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Пояснительная записка
Рабочая учебная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и способностей при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Программа разрабатывалась в соответствии c адаптированной основной образовательной
программой для детей с амблиопией и косоглазием
Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения № 98 «Детский сад компенсирующего вида» г.
Сыктывкара.

Цели и задачи реализации программы
Целью рабочей учебной программы является построение системы коррекционноразвивающей работы в группах для детей с нарушениями зрения в возрасте с 5 до 6 лет,
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов МБДОУ и родителей
дошкольников.
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, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;

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

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

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
 формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Характеристики особенностей развития детей с нарушением зрения
В МБДОУ Детский сад № 98 компенсирующего вида г. Сыктывкара воспитываются
следующие категории детей с нарушениями зрения:
слабовидящие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу при коррекции от 0,05 до
0,2);
 дети с косоглазием и амблиопией (с остротой зрения менее 0,3).


В старшем дошкольном возрасте (5-6 лет) у большинства детей с косоглазием и амблиопией
уже достаточно сформированы навыки цветовосприятия и ориентировки в пространстве.
Большие трудности дети испытывают при восприятии формы. При качественном анализе
зрительного восприятия также выявляются проблемные зоны в усвоении программного
материала по следующим параметрам: восприятие сложной формы, временные
представления, ориентировка в пространстве, восприятие пространства. По этим параметрам
большое количество детей с косоглазием имеют невысокий уровень развития зрительного
восприятия.

Целевые ориентиры.
Проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; Выполняет взаимосвязанные
ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и называет свою
роль.
Использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметызаместители;
Передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды
социальных отношений.
Стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого. Проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь
в процессе деятельности, благодарит за помощь.
Владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми,
элементарными

коммуникативными

умениями,

взаимодействует

с

окружающими

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения.
Понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,
признаков, состояний, свойств, качеств.
Различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в
импрессивной речи.
Использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с
сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной ситуацией.
Пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью
взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения.
Составляет

описательный

рассказ

по

вопросам

(с

помощью

взрослого),

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта. Выполняет взаимосвязанные
ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и называет свою
роль.
Различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки.
Владеет простыми формами фонематического анализа.
Использует различные виды интонационных конструкций.

Обладает значительно

возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностями,
активным словарным запасом с последующим включением его в простые фразы.
В речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество.

Сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью
взрослого и самостоятельно).
Занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение
некоторого времени.
Изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции,
замысел опережает изображение.
Положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее
процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе
изобразительной деятельности, их свойства.
Знает основные цвета и их оттенки.
Сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ.
Внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства
музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов.
Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования.
Осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о
последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения,
самостоятельно.
Имеет представления о независимости количества элементов множества от
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных
признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на
основе слухового, тактильного и зрительного восприятия.
Имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные
явления и их изображения: времена года и части суток.
Имеет представление о национальном языке, народных традициях народа- коми
и достопримечательностях Республики Коми.
Выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного
развития.
Элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь
его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.

Имеет

представления

об

особенностях

функционирования

и

целостности

человеческого организма, потребности здорового образа жизни.
Имеет представление о правилах поведения в экстремальных ситуациях в быту.

Учебный план
реализации адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования на 2019 – 2020 учебный год
В неделю
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.

Инвариантная (обязательная) часть

Образовательные области/
Обязательная часть программы
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
Обучение грамоте
Художественно-эстетическое развитие
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Музыкальная деятельность
Физическое развитие
Физическая культура
ИТОГО
Вторая часть программы, формируемая
участниками образовательных отношений.
Парциальные программы:
-Петрова К.В.. "Формирование безопасного
поведения детей 5-7 лет на улицах и дорогах"
-Авдеева Н.Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б.,
"Безопасность"
ИТОГО:
ВСЕГО:

Максимально допустимое
количество занятий в
месяц/максимально
допустимый объем
недельной образовательной
нагрузки – 25 мин.

1/20
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0,25/5
2/40
1/20
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1/20
1/20
4/100
1/20
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20

2/50
3/75
3
11/255
1/20 мин

1/20
12/275

В месяц
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.

Инвариантная (обязательная) часть

Образовательные области/
Обязательная часть программы
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
Обучение грамоте
Художественно-эстетическое развитие
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Музыкальная деятельность
Физическое развитие
Физическая культура
ИТОГО
Вторая часть программы, формируемая
участниками образовательных отношений.
Парциальные программы:
-Петрова К.В.. "Формирование безопасного
поведения детей 5-7 лет на улицах и дорогах"
-Авдеева Н.Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б.,
"Безопасность"
ИТОГО:
ВСЕГО:

Максимально допустимое
количество занятий в
месяц/максимально
допустимый объем
недельной образовательной
нагрузки – 25 мин.

4/80
0,5/10
0,25/5
0,25/5
8/160
4/80
2//40

80

2//40

4/80
4/80
16/100
4/80
2/40
2/40

80

8/200
12/300
12/300
44/1020
4/80

4/80
48/1200

В год

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.

Инвариантная (обязательная) часть

Максимально допустимое
количество занятий в
месяц/максимально
допустимый объем
недельной образовательной
нагрузки – 25 мин.

Образовательные области/
Обязательная часть программы
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
Обучение грамоте
Художественно-эстетическое развитие
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Музыкальная деятельность
Физическое развитие
Физическая культура
ИТОГО
Вторая часть программы, формируемая
участниками образовательных отношений.
Парциальные программы:
-Петрова К.В.. "Формирование безопасного
поведения детей 5-7 лет на улицах и дорогах"
-Авдеева Н.Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б.,
"Безопасность"
ИТОГО:
ВСЕГО:

36/720
0,5/10
0,25/5
0,25/5
72/1440
36/720
36/ 360

720

36/ 360

36/720
36 / 720
144/3600
36/720
18/360
18/360

720

72/1800
108/2700
108
396/9180
36/720

36/720
432/10800

Социально-коммуникативная область.
«Социализация, трудовое воспитание, развитие общения, ОБЖ».
НОД Социализация, трудовое воспитание, развитие общения, ОБЖ. Сентябрь.
Тема
Задачи
Формы работы, методы и приемы
«Этические
представления»

Формировать понимание необходимости
выполнять свои обещания. Закреплять
понимание необходимости выполнять свои
обещания, помочь осмыслению результатов
обещаний.
Наблюдение за
Уточнить имеющиеся знания о данной
работой медсестры профессии; воспитывать
положительное отношение к ней
«Культура
Закреплять словесные формы выражения
поведения»
благодарности. Обсудить с детьми различные
ситуации, выяснить, какие вежливые слова
необходимо использовать в каждой из них
(благодарить, здороваться, прощаться,
извиняться и пр.).
Безопасность
Формировать умение контролировать
собственной
собственное поведение и управлять им с
жизнедеятельности учетом моральных норм между людьми.
Помочь расширить социальный опыт и область
правовых знаний, знакомить с изменением и
противоречиями окружающего мира.

Беседа «Обещал - значит, выполни». «Дал
слово - держи».

Дидактическая игра «Кому что нужно для
работы»
Беседа «Как и за что мы благодарим
окружающих». «Эти добрые словечки».
Игровые упражнения на воспитание
культуры речевого общения.
Беседа « Если ребенок потерялся».
Объяснить детям, какие опасности могут
подстерегать их при контакте с
незнакомыми людьми.
Уточнить знания о домашнем адресе и
номере телефона.
Объяснить безопасное поведение при
контакте с чужими людьми.
Уточнить знания о том, к кому можно
обратиться за помощью

Взаимодействие с
родителями
Консультация ВК
«Учить детей
сомневаться»
Папка-передвижка
«Почему дети
ссорятся»

НОД Социализация, трудовое воспитание, развитие общения, ОБЖ. ОКТЯБРЬ.
Тема
Задачи
Формы работы, методы и приемы
«Культура
поведения»

Поговорить с детьми о правилах этикета,
культурно - гигиенических нормах, о
семейных традициях. Продолжать
формировать у детей КГН, познакомить с
понятием «этикет», формировать
представления о правилах этикета, которые
необходимо соблюдать в детском саду,
учить сопоставлять свои действия с
предписанием этикета.

Наблюдение за
работой завхоза,
показ хранения
продуктов
«Положительные
моральные
качества»

Формировать обобщенные представления о
труде взрослых; воспитывать уважение к
труду взрослых
Обсудить с детьми, что такое заботливость,
как проявляется забота о других, родных и
близких, выслушать рассказы детей о том,
как и кто заботится о них дома и детском
саду.
Уточнение представлений об устройстве
дорог и улиц, безопасном поведении.

Беседа «Правила этикета». Беседа «Этикет в
детском саду».
Чтение: С. Маршак «Двенадцать месяцев», С.
Михалков «Ежели вы вежливы...», В. Осеева
«Волшебное слово». Обыгрывание и обсуждение
ситуаций: «Тебе поручили узнать о музыкальном
занятии».
«Разные формы приветствия и прощания».
Игровые упражнения для воспитания
выразительности речи (приветствие, прощание),
произнесенные с разной интонацией
Оформление альбома «Кем быть»

Беседа «Заботливость».
Чтение: Н. Кузнецова «Мы поссорились с
подружкой».

Беседа:" Всем
Моделирование ситуации с использованием
ребятам надо
макета.
знать как по
улице шагать"
НОД Социализация, трудовое вос-ние, развитие общения, ОБЖ. НОЯБРЬ.

Взаимодействие с
родителями
Обыгрывание и
обсуждение
ситуаций: «Ты
пришел утром в
детский сад»
Как дома храним
продукты.
Чтение Г. Циферов
«Когда не хватает
игрушек».
Папка-передвижка
«Правила
безопасности
для дошкольников»
«Детский
травматизм»

Тема
«Этические
представления»

задачи

Формировать представление о доброте как
положительном качестве человека.
Закреплять навыки дружелюбного
отношения к окружающим, Формировать
представление о доброте как положительном
качестве человека. Формировать у детей
навыки культурного поведения при
обращении с малышами, учить понимать
возрастные особенности младших детей,
правильно строить взаимоотношения с
ними, исполнять роль старших, брать на
себя ответственность.
Мытье
Учить участвовать в организованном труде
строительного
большого количества сверстников;
материала
формировать привычку к чистоте и порядку.
«Положительные Продолжать формировать уважение к
моральные
окружающим, умение считаться с их
качества»
желаниями и просьбами.
Здоровье и
Научить детей заботиться о своём здоровье,
болезнь.
избегать ситуаций, приносящих вред своему
здоровью дать понятие о том куда в случае
болезни обращаться. Прививать навыки
гигиены и санитарии.

Формы работы, методы и приемы
Беседа «Что такое доброта».
Беседа «Разговор с младшими».
Чтение: русская народная сказка «Хаврошечка»,
А. Барто «Вовка - добрая душа».

Беседа «Относись к людям так, как ты бы хотел,
чтобы относились к тебе».
Рассказ — беседа «Что такое здоровье и как его
сохранить и приумножить» Знакомство с
пословицами и поговорками о здоровье.

НОД Социализация, трудовое вос-ние, развитие общения, ОБЖ. ДЕКАБРЬ.
Тема
задачи
Формы работы, методы и приемы
«Культура
поведения»

Взаимодействие с
родителями
Антропометрия».
Ознакомление
родителей с
задачами по
сохранению и
укреплению
здоровья детей.
Информирование
родителей о
состоянии здоровья
воспитанников на
период проведения
собрания. Чтение:
А.Антилов «Зубки
заболели».

Закреплять навыки поведения в разных
помещениях детского сада (в спальне,
физкультурном зале) и в разные отрезки времени

Беседа «Как вести себя в детском саду,
чтобы всем было приятно и хорошо».
«Правила поведения на занятии».

Взаимодействие с
родителями
Рассматривание
детской

(во время еды, занятия и т.д.). Продолжать
расширять и закреплять полученные ранее знания
о правилах поведения на занятии: не кричать с
места, не разговаривать, не отвлекать соседа и
т.д. Развивать наблюдательность, уметь замечать
и справлять недостатки. Воспитывать
положительное отношение к занятию
Привести
в Закреплять навыки ухода за игрушками;
порядок кукол, воспитывать бережное отношение к ним.
кукольную
Закреплять умения стирать( сортировать белье на
одежду.
светлое и темное, замачивать и т.д.); знать правила
стирки; учить пришивать пуговицы; воспитывать
привычку к чистоте, аккуратность
«Положительные Продолжать формировать чувства заботы и
моральные
любви к близким людям, стремление помогать
качества»
им, радовать их, не огорчать.
«Здоровье
Формировать элементарные представления детей
ребёнка. Что я
об организме человека, об органах чувств и их
знаю о себе?
значении.
Уточнить знания детей, из каких частей состоит
тело человека

энциклопедии «Мой
организм»

Беседа «Как относиться к просьбам
незнакомых людей». Чтение: В. Осеева
«Просто старушка», «Сыновья».
Занятие «Изучаем свой организм»
Авдеева, стр. 84
Голицина «Воспитание основ ЗОЖ» стр. 42
Пособие для педагогов д/у И.М. Новикова
«Формирование представлений о здоровом
образе жизни дошкольников», стр.45.
Чтение художественной и научнопопулярной литературы для детей на тему
«как я устроен»

НОД Социализация, трудовое воспитание, развитие общения, ОБЖ. ЯНВАРЬ.
Тема
Задачи
Формы работы, методы и приемы
«Этические
представления»

Формировать понимание необходимости
выполнять свои обещания. Закреплять
понимание необходимости выполнять свои

Беседа «Обещал - значит, выполни». «Дал
слово - держи».

Взаимодействие с
родителями
Консультация ВК
«Учить детей
сомневаться»

обещания, помочь осмыслению результатов
обещаний.
Наблюдение за
Уточнить имеющиеся знания о данной
работой медсестры профессии; воспитывать
положительное отношение к ней
«Культура
Закреплять словесные формы выражения
поведения»
благодарности. Обсудить с детьми различные
ситуации, выяснить, какие вежливые слова
необходимо использовать в каждой из них
(благодарить, здороваться, прощаться,
извиняться и пр.).
Безопасность
Формировать умение контролировать
собственной
собственное поведение и управлять им с
жизнедеятельности учетом моральных норм между людьми.
Помочь расширить социальный опыт и область
правовых знаний, знакомить с изменением и
противоречиями окружающего мира.

Дидактическая игра «Кому что нужно для
работы»

Папка-передвижка
«Почему дети
ссорятся»

Беседа «Как и за что мы благодарим
окружающих». «Эти добрые словечки».
Игровые упражнения на воспитание
культуры речевого общения.
Беседа « Если ребенок потерялся».
Цель: Уточнить знания детей о большом
городе.
Формировать знания о «чужих» и «своих».
Объяснить детям, какие опасности могут
подстерегать их при контакте с
незнакомыми людьми.
Уточнить знания о домашнем адресе и
номере телефона.
Объяснить безопасное поведение при
контакте с чужими людьми.
Уточнить знания о том, к кому можно
обратиться за помощью
Ситуативный разговор «Как бы вы
поступили в данной ситуации»,

НОД Социализация, трудовое воспитание, развитие общения, ОБЖ. ФЕВРАЛЬ.
Тема
задачи
Формы работы, методы и приемы

Взаимодействие с
родителями

«Положительные Воспитывать скромность, учить проявлять заботу Беседа «Скромность и хвастовство»,
моральные
об окружающих, с благодарностью принимать
Чтение: русская народная сказка «Заяцкачества»
помощь и знаки внимания.
хваста», С. Маршак «Рассказ о неизвестном
герое».
Мытье игрушек
Формировать культуру труда; учить работать
рационально, результативно, в общем темпе;
воспитывать трудолюбие, старательность
«Этические
Формировать представление о скромности как
Беседа «Кого мы называем скромным».
представления» положительной черте характера. Рассмотреть с
«Этичные и неэтичные поступки».
детьми различные ситуации, обсудить, кто из
людей поступил правильно, а кто нарушил
правила. Учить детей сопоставлять свои желания
и поступки с этическими и нравственными
нормами поведения.
Улица полна
Закреплять, расширять и углублять представления Д/И « Дорожные знаки»
неожиданностей о правилах дорожного движения. Формировать у Д/И « собери светофор»
ПДД
детей
понимание правил безопасности при Д/И « Сигналы Светофора»
осуществлении дорожного движения
С/Р « Шоферы» с разнообразными
сюжетными линиями
Р/И « Как бы ты поступил»
Н.А. Авдеева «Безопасность» с. 117
НОД Социализация, трудовое вос-ние, развитие общения, ОБЖ. МАРТ.
Тема
задачи
Формы работы, методы и приемы
«Культура
поведения»

Познакомить с правилами телефонного этикета.
Совершенствовать навыки культуры поведения и
речевого общения.

Беседа «Как разговаривать по телефону».
«Не одежда красит человека, а поведение».
Чтение: К. Чуковский «Телефон».
Обыгрывание и обсуждение ситуаций: «Как
позвонить другу», «Тревожные звонки - 01,
02, 03».

Просмотр
мультфильма
«Какой чудесный
день».
Коллаж «Наша
улица».

Взаимодействие с
родителями
Беседа «Когда волк
может быть
добрым»
Папка-передвижка
«Почему дети
ссорятся»

Складывание
кроватных
покрывал.
«Положительные
моральные
качества»

Закреплять умение правильно складывать
покрывало; воспитывать аккуратность.

Закреплять умение правильно оценивать свои
поступки. Обсудить ситуации проявления
чуткости или равнодушия, какие поступки героев
можно назвать «правильные».
“Игры во дворе”. Сформировать
представление о
правилах безопасности
во время проведения игр; научить пользоваться
спортивным инвентарем, воспитывать интерес к
спортивным играм; продолжать воспитывать
уважительное,
дружеское отношение
друг к другу.

Беседа «Чуткость и равнодушие».

Рассматривание иллюстраций: «Игры во
дворе»
Тренинг:
“Катание на велосипеде”.

НОД Социализация, трудовое вос-ние, развитие общения, ОБЖ. АПРЕЛЬ.
Тема
задачи
Формы работы, методы и приемы
«Этические
Объяснить понятие «смелость», учить различать
представления» лихачество и смелость. Закреплять умение
правильно оценивать свои поступки.
«Культура
поведения»

Познакомить, с правилами культуры поведения
мужчин по отношению к женщинам: вставать при
появлении их в помещении, уступать место,
оказывать помощь и т.д.

Беседа «Когда и в чем нужна смелость».
«Посмотрим на себя со стороны». Чтение: В.
Маяковский «Что такое хорошо и что такое
плохо», С. Маршак «Рассказ о неизвестном
герое», «Пожар», Л. Толстой «Котенок».
Беседа «Почему нужно помогать девочкам и
защищать их». Обыгрывание и обсуждение
ситуаций: «Кто уступит», «Если девочке
трудно, кто поможет».

Развлечение
совместно с детьми
« Страна сказок»
Папка – передвижка
«Как организовать
отдых ребенка».
Консультация
«Прогулки –
источник мысли»
Ознакомление
родителей с
задачами по
сохранению и
укреплению
здоровья детей.
.Совместная работа
родителей с детьми
«Составь план-схему
своего двора»

Взаимодействие с
родителями
Чтение Т.А.
Шарыгина
«Экологические
сказки».

Взаимосвязь и Развивать у детей понимание, что Земля - наш
взаимодействие общий дом, что на жизнь и здоровье человека и
в природе.
животных влияют чистота водоёмов, почвы и
воздушной среды. Воспитывать у детей
природоохранное поведение.

Моделирование ситуаций: «Что будет
если...?»,
Д.и. «Кто где живёт?», «Что где растёт?».
Чтение: А. Барто
«Прогулка». Энциклопедии «Природа»,
«Окружающий мир».
Т.А. Шарыгина «Экологические сказки».
Энциклопедии.
Хрестоматия для старших дошкольников
Н.А. Авдеева «Безопасность» с.70

НОД Социализация, трудовое вос-ние, развитие общения, ОБЖ. МАЙ.
Тема
задачи
Формы работы, методы и приемы
«Положительные Учить замечать настроение окружающих,
моральные
проявлять внимание и заботу, стремление
качества»
помогать другим.

Застеление
кровати
покрывалом
«Этические
представления»
«Собака- друг
человека? Наши
четвероногие
друзья

Учить накрывать постель покрывалом; обратить
внимание на красивый вид такой кровати;
воспитывать нетерпимое отношение к
небрежности
Формировать представление о трудолюбии как
положительной черте характера человека.
Учить детей понимать
состояние и поведение
животных; знать, что каждое животное
обладает своим характером;
сформировать
представление о том, что можно и чего нельзя

Беседа «Будем внимательными к
настроению других».
Психогимнастика: «Угадай, какое у меня
настроение», «Такие разные лица». С.
Михалков «Дельный совет», Л. Толстой
«Котенок».

Что будешь делать, если ...
(моделирование ситуации встречи с
животными)
Закреплять правила поведения при встречи
с животными Правила, тренинги:
«Укусила собака» - закреплять правило

Взаимодействие с
родителями
Чтение И.
Токмакова «Ничья
кошка».
А Дмитриев
«Бездомная
кошка ».
Н Гарин —
Михайловский
«Тема и Жучка»
Е. Пермяк «Самая
страшная».
Консультация
«Что необходимо
помнить при
общении с собаками
и кошками»
Беседа « О любви к
живому»

делать при контакте с
животными;
воспитывать интерес к
жизни животных,
добрые чувства
к ним.

«Руками сильно не маши, когда собаку
встретишь. Укусит — маме покажи и с той
собакой не дружи». Мой четвероногий
друг» — закреплять умения описывать
своего
домашнего питомца.
Беседа о личной гигиене.

Тестовые задания
для родителей
Консультации:
Дикие домашние
животные»

Коррекционно-развивающая работа.
 Учить называть окружающие предметы их разнообразные качества (форму, цвет, вкус, запах);
 Формировать умение ориентироваться в многообразии предметов одного вида, проводит группировку предметов по признакам путем
сравнения пар и групп предметов разных видов;
 Учить дифференцировать предметы внутри одного вида;
 Формировать умение ухаживать за предметами, игрушками, пособиями, хранить и использовать их по назначению;
 Формировать знания о некоторых инструментах, необходимых для работы взрослых, электроприборах, которые облегчают труд
человека;
 Учить вычленять отдельные действия и их последовательность в трудовых процессах;
 Формировать представления о некоторых общественных учреждениях, называть и понимать их назначение;
 Формировать знания о соблюдении правил поведения в общественных местах;
 Формировать знания о названии своего города, домашнего адреса, названии улицы, на которой расположен детский сад;
 Формировать представления о разных видах транспорта, их назначении;
 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар; понимать значение сигналов светофора, их роль для движения машин и пешеходов;
 Учить уметь оценивать эмоциональное состояние человека;
 Приучать соблюдать правильную осанку во время ходьбы, за столом и т.д.;
 Формировать знания о правилах поведения, об уходе за телом; приобщать к здоровому образу жизни;
 Формировать представления о возможностях своего зрения, развивать умение пользоваться зрительной ориентацией в соответствии со
зрительными возможностями;
 Учить использовать сохранные анализаторы.

Вторая часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.
Парциальные программы:
-Петрова К.В.. "Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и
дорогах"
-Авдеева Н.Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б., "Безопасность"
Тема
1 неделя
«Правила
поведения в
детском
саду»
2 неделя
«Служба 01»

Сентябрь
Задачи
Формы работы, методы и приемы
Взаимодействие с родителями
Закрепить с детьми правила поведения в Проблемная ситуация «Хрюша пришел в
Папка передвижка «Что можно и
детском саду.
детский сад», чтение Г. Шалаева, О.
что нельзя приносить в детский
Журавлева, О. Сазанова «Правила поведения сад»
для воспитанных ребят в детском саду»

Познакомить детей со службой 01; рассматривание иллюстрации по пожарной Выставка рисунков для родителей.
сформировать представления о правилах безопасности, с изображением улицы города,
поведения с огнем, электроприборами
просмотр мультфильма «Игры с огнем» из
серии «Смешарики. Азбука ОБЖ», рисование
на тему «Огонь – друг и враг»
3 неделя
Расширять представления детей о пользе рассматривание картинок с овощами и Консультация для родителей:
и
фруктов;
воспитывать фруктами, презентация «Витамины с грядки», "Что такое витамины и где они
«Витаминная овощей
осознанное отношение к необходимости н/игра «Аскорбинка и ее друзья»
живут?"
семья»
употреблять в пищу овощи и фрукты.
4 неделя
Учить детей отличать съедобные грибы рассматривание картинок с изображением
Консультация «Осторожно,
от несъедобных; дать знания о том, что в разных грибов, презентация «Съедобные и
ядовитые грибы».
пищу можно употреблять съедобные
несъедобные грибы», бумажное

«Съедобные и
несъедобные
грибы»

грибы только после обработки (варки,
засолки

Тема
1 неделя
«Опасные
участки на
пешеходной
части улицы»

Задачи
познакомить
детей
с
опасными
ситуациями, которые могут возникнуть на
отдельных участках пешеходной части
улицы, и соответствующими мерами
предосторожности,
различными
способами ограждения опасных зон
тротуара.
учить детей понимать состояние и
поведение животных, знать, как с ними
обращаться.

2 неделя
«Кошка и
собака –
наши соседи».

3 неделя
« Контакты
с
незнакомыми
людьми на
улице»
4 неделя
«Чудесное
яблоко, или
«Зеркало
души»

конструирование грибы, заучивание
стихотворения «Сентябрь принес нам грибов
урожай…», д/и «Съедобный гриб кладем в
корзину», раскраски, рисунки грибы

Ознакомление родителей с
правилами сбора грибов и
опасностью их употребления в
пищу.

Октябрь
Формы работы, методы и приемы
Взаимодействие с родителями
просмотр мультфильмов «Пограничная
Консультация родителям «Учим
территория» и «Безопасное место» из серии
переходить дорогу по пешеходным
«Смешарики. Азбука безопасности дорожного зонам»
движения»)

Рассматривание картинок с изображением Консультация «Что необходимо
разных пород кошек и собак, просмотр помнить при общении с собаками и
мультфильма «Бродячие животные» из серии кошками»
«Уроки осторожности. У тетушки Совы». Беседа « О любви к живому»
Чтение рассказа «Беспризорная кошка», Тестовые задания для родителей
Б.С.Житкова
Консультации: Дикие домашние
животные»
объяснить детям, что приятная внешность Чтение худ. литературы: Шарль Перро
Консультация «Внешность
незнакомого человека не всегда означает «Красная шапочка». Повторение домашнего человека может быть обманчива»
его добрые намерения
адреса и Ф.И.О. родителей. Д/игра «Узнай по Папка-передвижка «Учить детей
описанию».
сомневаться»
формировать познавательный интерес к
организму человека; познакомить с
органом зрения – глазом; расширять
представления о положительных и
отрицательных факторах,
воздействующих на зрение.

Рассматривание иллюстраций из цикла,
«Организм человека», «Моё здоровье», д/и
«Хорошо, плохо».

Индивидуальные беседы. Тема:
«Закаливание – одна из форм
профилактики простудных
заболеваний детей».

Тема
1 неделя
«Правила
поведения в
транспорте»
2 неделя
«Если дома
ты один»

3 неделя
«Электропри
боры».

4 неделя
«Самая
быстрая

Ноябрь
Задачи
Формы работы, методы и приемы
Познакомить
детей
с
правилами С - р. игра "Автобус"
эстетического и безопасного поведения в
транспорте.

Взаимодействие с родителями
Консультация «Как вести себя в
общественном транспорте»

продолжать знакомить детей с правилами Образовательная
безопасности в быту, познакомить с один дома.
простыми правилами поведения в данной
ситуации.

ситуация» Хрюша остался Консультация
«Телевизор
и
компьютер – друзья или враги».
Стенд «Чем занять своего ребёнка
дома»
Подборка статей из журналов:
«Один дома»
Беседа «Если дома появился дым,
позвони 01»
закрепить представления детей об рассматривание картинок с изображением Консультация:
электроприборах, их значении для людей, утюга, пылесоса, электроплитки, миксера, « Ребёнок и электроприборы»
о правилах пользования ими.
электрической
лампы,
магнитофона, Памятка:
телевизора, розетки, электрошнура, вилки, «Безопасность в вашем доме»
разгадывание загадок об электроприборах; Консультация «Первая помощь
просмотр
мультфильмов
«Тушение при ожогах, электротравмах»
электроприборов»
Папка-передвижка
«Электроприборы в доме»
расширять представления с важным
органом чувств – ухом; об основных
функциях уха; продолжать формировать

Рассматривание иллюстраций из цикла,
«Организм человека», «Моё здоровье», д/и
«Хорошо, плохо».

Папка передвижка «Мой организм,
как его защитить»

улитка в
мире»

бережное, ответственное отношение к
своему здоровью

Тема
1 неделя
«Опасный
лед».

Задачи
продолжать формировать представления
об опасности гололеда, опасности ходьбы
по замершему пруду, опасности не
аккуратного катания с горки.

2 неделя
«Зимняя
дорога»
3 неделя
«Спички –
детям не
игрушки»
4 неделя
«Новогодние
игрушки –
фейерверки и
хлопушки»

Познакомить детей с особенностями
передвижения машин по зимней дороге.
объяснять детям предназначение спичек в
доме, разъяснить их опасность при
попадании в неумелые руки
познакомить детей с опасными
ситуациями, которые могут возникнуть
при самостоятельном использовании
фейерверков

Декабрь
Формы работы, методы и приемы
Взаимодействие с родителями
Просмотр видеороликов с сайт спас экстрим Папка передвижка «Чем опасен
«Поведение зимой», «Опасности на льду»,
тонкий лед»
рассматривание иллюстраций, просмотр
мультфильма «На тонком льду…» из серии
«Смешарики, « Безопасность зимой»
дидактическая игра «Горит -не горит», чтение Консультация
«На
дороге
стихотворения
Е.Хоринского
«Спичка- скользко»
невеличка»
Показ иллюстраций «Что будет ,если взять Папка передвижка «Как
спички без взрослых»
пользоваться спичками»
просмотр мультфильма «Невеселые петарды» Беседа в ВК «Хлопушки –не
из серии «Смешарики. Азбука ОБЖ»
игрушки»

Тема
2 неделя
«Ребенок
дома. "Что
лечит, а что
калечит?"»
3 неделя
«Для чего
человеку нос»
4 неделя
"Виды
транспорта
и
специальные
машины"

Январь
Задачи
Формы работы, методы и приемы
Учит детей не брать без разрешения С-р. игра "Аптека"
медикаменты. Рассказать о вреде и пользе
витаминов.

Взаимодействие с родителями
Консультация «Как хранить
лекарства»

расширять представления детей с важным Рассматривание иллюстраций из цикла, Стен.газета «Для чего нам нужен
органом чувств – носом, его функциями, «Организм человека», «Моё здоровье».
нос»
продолжать формировать бережное,
ответственное отношение к своему
здоровью
Дать детям представление о появлении Рисование "Виды транспорта"
Папка передвижка «Когда и зачем
первых машин. Рассказать о вилах
пропускать машины со
транспорта
и
преимуществах
спец.сигналами»
специальных машин. Довести до сведения
детей понятие "тормозной путь" и
способствовать сознанию его при
перебежке перед идущим транспортом.

Тема
1 неделя
«Зачем
нужны
дорожные
знаки»
2 неделя
«Наши
помощники –
органы
чувств»

3 неделя
«Скажи
микробам –
НЕТ»

4 неделя
«В мире
опасных
вещей»

Задачи
закрепить знания детей о правилах
поведения на улице; вспомнить известные
дорожные знаки, познакомить с новыми
знаками
сформировать у детей представления о
различных средствах и способах познания
окружающего мира, определить роль
органов
чувств
в
восприятии
окружающего
мира.
Формировать
представления почему мы называем
органы
чувств
нашими
добрыми
помощниками.
дать детям простейшие представления о
микроорганизмах, об их свойствах
(растут,
размножаются,
питаются,
дышат). Узнать, что микроорганизмы
бывают
полезными
и
вредными;
познакомить с простыми способами
борьбы с болезнетворными бактериями.
Продолжать знакомить детей с
предметами, которые могут быть опасны
для
жизни и здоровья, но которые
необходимы человеку. Предостеречь от
возможных
несчастных случаев в быту

Февраль
Формы работы, методы и приемы
Взаимодействие с родителями
рассматривание картинок с изображением
Консультация «Азбука дорожного
дорожных знаков, просмотр мультфильма
движения».
«Недетский знак» из серии «Смешарики.
Азбука безопасности дорожного движения»
Подвижная игра «К своим знакам».
Рассматривание иллюстраций из цикла, Тестирование родителей. Тема:
«Организм человека», «Моё здоровье», «Состояние
здоровья
вашего
разгадывание загадок, д/и «Хорошо – плохо». ребёнка. Антропометрия».

просмотр мультфильмов «Скажи микробам- Папка передвижка «Зачем мыть
нет», «Личная гигиена» из серии «Смешарики. руки»
Азбука здоровья»

Рассматривание картинок с изображением ножниц, шила, скрепок, булавок, кнопок,
циркуля, перочинного ножика, гвоздя,
молотка, ножовки, клещей

Беседа с родителями ВК «учить
детей пользоваться ножом»

Тема
1 неделя
«О
несовпадении
приятной
внешности и
добрых
намерений»
2 неделя
«Первичные
средства
пожаротуше
ния. Знаки
безопасности
»

Март
Задачи
Формы работы, методы и приемы
предостеречь детей от неприятностей, просмотр мультфильма «Незнакомцы» из
связанных с контактом с незнакомыми серии «Уроки осторожности. У тетушки
людьми, учить быть осторожными в Совы»)
общении с ними

закреплять знания детей о правилах
пожарной
безопасности,
нормах
поведения во время пожара, продолжать
знакомить
со
знаками
пожарной
безопасности, формировать негативное
отношение к нарушителям этих правил

Взаимодействие с родителями
Беседа «Учить детей ,что нельзя
говорить с чужими людьми»

игра-драматизация «Кошкин дом», чтение 1.Выставка
пособий
и
рассказов Л.Толстого «Пожар» и Б. Житкова дидактических игр: «Не играй с
«Пожар в море», рисование на тему «Огонь- огнём»
друг, огонь – враг»,просмотр «Первичные 2.Информационный
стенд
средства пожаротушения» сайт спас Экстрим «Пожароопасные предметы»
3.Беседа
«Использование
и
хранение опасных предметов»
Консультация
на
тему:
«Пиротехника опасна»..

3 неделя
«Безопасност
ь на льду
весной»
4 неделя
«Что и как
ест человек»

Тема
1 неделя
«Если ты
потерялся на
улице»
2 неделя
«Маленький
шофёр»

3 неделя
«Опасность
на балконе,

рассказать детям о том, как надо вести
себя у водоемов весной, познакомить со
способами и средствами спасения
утопающих, а также с правилами
безопасного поведения на льду.
продолжать формировать у детей
представления о правильном питании, об
необходимости обрабатывать сырую
пищу.

Наблюдение по картинкам «Что бывает, когда Консультация «Безопасность при
трескается лёд».
ледоходе и высокой воде»
Д/игра «Да-нет»
Рассматривание иллюстрации с изображением
опасных ситуации.
Проблемная ситуация «У Карлсона заболел
Папка передвижка «Правильное
живот».
питание»

Апрель
Задачи
Формы работы, методы и приемы
продолжать формировать
правильное Образовательная ситуация «Хрюша
поведение, если потерялся на улице и к потерялся».
кому обратиться за помощью в данной
ситуации.

Взаимодействие с родителями
Беседа «Когда волк может быть
добрым»
Папка-передвижка «Почему дети
ссорятся»
Развлечение совместно с детьми «
Страна сказок»
познакомить
детей
с
правилами просмотр мультфильма «Азбука безопасности Анкетирование
передвижения на велосипеде; научить на дороге» из серии «Уроки осторожности. У Папка
передвижка
«Учимся
детей правилам поведения в разных тетушки Совы»
кататься на велосипеде. »
опасных ситуациях, которые могут
возникнуть в городских условиях при
катании на велосипеде
продолжать формировать безопасное Беседа , Д/и «Что если..»
Консультация «Зачем нужны
поведение дома, показать опасность
блокаторы на оконных ручках»
нахождения на балконе без взрослых.

опасность на
подоконнике окна»
4 неделя
« В гостях у
Айболита»

Беседа «Москитная сетка не
защита от падения»
формировать умение оказывать первую
помощь при ушибах , порезах и ожогах.
Научиться разговаривать по телефону,
ознакомиться с номером телефона
«Скорой помощи» - 03.

Д/и «Позвони в скорую помощь»

Беседа с родителями «Учим детей
разговаривать по телефону »

Май
Задачи
Формы работы, методы и приемы
Взаимодействие с родителями
Тема
1 неделя
расширять представления детей о Просмотр «Правила безопасного поведения
Фоторепортаж «Отдых на
природе»
«Безопасност правилах безопасного поведения на детей на природе» с сайта спас Экстрим
Консультация «Осторожно лето».
ь при отдыхе природе; о влиянии погодных условий на
человека, подборе одежды по погоде, а
на природе»
также рассказать про клещей, какую
опасность представляют последствия
присасывания клеща.
2 неделя
расширять представления детей о рассматривание
картинок «Лекарственные Папка передвижка «Как отличить
лекарственных
и
ядовитых
растениях,
о
растения»,
«Ядовитые
растения».) полезные и ядовитые растения»
«Лекарственн
простейших способах использования Рассматривание иллюстраций, кукольной
ые и
лекарственных растений, рассказать спектакль «Зеленая аптека».
ядовитые
детям о последствии прикосновений, дать
растения»
знания о том, что ядами этих растений
можно отравиться.

3 неделя
«Гроза»

4 неделя
«Безопасност
ь на воде»

продолжать формировать у детей рассматривание картины К.Е. Маковского Консультация для родителей ВК
безопасное поведения во время грозы.
«Дети, бегущие от грозы», И.К. Айвазовского «Как вести себя в грозу , что
«Гроза», чтение стихотворения Н.М. Рубцова можно , а что нельзя»
«Во время грозы», рассказа А. Платонова
«Июльская гроза»)
формировать у детей правила поведения рассматривание картинок, просмотр
Папка передвижка «Вода –
на воде.
мультфильма «Водоемы» из серии «Уроки
опасна!»
осторожности. У тетушки Совы»)

Образовательная область «Познавательное развитие»
Направление «Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, природой»
НОД. Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, природой. Сентябрь.
Виды и темы НОД

Цели, задачи

Формы работы, методы и приемы.

НРК

Взаимодействие с
родителями

Диагностика
Овощи. «Огород.
Дать знания о важности труда
Труд взрослых на овощеводов и полеводов.
полях и огородах»( Закрепить знания об овощах:
разнообразие, польза, важность
климатических условий и ухода
для выращивания овощей.
Обогащать словарный запас.
Воспитывать уважение к труду
сельских жителей.
Способствовать уточнению и
обобщению представлений детей о
внешних и вкусовых качествах
овощей и фруктов, наиболее
употребляемых в нашей
местности, о способах
употребления их в пищу;

Иллюстрации. Муляжи. Овощи и
фрукты.
Обследование.Загадки.
Вопросы.
Игровая.
Индивидуальная.
.Индивидуальные ответы на вопросы.
- Помощь ребёнку разложить овощи и
фрукты.
Тактильное обследование

Беседа об овощах
выращенные на
даче.

Провести выставку
совместных работ
осенней тематики
«Дары осени».

закреплению представлений о
значении свежих плодов для
здоровья людей.
Фрукты. Сад.

Уточнить знания о фруктах: где
растут, кто выращивает, польза.
Учить отвечать на вопросы
грамматически
правильно.
Воспитывать уважение к труду
садовода.
Уточнение
представлений
о
фруктах.
Формирование
навыков
сотрудничества, взаимопонимания,
доброжелательности,
самостоятельности.
Воспитание
любви и бережного отношения к
природе.

Беседа о заготовке
фруктов на зиму.

НОД. Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, природой. Октябрь.
Виды и темы НОД
I-я неделя. Грибы.

Цели, задачи
Обобщить, систематизировать
представления детей о грибах: их
произрастании, пользе, вреде,
смертельной опасности. Учить
отличать съедобные грибы от
несъедобных. их внешние
отличительные признаки, место
произрастания, какую пользу или
вред могут принести грибы;

Формы работы, методы и приемы.
Иллюстрации. Муляжи грибов.
Сравнение.
Собери гриб из частей.

НРК

Взаимодействие с
родителями

Уточнить названия Подобрать с детьми
наиболее часто
загадки о грибах.
встречающихся в
нашей местности
грибов,

способы обработки грибов( сушка,
консервирование, засолка,
заморозка), блюда, которые можно
приготовить из них; Расширять
словарный запас.. Воспитывать
осторожность при обнаружении
грибов; ответственность за своё
здоровье и жизнь.
II-я неделя. Лес.
Осень.

Уточнить и систематизировать
знания детей о признаках осени.
Учить устанавливать связи между
изменениями в неживой и живой
природе. В жизни растений и
животных, насекомых и птиц, в
труде людей. ..Обобщать и
систематизировать
знания
о
деревьях:
строение,
произрастание.
Обогащать
словарь.
Продолжать
учить
поддерживать
непринуждённую
беседу.
Развивать
логическое
мышление, внимание, память.
Воспитывать бережное отношение
к своему здоровью в связи с
изменениями в природе.

Экскурсия в осенний лес,
Рисование осенний ковер,
Работа со схемой «Признаки осени»,
оформление газеты «Про осенние
месяцы, знакомство с приметами,
пословицами, поговорками об осени,
наблюдения за изменениями в природе,
беседа «Труд людей осенью»
Ориентировка в календаре природы.

Познакомить
с Прогулка в осенний
особенностями
лес
прихода осени в
условиях Севера

III-я неделя.
Одежда.

Закрепить понятие «сезонная
одежда», Формировать понятие,
что одежда бывает для взрослых и
детей; демисезонная – носят
весной и осенью Углублять
представления о существенных
характеристиках предметов, о

Классификация «Одежда».
Сравнение шубы и Посетить с детьми
Называть части одежды.
малицы по
Дом ткани, Дом
Загадки, где и как хранят одежду: шкаф,
признакам
обуви .рассмотреть
полка, вешалка, плечики. Называть
различия и
витрины с разными
части одежды.
сходства.
видами ткани.
Сравнение шубы и малицы по Рассматривание
Посмотреть, как
признакам различия и сходства.
одежды у куклы
покупатели

свойствах и качествах различных Рассматривание одежды у куклы Насти.
тканей;
Воспитывать умение ухаживать за
одеждой.
IV-я неделя.
Обувь.

Закрепить понятие «сезонная
обувь»,Знакомить с названием
обуви и ее назначением.
Учить называть части из чего
состоит обувь: голенище,
подошва, каблук, застежка, пятка,
носок.
Учить ухаживать за обувью, где и
кто шьет обувь.
Воспитывать желание ухаживать
за обувью.

Классификация «Обувь»
Называть части. Какая бывает обувь:
зимняя, летняя, детская, домашняя.
Где хранится обувь, из чего шьют обувь
и кто шьет.
Загадка.
Назови, когда ходят в обуви».
«Назови и покажи части».

Насти.

выбирают товар и
как разговаривают с
консультантом в
отделе.

Сравнение валенок
и пим по принципу
различия
и
сходства.

НОД. Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, природой. Ноябрь.
Виды и темы НОД

Цели, задачи

I-я неделя.
Головные уборы.

Закрепить понятие «головные
уборы»;Знакомить детей с
названием и их назначением.
Учить называть части, материал.
Воспитывать умение делать
умозаключения, когда надевают
головные уборы по сезону.

II-я неделя.
Мебель.Предметы
быта.

Углублять и расширять знания
детей о мебели, предметах быта;
уточнить знания о названии и
назначении домашних

Формы работы, методы и приемы.
Классификация.
Название материала.
Название частей, когда и как носят и
кто.
Где и кто шьет гол.уборы, вяжут.
Как ухаживают, чистят, стирают.
«Соберем шапку из частей».
Рассматривание мебели, предметов
быта в игровом уголке, в групповой
комнате.
Вопросы: какая мебель стоит в кухне,

НРК

Взаимодействие с
родителями

Познакомить детей Участие в подборе
с коми малицей и
атрибутов к игре
капюшоном для
«Ателье мод
чего нужна на
севере такая
шапка.
Шапка –ушанка.
Рассматривание
мебели народа
коми.

Беседа «из чего
бывает мебель»

электроприборов; способы
обращения с простыми
электроприборами, меры
безопасности при работе с ними;
учить называть действия,
совершаемые по назначению, по
сложности использования,
выделять объекты использования
приборов.Закреплять знания о
том, что у всех есть свой дом, в
каждом доме есть мебель, зачем
она необходима.
Познакомить с названиями мебели
для кухни, гостиной, спальни.
III-я неделя.
Посуда.

спальне, гостиной? Для каких
предметов быта они предназначены.
«Назови из каких частей», «Дорисуй,
обведи».
Обследование мебели: сделана из
дерева, кожи, ткани, металл

Уточнить и обобщить знания о
Понимание назначения посуды: чайная,
Кто и где
Привлекать детей
предметах посуды, : Закреплять
столовая, кухонная. Сравнивать посуду.
изготовляют
дома к сервировке
знания о посуде: назначение,
Кто и где изготовляют посуду.
посуду.
стола в выходные
материал из которого изготовлена, Как ухаживают, моют, чистят, бережно
Как ухаживают,
дни.
его свойства. Учить сравнивать по
переносят, т.к. бьется.
моют, чистят,
признаку различия и сходства.
Д/и «На что похоже» «Собери из
бережно переносят,
Учить называть части, выделять
частей» «Что лишнее» обследование
т.к. бьется.
цвет, величину, материал.
посуды, где хранится.
Воспитывать умение делать
умозаключения

IV-я неделя.
Расширять представления детей о
Продукты питания. продуктах питания, их пользе и
Беседа о хлебе.
вреде. .Дать представления о
растительности
поля,
о
выращивании хлеба.
Закркепить знания о том из чего
получают белый или черный хлеб
Воспитывать бережное отношение

Рассматривание колосьев пшеницы,
ржи, ячменя (находить отличительные
особенности),
познакомить
с
последовательностью
трудовых
процессов
по
выращиванию,
приготовлению хлеба, беседа «Почему
хлеб нужно беречь», чтение рассказов
Л,Кон «Пшеница», «Рожь»,О Тлинской

Учить
делать Беседа «для чего мы
выводы,
едим»
доказывать,
рассуждать
«Почему в нашей
Республике
не
выращивают
хлеб»

к хлебу, уважение к труду людей,
участвующих в его выращивании и
производстве.
Закрепить
знания
детей
о
различиях города и села: дома ,
транспорт, труд людей; что хлеб один из самых главных продуктов
питания в России, его очень трудно
вырастить. Познакомить детей с
трудом
хлеборобов
осенью.
Воспитывать в детях чувство
уважения к труду людей и к хлебу.

«Прости меня , хлеб»
Лепка из пластилина «Колосья», «Найди
картинку» (какая техника помогает
хлеборобам).

НОД. Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, природой. Декабрь.

II-я неделя. Зимующие птицы.

I-я неделя. Зима.

тема

Цели, задачи

Формы работы, методы и приемы.

НРК

1.Знакомить детей с комплексом
характерных явлений неживой
природы
и
их
сезонными
изменениями
2.Закрепить
представления
о
временах года и о частях суток, о
продолжительности дня и ночи в
разное время года.
3.Уточнить знания о названиях
зимних месяцев.

Экскурсия в зимний лес,
Климатические
Рисование «Зимушка зима»
условия РК
Работа со схемой «Признаки зимы»,
оформление газеты «Про зимние
месяцы, знакомство с приметами,
пословицами, поговорками о зиме
наблюдения за изменениями в природе,
беседа
«Труд людей зимой», выставка картин
«Зимние пейзажи»
Игры: «Зимние забавы» (имитация
движений угадай по контуру)
Составление панно, называя признаки
зимы: о земле, деревьях, морозе, тучах,
снегопаде и метелях.

1.Углубить
представления
о
зимующих птицах
2.Закрепить представления детей о
связи между внешним видом птиц
и их питанием, образом жизни
3..Воспитыать любовь к птицам,
желание помогать им.

Ежедневное подкармливание
птиц,
наблюдения за птицами,
Беседа «Почему перелетные птицы
улетают в теплые края», «Что помогает
зимующим птицам перенести морозы?»,
загадки, стихи, чтение рассказов
(рябчик, тетерев , глухарь)
Работа с трафаретами, соедини по
точкам,
Рисование схем «Строение птицы»,
«Потребности птиц», игра «Найди
зимующих птиц» ( из разнообразных
картин и обоснуй) «Узнай по голосу

Взаимодействие с
родителями
Консультация «Как
вести себя зимой»,

Совершенствовать Выставка рисунков
представления
о «Зимующие птицы»
птицах нашего края
(рябчик, тетерев,
глухарь), об их
приспособлении к
условиям
среды
обитания

III-я неделя. «Зимние
забавы».
.
IV-я неделя.
Каникулы.

Познакомить детей со
свойствами бумаги: рвется,
мнется, мокнет.
Познакомить: какая бумага –
толстая, тонкая, что делают из
бумаги. В повседневной жизни
воспитывать бережное отношение к бумаге
Воспитывать уважение к труду
бумажников.

Рисование на бумаге, поделки из
Рассматривание
бумаги.
картин о лесах
Опыты с бумагой.
Коми края.
Определение на ощупь.
Рассматривание предметов сделан-ных
из бумаги.
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

Папка передвижка
«Зимние забавы и
их последствия».

Подготовка
костюмов,
заучивание песен,
стихов.

НОД. Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, природой. Январь.

II-я неделя. Комнатные растения.

тема

Цели, задачи

Формы работы, методы и приемы.

Сформировать
у
детей
представления
о
дифференциальной потребности
комнатных растений во влаге;
уточнить
о
сигнальных
признаках
неудовлетворенных
потребностей;
рассматривать
особенности внешнего вида
строения растений и на этой
основе
относить
их
к
засухоустойчивым
или
влаголюбивым.
2.закрепитьзнания о растениях,
повторить названия комнатных
растений.
3.Воспитывать
бережное
отношение
к
комнатным
растениям, ответственность за их
жизнь.

Продолжить знакомить с различными
видами
размножения
комнатных
растений:
побегами,
черенками,
листовыми черенками, стеблями, усами.
Работа со схемами «Потребности
комнатных растений», «Способы ухода за
к. растениями»
Аппликация «Мой любимый цветок»
Викторина «Что мы знаем о комнатных
растениях»
Работа со схемой «Части растений»,
составление описательных рассказов

НРК

Взаимодействие с
родителями

Познакомить
с Консультация
растениями,
«Учить
детей
произрастающими ухаживать
за
в РК
комнатными
растениями»

III-я неделя. Домашние животные.
IV-я неделя. Дикие
животные.

1.Способствовать
формированию у детей умений
выделять характерные признаки
домашних животных.
2.Способствовать
пониманию
того, что домашние животные не
приспособлены самостоятельно
жить в лесу: не могут строить
дом, добывать корм, защищать
себя от врагов.
3.Воспитывать у детей интерес к
жизни животных и желание
заботиться о них.

Моделирование « Деревня»,
Отгадывание загадок, п/игры, с/р игры,
Игры «Назови детеныша»,
«Кто чем питается»,
беседа «Для чего человеку нужны
животные»
обсуждение проблемы «Могут ли
домашние животные жить в лесу?»
Игры «Узнай по контуру», «Узнай по
силуэту», «Найди, чей дом» (путаницы),
«Угадай животное», «Угадай на ощупь»
( на вкус), работа с моделями «Строение
животных»,
«Потребности
животных»Игры «Назови отличия», «Кто
чем питается», моделирование среды
обитания, ориентировка по карте,

Познакомить
с Консультация
особенностями
«Учить
детей
разновидностей
ухаживать
за
домашних
домашними
животных в РК: животными»
олени, овцы, козы.

1.Расширить знания детей о
растениях и животных Севера
2.Закрепить
умение
устанавливать
связи
между
средой обитания и внешним
видом растений и животных
тундры
3.воспитывать
бережное
отношение к природе.

Чтение книг «Животные тундры»,
рассматривание
энциклопедий),
иллюстраций, беседа «Чем отличаются
животные тундры от других животных»,
разучивание танца «Северный олень»,
рисование «Мир тундры»
Раскрашивание
животных
тундры,
Обвести через копирку, игры «Кто где
живет», «Рассели на карте животных»
(ориентировка на карте

Обобщать понятие Беседа «Как и где
о
тундре,
как живут
дикие
экосистеме,
животные зимой»
сообществе
растений
и
животных

НОД. Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, природой. Февраль.
тема

Цели, задачи

Формы работы, методы и приемы.

НРК

Взаимодействие с

I-я неделя. Транспорт.

родителями
Продолжать расширять знания о
транспорте: на земле, в небе, на
воде. Из чего делают корпус,
детали.
Общественный
транспорт:
автобус,
поезд,
самолет, теплоход.Продолжать
знакомить детей с транспортом.
Закрепить знания о разных видах
транспорта: на земле, в небе, на
воде.
Расширять представления об
общественном транспорте.
Проверить
знания
правил
поведения на дороге.

Назови части автомобиля и другого
На чем
транспорта.
передвигаются на
Вопросы.
Севере по тундре
Рассматривание картины.
(олени, собаки,
Рассказывание
кто
управляет
снегоходы,
транспортом.
вертолеты,
Расскажи, что обозначают знаки на
самолеты)
дороге.
«Отремонтируй машину»-складывание из
частей.
«Штриховка

Консультация
«Зачем нужен
транспорт».

Моя семья.

II-я неделя.

Продолжать формировать
интерес к семье, членам семьи.
Побуждать детей называть имя,
Отчество, фамилию членов
семьи; рассказать о членах
семьи, о том, что они любят
делать дома, чем заняты на
работе. Воспитывать чуткое
отношение к самым близким
людям-членам семьи.Расширять
представления детей о
родственных отношениях в
семье (близкие и дальние
родственники), понимать
возрастные различия: старше,
младше.
Воспитывать уважение и любовь
к родным.

Фотовыставка родных людей. Рассказ о
своей семье. Вопросы по теме.
Д/и «Кто как отдыхает? Кто кому
помогает?»

Рассматривание
иллюстраций о
коми семье.

Научить детей ,
знать всю свою
семью.

III-я неделя.
“День защитника отечества”

“Российская армия”
Способствовать формированию
чувства гордости за свой народ,
его боевые заслуги. Прививать
чувство сопричастности к
важным событиям прошлого
России.
Расширять представления детей
о Российской Армии. Рассказать
о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину,
охранять ее спокойствие и
безопасность; о том как в годы
войны храбро сражались и
защищали нашу страну от врагов
наши прадеды и деды.
Рассматривать репродукции
военной тематики. Уметь
правильно подбирать цветовую
гамму, при работе над
украшением медалей. Развивать
творчество. Воспитывать любовь
к Родине и чувство патриотизма.
Воспитывать уважение к
защитникам Отечества,
старшему поколению.
Воспитывать эмоциональноположительное отношение к
воинам, в стремлении быть
похожим на них

Картины на военные темы. Вопросы по
теме.
Стихи.Вопросы, загадки.
Объяснить, почему так называются
военные профессии.
Трафарет «Нарисуй бойца». Составление
рассказа о папе по схеме.

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

Праздник «23
февраля»
Выставка рисунков
и поделок .

IV- неделя. Человек и
его здоровье.

1.Познакомить детей с понятием
«здоровье».
2.Расширять знания детей о
строении
человеческого
организма, назначении органов.
3.Познакомить с некоторыми
средствами
профилактики
заболеваний глаз, ухо, горла, носа
и др.

Работа
с
энциклопедиями,
рассматривание плакатов «Строение
человека»,игры « Что зачем» (назначение
органов), «Что полезно, что вредно»,
знакомство со способами оказания
элементарной помощи при первых
признаках заболевания.
Игры «Найди и покажи» (ориентировка
на собственном теле), зрительная,
дыхательная гимнастика, самомассаж

Особенности и
Консультация «Что
необходимость
полезно для нашего
закаливания людей организма»
на Севере.

НОД. Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, природой. Март.

I-я неделя.
Книги.

тема

Цели, задачи
Формировать представления
детей о необходимости книг.
Дать представления об
изготовлении книг, кто издает
книги.
Воспитывать любовь к чтению,
желание слушать чтение.

Формы работы, методы и приемы.

НРК

Рассматривание книг на выставке.
Коми писатели и
Узнавание содержания по иллюстрациям. поэты детям.
Из чего состоит книга.
«Узнай книгу» «Герои сказок»

взаимодействие с
родителями
Папка передвижка
«Для чего нужны
книги»

II-я неделя. Профессии.

Закреплять знания
дошкольников о различных
профессиях.
Научить различать и называть
профессии по одежде.
Учить определять профессию по
описанию, делить разные
профессии на группы по
признаку, предложенному
воспитателем. Воспитывать
уважительное отношение к труду
людей различных профессий.
Знакомство с трудом завхоза
детского сада” Формировать
представления о сотрудниках
детского сада, о трудовых
процессах каждого из них,
орудия их труда; воспитывать
познавательный интерес к труду
взрослых.
Познакомить с работой
кастелянши, завхоза:
приобретение постельного белья,
полотенец, латание порванного
белья и т. д.
Подвести детей к пониманию
того, что все вокруг сделано
руками людей, чтобы детям в
детском саду было интересно;
воспитывать бережное
отношение к вещам.

Понятие «профессия».
Вопросы, загадки.
Объяснить, почему так называются
профессии.
Беседа «Где работают родители, чем они
занимаются».
С/р игры на разные профессиональные
темы.
Д/и «Расскажи, кто где стоит?» - шофер,
врач и др. Игра «На оленях».

Наблюдать за
деятельностью
людей разных
профессий.

Беседа в ВК «какие
есть профессии и
для чего они»

III-я неделя.
Игрушки.

Закреплять знания об
изготовлении игрушек,
профессии людей, занятых на
игр.фабриках, понимание
значения игрушек, Развивать
речевую, зрительную память,
внимание.
Воспитывать бережное
отношение к игрушкам.

Выставка игрушек, вопросы по теме,
обсуждение, рассматривание.
«Назови какая?»
«Зачем нужныигрушки?»
«Что где лежит?»
«Подбери слово»
«По цепочке»

IV-я неделя. Моя Родина. Мой дом.

Россия огромная страна”
Расширять представления детей
о нашей Родине, о её просторах;
продолжать развивать интерес к
историческому прошлому
России; воспитывать
патриотические и
интернациональные чувства;
воспитывать любовь к родной
отчизне, чувство гордости за
свою страну. Воспитывать
любовь к родному краю,
рассказывать детям, где живем.
Мы – горожане, эжвинцы. Знать
адрес, улицу, дом, квартиру
Формировать
у
детей
элементарные представления о
родном городе.
Обогащать и активизировать
словарь.Развивать мышление.
Воспитывать любовь к родным
местам, родному городу.

Игра «Назови свой адрес».
Почему это важно.
Рисование своего дома, улицы.
Беседа, вопросы, что есть в городе по
фотографиям, что такое площадь, улица,
как называются?, каие дома, магазины,
театры, ЛПК.
Игра «Найди пару»- пимы, рукавичка
Игры «Сложи узор».
Д/и «Проведи дорожку».

Рассматривание
коми игрушек.

«Сложи их
цветных полос
орнамент Коми
рес-публики».

Папка передвижка
«Для чего нужны
игрушки»

Беседа «Где мы
живем , все о Коми
крае»
Учить с детьми
адрес .

НОД. Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, природой. Апрель.

I-я неделя. Улицы города.

тема

Цели, 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 работы, методы и приемы.
Рассматривание фотографий о родном
городе.
Игра «Назови свой адрес».
Почему это важно.
Рисование своего дома, улицы.

НРК
Рассматривание
альбома «Край мой
северный».
Коми нац. игры:
«Пышкай»,
«Медведь»,.
Игра «Найди
пару»- пимы,
рукавичк

взаимодействие с
родителями
Продолжать учить
адрес с детьми.
Беседа «Для чего
нужны улицы»

II-я неделя. Весна.
III-я неделя. Перелетные
птицы.

1.Дать
знания
о
последовательности
весенних
изменений в природе, изменений
в жизни животных, насекомых,
птиц
2.Закрепить
умения
устанавливать
связи
между
изменениями в неживой природе
и в жизни растений, у животных
появление детенышей.
3.Воспитывать
правиьное
поведение детей в весеннем лесу,
бережное отношение к гнездам
птиц, желание помогать им.
Изучить с детьми нормы и
правила поведения в природе

Экскурсия в весенний лес,
Климатические
Рисование «Красавица Весна»
условия РК
Работа со схемой «Признаки весны»,
оформление газеты «Про весенние
месяцы», знакомство с приметами,
пословицами, поговорками о весне
наблюдения за изменениями в природе,
беседа «Труд людей весной», выставка
картин «Весенние зарисовки»
Игры «Чего нельзя делать в лесу»
( объяснение причин),
«Найди ошибки», «Рассели животных,
растения в свой дом», Работа со схемой
«Что дает человеку лес»
Рисование схем «Весна», «Расшифруй
слово», составление рассказов «Прогулка
в весенний лес»

Дать знания о перелетных
наблюдения за птицами,
птицах, о причинах их прилета
Беседа «Почему перелетные птицы
весной.
улетают в теплые края», «Что помогает
2.Закрепть знания о местах зимующим птицам перенести морозы?»,
гнездования перелетных птиц.
загадки, стихи, чтение рассказов (грачи,
3.Воспитыватьдоброе отношение скворцы, трясогузки, водоплавающие
к маленьким соседям-птицам.
птицы )
Работа с трафаретами, соедини по точкам,
Рисование схем «Строение птицы»,
«Потребности птиц», игра «Найди
перелетных птиц» ( из разнообразных
картин и обоснуй) «Узнай по голосу»

Папка передвижка
«Признаки весны.»

Совершенствовать Выставка рисунков
представления
о «Птицы прилетели»
птицах нашего края
об
их
приспособлении к
условиям
среды
обитания

IV-неделя.
Домашние птицы.

Закреплять знания о частях тела
птиц; упражнять в поиске
соответствующих
понятий; Воспитывать бережное
отношение к птицам.

Картинки по теме.Что умеют делать
птицы?»
«Расскажи о курочке?»
«В гости пришли птицы»
«Назови родителей»
«Отгадай загадку»
Нарисуй через кальку: чьи птенцы, кто
чем питается.

Домашние птицы
для нашего
региона.

Беседа «Домашние
птицы »

НОД. Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, природой. Май.
тема

Цели, задачи

Формы работы, методы и приемы.

НРК

взаимодействие с
родителями

I-неделя. 9 Мая.

9 мая-День победы” Расширить
знания детей о Великой
Отечественной войне,
познакомить дошкольников с
жизнью многострадального
народа. Помочь детям сохранить
в памяти подвиг русского народа,
воина- освободителя, воиназащитника. Расширять
представление детей об армии (в
годы В.О.В. воины храбро
сражались и защищали нашу
страну от врагов). Познакомить с
героями В.О.В. Закрепить знания
детей о том, как живущие помнят
об участниках В.О.В, Закрепить
умение отвечать полным
предложением на поставленный
вопрос по содержанию рассказа.
Воспитывать чувство
патриотизма, любви к своей
Родине, уважения к ветеранам
В.О.В.

Герои ВОВ Коми
Как живущие помнят об участниках
земли.
В.О.В, вспомнить семейные традиции
вспомнить семейные традиции.
Рисование цветов с помощью трафарета.

Папка передвижка
«9 мая », выставка
поделок ко дню
победы.

II-я неделя. Насекомые.

1.Систиматизировать
представления о многообразии
насекомых, учить составлять
группы по разным основаниям:
особенностям
внешнего
строения. Местам обитания,
способу передвижения.
2.Закрепитьзнания об общих
признаках насекомых, учить
устанавливать
связи
между
особенностями
внешнего
строения
и
способом
передвижения между внешним
видом и способом защиты от
врагов,
между
способом
передвижения
и
средой
обитания.
3.Воспитывать
интерес
к
насекомым, бережное отношение
к ним. детейврагов, между
способом передвижения и средой
обитания.
3.Воспитывать
интерес
к
насекомым, бережное отношение
к ним. детей

Называть птиц: грач, утка, скворец,
кукушка.
Рассказ Мудрой совы «Как появляются
птенцы».
Загадки, вопросы, картинки.Назови
насекомых в единственном и
множественном числе.
Рисование и штриховка.
Раскрашивание

Диагностика.

Обращать
внимание на, как
весело щебечут
птицы весной –
почему?

Консультация
«Насекомые –зачем
они нужны»

Коррекционно-развивающая работа.













Учить обозначать в речи пространственное расположение частей своего тела, активно использует в речи пространственные термины;
Учить определять и словесно обозначать пространственное расположение игрушек, окружающих предметов с точкой отсчета от себя;
Формировать умение находить и располагать игрушки и предметы в названных направлениях окружающего пространства;
Развивать умение определять стороны предметов, наполняющих пространство;
Формировать умение передвигаться в названном направлении, сохраняет направление движения, может обозначать направление движения
соответствующими пространственными терминами;
Учить ориентироваться в процессе передвижения в пространстве на цветовые, световые, звуковые ориентиры;
Развивать умение понимать и выполнять практические действия в соответствии со словесными инструкциями педагога;
Учить контролировать свои действия с помощью зрения и осязания;
Формировать умение самостоятельно находить дорогу к другим группам, кабинетам врача, медсестры-ортоптистки, дефектолога, логопеда,
заведующей, к музыкальному залу, к выходу на участок детского сада;
Развивать умение узнавать помещения по характерным запахам и звукам, покрытию пола;
Учить ориентироваться в микропространстве, уметь располагать предметы на листе бумаги, на поверхности стола слева направо и в
названных направлениях;
Учить располагать предметы в реальном пространстве по схеме; словесно обозначает расположение предметов в реальном пространстве
соответствующими терминами.

Направление «Формирование элементарных математических представлений»
СЕНТЯБРЬ
Тема занятия, задачи, словарная работа
1 Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на
основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами
4 и 5.
• Совершенствовать умение различать и называть плоские и объемные
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; шар,
куб, цилиндр).
• Уточнить представления о последовательности частей суток: утро, день,
вечер, ночь.

Методы, приемы
Наблюдение за сменой деятельности в течении
суток.
Анализ схемы «Части суток»
Наложи – приложи.
Знакомство с приемами изображения предметов
с помощью геоформ.
Наложи – приложи.

2 Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью
различных анализаторов (на ощупь, на слух).
• Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам
величины (длина и ширина), результат сравнения обозначать
соответствующими выражениями (например: «Красная ленточка длиннее
и шире зеленой ленточки, а зеленая ленточка короче и уже красной
ленточки»).
3 Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать
независимость результата счета от качественных признаков предметов
(цвета, формы и величины).
• Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить раскладывать их
в убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения
словами: самый длинный, короче, еще короче… самый короткий (и
наоборот).
• Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, завтра.
ОКТЯБРЬ
Тема занятия, задачи, словарная работа

Творческая игра «Магазин».
Анализ схемы «когда бывает».

Взаимодействие с
родителями
Правильно
называть
параметры
величины
предметов
взрослыми.
Находить в
окружающей
обстановке дома
предметы круглой,
квадратной,
треугольной
формы.

«Найди то, что я скажу»
Подбор по длине, ширине ленточки для кукол.

Рисование по трафарету – квадраты, круги,
треугольники.

Методы, приемы

Взаимодействие с
родителями

1 Учить составлять множество из разных элементов, выделять его части,
объединять их в целое множество и устанавливать зависимость между
целым множеством и его частями.
• Закреплять представления о знакомых плоских геометрических фигурах
(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их на
группы по качественным признакам (цвет, форма, величина).
• Совершенствовать умение определять пространственное направление
относительно себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу.
2 Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на основе
сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 6.
• Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по длине и
раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, результаты
сравнения обозначать словами: самый длинный, короче, еще короче…
самый короткий (и наоборот).
• Закреплять представления о знакомых объемных геометрических фигурах
и умение раскладывать их на группы по качественным признакам (форма,
величина).
3 Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на основе
сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6 и 7.
• Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по
ширине и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке,
результаты сравнения обозначать словами: самый широкий, уже, еще
уже… самый узкий (и наоборот).
• Продолжать учить определять местоположение окружающих людей и
предметов относительно себя и обозначать его словами: впереди, сзади,
слева, справа.
4 Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с порядковым
значением числа 6, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?»,
«Который по счету?», «На котором месте?»
• Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по высоте
и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты
сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый
низкий (и наоборот).
• Расширять представления о деятельности взрослых и детей в разное
время суток, о последовательности частей суток.

Сравнение, выделение признаков.
Использование сохранных анализаторов.

Находить в
окружающей
обстановке
Условные обозначения левой и правой руки
одинаковые по
(браслетики, ленточки).
форме предметы.
Рисование «Воздушные шары».
Называть и
Вопросы «Сколько стало? Сколько всего?».
показывать
Обследование геоформ осязательноправую(левую)
двигательным путем.
руку и др.части
Сравнение на сходство и различие.
тела.
Обращать
Счет правой рукой, указывая на каждый предмет внимание на
слева направо, выделение признаков,
какую геофигуру
использование сохранных анализаторов.
похожи
окружающие
Самостоятельные действия детей с обозначением предметы.
итогового числа.
Объяснять на
Сравнение местоположения предметов.
домашних
Ориентиры на разные направления.
ситуациях о
«Узнай и назови».
частях суток.
«Узнай на ощупь»
Счет, отсчет
«Покажи, что назову»
предметов в быту.
Д/и «Что изменилось»,
«Найди свой дом».
«Найди и пока-жи».
«Что похоже на круг (шар, куб, квадрат и т.д.)»
«Назови, что справа (слева)».
«Магазин игрушек», «Завяжи бант», «Выше –
ниже». «Правильно-неправильно».
Конструирование из 2-3 форм.
Д/и «Мои помощники».
На прогулке – «Найди и покажи высокое
(низкое) дерево», «Что выше – ниже».
П.игра «День и ночь».
Творческая игра «Мы в магазине»

«Что, где стоит (лежит)?»
НОЯБРЬ
Тема занятия, задачи, словарная работа
1 Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе
сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 7 и 8.
• Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на
слух.
• Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и
обозначать его словами: вперед, назад, направо, налево.
2 Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на основе
сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9.
• Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и находить в
окружающей обстановке предметы, имеющие форму знакомых
геометрических фигур.
• Продолжать учить определять свое местоположение среди окружающих
людей и предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, рядом,
между.
3 Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором
месте?»
• Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7
предметов), раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке,
обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще
меньше… самый маленький (и наоборот).
• Упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов.
4 Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп
предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить правильно
отвечать на вопрос «Сколько?»
• Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их
последовательности.
• Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и видах.

Методы, приемы
Найти в окружающей обстановке определенное
количество предметов.
Вопросы: «Который по счету? Посчитай по
порядку», счет по порядку и количественно.
Сравнение, уравнение (3и4).
Вопросы- Сколько? Что сделать, чтобы было
поровну?
Зрительно – действенные обследования.
Сравнение на сходство и различие.
Вопросы – Сколько? Который по счету? На
котором месте?
Обследование зрительно, осяза-тельно,
сравнение.
Действия по сигналу.
Приложение, сравнение, уравнение.
Модель «Части суток».
Измерение ус-ловной меркой. «Найди такой же
длины (ширины, высоты). Рисование геоформ по
трафарету.
«Что изменилось»
«Выбери все прямоугольники (квадраты)».
«Похож-не похож»
«Собери узор из геоформ». «Найди такой же
формы». «Что быстрее движется».
«Нарисуй столько, сколько скажу» - по
трафарету.

Взаимодействие с
родителями
Построение на
зарядку по
порядку.
Прогулка –
«Найдем широкие
(узкие), длинные
(короткие)
дорожки».
«Раздай столько
тарелок, сколько
детей.»
Бег на утренней
гимнастике с
разным темпом.
Д/и
«Геометрическое
лото».
Д/и «Так -не так».
«Угадай, когда это
бывает».

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

Методы, приемы
Вопросы: Сколько? Который по счету?
Сравнение на различие и сходство.
Выполнение заданий, анализ правильности решений.
Вопросы: Что больше(меньше)? На сколько больше
(меньше)? Сколько добавить (убавить)? Что стало?
Сравнение на сходство и различие
Кто за кем?
Который по счету?
Сравнение на сходство и различие, повторение свойств,
качеств за взрослым.
Счет по образцу.
Нахождение предметов в окружающем, сравнение с
эталонами. Инд.работа: порядковый счет; итоговое
число.
«Стрелоплан».
Конструирование «Дом с крылечком», «Дом с забором».
Д/и «Чудесный мешочек».
На прогулке – лепим снеговика.
Счет шагов на прогулке.
«Отсчитай и покажи 5-ю (1-ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю) березку».
«Угадай, где позвонили».
«Сравни два предмета».
«Выбери предметы похожие на …»
Рисование по трафарету и штриховка геоформ.

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

Консультация
«Учим считать ,
понимать число».

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На «Что плоское, что объемное».
сколько число… больше числа…», «На сколько число… меньше «Возьми в ладони и сравни».
числа…»
• Продолжать учить определять направление движения, используя
знаки – указатели направления движения.
• Закреплять умение последовательно называть дни недели.
«Что можно прокатить в ворота» «Узнай на ощупь».
ЯНВАРЬ
Тема занятия, задачи, словарная работа
1 Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и
понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы
«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько
число… больше числа…», «На сколько число… меньше числа…»
• Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины,
равные образцу.
• Совершенствовать умение различать и называть знакомые объемные и
плоские геометрические фигуры.
• Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей.
2 • Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими
числами 9 и 10.
• Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой
ширины, равной образцу.
• Закреплять пространственные представления и умение использовать
слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), между, рядом.
3 Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов,
учить составлять группы предметов по заданному числу, видеть общее
количество предметов и называть его одним числом.
• Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой
высоты, равные образцу.
• Учить ориентироваться на листе бумаги.
4 Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц.
• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму
знакомых геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга,
треугольника.

Методы, приемы
Проверка своих ответов.
Сравнение с образцом.
Нахождение по сходству.
Проверка своих ответов.
«В чем ошибся Незнайка?».
Конструирование.
П.и. «Жмурки».
Игры с палочками Кьюизинера.
«Что дальше – ближе на картине.
Д/и «Мои помощники».
Пальчиковые игры.
«Закрой глаза и считай».
«Сложи лесенку».
«Чудесный мешочек». «Собери предметы 2-мя
пальцами: большим и указательным; большим и
средним; большим и безымянным; большим и
мизинцем.

Взаимодействие с
родителями
На прогулке
находить
предметы далеко –
близко.
Задания – узнай на
ощупь.

• Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и
называть стороны и углы листа.

ФЕВРАЛЬ
Тема занятия, задачи, словарная работа
1 Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц.
• Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и
называть стороны и углы листа.
• Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять,
какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
2 Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц.
• Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках.
• Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по
отношению к другому и свое местоположение относительно другого лица
(впереди, сзади, слева, справа).
3 Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц.
• Формировать представление о том, что предмет можно разделить на две
равные части, учить называть части, сравнивать целое и часть.
• Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте,
раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности,
результаты сравнения обозначать соответствующими словами.
4 Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по
образцу.
• Продолжать формировать представление о том, что предмет можно
разделить на две равные части, учить называть части и сравнивать целое и
часть.
• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму
знакомых геометрических фигур (плоских).
• Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего предмета
(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.

Методы, приемы
Что было, есть, будет?
Сравнение, раскладывание, приложение.

Взаимодействие с
родителями
Обсуждение
жизни дома в
разное время.

Счет и повторение движений взрослого.
Сравнение, раскладывание. Проверка
выполнения задания друг у друга.
Повторение за взрослым. Движение на ориентир.
«Поможем Мишке сделать корзину»
Сравнение на сходство и различие. Найди такой
же. Чем отличаются? Что неправильно сделал
Буратино7
«Прокати шар по узкой (широ-кой) дорожке».
«Разложи правильно».
«Проведи куклу по той дорожке, по которой
скажу». «Разложи по образцу».
«Собери целое». «Чего не хватает».
Игры с зеркалом. Выполнение заданий на
утр.гимнастике, физ.занятиях, инд.работе на
прогулке – бег и ходьба в заданном направлении.
Режим дня д/сада – наши занятия

Рассматривание
узоров на
скатерти, ковре,
платке – где
расположен.
Приобрести
пазлы.
Наблюдение за
сменой времени.

МАРТ
Тема занятия, задачи, словарная работа
1 Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка
и составе числа из единиц в пределах 5.
• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве
относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица.
• Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине,
располагать их в возрастающей последовательности, результаты сравнения
обозначать соответствующими словами.
2 Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и
сравнивать целое и часть.
• Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью
условной меры, равной одному из сравниваемых предметов.
• Закреплять умение последовательно называть дни недели.
3 Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать
целое и часть.
• Совершенствовать навыки счета в пределах 10.
• Развивать представление о том, что результат счета не зависит от его
направления.
• Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его
по сигналу (вперед –назад, направо –налево).
4 Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить
называть части и сравнивать целое и часть.
• Развивать представление о независимости числа от цвета и
пространственного расположения предметов.
• Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках.
АПРЕЛЬ

Методы, приемы
Сколько всего? Одинаково ли7 как узнать?
Обобщение, сравнение по размеру.
Кто (что) выше (ниже)? Правильно ли я назвала?
Сравнение по высоте на сходство и различие.
Сколько всего? Чем отличаются? Как узнать
сколько? Что по 1,2,3,4,5? Раскладывание по
образцу. Что неправильно положил Незнайка?
Счет и отсчет по заданию.
Сравнение на сходство и различие.
Повторение понятий качеств и свойств за
взрослым.
«Разложи правильно». «Построй башни
(высокую, низкую)».
Рисование и штриховка по трафарету.
«Расставь игрушки, куда скажу».
«Найди похожий предмет». «Что катится – не
катится».
Описательные загадки о геоформах.

Взаимодействие с
родителями
Сравнение
предметов
дом.обихода по
величине.

Сравнивать по
высоте дома,
называть
правильно
параметры.

Обсуждение и
называние
местоположения
мебели в комнате.
Нахождение
предметов по
сенсорным
эталонам.

Тема занятия, задачи, словарная работа

Методы, приемы

1 Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть
части и сравнивать целое и часть.
• Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной
меры, равной одному из сравниваемых предметов.
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, определять
стороны, углы и середину листа.
2 Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать
отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10.
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны,
углы и середину листа.
• Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах
форму знакомых геометрических фигур (плоских).
3 Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах
10.
• Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по
представлению.
• Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части,
учить называть части и сравнивать целое и часть.
4 Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц.
• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.
• Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять,
какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.

Сравнение на сходство и различие. Счет и отсчет
по заданию. Приложение – наложение.
Считай: Сколько всего? По порядку? На котором
месте? Раскладывание в правильной
последовательности картинки о частях суток.
Измерение, сравнение.
Сравнение на сходство и различие. Называние
свойств и качеств за взрослыми.

МАЙ
Тема занятия, задачи, словарная работа

Счет предметов, расположенных по разному.
«Научим Незнайку выполнять правильно
задания».
«Узнай на ощупь». «Найди на картине такую
форму».
«Сколько шагов до шкафа?»
«Измерим ленточки у куклы».
«Найди пару» (по форме, цвету, величине)
«Расскажи, как идти в спальню» (подойти к
окну, к шкафу и т.п.)

Методы, приемы

Взаимодействие с
родителями
Нахождение
предметов в
окружающей
обстановке.
Измерение длины
своей комнаты
шагами.
Консультация
«Развиваем
смекалку, логику».
Инд.советы по
обучению счету и
отсчету;
различение и
название геоформ

Взаимодействие с
родителями
Закреплять : -умение составлять число 5 из единиц.
Самостоятельные действия детей с обозначением Информация об
-последовательно называть дни недели, определять, какой день недели итогового числа Раскладывание в правильной
итогах анализа
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
последовательности картинки о частях суток.
ЗУН детей;
-умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и Измерение, сравнение.
закрепляющий
середину листа.
Сравнение на сходство и различие. Найди такой материал на лето.
-умение двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу (вперед же. Чем отличаются? Что неправильно
–назад, направо –налево).

-сравнивать два предмета по ширине с помощью условной меры, равной
одному из сравниваемых предметов.

«На что похоже?» «Найди все круглое
(квадратное и т.п.)»
Описательные загадки о геоформах.

Коррекционно-развивающая работа.














Учить зрительно обследовать и анализировать, классифицирует предметы по их основным признакам (цвет, форма, величина);
Формировать умение зрительно различать и называть группы предметов с однородными признаками;
Учить различать основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность, светлоту;
Формировать умение различать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник) и объемные фигуры (шар, эллипсоид,
конус, куб, призма);
Учить использовать эталон формы для анализа основной формы реальных предметов;
Учить зрительно анализировать форму и величину предметов, отбирать предметы по убывающей и возрастающей величине;
Формировать умение выделять и словесно обозначать величину (ширину, длину) реальных предметов, устанавливать взаимосвязь между предметами
по величине;
Учить располагать на плоскости предметы и изображения по убывающей (возрастающей) величине;
Учить видеть расположение предметов на картине, называть предметы, расположенные дальше, ближе;
Формировать умение описывать предметы и находить их по описанию, оперировать не только зрительно воспринимаемыми предметами, но и
отмечать признаки, воспринимаемые на слух, осязанием, обонянием и т.д.;
Учить составляет из частей целое;
Учить изображать простейшие пути следования на рисунке и словесно, делать простейшие схемы пространства;
Формировать умение анализировать сложную форму предметов (3-5 частей) с помощью вписывания сенсорных эталонов формы (круг, квадрат,
прямоугольник и т.д.) для анализа строения формы предметов.

Образовательная область
«Речевое развитие»
Направление «Развитие речи»
Сентябрь
Тема

Задачи

Формы работы, методы и приемы.

III.
Составление
рассказов на
тему «Осень
наступила».
Чтение
стихотворений
о ранней
осени.
IV.
Заучивание
стихотворения
И. Белоусова
«Осень».

1.Учить детей рассказывать (личный
опыт), ориентируясь на план;
2. Объяснить детям мотив предстоящей
деятельности;
3.Развивать дикцию, темп речи;
4. Обогащать словарный запас ребенка;
5. Приобщать к восприятию
поэтических произведений о природе.

Мотивация, вопросы, беседа,
объяснение, составление плана
рассказа, коллективный рассказ,
чтение поэтических
произведений, рефлексия.
В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду»
стр. 35

1. Помочь детям запомнить и
выразительно читать стихотворение И.
Белоусова «Осень»;
2.Учить детей регулировать речевое
дыхание (правильное чередование вдоха
и выдоха);
3.Развивать артикуляцию, упражнять в
произнесении стихотворения;
4. Приобщать к восприятию
поэтических произведений о природе.

Мотивация, речевая разминка,
беседа-диалог, физминутка,
выразительное чтение, вопросы,
работа с интонацией, рефлексия
В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду»
стр. 37

НРК
Осень в Коми.
Чтение коми
сказок.
Заучивание
стихов коми
поэтов об осени.

Взаимодействие с
родителями

Октябрь
Тема

Задачи

I Обучение
рассказыванию:
описание
кукол.

1. Помочь детям составить план
описания куклы;
2. Учить детей, составляя описание
самостоятельно, руководствоваться
планом;
3. Развитие связной речи.
1. Упражнять детей в подборе
существительных к прилагательным;
2. Познакомить с русской народной
сказкой «Крылатый, мохнатый да
масляный»;
3. Помочь понять смысл данной сказки;
4. Активизировать словарь детей.
1. Помочь запомнить стихотворение
Р. Сефа «Совет»;
2. Научить выразительно читать
стихотворение;
3. Продолжать упражнять детей в
умении быть вежливым.
1. Вспомнить известные детям русские
народные сказки;
2. Познакомить с русской народной
сказкой «Хаврошечка» (в обр. А.Н.
Толстого);
3. Помочь запомнить начальную фразу
и концовку произведения;
4. Развивать умение отличать сказочные
ситуации от реальных.

II.
Чтение
русской
народной
сказки
«Крылатый,
мохнатый да
масляный».
III.
Заучивание
стихотворения
Р. Сефа
«Совет».
IV.
Чтение
русской
народной
сказки
«Хаврошечка».

Формы работы, методы и приемы.

Мотивация, речевая разминка,
беседа-диалог, рассказ, вопросы,
игра, проблемная ситуация,
рефлексия.
Мотивация, упражнения на
подбор слов, беседа, чтение,
работа с текстом, рефлексия. В.В.
Гербова «Развитие речи в
детском саду»
стр. 47
Мотивация, беседа-диалог,
речевые ситуации, игра, работа
со стихотворением, рефлексия.
В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду»
стр. 48
Мотивация, чтение, беседадиалог, речевые ситуации,
проигрывание сюжетов сказки,
рефлексия. В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
стр. 52

НРК
Какие были куклы
у наших бабушек .
Чтение
худ.литературы
коми поэтов

Взаимодействие с
родителями

Ноябрь
Тема

Задачи

I. Обучение
1. Учить детей творческому
рассказыванию. рассказыванию в ходе придумывания
концовки к сказке «Айога» (в обр. Д.
Нагишкина)
2. Воспитывать умение составлять
логичный, эмоциональный и
содержательный рассказ.
3. Приучать детей ответственно
относиться к заданиям воспитателя.
II.
1. Учить детей последовательно и
Пересказ
логично пересказывать литературный
рассказа
текст.
В. Бианки
2. Упражнять в правильном построении
«Купание
предложения.
медвежат».
III.
Связная речь: учить составлять связный
Составление
рассказ о впечатлениях из личного
рассказа на
опыта, не отступая от заданной темы;
тему «Игры
Задачи: Словарь и грамматика: учить
зимой»
употреблять предлоги с
пространственным значением;
Звуковая культура речи: учить
отчетливо и внятно произносить фразы,
насыщенные словами со звуками (с) и
(ш), говорить с разной громкостью
голоса, изменять темп речи, выделять
голосом из фразу отдельные слова.
IV.
Связная речь: учить самостоятельно,
Составление
составлять короткий рассказ на темы
рассказа не
скороговорок.
тему
Задачи: Словарь и грамматика:
скороговорок.
закрепить представления о

Формы работы, методы и приемы.

Мотивация, чтение,
придумывание, сюжетно –
ролевая игра, дидактическая
игра, рефлексия. В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
стр. 55 – 57

Мотивация, чтение рассказа,
вопросы, разбивание текста на
части, пересказ группами,
кукольный спектакль,
рефлексия.
картина «Медвежья семья».
1. Составление рассказа «Игры
зимой»; 2. Физкультминутка; 3.
Игра «Чей нос?»; 4. Игра «Хочу
погладить».
Литература: О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»,
стр. 64.

игрушки или картинки: заяц,
коза, зубр, жираф медвежонок,
журавль.

НРК
Зима в Коми.
Птицы нашего
региона.
Чтение коми
сказок.

Взаимодействие с
родителями

многозначности слова и словах,
протиположных по смыслу; учить
образованию форм родительного
падежа множественного лица
существительных;
Звуковая культура речи: учить
различать на слух звуки (з) и (ж);
подбирать слова с этими звуками и
выделять их на слух из связной речи;
произносить изолированные звуки (з) и
(ж) протяжно, четко, с различной силой
голоса.

ДЕКАБРЬ
Тема
I. Пересказ
рассказа Н.
Калининой
«Про снежный
колобок».

II.
Составление
рассказа по

1. Игра «Эхо»; 2. Игра «Про
ежей, про елки»; 3. Игра «кто как
двигается».
Литература: О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»,
стр. 67.

Задачи

Формы работы, методы и приемы.

: Связная речь: учить передавать
художественный текст связно,
последовательно, выразительно, без
помощи вопросов воспитателя.
Словарь и грамматика: учить подбирать
подходящие по смыслу определения
(активизация прилагательных);
закрепить умение употреблять трудные
формы родительного падежа
множественного числа
существительных; обратить внимание
на формы изменения глагола хотеть.
Звуковая культура речи: привлечь
внимание к громкости и четкости
произношения слов.
Связная речь: учить составлять рассказ
по картине, при описании событий
указывать время и место действия;

кукольная одежда – ботинки,
чулки, варежки, тапочки, носки.
1. Чтение стих-я И. Сурикова
«Зима»; 2. Беседа по стих-ю; 3.
Игра «В снежки»; 4. Игра «Чего
не стало?»; 5. Игра «лето –
зима».
Литература: О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»,
стр. 58.

картина «Река замерзла»,
игрушки (картинки): автобус,

НРК
Зима в Коми.
Птицы нашего
региона.
Чтение коми
сказок.

картине «Река
замерзла».

III.
Составление
рассказа на
тему «Игры
зимой»

IV.
Составление
рассказа не
тему
скороговорок.

Словарь и грамматика: тренировать
умение понимать оттенки значения
слова; учить согласовывать в роде
глагол прошедшего времени с
существительным;
Звуковая культура речи: закреплять
правильное произношение звуков (с) и
(ш), учить различать эти звуки,
произносить их протяжно, на одном
выдохе; отчетливо и внятно
произносить слова со звуками (с) и (ш);
закрепить умение делить слова на части
– слоги.
Связная речь: учить составлять связный
рассказ о впечатлениях из личного
опыта, не отступая от заданной темы;
Задачи: Словарь и грамматика: учить
употреблять предлоги с
пространственным значением;
Звуковая культура речи: учить
отчетливо и внятно произносить фразы,
насыщенные словами со звуками (с) и
(ш), говорить с разной громкостью
голоса, изменять темп речи, выделять
голосом из фразу отдельные слова.
Связная речь: учить самостоятельно,
составлять короткий рассказ на темы
скороговорок.
Задачи: Словарь и грамматика:
закрепить представления о
многозначности слова и словах,
протиположных по смыслу; учить
образованию форм родительного
падежа множественного лица
существительных;

машина, лиса, собака, кошка,
мышка.
1. Рассматривание картины,
беседа по ней; 2. Игра «В
снежки»; 3. Игра «Игла – пила».
Литература: О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»,
стр. 61.

картина «Медвежья семья».
1. Составление рассказа «Игры
зимой»; 2. Физкультминутка; 3.
Игра «Чей нос?»; 4. Игра «Хочу
погладить».
Литература: О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»,
стр. 64.

игрушки или картинки: заяц,
коза, зубр, жираф медвежонок,
журавль.
1. Игра «Эхо»; 2. Игра «Про
ежей, про елки»; 3. Игра «кто как
двигается».
Литература: О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»,
стр. 67.

Звуковая культура речи: учить
различать на слух звуки (з) и (ж);
подбирать слова с этими звуками и
выделять их на слух из связной речи;
произносить изолированные звуки (з) и
(ж) протяжно, четко, с различной силой
голоса.
ЯНВАРЬ Тема
I.
Составление
рассказа на
тему
«Домашнее
животное»

II.
Составление
рассказа на
тему «Как
цыпленок
заблудился».

III.
«Приключения
зайца».

Задачи
Связная речь: учить рассказывать о
своих личных впечатлениях;
воспитывать умение отбирать для
рассказа интересные факты и события.
Задачи: Словарь и грамматика: учить
употреблению трудных форм
родительного падежа множественного
числа существительных; воспитывать
умение задавать друг другу вопросы;
Звуковая культура речи: учить выделять
во фразах слова со звуками (Ч*) и (щ*),
находить слова с тремя слогами,
находить заданный звук, произносить
слова громко и тихо.
Связная речь: учить самостоятельно
продолжать и завершать рассказ,
начатый воспитателем.
Словарь и грамматика: формировать
умение составлять из данного
предложения новое путем
последовательной замены слов;
Звуковая культура речи: закреплять
представления о слоге и ударении.
Цель: Связная речь: учить придумывать
сказку по предложенному плану, не
отступая от темы, не повторяя сюжетов
товарищей.

Формы работы, методы и приемы.

предметные картинки (ботинки,
чулки, носки, тапочки,
рукавички).
1. Составление рассказа
«Домашнее животное»; 2. Игра
«Картина – корзина»; 3. Игра
«Едем, летим, плывем»; 4. Игра
«Коза – стрекоза».
Литература: О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»,
стр. 52.

Картинка – цыпленок»
(игрушка).
1. Чтение сказки; 2. Беседа по
сказке; 3. Физкультминутка; 3.
Игра «замени слово».
Литература: О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»,
стр.89.
Игрушка - заяц.
Загадывание загадки; 2. Игра
«Какой заяц?»; 3.
Физкультминутка; 4. Итог НОД.

НРК
Животноводство в
коми крае.
Рассказы о жизни
медведей в РК
Обобщать
понятия о
животных РК.
«Назови
профессии»
Сравнивать по
величине машину
и самолет и
др.виды
транспорта.
Рассматривание
семейных
фотографий
Чтение рассказов
о защитниках
Отечества.
Беседа о папе,
защитниках
Родины

ФЕВРАЛЬ
Тема
I. Пересказ
сказки В.
Сутеева
«Кораблик».

II. Пересказ
рассказа Я.
Тайца
«Послушный
дождик».

Задачи: Словарь и грамматика: учить
подбирать прилагательные и глаголы к
существительному ЗАЯЦ; учить
согласовывать прилагательные с
существительными в роде и числе;
Звуковая культура речи: добиваться
внятного и четкого произнесения слов и
фраз, включающих звуки (с), (с*), (щ*),
учить выделять слова с данными
звуками из фраз; закрепить
представления об ударных и
безударных слогах.

Литература: О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»,
стр. 98.

Задачи

Формы работы, методы и приемы.

Связная речь: учить связно,
рассказывать сказку, выразительно
передавать диалоги персонажей;
соблюдать композицию сказки.
Словарь и грамматика: учить понимать
и объяснять смысл поговорок;
ориентировать на звучание
грамматических форм, при помощи
которых образуются новые слова,
подводить к усвоению способов
словообразования.
Связная речь: учить пересказывать
текст в ситуации письменной речи
(ребенок диктует, взрослый
записывает).
Словарь и грамматика: подвести к
образованию названий профессий
исходя из занятий; активизировать в
речи названия профессий и действий,
учить называть предметы, необходимые
людям той, или иной профессии;

Иллюстрированная книжка.
1. Чтение сказки В Сутеева
Кораблик», беседа по сказке; 2.
Чтение Ю. Тувма «про пана
Трулялинского; 3. Игра
«Доскажи рифму»; 4.
Выполнение заданий.
Литература: О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»,
стр. 108
Иллюстрации на тему
«Профессии».
1.Чтение рассказа «Послушный
дождик», беседа по нему; 2.
Физкультминутка; 3. Игра
«Профессии».
Литература: О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»,
стр. 103.

НРК
Рисование портрета мамы.
Пение песен,
чтение стихов.
Подготовка к
утреннику

III. Пересказ
сказки «Петух
да собака».

IV.
Ознакомление
с
предложением.

Связная речь: учить пересказывать
сказку без помощи вопросов
воспитателя, выразительно передавая
диалог действующих лиц.
Словарь и грамматика: учить подбирать
прилагательные и глаголы к
существительным лиса и собака; учить
использовать сложноподчиненные и
вопросительные предложения;
ориентироваться на окончания слов при
согласовании существительных и
прилагательных в роде; образовывать
формы родительного падежа
множественного числа
существительных;
Звуковая культура речи: подбирать
слова сходные по звучанию в заданном
ритме.
Словарь и грамматика: дать
представления о последовательности
слов в речи; ввести термин
«предложение»; учить составлять и
распространять предложение,
правильно «читать его»; закреплять
умение называть слова в предложении
последовательно и вразбивку.
Звуковая культура речи: учить
подбирать слова, сходные по звучанию,
в заданном воспитателем ритме; учить
произносить чистоговорки с разной
силой голоса.

собака из театра бибабо.
1. Загадывание загадок; 2.
Беседа по вопросам; 3. Игра
«Высокий – низкий»; 4.
Физкульминутка; Итог НОД.
Литература: О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»,
стр. 71.

1. Игра «Живые слова»; 2.
Физкультинутка; 3. Игра «Угадай
слово»; 4. Чтение стих-я Е.
Серовой «Поскажи словечко»; 5.
Итог НОД.
Литература: О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»,
стр. 81.

МАРТ
Тема
I.Составление
рассказа
набору
игрушек

II.
Составление
рассказа на
тему «Как
Сережа нашел
щенка»

III.
Составление
рассказа на
предложенную
тему

Задачи

Формы работы, методы и приемы.

НРК

Связная речь: учить составлять
сюжетный рассказ, выбирая для него
соответствующих персонажей
(игрушки); давать описание и
характеристику персонажей, вводить в
повествование диалог.
Словарь и грамматика: учить подбирать
определения к заданным словам; учить
составлять предложения из набора слов
с помощью воспитателя и из двух – трех
слов – самостоятельно;
Звуковая культура речи: учить
различать на слух звуки (с) (с*), (щ*) в
словах, четко произносить слова с
этими звуками.
Связная речь: учить составлять рассказ
по предложенному плану, образно
описывая место действия, настроение
героя.
Словарь и грамматика: учить
построению сложных предложений в
ситуации письменной речи; давать
задание на образование слов – названий
профессий.
Связная речь: учить составлять рассказ,
используя предложенный сказочный
сюжет.
Задачи: Словарь и грамматика: учить
самостоятельно, соотносить названия
объектов с их изображениями на
картинках;
Звуковая культура речи: уточнить и
закрепить правильное произношение

игрушки – кукла, зайчонок,
котенок, щенок, медвежонок,
елочка; картинки – сова,
поросенок, слоненок, щенок,
щегол, щетка.
1. Игра «Состав рассказ»; 2.
Физкультминутка; 3. Игра
«Живые слова»; 4. Итог НОД.
Литература: О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»,
стр. 96.

Рассказы родителей с своей профессии.
С/р игры.
Пение песен.Рассказывание
стихов
«Кто работает в
д/саду», «Найди
предметы нужные
для этой
профессии»

Картинка «Мальчик со щенком».
1. Составление рассказа на
предложенную тему; 2. Беседа по
вопросам; 3. Физкульминутка; 4.
Итог НОД.
Литература: О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»,
стр. 107.
1. Загадывание загадок; 2. Игра
«Назови звук»; 3.
Физкульминутка; 4. Итог НОД.
Литература: О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»,
стр. 100.

IV.
Составление
рассказа по
картине
«Северные
олени».

АПРЕЛЬ
Тема
I.
Составление
рассказа на
заданную тему.

звуков (л), (л*), (р), (р*),
изолированных, в словах и фразах;
учить различать эти звуки в чужой и
собственной речи, четко и внятно
произносить слова и фразы с данными
звуками; учить правильно отгадывать
загадки.
Связная речь: учить составлять
сюжетный рассказ по картине,
используя свои знания о внешнем виде
и жизни животных.
Задачи: Словарь и грамматика: учить
подбирать наиболее точные
определения при описании внешнего
вида животных; активизировать в речи
антонимы; упражнять в образовании
названий детенышей животных с
уменьшительными суффиксами;
Звуковая культура речи: уточнить и
закрепить правильное произношение
звуков (ч*) и (ц); учить различать эти
звуки, отчетливо и внятно произносить
слова с этими звуками.
Задачи
Связная речь: учить составлять рассказ
на тему предложенную воспитателем;
учить сравнивать предметы, точно
обозначая словом черты сходства и
различия; находить смысловые
несоответствия в тексте стихотворения
и аргументировать свои суждения.
Словарь и грамматика: уточнить
значение слов «мебель» и «посуда»;
учить самостоятельно, образовывать

картина «Северные олени».
1. Рассматривание картины,
беседа по ней; 2. Чтение рассказа
«Олени»; 3. Физкультминутка; 4.
Итог НОД.

Формы работы, методы и приемы.

Игрушки – зайчик, кукольная
мебель (стол, стул, кровать);
посуда (чашка, кружка, стакан)
карандаш, бумага.
1. Создание проблемной
ситуации; 2. Беседа по вопросам;
3. Игра «Путаница; 4. Итог НОД.
Литература: О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»,
стр. 91.

НРК
Весенние
изменения в
природе коми
края.
Чтение худ.литры.
Рассматривание
альбома о птицах.

II.Пересказ
сказки «Лиса и
кувшин»

III.
Составление
рассказа по
картине
«Лошадь с
жеребенком»

IV.
Составление
рассказа по
картине
«Зайцы».

названия посуды; формировать умение
строить предложения.
Связная речь: учить рассказывать
сказку без наводящих вопросов,
выразительно.
Словарь и грамматика: объяснить
значение слова ЖИТЬ, учить подбирать
синонимы к глаголам, составлять
предложения к заданным словам,
правильно сочетая их по смыслу; учить
в игре из отдельных слов составлять
предложение; читать предложения
после перестановки каждого слова;
Звуковая культура речи: учить
произносить предложении с разными
оттенками интонации ( сердитая,
просительная, ласковая).
Связная речь: учить составлять
описательный рассказ по картине,
используя наиболее точные слова для
определения цвета, величины.
Словарь и грамматика: закреплять в
игре умение строить предложение из
заданных слов, менять порядок слов в
предложении;
Звуковая культура речи: формировать
умение отчетливо произносить
скороговорки в разном темпе и с разной
силой голоса.
Связная речь: учить составлять рассказ
по картине по предложенному плану,
включать в рассказ описание внешнего
вида персонажей и их характеристики.
Словарь и грамматика: учить
образовывать существительные от

Иллюстрации к сказке «лиса и
кувшин».
1. Чтение сказки «Лиса и
кувшин»; 2. Беседа по сказке ; 3.
Физкультминутка; 4. Игра
«Угадай, какое слово
заблудилось».
Литература: О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»,
стр. 85.

Картина «Лошадь с
жеребенком».
1. Рассматривание картины,
беседа по ней; 2. Чтение рассказа
«Лошадка», беседа по
содержанию; 3.
Физкультминутка; 4. Игра
«Какое слово заблудилось?».
Литература: О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»,
стр. 87.
картины - «Зайцы», «На
рыбалке».
Методы и приемы: 1.
Рассматривание картины
«зайцы», беседа по ней; 2.
Чтение стих-я С. Маршака
«Почта»; 3. Рассматривание

какие птицы
прилетели в наши
края.

МАЙ Тема
I. Пересказ
Л. Толстого
«Пожарные
собаки»

II.
Составление
текстапоздравления

глаголов (продавать – продавец) и
прилагательных (веселый – весельчак);
Звуковая культура речи: учить
определять ударение в двухсложном
слове.

картины «На рыбалке»; 5. Беседа
по картине.
Литература: О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»,
стр. 105.

Задачи
Связная речь: учить связно,
последовательно, выразительно
пересказывать художественный текст
без наводящих вопросов.
Словарь и грамматика: учить подбирать
по смыслу определения, слова, близкие
и противоположные по смыслу; учить
составлять предложения-путаницы и
заменять слова в этих предложениях;
Звуковая культура речи: развивать
чувство ритма и рифмы (составление
шуток-чистоговорок).
Связная речь: учить составлять текстпоздравление.
Словарь и грамматика: закрепить
правильное произношение звуков (С) и
(Ш), научить дифференцировать на слух
и в произношении; отчетливо и внятно с
различной громкостью и скоростью
произносить слова и фразы с этими
звуками, правильно использовать
вопросительную интонацию и
утвердительную интонацию.

Формы работы, методы и приемы.

Иллюстрации к рассказу
«Пожарные собаки».
1. Чтение рассказа Л. Толстого
«Пожарные собаки», беседа по
нему; 2. Физкультминутка; 3.
Игра «Путаница»; 4. Итог НОД.
Литература: О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»,
стр. 94.

: игрушки – музыкальные
инструменты: барабан,
балалайка, гармонь, дудочка,
колокольчик. Картинки - собака,
слон, лиса, кошка, мышка,
лошадка и т.д.).
1. Игра «Закончи предложение»;
2. Загадывание загадок; 3 . Итог
НОД.

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

III.
Составление
текстарассуждения

Связная речь: учить употреблению
сложноподчиненных предложений.
Словарь и грамматика: учить
подбирать определения к заданным
словам; учить согласовывать
прилагательные с существительными в
роде и числе; учить подбирать
однокоренные слова.

IV.
Составление
сказки на тему
«День
рождения
зайца»

Связная речь: развивать умение
связывать в единое целое отдельные
части рассказа, передавая текст точно,
последовательно, выразительно.
Словарь и грамматика: давать задание
на подбор синонимов, антонимов к
прилагательным и глаголам;
Звуковая культура речи: уточнить и
закрепить правильное произношение
звуков (З) и (Ж), учит
дифференцировать их в словах,
произносить скороговорку с этими
звуками в разном темпе: быстро,
умеренно, медленно.

Литература: О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»,
стр. 147.
картинка с изображением зайцев.
1. Рассматривание картинки,
беседа по ней; 2. Составление
текста – рассуждения на т6ему:
«Почему зайца называют
трусливым»; 3. Итог НОД.
Литература: О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»,
стр. 136.
Иллюстрированная книжка
«Приключения Ежика и
медвежонка».
1. Чтение сказки
«Тилимилитрямдия»; 2. Беседа
на тему «День рождения зайца»;
2. Игра «кто больше увидит и
назовет»; 3. Итог НОД.
Литература: О.С. Ушакова
«Развитие речи детей 5-7 лет»,
стр. 152.

Коррекционная работа по развитию речи реализуется во время проведения всех занятий любой образовательной
области посредством формирования семантической стороны речи (обогащение словаря новыми словами и
разъяснение их значения), активизации речевой деятельности детей, развития и речи как средства общения и
культуры.

Коррекционно-развивающая работа.
 Учить включать в описательную речь понятия: крупная форма, угольная форма; учить выделять и словесно обозначать величину реальных
предметов.
 Продолжать учить различать движущиеся предметы, понимать, называть словом скоростные качества движения (быстро, медленно);
 Учить зрительно различать и называть группы предметов с однородными признаками (форма, цвет, величина и пространственное положение);
 Продолжать учить различать движущиеся предметы, понимать, называть словом скоростные качества движения (быстро, медленно);
 Учить детей обозначать в речи пространственное расположение частей своего тела, активно использовать в речи пространственные термины
(руки: правая — левая; грудь — впереди, спина — сзади и т. д.).
 Учить словесно обозначать расположение предметов в ближайшем пространстве с точкой отсчета от себя (например: «Дверь сзади (позади)
меня», «Ира стоит позади (сзади) меня», «Саша стоит впереди меня (передо мной)», «Шкаф слева от меня», «Стол справа от меня» и т. д.).
 Закрепить и уточнить знание детьми значения слов «далеко», «близко», «дальше», «ближе».
 Учить называть окружающие предметы и материалы, их разнообразные качества (форма, цвет, вкус, запах).
 Дальнейшее совершенствование речевого слуха, закрепление навыков четкой, правильной, выразительной речи.
 Использовать скороговорки, чистоговорки, загадки, стихи для отработки дикции (четко и внятно), силы голоса (шепотом, вполголоса, громко),
темпа речи (медленно, умеренно, быстро).
 Продолжить обучение вопросительной, восклицательной и повествовательной интонации. Совершенствовать речевой слух.
 Расширить запас слов названиями предметов, качеств, действий, активизировать словарь, учить употреблять наиболее подходящие по смыслу
слова при обозначении качеств, признаков.
 Обогащение словаря детей существительными, названиями машин, растений, фруктов, овощей, домашних животных, их детенышей; глаголами
(моет, вытирает, готовит, стирает, гладит, лечит, возит); прилагательными, обозначающими цвет, вкус, качества предметов; наречиями (вчера,
сегодня, завтра, близко, далеко, низко, высоко).
 Упражнять детей в правильном употреблении множественного числа существительных, согласовании прилагательных с существительными в
роде, числе, употреблении прошедшего и будущего времени глагола.
 Учить детей говорить внятно, не торопясь.
 Уметь подбирать слова с противоположным значением (антонимы): сильный — слабый, быстро — медленно, стоять — бежать; со сходным
значением (синонимы): веселый — радостный; прыгать—скакать; использовать слова, обозначающие материалы (дерево, металл, стекло,
пластмасса и т.д.).
 Учить детей сопоставлять предметы и явления по временным и пространственным отношениям, по величине, цвету, качеству; подбирать слова,
близкие и противоположные по смыслу (большой, огромный, громадный дом, старый дом — новый; легкий портфель — тяжелый).

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Направление «Аппликация».
НОД. АППЛИКАЦИЯ. Сентябрь.
Тема
Задачи
1. .«Урожай
Отрабатывать умение вырезать предметы круглой
овощей»
и овальной формы из квадратов и
прямоугольников, срезая углы способом
закругления. Закрепить правила безопасного
обращения с ножницами.
2. «Фрукты в вазе» Учить вырезывать из геометрической заготовки
нужную фигуру, закругляя углы. Учить подбирать
цвет бумаги.

Формы. приемы
Раскладывание силуэтов овощей и фруктов на
фланелеграфе. Показ, практические действия.
Рисование по трафарету и вырезывание
Рассматривание овощей и фруктов анализ
формы, приемы видоизменения основной
формы.

НРК
Д/и «Узнай на
ощупь», «Узнай на
вкус». С.р. игра
«Сварим овощной суп
и компот.
Какие фрукты не
растут на севере,
почему?

НОД. АППЛИКАЦИЯ. Октябрь.
Тема
Задачи
1. .«Во бору грибы, Закреплять умение вырезать предметы и их части
ягоды беру»
круглой и овальной формы Закреплять умение
вырезывать предметы или их части, пользуясь
ножницами. Учить передавать особенности вида.
2.«Одежда для
Знакомить с историей русского костюма и его
куклы».
особенностями. Учить подбирать подходящую
русскую народную одежду для мальчика и
девочки.
Учить вырезывать форму одежды, частей,
соблюдая
НОД. АППЛИКАЦИЯ. Ноябрь.
Тема
Задачи
1. «Шляпа».
Упражнять в умении украшать декоративной
аппликацией, применяя разные приемы
вырезывания. Воспитывать эстетический вкус.
Умение сочетать цвета.
2. .«Чайный
Учить создавать композицию из одинаковых
сервиз»
предметов, соблюдая пропорции и симметрию.

НОД. АППЛИКАЦИЯ. Декабрь.
Тема
Задачи
1.(обрывание)»Деревья Продолжать учить обрывать бумагу по контуру
в инее»
неопределенной формы разных размеров.
Закреплять умения детей работать в технике
«обрывание», передавая зимний образ деревьев.
Учить творчески, воплощать задуманную тему и
самостоятельно определять содержание
аппликации.

Формы. приемы
Рассматривание готовой работы, анализ и
обсуждение последовательности. Вспомнить
правила работы с ножницами. Упражнения в
вырезывании по шаблонам.
Показ вырезывания квадратов и
треугольников. Д/и «Почини платье
«Расположи правильно», «Исправь ошибку».

НРК
Выставка работ.
Изготовление альбома
любознаек.
Рассматривание одежды, называть и показ
деталей одежды

Формы. приемы
Рассматривание готовой работы, анализ и
обсуждение последовательности. Вспомнить
правила работы с ножницами. Составление
узоров из разных форм
Показ симметричного вырезывания.
Инд.работа, помощь. Трафареты, шаблоны.

НРК
Головные уборы
раньше и теперь.
Посуда быта коми
народа.

Формы. приемы
Показ, инд.раб.- обрывание.
Анализ выполнения работы. Мозаика из
кусочков бумаги.
Наблюдение за де-ревьями, снегопа-дом.
Рассматривание снежинок через лупу

НРК
Прогулки в зимний
лес, наблюдение за
деревьями
засыпанных снегом.

2. Нов. открытка

Закрепить способ симметричного вырезания
сложной формы по нарисованному контуру на
глаз. Умение самостоятельно оформлять ритмом
красочного конфетти. Развивать воображение
Закрепить правила безопасного обращения с
ножницами.

НОД. АППЛИКАЦИЯ. Январь.
Тема
Задачи
1. «Любимое
Развивать восприятия, умение выделять
животное».
разнообразные свойства животного; сравнивать.
Учить вырезывать и наклеивать жив-х по частям,
передавая величину туловища и головы.
2. «Веселый
Продолжать учить самостоятельно подбирать и
снеговик»
вырезать элементы для доведения предмета до
нужного образа. Учить передавать в аппликации
образ веселого снеговика, закреплять умение
передавать форму, расположения и величину
частей. Воспитывать стремление доводить работу
до конца.
НОД. АППЛИКАЦИЯ. Февраль.
Тема
Задачи
1.
«Поезд»
Формировать навыки коллективной композиции.
(коллективная).
Самостоятельно выбирать нужный материал
(квадрат, прямоугольник, трапеция, полоска, круг)
для выполнения работы. Учить дополнять
графическим изображением. Учить передавать
характерные особенности формы вагона .
Закреплять умение разрезать полоску на
одинаковые квадраты. Закреплять желание
участвовать в коллективной работе. Закреплять
приемы вырезывания: симметрия, «гармошка» и
т.д.

Показ вырезывания
по шаблону. Индивидуальная помощь.
Приготовить домашние заготовки.

Формы. приемы
Выбор аппликации, показ вырезывания
отдельных частей тела животного, дополнение
деталями. Составление животного по готовым
лекалам, шаблонам.
Загадка.
Показ вырезывания округлых форм.
Предварительное раскладывание кругов в
убывающем порядке. «Собери пира-мидку»
«Собери шарики по размеру, цвету».

НРК
Животный мир Коми.
Лепка снеговиков на
прогулке

Формы. приемы
НРК
Рассматривание иллюстраций по теме. Показ и Рассматривание
закрепление приема вырезывания. Анализ
иллюстраций о
выполнения аппликации, выбор материала,
транспорте.
вида бумаги. Составление предметов из частей,
дополнение разными деталями.

2. . «Открытка
папе».

Учить передавать образ праздника. Упражнять в
приемах вырезания по косой и по прямой.
Развивать воображение, воспитывать желание
приносить радость родному человеку.

НОД. АППЛИКАЦИЯ. Март.
Тема
Задачи
1. «Подарок маме». Развивать воображение, воспитывать желание
приносить радость родному человеку. Закрепить
правила безопасного обращения с ножницами.
2. по мотивам
Формировать навыки декоративной композиции.
дымковской
Самостоятельно выбирать нужный материал
игрушки “Козлик” (квадрат, прямоугольник, трапеция, полоска, круг)
для выполнения работы.
НОД. АППЛИКАЦИЯ. Апрель.
Тема
Задачи
1. «Деревья на
Учить вырезать ствол, ветки дерева. Умение
нашей улице».
оформлять, используя мятую бумагу.
2. «Скворец у
скворечника »

Учить передавать образ птицы, дополнять
отдельные части и детали изображения. Развивать
умение создавать сюжетную аппликацию.

Вспомнить о празднике, обсудить, что можно
подарить папе Выбор бумаги, дополнительного
материала к аппликации

Формы. приемы
Вспомнить о празднике, обсудить, что можно
подарить маме. Выбор бумаги,
дополнительного материала к аппликации.
Предварительное раскладывание узора на
фланелеграфе, приемы вырезывания разных
форм Упражнение в раскладывании разных
узоров.

НРК
Выставка дымковских
игрушек.

Формы. приемы
Показ приема наклеивания мятой бумаги,
создание образа. Инд.работа в процессе. Игры
и практические упражнения с мятой бумагой.
Рассматривание картины, наблюдение за
птичьими весенними хлопотами. Рисование
через кальку.

НРК
Деревья весной на
нашей улице. Прилет
птиц на север с
теплых краев.

НОД. АППЛИКАЦИЯ. Май.
Тема
Задачи
Формы. приемы
1. «День Победы»
Учить самостоятельно, выбирать содержание
Рассматривание открыток, иллюстраций.
поделки, подбирать сочетание бумаги и составлять Обсуждение композиции, расположение
композицию.
деталей. Анализ работ, составление рассказа о
своей композиции. Работа с трафаретами,
лекалами.

НРК
Рассматривание
фотоальбома о героях
ВОВ. Посещение
памятника у вечного
огня.

2. . «Нарциссы»

Учить вырезать цветы и листья из квадрата и
прямоугольника, показать разные приемы
декорирования цветка

Анализ образца: какая бумага; как вырезана;
как сложен цветок. Рисование цветов по
трафарету, раскрашивание.

Стенд «Береги и люби
родную природу».

Коррекционно-развивающая работа.
 Формирование у детей с нарушением зрения умений и навыков осязательного восприятия предметов и явлений окружающего мира, а также
обучение их приемам выполнения предметно-практических действий с помощью сохранных анализаторов.
 Формирование представлений о величине предметов: учить детей различать величину предметов, учить осязательным приемам сравнения
предметов: наложением плоскостных предметов, измерением с помощью осязательных действий пальцев, с использованием условных мерок
(палец, рука и др.).
 Работа с бумагой. Ознакомление с различными сортами бумаги (промокательная, салфеточная, газетная, туалетная, тетрадная,
перфокарточная, оберточная и др.), сгибание листа бумаги по различным направлениям, обрывание листа по сгибу, обрывание бумаги по
контуру рельефных рисунков предметов, составление из них композиций накладыванием на контрастный фон; поделки из бумаги приемом
сгибания (лодка, кошелек и др.)
 Развивать навыки микроориентировки (на листе бумаги, на поверхности стола слева направо и в названных направлениях — слева, справа,
вверху, внизу, посередине).
 Совершенствовать координацию и точность движения руки и глаза, гибкость рук, ритмичность;
 Совершенствовать мелкую моторику пальцев, кистей рук;
 Совершенствовать практический двигательный опыт, развивать навыки ручной умелости;
 Развивать согласованность обеих рук;
 Развивать тактильное восприятие;
 Развитие глазомера, аккуратности, внимания.

Направление «Лепка»
НОД. Лепка. Сентябрь.
Тема
1«Вылепи какие
хочешь овощи и
фрукты для игры в
магазин»

2. “Фрукты в вазе”

Задачи
Закреплять умение детей передавать в лепке
форму разных овощей (моркови, свеклы, репы,
огурца, помидора и др.). Учить сопоставлять
форму овощей (фруктов) с геометрическими
формами (помидор – круг, огурец – овал,
находить сходство и различия. Учить передавать
в лепке характерные особенности каждого
овоща, пользуясь приемами раскатывания,
сглаживания пальцами, прищипывания,
оттягивания.
Учить лепить с натуры сложное по форме
разных размеров, применяя лепку пальцами для
получения вмятин. Учить подбирать цвет.

НОД. Лепка. Октябрь.
Тема
Задачи
1. “Грибы”
Закреплять умение лепить предметы или их
части, пользуясь движением пальцев и всей
кисти рук. Учить передавать особенности вида.
2. “Наши любимые
Учить лепить игрушки, передавая их внешний
игрушки”
вид. Учить планировать работу – отбирать
нужное количества материала, определять
способ лепки

НОД. Лепка. Ноябрь..
Тема
1. Лепка по мотивам
дымковской игрушки
“Козлик”

Задачи
Продолжать учить лепить фигуру по народным
мотивам; использовать прием раскатывания

Формы. приемы
Поговорить о своих замыслах по теме
рисования. Индивидуально решить какие
цвета выбрать, средства рисования.

НРК
Беседа, какие овощи
растут у нас на даче.

Рассматривание муляжей, беседа о
последовательности лепки, инд работа в ходе
работы.

Какие фрукты растут
на территории РК.

Формы. приемы
Лепка в подарок, помощь при лепке.
Обсуждение выполнения работы, показ
лепки, чередуя цвет.
Рассматривание игрушек, обсуждение всех
деталей.

НРК
Игра «Что растет у
нас в лесу »

Формы. приемы
Рассматривание. Беседа об изделиях, показ
лепки.

НРК
Показ иллюстраций
«глиняные игрушки
коми народа»

Коми игрушки наших
бабушек и дедушек

2. Лепка из пластилина
в сочетании с
природным материалом
“Ёж”

НОД. Лепка. Декабрь.
Тема
1. “Котенок”
2. “Девочка в зимней
шубке”

НОД. Лепка. Январь.
Тема
1. “Зимние забавы”

2. Лепка из пластилина
с использован, шприца
“Овечка”

столбика, сгибания его и разрезания стекой с
двух концов.
Закреплять передавать пропорции. Продолжать
учить соединять части, прижимая их. Развивать
воображение.

Рассматривание игрушки. Обсуждение
внешнего вида, показ лепки, анализ
выполненных работ.

Какие животные
живут в нашем лесу.

Задачи
Учить создавать в лепке образ животного.
Закреплять умение лепить по частям, используя
разные приемы. Передавать позу животного.
Учить лепить фигуру человека ,передавая форму
одежды, частей тела: соблюдая пропорции.

Формы. приемы
Рассматривание готового образца, игрушки.
Показ лепки, последовательность.

НРК
Домашние животные
в нашем крае

Обсуждение выполнения работы, показ
лепки, чередуя цвет.

Показ орнамента на
одежде коми народа.

Задачи
Учить составлять коллективную композицию из
вылепленных фигурок человека. Закрепить
способ лепки из цилиндра, надрезанного с двух
концов.
учить лепить силуэт животного в технике
“колбасок”, выполнять шерсть выдавливая
пластилин из шприца.

Формы. приемы
Рассматривание, показ лепки, закрепление
последовательности лепки.

НРК
Зимние игры коми
народа.

Рассматривание картин, загадки. Показ,
обсуждение.

Игра «Где живут
домашние животные»

Формы. приемы
Обсуждение. Выбор способа лепки.
Материала.

НРК
Беседа о жизни коми
народа

Рассматривание картин, загадки. Показ,
обсуждение.

Герои с РК

НОД. Лепка. Февраль.
Тема
Задачи
1. Лепка по замыслу
Развивать умение самостоятельно задумывать
содержание своей работы и доводить замысел до
конца
2. Лепка из пластилина Учить лепить танк из отдельных частей,
“Танк”
правильно передовая их форму и пропорции.

НОД. Лепка. Март.
Тема
1. “Птицы на
кормушке”
2. “Жираф”

НОД. Лепка. Апрель.
Тема
1. “Чашка”

2. “Звонкие
колокольчики”

НОД. Лепка. Май.
Тема
1. “Мы на луг ходили,
мы лужок лепили”
2. “Божья коровка”

Продолжать соединять части, плотно соединять
их методом примазывания.
Задачи
Развивать восприятия, умение выделять
разнообразные свойства птиц; сравнивать птиц.
Учить лепить птиц по частям, передавая
величину туловища и головы.
Учить лепить животное из пластилина
пластическим способом (из одного куска),
передавая пропорции, характерные детали.

Задачи
Учить лепить чашку, состоящую из колец и
диска, прочно соединять части изделия между
собой, заглаживать поверхность
Создание объемных полых поделок из соленого
теста и декоративное оформление по замыслу

Задачи
Учить лепить по выбору луговые растения и
насекомых, передавая их строение окраску;
придавая устойчивость.
Продолжать учить сочетать в поделке
природный материал. Учить наносить пластилин
на предмет, самостоятельно доводить изделие до
образа.

Формы. приемы
Рассматривание, показ лепки, закрепление
последовательности лепки.

НРК
Птицы РК

Рассматривание. Показ лепки, закрепление
последовательности лепки.

Какие дикие
животные живут в РК

Формы. приемы
Рассматривание, анализ частей чашки,
обсуждение выполнения лепки, показ приема
углубления
поверхности.
Рассматривание иллюстраций. Показ лепки,
обсуждение.

НРК
Рассматривание
иллюстраций посуды
коми народа

Формы. приемы
Обсуждение. Выбор способа лепки.
Материала.

НРК
Природа РК

Рассматривание готовой работы, показ
последовательности лепки.

Насекомые РК

Какие цветы растут на
территории коми края

Коррекционно-развивающая работа.
 Подбор деталей-заготовок из пластилина для наложения их на определенные части рисунка, размазывание пластилина до контуров
рельефного рисунка (огурец, морковь, репка, грибы, веточка вишни, машина, цветок и т.п.).
 Обучение приемам разминания глины, лепка палочек и колбасок при раскатывании глины между ладонями рук и пальцами, лепка колечек
и шариков, составление орнаментов из палочек, колечек и шариков; лепка предметов из колбасок (огурец, морковь, яйцо и т.п.) и шариков
(плоды овощей, фруктов и др.), лепка отдельных предметов и составление композиций из них.
 Формирование у детей с нарушением зрения умений и навыков осязательного восприятия предметов и явлений окружающего мира, а
также обучение их приемам выполнения предметно-практических действий с помощью сохранных анализаторов.
 Формирование представлений о величине предметов: учить детей различать величину предметов, учить осязательным приемам сравнения
предметов: наложением плоскостных предметов, измерением с помощью осязательных действий пальцев, с использованием условных
мерок (палец, рука и др.).
 Совершенствовать координацию и точность движения руки и глаза, гибкость рук, ритмичность;
 Совершенствовать мелкую моторику пальцев, кистей рук;
 Совершенствовать практический двигательный опыт, развивать навыки ручной умелости;
 Развивать согласованность обеих рук;
 Развивать тактильное восприятие;
 Развитие глазомера, аккуратности, внимания.

Направление «Рисование»
НОД. Рисование.
Сентябрь.
III.«Загадки с
грядки»

IV.
«Деревья в
нашем парке»

НОД. Рисование.
Октябрь.
1. «Вот эта улица,
вот этот дом…»

2.
«Золотая
хохлома и золотой
лес».

Задачи
Учить передавать форму и характерные особенности по
их описанию в загадках; создавать выразительные и
фантазийные образы; самостоятельно смешивать краски
для получения нужного оттенка; уточнять представление
о хорошо знакомых предметных объектах.
Учить рисовать лиственные деревья, передавая
характерные особенности строения ствола и кроны
(береза, дуб, ива, осина, цвета; развивать технические
навыки в рисовании карандашами, красками и другими
материалами. Совершенствовать изобразительные умения
и развивать способности к созданию выразительных
образов, используя различные средства изображения.

Задачи
Познакомить детей с понятиями «архитектура»,
«архитектор», «фасад»; учить передавать в рисунке
впечатления от окружающей жизни; закрепить знания об
основных частях здания (стена, крыша, дверь, балкон и т.
д. расширять представление о различных
прямоугольниках – широких и узких; учить создавать
несложную композицию современной городской улицы;
закрепить приёмы рисования краской, учить готовить
оттенки цвета путём разбавления водой на палитре.
Продолжать знакомство детей с разными видами
народного декоративно-прикладного искусства. Учить
замечать художественные элементы «золотой хохломы»:

Формы работы, методы и приемы.

Гуашевые краски, кисточки 2-х размеров,
баночки с водой, палитры для смешивания
красок, салфетки влажные и сухие; овощи
(реальные и муляжи) для уточнения
представлений о внешнем виде.
Листы бумаги белого, голубого и серого
цветов; гуашевые краски, кисточки
разных размеров, баночки с водой,
матерчатые и бумажные салфетки,
мольберт, незавершенные рисунки,
выполненные воспитателем для показа
техники рисования (береза, дуб, ива,
осина). Репродукция картины И. Левитана
«Березовая роща»
Формы работы, методы и приемы.

НРК
Загадки про
овощи

Беседа о деревьях
растущих в
нашем крае.

НРК

Бумага, краски, кисти, вода, салфетки,
фотографии различных зданий. В. Н.
Волчкова, стр. 28

Какие улицы есть
в нашем городе

Рассматривание изделий расписанных
хохломской росписью, рассказ
воспитателя о хохломе, показ способов

Орнаменты РК

материал, технология, колорит, узор. Учить рисовать на
бумаге узоры из растительных элементов (травка,
кудрина, ягоды, цветы) по мотивам хохломской росписи,
использовать элементы декора при оформлении книжексамоделок. Развивать технические умения – умело
пользоваться кистью (рисовать кончиком кисти, всей
кистью, двигать ею в разных направлениях). Воспитывать
эстетическое отношение к бытовой культуре.
3. «Сервизы всех
порадуют и позовут
на чай»

4. «Веселый клоун»

НОД. Рисование.
Ноябрь.
1. «Моя семья»

Дать детям понятие стилевого единства; развивать
чувство стиля, цвета; учить располагать элементы узора
на поверхности предмета; развивать фантазию придумать
свой сервиз, название к нему.
Учить рисовать фигуру человека в движении, показывая
изменения внешнего вида (формы и пропорций) в связи с
передачей несложных движений. Вызвать интерес к
поиску и передаче доступными графическими средствами
характерных деталей, делающих изображение
выразительным, образным. Подбирать контрастное
цветосочетание в соответствии с содержанием и
характером образа.

Задачи
Продолжить знакомить детей с жанром портрета
(групповым, учить изображать группу людей – семью,
стремиться открыть в её членах привлекательные
качества, известные только художнику, продолжать учить
рисовать фигуру человека, добиваться чёткого
изображения пропорций, выразительности позы,
воспитывать любовь к семье, заботы о ней.

ри-сования элементов хохломской
росписи, рассматривание золотого леса,
нарисованного детьми. Альбом для
детского творчества «Золотая хохлома»,
пособие для ознакомления с
характерными элементами и
цветосочетаниями разных видов
народного декоративно-прикладного
искусства.
Бумага, краски, вода, гуашь, акварельные
краски, палитра, простой карандаш,
иллюстрации с изображением посуды,
сервизов.

Посуда наших
предков

В. Н. Волчкова, стр. 85
Гуашевые краски, кисточки 2 – 3
Развлечения
размеров, листы бумаги белые и
наших бабушек и
тонированные (разного размера, баночки с дедушек .
водой, палитры.
Цветовые модели «Радуга» и «Цветовой
круг» для демонстрации детям
закономерностей цветовых сочетаний и
знакомства с явлением цветового
контраста.
Формы работы, методы и приемы.

НРК

Бумага – альбомный лист, восковые
Беседа о семье.
мелки, карандаши, фломастеры, рамки для
портретов.
В. Н. Волчкова, стр. 71

2.
«Не обижайте
муравья!»

3. «Осенние листья»

4. «Фантастические
цветы»

НОД. Рисование.
Декабрь.
1. «Белая береза под
моим окном»

Познакомить детей со сказкой «Мура-вей и одуванчик»,
предложить приду-мать и нарисовать другие варианты
концовки; научить рисовать Муравья из трёх частей;
учить эмоционально откликаться на красоту полевых
цветов, отражать свои впечатления в рисунке, передавая
форму и строение лепестков, венчика, стебля, их цвет;
воспитывать доброту. Сострадание, сочувствие, желание
помочь в трудную минуту.
Учить детей рисовать с натуры, передавая форму и
окраску осенних листьев. Совершенствовать
изобразительную технику (смешивать краски для
получения сложных оттенков и передачи осеннего
колорита). Познакомить с новым способом получения
изображения – наносить краску, и «печатать» ими на
бумаге. Поощрять детей воплощать в художественной
форме свои представления, переживания, чувства;
вызвать желание передавать характерные признаки
объектов и явлений природы. Уточнение их цвета и
формы, выставка работ детей..
Вызвать интерес к рисованию фантазийных цветов по
мотивам экзотических растений. Показать приём
видоизменения и декорирования лепестков с целью
создания оригинальных образов. Развивать творческое
воображение, чувство цвета (контраст, нюанс) и
композиции. Активизировать в речи детей
прилагательные (качественные и сравнительные).
Пробудить интерес к цветковым растениям, желание
любоваться ими, рассматривать и переносить полученные
представления в художественную деятельность.
Задачи
Вызвать интерес к созданию выразительного образа по
мотивам лирического стихотворения. Учить сочетать
разные изобразительные техники для передачи
характерных особенностей заснеженной кроны

Бумага, карандаши, краски, салфетки,
вода, печатки, штамповки.

Какие насекомые
живут в РК

В. Н. Волчкова, стр. 40

Акварельные краски, белые листы бумаги,
палитры, кисточки, баночки с водой,
простые карандаши, или уголь, ластики.
Осенние листья, собранные детьми на
прогулке. Репродукции картин русских
пейзажистов. Посылка (коробка) с
листочками

Какие деревья
растут в РК

Бумага белая и цветная (тонированная)
для фона, художественные материалы на
выбор детям - краски гуашевые и
акварельные. И. А. Лыко-ва, стр. 132

Какие цветы
растут в нашем
крае.

Формы работы, методы и приемы.

Листы бумаги синего, розового и яркоголубого, бирюзового, сиреневого цвета,
гуашевые краски, кисти разных размеров,
баночки с водой, матерчатые и бумажные

НРК
Стихи поэтов РК

2.
«С дымом
мешается облако
пыли, мчатся
пожарные
автомобили»
3. «Рисуем
штрихом»

4. «Еловые веточки»

НОД. Рисование.
Январь.
2. «Начинается
январь, открываем
календарь»

(аппликация) и стройного ствола с тонкими гибкими
ветками (рисование). Совершенствовать технические
умения (умело пользоваться кистью: рисовать широкие
линии всем ворсом кисти и тонкие линии – концом).
Развивать чувство цвета (находить красивые сочетания
цветов и оттенков в зависимости от фона).
Учить детей создавать сюжетную кар-тину «Пожар»;
закрепить правила пожарной безопасности; воспитывать
уважение к смелым людям – пожарным, которые
приходят на помощь в любую минуту; учить рисовать
огонь, дым, фигуры людей в движении.
Вызвать интерес к такому способу изображения, как
штрих; показать особенности штриховых движений,
выразительные возможности штриха при создании образа;
поупражнять в рисовании данным способом; развивать
фантазию, наблюдательность, эмоциональную
отзывчивость, творческие способности.
Учить детей рисовать с натуры еловую веточку, передавая
особенности ее настроения, окраски и размещения в
пространстве. Показать способы обследования натуры.
Пояснить необходимость соблюдения общих условий при
выполнении коллективной работы. Развивать
координацию в системе «глаз-рука». Воспитывать интерес
к народному искусству (бумажному фольклору).
Задачи
Учить детей составлять гармоничные цветовые
композиции, передавая впечатления о разных временах
года. Создавать выразительный образ дерева, в
соответствии с сезонными изменениями в природе.
Упражнять в технике рисования гуашевыми красками:
смешивать разные краски, получая «зимние», «летние»,
«осенние», «весенние» цвета и оттенки (голубой, розовый
и сиреневый, свободно двигать кистью в разных

салфетки, мольберт, незавершенные
рисунки, выполненные воспитателем для
показа техники рисования.

Черная бумага, красная, желтая, чёрная и
белая гуашь, тонкий белый картон, вата,
ножницы, клей, прозрачная плёнка,
карандаши.
Сухие материалы, карандаши,
фломастеры, ручки, белая бумага,
картинки с изображением животных.

Две-три композиции с еловыми ветками
на выбор (с новогодней игрушкой,
шишками, мишурой); поздравительные
открытки с изображением елочек, еловых
веток, рождественских венков; листы
бумаги белого цвета, простые и цветные
карандаши, фломастеры, мелки восковые.
Формы работы, методы и приемы.

Для календаря – 12 листов бумаги одного
формата и размера, но разного цвета (3
листа зимы – голубой, сиреневый,
фиолетовый; 3 листа весны – светлозеленый, розовый, нежно-голубой, яркожелтый; 3 листа лето – зеленый, красный,
малиновый; 3 листа осени – жёлтый,
оранжевый, серо-голубой); 12 одинаковых

Показ
иллюстраций
пожарные
машины нашего
города
Орнамент

Хвойные деревья
РК

НРК
Календарь коми
народа

3. «Кружевные
рыбки"

4. «Волшебные
снежинки»

направлениях, рисовать кончиком кисти и всем ворсом.
Вызвать интерес к работе в парах, желание создать
самодельный календарь. Развивать чувство цвета и
композиции.
Продолжать знакомить детей с графическим
изображением предметов, научить передавать признаки
необычности, сказочности образов с помощью различных
средств выразительности – линий, цвета, пятна, декора.
Учить рисовать пером (тушью).
Учить строить круговой узор из центра, симметрично
располагая элементы на лучевых осях или путем
симметричного наращивания элементов по
концентрическим кругам. Симметрично располагать узор
в зависимости от формы листа бумаги или объемного
предмета. Использовать в узоре разнообразные приемы,
округлые линии формы, растительные элементы. Умело
пользоваться кистью (рисовать концом, всей кистью,
свободно двигать в разных направлениях). Вызвать у
детей желание создать коллективную композицию из
нарисованных снежинок, вырезанных звездочек для
украшения интерьера группы.

НОД. Рисование.
Задачи
Февраль.
1. «Весело качусь я
Учить передавать сюжет доступными средствами.
под гору в сугроб…» Показать средства изображения сюжетной (смысловой)
связи между объектами; выделение главного и
второстепенного, передача взаимодействия, изменения
формы в связи с характером движения (руки подняты,
согнуты, туловище наклонено и пр.). Расширить
возможности применения техники обрывной аппликации.
Развивать композиционные умения (рисовать по всему
листу бумаги, проводя линию горизонта, передавать
пропорциональные и пространственные отношения между
объектами).

силуэтов деревьев (ствол и ветки без
листвы); гуашевые краски, цветные
карандаши, фломастеры, кисточки разных
размеров, палитры, баночки с водой.
Бумага, тушь, перо, акварельные краски,
тонкая кисть.

Бумажные квадраты одно-го размера, но
разного цвета – темно-синего,
фиолетового, сиреневого, малинового,
черного; гуашевые краски белого цвета,
тонкие кисточки, баночки с водой,
салфетки. Вологодские кружева для
рассматривания, крючки для вязания (для
показа детям). Основа для композиции
«Зимнее окошко» (большой лист бумаги,
на котором можно будет разместить (по
типу лоскутного одеяла) рисунки детей.

Формы работы, методы и приемы.

Бумага белого цвета или
слаботонированная (альбомный формат,
цветные и простые карандаши,
фломастеры; цветная бумага, клей,
салфетки, клеёнки.

Рыбы РК

Беседа о зиме

НРК
Игры коми
народа

2. «Я рисую море»

3. «Папин портрет»

4. «Водоноски –
франтихи»

НОД. Рисование.
Март.
1. «Милой мамочки
портрет»

Вызвать интерес к созданию образа моря различными
нетрадиционными техниками. Создать условия для
экспериментирования с разными художественными
материалами и инструментами. Развивать воображение,
чувство ритма и композиции; создать условия для
творческого применения освоенных умений; учить детей
договариваться и планировать коллективную работу.
Учить рисовать мужской портрет, стараясь передать
особенности внешнего вида, характер и настроение
конкретного человека (папы, дедушки, брата, дяди).
Вызвать интерес к поиску изобразительно-выразительных
средств, позволяющих раскрыть образ более полно, точно,
индивидуально. Продолжать знакомство с видами
жанрами изобразительного искусства (портрет).
Инициировать декоративное оформление вылепленных
фигурок – украшать элементами декоративной росписи
(кругами, пятнами, точками, прямыми линиями и
штрихами) по мотивам дымковской игрушки. Обратить
внимание на зависимость узора от формы изделия.
Совершенствовать технику рисования гуашевыми
красками – рисовать кончиком кисти на объёмной форме,
поворачивая и рассматривая её со всех сторон.
Воспитывать интерес и эстетическое отношение к
народному искусству. Вылепленные из глины водоноски,
гуашевые краски.
Задачи
Учить рисовать женский портрет. Инициировать
самостоятельный поиск изобразительных средств для
передачи особенностей внешнего вида, характер и
настроение конкретного человека (мамы, бабушки,
сестры, тёти). Продолжать знакомство с видами и
жанрами изобразительного искусства (портрет).

Листы белой бумаги разного размера
(удлинённые прямоугольники или
полосы); кисточки разного размера,
поролоновые губки, щётки, плакаты
«Цвет», раскраски на морскую тему.

Реки РК

Белая и тонированная бумага разного
формата, гуашевые краски, палитры,
кисточки, баночки с водой, семейные
фотографии, репродукции картин
известных художников, опорные рисунки
для показа этапов работы, цветовая
модель, демонстрирующая получение
телесных оттенков.
Ромбики из золотистой фольги, кисточки,
ватные палочки, баночки с водой,
салфетки, таблицы с элементами
дымковской росписи, рисунки – варианты
узоров на барынях и водоносках.

Беседа о предках

Формы работы, методы и приемы.

Белая и тонированная бумага разного
формата, гуашевые краски, палитры,
кисточки, баночки с водой, семейные
фотографии, репродукции картин
известных художников-портретистов,
опорные рисунки для показа этапов
работы.

Показ орнамента
РК

НРК
Беседа о мамах и
бабушках

2.
«Чудесные
превращения
кляксы»

3. «Весеннее небо»

4. «Лиса – ку-мушка
и лисонька –
голубушка»

НОД. Рисование.
Апрель.
1. "Я рисую море"

2.
«Солнечный
цвет»

Создать условия для свободного экспериментирования с
разными материалами и инструментами
(художественными и бытовыми). Показать новые способы
получения абстрактных изображений (клякс). Вызвать
интерес к опредмечиванию и «оживлению» необычных
форм (клякс). Развивать творческое воображение.
Создать условия для свободного экспериментирования с
акварельными красками и разными художественными
материалами. Учить изображать небо способом цветовой
растяжки «по мокрому». Создать условия для отражения в
рисунке весенних впечатлений. Развивать творческое
воображение.
Учить рисовать, раскрывая тему лите-ратурного
произведения, передавая характер и настроение героев.
Вызвать интерес к иллюстрированию знакомых сказок
доступными изобразительными средствами. Познакомить
с приемами передачи сюжета: выделять главное,
изображая более крупно на переднем плане. Развивать
композиционные умения (показывать расположение
персонажей и предметов).
Задачи
Последовательно и творчески отражать свои
представления о море разными изобразительными
средствами. Вызвать интерес к рисованию морских
растений и животных. Познакомить с понятием «азбука»,
«алфавит». Воспитывать эстетическое отношение к
природе.
Вызвать интерес к экспериментальному (опытному)
освоению цвета. Расширить цветовую палитру – показать
способы получения «солнечных оттенков» (жёлтый,
золотой, янтарный, медный, огненный, рыжий). Развивать
воображение. Активизировать словарь качественными

Краски – акварельные, гуашевые, цветная
тушь, мягкие кисточки разных размеров,
старые зубные щетки, срезы овощей
(картофель, свекла, тряпочки, губки,
газеты для сминания и штамповки;
баночки с водой, трубочки для коктейля.
Белые листы бумаги одного размера для
составления общего альбома рисунков
«Весна - красна», акварельные краски,
баночки с водой, цветные карандаши,
фломастеры (на выбор).

Чем рисовали
древние коми
люди.

Книжки – самоделки, иллюстрированные
на занятии по рисованию «Зайчишки –
трусишка и храбришка», художественные
материалы на выбор детям – цветные
карандаши, фломастеры, краски гуашь;
кисточки, баночки с водой. Иллюстрации
к сказкам.

Дикие животные

Формы работы, методы и приемы.

Весна в нашем
крае.

НРК

Бумажные квадратики или
Реки РК
прямоугольники с печатными буквами в
уголках (от А до Я, фломастеры или
цветные карандаши, основа – лист
тонированной бумаги (синяя, картинки с
изображением морских обитателей.
Краски гуашевые и акварельные, палитры, История красок.
кисточки разных размеров, щётки,
тампоны. Ватные палочки, салфетки,
баночки с водой. Обложки для
коллективного альбома «Солнечные
картинки».

3. «Радуга - дуга»

4. «Солнышко,
нарядись!»

НОД. Рисование.
Май.
2.«Букет ромашек,
божья коровка и
птичка»

3. «Радуга - дуга»

прилагательными, обозначающими цвета и оттенки.
Воспитывать самостоятельность, инициативность
Продолжать учить детей самостоятельно и творчески
отражать свои представления о красивых природных
явлениях разными изобразительно-выразительными
средствами. Вызвать интерес к изображению радуги. Дать
элементарные сведения по цветоведению. Развивать
чувство цвета. Воспитывать эстетическое отношение к
природе.
Вызвать у детей желание создать образ солнышка по
мотивам декоративно-прикладного искусства и книжной
графики (по иллюстрациям к народным потешкам и
песенкам); обратить внимание на декоративные элементы
(точка, круг, волнистая линия, завиток, листок,
трилистник, волна и пр., объяснить символику; развивать
воображение, воспитывать интерес к народному
искусству. Использовать в узоре разнообразные прямые,
округлые линии формы, растительные элементы. Умело
пользоваться кистью (рисовать концом, всей кистью).

Листы белой и голубой бумаги большого
формата (одного размера, акварельные
краски, кисточки разного размера,
баночки с водой, салфетки

Природные
явления РК

Гуашевые краски, кисточки 2-3 размеров,
листы бумаги белые и тонированные
(разного размера, баночки с водой,
палитры, цветовые модели «Радуга».

Народные
потешки и
песенки.

Задачи
Продолжать знакомить детей с натюрмортами. Учить передавать
характерные особенности цветов ромашек, их формы и строения,
величины, расположения на стебле, передавать цвет натуры. Рисовать
божью коровку и птиц с помощью трафаретов и шаблонов. Воспитывать
любовь к природе.
Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои
представления о красивых природных явлениях разными
изобразительно-выразительными средствами. Вызвать интерес к
изображению радуги. Дать элементарные сведения по цветоведению.
Развивать чувство цвета. Воспитывать эстетическое отношение к
природе.

Формы работы, методы и
приемы.

Тонированные листы бумаги.
Гуашь, палитра, баночки с
водой, салфетки муляжи
птички, божьей коровки,
шаблоны птичек, простые
карандаши.
Листы белой и голубой
бумаги большого формата
(одного размера, акварельные
краски, кисточки разного
размера, баночки с водой,
салфетки

НРК
Цветы
растущие на
территории РК

Природные
явления РК

4. «Зелёный май»

Вызвать у детей желание создать образ солнышка по мотивам
декоративно-прикладного искусства и книжной графики (по
иллюстрациям к народным потешкам и песенкам); обратить внимание на
декоративные элементы (точка, круг, волнистая линия, завиток, листок,
трилистник, волна и пр., объяснить символику; развивать воображение,
воспитывать интерес к народному искусству. Использовать в узоре
разнообразные прямые, округлые линии формы, растительные элементы.
Умело пользоваться кистью (рисовать концом, всей кистью).

Гуашевые краски, кисточки 23 размеров, листы бумаги
белые и тонированные
(разного размера, баночки с
водой, палитры, цветовые
модели «Радуга».

Лечебные
травы

Коррекционно-развивающая работа.
 Уметь отличать основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность цветов, светлоту;
 Учить узнавать цвет реальных предметов в животном и растительном мире
 Учить находить предметы заданного цвета, оттенка в окружающем мире;
 Учить зрительно различать и называть группы предметов с однородными признаками цвета;
 Учить создавать цветные панно, картины по образцу, словесному описанию, по схеме, рисунку с использованием ф/г и вырезанных по
контуру цветных и одноцветных изображений;
 Учить замечать цвет движущихся объектов.
 Учить использовать лекала, трафареты для изображения и дорисовывания предметов.
 Совершенствовать координацию и точность движения руки и глаза, гибкость рук, ритмичность;
 Совершенствовать мелкую моторику пальцев, кистей рук;
 Совершенствовать практический двигательный опыт, развивать навыки ручной умелости;
 Развивать согласованность обеих рук;
 Развивать тактильное восприятие;
 Развитие глазомера, аккуратности, внимания.

Направление «Музыкальная деятельность»

НОД. Музыкальная деятельность. Сентябрь.
Тема
Задачи
АХ, ЛЕТО
Развивать образное восприятие музыки.
ФРУКТЫ
Побуждать детей сравнивать и анализировать
ОВОЩИ
музыкальные произведения с одинаковыми
ЯГОДЫ, ГРИБЫ
названиями, разными по характеру; различать
одно-, двух-, трехчастную формы.
Воспитывать интерес к музыке К.В. Глюка, П.И.
Чайковского, Р. Щедрина..
Развивать звуковысотный слух.
Совершенствовать в умении различать тембры
музыкальных инструментов

НОД. Музыкальная деятельность. Октябрь.
Тема
Задачи
ДЕРЕВЬЯ,
Закреплять умения:
ЛЕС,
-сравнивать и анализировать музыкальные
ОСЕНЬ,
произведения разных эпох.
- высказывать свои впечатления;

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

НРК
Расширяем знания о
коми народном
костюме их
разнообразие.
Просмотр коми танца.
Разучивание коми
танцевального шага.

Формы. приемы
. Применение личностноориентированного подхода
Практический метод
Поисковая ситуация

НРК
Продолжать
знакомить
воспитанников с
народными

ЧЕЛОВЕК И ЕГО
ЗДОРОВЬЕ.

-различать двух- и трехчастную форму.
Знакомить со звучанием клавесина, с творчеством
композиторов-романтистов.
Совершенствовать звуковысотный слух.
Развивать тембр, ритм.
Совершенствовать умения :
-петь разнохарактерные песни;
- петь слитно, пропевая каждый слог, выделять в
пении акценты;
-удерживать интонацию до конца песни;
- исполнять спокойные, неторопливые песни.
Расширять диапазон до ноты ре 2-й октавы.
Побуждать самостоятельно придумывать
окончание попевке
.

НОД. Музыкальная деятельность. Ноябрь.
Тема
Задачи
ПЕРЕЛЕТНЫЕ
Развивать образное восприятие музыки,
ПТИЦЫ,
способность свободно ориентироваться в двух-,
ДОМАШНИЕ
трехчастной форме.
ЖИВОТНЫЕ,
Пополнять музыкальный багаж.
ДИКИЕ
Определять жанры музыки, высказываться о
ЖИВОТНЫЕ,
характере музыки, особенностях, сравнивать и
ДОМАШНИЕ
анализировать.
ПТИЦЫ.
Совершенствовать умения: -различать звучание
инструментов, определять двухчастную форму
музыкальных произведений и показывать ее
геометрическими фигурами
Совершенствовать умения :
-петь разнохарактерные песни;
- чисто брать звуки в пределах октавы;

Выразительно-игровые приемы
исполнителей в качестве солиста
Наглядно-слуховой
Словесный
Применение ИКТ
Применение ТСО
Словесно-образные
Эмоциональные пояснения
Индивидуально-дифференцированный
подход
Наводящие вопросы
Выразительный показ
Объяснительно-иллюстративный
Побуждение к сопереживанию
Репродуктивный метод
Рефлексия
«телефонная связь, эхо, по секрету,
поймай звук».

костюмами разных
этнографических
групп Республики
коми: КстьСысольского уезда,
Вычегодского,
Прилузкого, УстьЦилемского, через
танцы народов коми.
Продолжать
разучивание с
воспитанниками коми
танцевального шага.
Знакомим с коми
народными
инструментами

Формы. приемы
Применение личностноориентированного подхода
Практический метод
Поисковая ситуация
Выразительно-игровые приемы
исполнителей в качестве солиста
Наглядно-слуховой
Словесный
Применение ИКТ
Применение ТСО
Словесно-образные
Эмоциональные пояснения
Индивидуально-дифференцированный
подход

НРК
Ознакомление
воспитанников с коми
орнаментом
«ошейник., каравай,
зубья гребней», через
танцевальные
атрибуты и костюмы.
Продолжать
знакомить с коми
коми народными
песнями бодрого,
радостного характера.
Воспитывать любовь к
родному краю,

-удерживать интонацию до конца песни;
- исполнять песни со сменой характера
-петь легким звуком, без напряжения;
Совершенствовать песенное творчество
Закреплять умения::
-передавать особенности музыки в движениях,
двигаться ритмично, соблюдая темп музыки;
- отличать сильную долю, менять движения в
соответствии с формой произведения.
Исполнять танцы разного характера выразительно
и эмоционально.
Плавно и красиво водить хоровод.
Передавать в характерных танцах образ
персонажа. Держать расстояние между парами.
Выполнять правила игр, действовать по тексту,
самостоятельно искать выразительные движения.
Передавать в движении танца повадки кошки.

Наводящие вопросы
Выразительный показ
Объяснительно-иллюстративный
Побуждение к сопереживанию
Репродуктивный метод
Рефлексия
«телефонная связь, эхо, по секрету,
поймай звук».

НОД. Музыкальная деятельность. Декабрь.
Тема
Задачи
Формы. приемы
КРАЙ, В КОТОРОМ Знакомить с выразительными и изобразительными
Применение личностноЯ ЖИВУ,
возможностями музыки. Определять музыкальный ориентированного подхода
ЗИМА,
жанр произведения.
Практический метод
БЫТОВАЯ
Развивать представления о чертах песенности,
Поисковая ситуация
ТЕХНИКА,
танцевальности, маршевости.
Выразительно-игровые приемы
ПОДГОТОВКА К
Воспитывать интерес к мировой классической
исполнителей в качестве солиста
НОВОМУ ГОДУ.
музыке.
Наглядно-слуховой
Развивать музыкально-сенсорный слух.
Словесный
Закреплять умение
Применение ИКТ
-петь легким, подвижным звуком,
Применение ТСО
-вокально-хоровым навыкам;
Словесно-образные
-делать в пении акценты;
Эмоциональные пояснения
- начинать и заканчивать пение тише.
Индивидуально-дифференцированный
- импровизировать простейшие мелодии.
подход

чувство гордости.
Продолжать
знакомить знакомить с
народными
инструментами

НРК
Продолжать
знакомить
воспитанников с коми
орнаментов.
Закреплять умение
воспринимать и
передавать грустный
характер песен коми
народа. Продолжать
знакомить с шагом
коми плясовой, коми
народными
инструментами

Передавать в движении особенности музыки,
двигаться ритмично, соблюдая темп музыки.
Отмечать сильную долю, менять движения в
соответствии с формой произведения.
Работать над выразительностью движений в
танцах. Свободно ориентироваться в
пространстве.
Самостоятельно строить круг из пар.
Передавать в движении характер танца.
Выделять каждую часть музыки, двигаться в
соответствии с ее характером.
Побуждать к игровому творчеству.
О б у ч а т ь подбирать попевки на одном звуке.

НОД. Музыкальная деятельность. Январь.
Тема
Задачи
ОДЕЖДА,
Совершенствовать умения:
МЕБЕЛЬ,
-определять и характеризовать музыкальные
ОБУВЬ.
жанры;
-различать в песне черты других жанров;
Сравнивать и анализировать музыкальные
произведения.
Знакомить с различными вариантами бытования
народных песен.
Совершенствовать восприятие основных свойств
звуков.
Развивать представление о регистрах.

Наводящие вопросы
Выразительный показ
Объяснительно-иллюстративный
Побуждение к сопереживанию
Репродуктивный метод
Рефлексия
Приемы чистого интонирования
«телефонная связь, эхо, по секрету, поймай
звук».

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

НРК
Воспитывать любовь к
коми краю.
Продолжать
знакомиться с коми
шагом плясовой,
новыми элементами
пляски.

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

НОД. Музыкальная деятельность. Февраль.
Тема
Задачи
ПОСУДА,
П о б у ж д а т ь детей различать жанры
ПРОДУКТЫ
музыкальных произведений.
ПИТАНИЯ,
В о с п и т ы в а т ь интерес к шедеврам мировой
ТРАНСПОРТ
классической музыке.
ПРОФЕССИИ
П о б у ж д а т ь:
- сравнивать произведения, изображающие
животных и птиц, находя в музыке характерные
черты;
-различать оттенки настроений, характер.
-передавать в пантомиме характерные черты
персонажей.
Р а з в и в а т ь:
-музыкально-сенсорный слух, применяя
приобретенные музыкально-динамические
навыки;
-музыкально-слуховые представления.

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

НРК
Продолжить
знакомство с коми
композиторами.
Я .Перепелицы.
Разучивание коми
плясовой.

НОД. Музыкальная деятельность. Март.
Тема
Задачи
СЕМЬЯ,
Закреплять умения:
ПРОФЕССИИ
- различать средства музыкальной
КОМНАТНЫЕ
выразительности, создающие образ, интонации
ЦВЕТЫ.
музыки, близкие речевым.
УЛИЦЫ ГОРОДА.
-р а з л и ч а т ь звукоподражание некоторым
явлениям природы.
-р а з в и в а т ь эстетические чувства, чувство
прекрасного в жизни и искусстве.
С о в е р ш е н с т в о в а т ь восприятие основных
свойств звука.
З а к р е п л я т ь представления о регистрах.
Р а з в и в а т ь чувство ритма, определять
движение мелодии
З а к р е п л я т ь умение точно интонировать
мелодию в пределах октавы; выделять голосом
кульминацию; точно воспроизводить в пении
ритмический рисунок; удерживать тонику, не
выкрикивать окончание, петь пиано и меццо,
пиано с сопровождением и без.
И м п р о в и з и р о в а т ь звукоподражание гудка
парохода, поезда.
Самостоятельно менять движения со сменой
музыки.
С о в е р ш е н с т в о в а т ь элементы вальса,
ритмично выполнять бег, прыжки, разные виды
ходьбы.
О п р е д е л я т ь жанр музыки и самостоятельно
подбирать движения.
Р а з л и ч а т ь характер мелодии и передавать его
в движении.

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

НРК
.Познакомить
воспитанников с коми
национальной
культурой: балетом
ЯГ-Морте.

НОД. Музыкальная деятельность. Апрель.
Тема
Задачи
ВЕСНА,
За к р е п л я т ь у м е н и я различать средства
КОСМОС,
музыкальной выразительности,; определять
КНИГИ.
образное содержание музыкальных
ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ. произведений; накапливать музыкальные
впечатления.
Р а з л и ч а т ь двух-, трехчастную форму
произведений.
Р а з в и в а т ь представления о связи
музыкальных и речевых интонаций.
У г л у б л я т ь представления об
изобразительных возможностях музыки.
Р а з в и в а т ь звуковысотный слух, чувство
ритма.
П р о д о л ж а т ь воспитывать интерес к
русским, коми народным песням; любовь к
Родине.
Р а з в и в а т ь дикцию, артикуляцию.
П р о д о л ж а т ь о б у ч а т ь петь песни разного
характера выразительно и эмоционально;
передавать голосом кульминацию
П р и д у м ы в а т ь собственные мелодии к
попевкам.

НОД. Музыкальная деятельность. Май.
Тема
Задачи
ДЕНЬ ПОБЕДЫ,
З а к р е п л я т ь з н а н и я о средствах
ЦВЕТЫ,
музыкальной выразительности,; определять
НАСЕКОМЫЕ.

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

Формы. приемы
Применение личностноориентированного подхода
Практический метод

НРК
Продолжать развивать
умение игры на коми
народных
инструментах.
Совершенствовать
игру в оркестре.
Воспитывать любовь к
народному творчеству

НРК
Продолжать
знакомить детей с
коми национальной

образное содержание музыкальных произведений;
Поисковая ситуация
накапливать музыкальные впечатления.
Выразительно-игровые приемы
П о б у ж д а т ь передавать образы природы в
исполнителей в качестве солиста
рисунках, созвучных музыкальному образу.
Наглядно-слуховой
У г л у б л я т ь представления об изобразительных
Словесный
возможностях музыки.
Применение ИКТ
Р а з в и в а т ь представления о музыкальных
Применение ТСО
инструментах и их выразительных возможностях.
Словесно-образные
Р а з л и ч а т ь высоту звука, тембр.
Эмоциональные пояснения
Р а з в и в а т ь музыкальную память.
Индивидуально-дифференцированный
подход
Наводящие вопросы
Выразительный показ
Объяснительно-иллюстративный
Побуждение к сопереживанию
Репродуктивный метод
Рефлексия
Приемы чистого интонирования
«телефонная связь, эхо, по секрету, поймай
звук, часики-ходики, настройщик, солисты».
Применение Здоровьесберегающих
технологий.

одеждой (малицы…)
просмотр отрывков
коми спектакля ЯгМорт.

Коррекционно-развивающая работа.
 Упражнять воспитанников в прослеживающих функциях и тренировке бокового зрения, а также развивать умения воспринимать взаимное
расположение предметов в пространстве, используя музыкально-ритмические упражнения с предметами.
 Продолжать тренировать детей в ориентировке в пространстве, развивать прослеживающие функции глаза, с помощью музыкальноритмических упражнений и игр с предметами.
 Развивать у детей координацию движений, прослеживающие функции глаза с помощью музыкальных игр, упражнений, хороводов и ярких
атрибутов к ним.
 Развивать у детей зрительное внимание и фиксацию, продолжать развивать периферическое зрение, тренировать в быстрой ориентировке в
пространстве с помощью музыкальных игр и танцевальных композиций.

 Продолжать тренировать детей в быстрой ориентировке в пространстве и фиксации, развивать периферическое зрение в музыкальных играх,
упражнениях и танцевальных композициях
 Развивать у детей слабовидящих зрительное внимание и фиксацию, локализацию, знание цвета используя яркие модели танцев в музыкальноритмических композициях.
 Развивать у детей слабовидящих движения подражательного характера. Закреплять знания цвета.
 Продолжать развивать быструю ориентировку в пространстве.
 Развивать у детей слабовидящих фиксацию и глазомер (учить детей фиксировать свой взгляд во времени танца на определенном предмете и
добиваться того, чтобы ребенок сумел задержать его на некоторое время)
 Развивать у детей в игре глазодвигательные функции.

Образовательная область
«Физическая культура»
Месяц

Задачи, этапы
занятия
Задачи

Сентябрь

Вводная часть
Общеразвивающ
ие упражнения
Основные
движения

Подвижные
игры

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Учить:
- сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, ходьбе на носках, энергичному отталкиванию
двумя ногами от пола;
- выполнять взмах рук в прыжке с доставанием предмета;
подбрасывать мяч вверх и ловить двумя руками;
ходьбе с изменением темпа, пролезанию в обруч, не задевая края.
Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, врассыпную, в перебрасывании мяча, в подбрасывании мяча двумя руками
вверх, в ходьбе с высоким подниманием коленей, в непрерывном беге. Развивать ловкость и устойчивое равновесие при
ходьбе по шнуру, в прыжках с продвижением вперед
Ходьба и бег по одному, на носках, пятках, врассыпную, между предметами по сигналу, перестроение в три колонны, бег
до 1 минуты с высоким подниманием коленей, проверка осанки, ходьба в медленном, обычном и быстром темпе
Без предметов
С малым мячом
С палкой
Без предметов
1. Ходьба с перешагиванием
через кубики, через мячи.
2. Прыжки на двух ногах
с продвижением вперед,
змейкой между предметами.
3. Перебрасывание мячей,
стоя в шеренгах, двумя руками снизу, после удара мяча
об пол подбрасывать вверх
двумя руками (не прижимая
к груди).

1. Подбрасывание мяча
вверх
и ловля после хлопка. 3.
2.Ползание по
гимнастической скамейке на
ладонях и
коленях, на предплечьях и
коленях.
3. Ходьба по канату, боком
приставным шагом, руки
на поясе, с мешочком на
голове.

1. Перешагивание через
бруски с мешочком на
голове.
2. Ходьба по гимнастической
скамейке с мешочком на
голове.
3. Прыжки на двух ногах
с мешочками между
коленями и ходьба
«Пингвин»

1. Быстро в колонну.
2. «Пингвин».
3. «Не промахнись» (кегли,
мешки).
4. По мостику (с мешочком
на голове).
5. Мяч о стенку.
6. «Поймай мяч»
(«Собачка»).
7. «Достань до
колокольчика».

Мышеловка

Удочка

Мы веселые ребята

«Ловишки с ленточкой».

Малоподв.игры
НРК

У кого мяч
Коми игра «Ош»

Угадай кто позвал
Коми игра «Вэчам чум»

Подумай и назови
Найди свой цвет
Коми игра «Пышкам пышкам Коми игра «Гэз»
воробей»

Октябрь

Месяц

НРК

Задачи, этапы
занятия
Задачи

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

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

Ноябрь

Месяц

Задачи, этапы
занятия
Задачи

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Учить:
перекладывать малый мяч из одной руки в другую во время ходьбы по гимнастической скамейке;
прыжкам на правой и левой ноге попеременно с продвижением вперед.
Отрабатывать:
навыки ходьбы с высоким подниманием коленей;
бег врассыпную;
перебрасывание мяча в шеренге;
ползание по скамейке на животе;
ведение мяча между предметами;
пролезание через обручи с мячом в руках;
ходьбу с остановкой по сигналу.
Закреплять умение подлезать под шнур боком и прямо; ходьбы «змейкой». Развивать ловкость и координацию движений,
устойчивое равновесие
Вводная часть
Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, ходьба с высоким подниманием коленей, бег врассыпную,
между кеглями, с изменением направления движения, перестроение в колонну по два и по три, ходьба и бег в
чередовании с выполнением фигур
Общеразвивающие С малым мячом
С обручем
С большим мячом
На гим.скамейке
упр-ния
1. Ходьба по гимнастической
Игровые упражнения
Основные
1Прыжки на правой и левой 1. Ползание по гимнастической
скамейке
на
животе,
скамейке
с
мешочком
на
го1. «Брось и поймай».
движения
ноге между кеглями, по два
подтягивание
двумя
руками.
лове,
руки
на
поясе.
2. «Высоко и далеко».
прыжка на правой и левой
2.
Ведение мяча с
2. Прыжки на правой и левой
3.
«Ловкие ребята»
ногах.
продвижением
вперед.
ноге
между
предметами.
(прыжки
через препятствие и
2.Перебрасывание мяча
3.
Ползание
на
четвереньках,
3.Игра «Волейбол» (двумя
на возвышение).
двумя руками снизу; из-за
подталкивая головой набив
Подвижные игры
мячами)
головы.
ной мяч.
1. «Больная птица».
3.Ходьба на носках, руки
2. «Мяч водящему».
за голову, между набивными
3. «Горелки».
мячами
4. «Ловишки с ленточками».
Подвижные игры
Пожарные на учениях
Не оставайся на полу
Удочка
5. «Найди свою пару».
Малоподв.игры
Найди и промолчи
Угадай по голосу
Летает не летает

НРК

Декабрь

Месяц

Коми игра «Ош»

Задачи, этапы
занятия
Задачи

1-я неделя

Коми игра «Вэчам чум»

2-я неделя

Коми игра «Пышкам
пышкам воробей»
3-я неделя

6.
«Кто скорей до флажка»
(ползание по скамейке)
Коми игра «Гэз»

4-я неделя

Учить:
- ходьбе по наклонной доске;
- прыжкам с ноги на ногу с продвижением вперед;
-лазать по гимнастической стенке.
Совершенствовать:
- бег в колонне по одному с сохранением дистанции;
- прыжки на двух ногах с преодолением препятствий;
- ползание на четвереньках между кеглями;
- подбрасывание и ловлю мяча;
- ползание по гимнастической скамейке.
Развивать ловкость и глазомер.
Закреплять равновесие в прыжках, бег врассыпную и по кругу с поворотом в другую сторону
Вводная часть
Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, на сигнал «Сделать
фигуру». Ходьба в полуприседе, широким шагом
Общеразвивающие С палкой
С палкой
С палкой
С палкой
упр-ния
Основные
движения

Подвижные игры
Малоподв.игры

1. Ходьба по наклонной доске,
закрепленной на гимнастической
стенке, спуск по
гимнастической стенке.
2. Ходьба по наклонной доске
боком, приставным шагом.
3.Перебрасывание мяча двумя
руками из-за головы, стоя
на коленях

1. Перебрасывание мяча двумя
руками вверх и ловля после
хлопка.
2. Ползание по
гимнастической скамейке на
животе,
подтягиваясь руками.
3.
Ходьба по
гимнастической
скамейке с мешочком на
голове

1. Лазание по гимнастической
стенке до верха.
2. Лазание разными способа
ми, не пропуская реек.
3. Перебрасывание мяча друг
другу двумя руками снизу
с хлопком перед ловлей

Кто скорей до флажка
Угадай, кто позвал

Охотники и зайцы
Кто ушел

Хитрая лиса
Подумай и назови

Игровые упражнения
1. Перепрыгивания между
препятствиями.
2. Подбрасывание и
прокатывание мяча в
различных
положениях.
3. «Ловкие обезьянки»
(лазание).
4. «Акробаты в цирке».
5. «Догони пару».
6. Бросание мяча о стенку.
Подвижные игры

НРК

Январь

Месяц

Коми игра «Ош»

Задачи, этапы
занятия
Задачи

1-я неделя

Коми игра «Вэчам чум»

1. «Пятнашки».
2. «Удочка».
3. «Хитрая лиса».
4. «Пас друг другу» (шайба,
клюшка).
Коми игра «Пышкам пышкам Коми игра «Гэз»
воробей»

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Учить:
— лазать по гимнастической стенке с переходом на соседний пролет.
Упражнять:
— в ходьбе и беге между предметами;
— прыжках с ноги на ногу;
— забрасывании мяча в кольцо;
—
ползании на четвереньках, проталкивая мяч перед собой головой;

— пролезании в обруч и в равновесии;
— ведении мяча в прямом направлении.
Повторять и закреплять:
- ходьбу по наклонной доске;
- ходьбу с мешочком на голове;
- следить за осанкой и устойчивым равновесием
Вводная часть
Ходьба и бег между кубиками, положенными в шахматном порядке, по кругу, держась за шнур , с перешагиванием через набивные
мячи. Ходьба с выполнением заданий. Бег врассыпную
, с выполнением заданий, в чередовании
Общеразвивающие С кубиками
С косичкой
С малым мячом
Без предметов
упр-ния
Основные
1.Ходьба и бег между
1. Прыжки в длину с места.
1. Лазание по гимнастической
Игровые упражнения
движения
кубиками, положенными в
2. Ползание под дугами,
стенке одноименным
1. Волейбол через сетку.
шахматном порядке, по кругу,
подталкивая мяч головой.
способом.
2. Пас друг другу мячом.
держась за шнур
,с
3. Ходьба с перешагиванием
2. Ходьба по гимнастической
3. Ходьба по гимнастической
перешагиванием через
через набивные мячи с
скамейке, приставляя пятку
скамейке, отбивая мяч о пол.
набивные мячи.
мешочком на голове, руки в
одной ноги к носку другой.
4. «Мой веселый звонкий мяч».
2.Ходьба с выполнением
стороны
3. Прыжки через шнур - ноги
5. «Точный бросок».
заданий.
врозь, ноги вместе.
Подвижные игры
3. Бег врассыпную, с
1.
«Мышеловка».
выполнением заданий.
2.
«Мяч водящему».

Подвижные игры
Малоподв.игры

НРК

Месяц

Задачи, этапы
занятия
Задачи

Февраль

Вводная часть

Медведь и пчелы
Найди и промолчи

совушка
Съедобное - несъедобное

Хитрая лиса
Угадай, что изменилось

3.«Ловишки с ленточками».
4.«Не оставайся на полу».
5.«Пожарные на учениях».
6.«Найди свой цвет»

Коми игра «Ош»

Коми игра «Вэчам чум»

Коми игра «Пышкампышкам воробей»

Коми игра «Гэз»

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Учить:
- сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске;
- метать мячи в вертикальную цель;
- лазать по гимнастической стенке.
Закреплять:
- умение перепрыгивать через бруски;
- забрасывание мяча в корзину;
- навык энергичного отталкивания и приземления при прыжках в длину с места;
- подлезание под дугу и отбивание мяча о пол;
- подлезание под палку и перешагивание через нее

Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 1,5 минут с изменением направления движения, ходьба и бег по кругу, взявшись за
руки, проверка осанки и равновесия, построение в три колонны, бег до 2 минут, ходьба с выполнением заданий на внимание
Общеразвивающие С обручем
С палкой
На скамейке
Без предметов
упр-ния
Основные
1. Перепрыгивание через
1. Метание мешочков в
1. Лазание по гимнастической
Игровые упражнения
движения
бруски толчком обеих ног
вертикальную цель правой и
стенке одним и разными
1. «Проползи — не урони».
прямо, правым и левым боком.
левой рукой
способами.
2. Ползание на четвереньках
2. Забрасывание мяча в
2. Прыжки на двух ногах че2. Прыжки с ноги на ногу
между кеглями.
баскетбольное кольцо двумя
рез косички.
между предметами, постав3. «Дни недели».
руками из-за головы, от груди,
3. Подбрасывание мяча одленными в один ряд.
4. «Мяч среднему» (круг).
с ведением мяча правой и
ной рукой, ловля двумя руками. 3. Подбрасывание мяча и лов5. «Покажи цель».
левой рукой
ля его правой и левой рукой
Подвижные игры
1. «Прыгни и присядь».
Подвижные игры
Космонавты
Поймай палку
Бег по расчету
2. «Ловкая пара».
Малоподв.игры
«Зима» (мороз — стоять, вьюСтоп
Ходьба по одному
3. «Догони мяч» (по кругу).
га — бегать, снег — кружиться,
4.
«Мяч через обруч».
метель — присесть)
5.«С кочки на кочку».

6. «Не оставайся на полу»

Март

Месяц

Задачи, этапы
занятия
Задачи

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Учить:
- ходьбе по канату с мешочком на голове;
- прыжкам в высоту с разбега.
Упражнять:
- в ходьбе в колонне по одному с поворотом в другую сторону на сигнал;
прыжках из обруча в обруч;
перебрасывании мяча друг другу;
метании в цель;
ходьбе и беге между предметами с Перестроением в пары и обратно.
Повторить ползание на четвереньках между предметами, по скамейке на ладонях и ступнях, в подлезании под рейку в группах,
построенных в три колонны
Вводная часть
Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую сторону, бег с поворотом, перестроение в колонну по одному
и в круг. Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну по четыре
Общеразвивающие С малым мячом
Без предметов
С обручем
Без предметов
упр-ния
Основные
1. Ходьба по канату боком,
1. Прыжок в высоту с разбега
1. Ходьба по гимнастической
Игровые упражнения
движения
приставным шагом с мешочком (высота 30 см).
скамейке боком, приставным
1. «Кто выше прыгнет?».
на голове.
2. Метание мешочков в цель
шагом, на середине присесть,
2. «Кто точно бросит?».
2. Прыжки из обруча в обруч,
правой и левой рукой.
повернуться кругом и пройти
3. «Не урони мешочек».
через набивные мячи.
3. Ползание по скамейке «подальше.
4. «Перетяни к себе».
3. Перебрасывание мячей
медвежьи»
2. Прыжки правым и левым
5. «Кати в цель».
с отскоком от пола и ловля
боком через косички (40 см),
6. «Ловишки с мячом».
двумя руками с хлопком
из обруча в обруч на одной и
Подвижные игры
в ладоши.
двух ногах.
1. «Больная птица».
4. Ходьба с перешагиванием
3. Метание мешочка в
2. «Переправься по кочкам».
через набивные мячи
горизонтальную цель.
3.
«Удочка».
4.
«Проползи - не задень».
Подвижные игры
Пожарные на учениях
Медведь и пчелы
Не оставайся на полу
5.Передача мяча над головой.
Малоподв.игры
Мяч ведущему
Ходьба по заданию
Угадай по голосу
6.«Мяч ведущему»

НРК

Апрель

Месяц

Коми игра «Ош»

Задачи, этапы
занятия
Задачи

Вводная часть

1-я неделя

Коми игра «Вэчам чум»

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

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

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

Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с перешагиванием через шнуры, бег до 1 минуты в среднем темпе, ходьба и бег
между предметами

Общеразвивающие Без предметов
упр-ния
Основные
1.Ходьба по гимнастической
движения
скамейке с поворотом
на 360° на середине, с
передачей мяча на каждый шаг
перед собой и за спиной.
2.Метание в вертикальную
цель правой и левой рукой.
3.Подбрасывание маленького
мяча одной рукой и ловля
двумя после отскока от пола
Подвижные игры
Медведь и пчелы
Малоподв.игры
Сделай фигуру

С косичкой

С малым мячом

Без предметов

1.Прыжки через скакалку
на месте и с продвижением
вперед.
2.Прокатывание обруча друг
другу.
3.Метание в вертикальную
цель правой и левой рукой.
4.Подбрасывание маленького
мяча одной рукой и ловля
двумя после отскока от пола
Удочка
Стоп

1.
Лазание по
гимнастической стенке одним
способом.
2.
Прыжки через скакалку

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

Горелки
Кто ушел

НРК

Май

Месяц

Коми игра «Ош»

Задачи, этапы
занятия
Задачи

1-я неделя

Коми игра «Вэчам чум»

2-я неделя

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

3-я неделя

4-я неделя

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

Вводная часть
Общеразвивающие
упр-ния
Основные
движения

Ходьба и бег между предметами; врассыпную между предметами; бег и ходьба с поворотом в другую сторону
Без предметов
С флажками
Без предметов
С ленточками
1. Ходьба по гимнастической
скамейке, перешагивая через
набивные мячи лицом, боком.
2. Прыжки с продвижением
вперед, с ноги на ногу,
на двух ногах.
3. Перебрасывание мяча друг
другу и ловля после отскока
от пола

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

Подвижные игры

Караси и щука

Третий лишний

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

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

Малоподв.игры

НРК

Что изменилось

Эхо

Кто тише

3.
Бег через скакалку.
4.
«Горные спасатели».
5.«Больная птица»

Коми игра «Ош»

Коми игра «Вэчам чум»

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

Коррекционно-развивающая работа.
 Закреплять умения детей ориентироваться на собственном теле, обозначать в речи пространственное расположение частей своего тела.
 Сравнивать, соотносить пространственные направления собственного тела и стоящего напротив ребенка.
 Учить детей определять направление местоположения предметов, находящихся на значительном расстоянии от них (в 2, 3, 4-х, 5-ти
метрах), в зависимости от диагноза зрительного заболевания и остроты зрения каждого ребенка.
 Учить детей обозначать в речи пространственное расположение частей своего тела, активно использовать в речи пространственные
термины (руки: правая — левая; грудь — впереди, спина — сзади и т. д.).
 Учить ориентироваться в процессе передвижения в пространстве на цветовые, световые, звуковые ориентиры.
 Понимать и выполнять практические действия в соответствии со словесными инструкциями педагога: «Иди быстро (медленно)»,
«Подбрось мяч высоко (низко)», «Поставь игрушку далеко от стены» и т. п.
 Контролировать свои действия с помощью зрения и осязания.
 Словесно обозначать расположение предметов в ближайшем пространстве с точкой отсчета от себя (например: «Дверь сзади (позади)
меня», «Ира стоит позади (сзади) меня», «Саша стоит впереди меня (передо мной)», «Шкаф слева от меня», «Стол справа от меня».
 Развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия;
 Развитие координации движений;
 Развитие общей и мелкой моторики;
 Развитие физиологического и речевого дыхания;
 Обогащение сенсорного опыта детей;
 Совершенствование восприятия окружающих предметов;
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