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1. Пояснительная записка 
Данная дополнительная общеразвивающая программа, разработана в МБДОУ детский сад № 420, с учетом Устава 

учреждения, Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", Конвенции о правах ребенка, новых 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и др. документов. 

Система дополнительного образования – неотъемлемая часть системы непрерывного образования, призванная 

обеспечить ребенку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, 

удовлетворения его творческих и образовательных потребностей.  

 Основная цель Программы: 
Цель Программы – создание оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения потребностей 

воспитанников и развития их индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи:  

Обучающие:  

1. Систематизировать представления детей о разных видах художественного творчества (рисовании, аппликации, лепке,  

конструировании). 

2. Познакомить с выразительными особенностями различных художественных материалов и технологиями работы с 

ними. 

3. Показать возможности сочетания в одном творческом продукте нескольких материалов и технологий работы. 

4. Обучить основам партерной гимнастики; 

5. Познакомить детей с различными музыкально - ритмическими движениями в соответствии с характером музыки. 

6. Способствовать оптимизации роста и развития опорно –   двигательного аппарата. 

7. Познакомить дошкольников с простейшими правилами поведения на сцене. 

8. Познакомить детей с народными и авторскими сказками. 

9. Научить задавать и отвечать на вопросы по содержанию сказки. 

10. Учить проявлять чувство эмпатии к героям сказки. 

11. Учить согласовывать действия с детьми при инсценировании сказки. 

12. Знакомить воспитанников с основами конструирования и моделирования, расширение знаний об основных 

особенностях конструкций, механизмов и машин. 

13. Способствовать формированию умения достаточно самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования моделей.  

14. Расширить представление об окружающем мире - об архитектуре, транспорте, ландшафте.  

Развивающие: 
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1. Развивать чувство композиции, ритма, цвета, формы. 

2. Развивать творческие способности детей, воображение.  

3. Укреплять здоровье детей с помощью физических упражнений. 

4. Развивать силу мышц, поддерживающих правильную осанку.   

5. Совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств и устойчивости к заболеваниям с помощью 

физических упражнений. 

6. Развивать двигательную сферу ребенка и его физические качества: выносливость, ловкость, быстрота, гибкость. 

7.  Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения согласовывать движения с 

музыкой; 

8. Формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества, танцевальных движений и танцев. 

9. Формировать танцевальные знания, умения и навыки на основе овладения и освоения материала. 

10. Развить выворотность ног, танцевальный шаг, правильную осанку, постановку корпуса, четкую координацию 

движений. 

11.  Развить сценическую мимику. 

12. Расширять словарный запас разными частями речи. 

13. Способствовать развитию у дошкольников творческого, продуктивного мышления с наборами «Перворобот LEGO 

WeDo». 

14. Развивать у старших дошкольников мыслительные операции: сравнение, анализ и синтез. 

15. Развивать мелкую моторику, стимулирующую в будущем общее речевое развитие и умственные способности. 

Воспитывающие: 

1. Воспитывать любовь и уважение к искусству, понимание его эстетической ценности.  

2. Воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру, интерес к познанию и отражению полученных  

представлений в художественной деятельности. 

3. Воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях и играх. 

4. Воспитывать любовь и уважение к искусству, понимание его эстетической ценности.  

5. Воспитывать умения эмоционального воображения, раскрепощенности и творчества в движениях; 

6. Воспитывать правильное произношение слов. 

7. Пробудить в ребёнке интерес к техническому образованию, инженерным дисциплинам, математике и предметам 

естественно-научного цикла. 

8. Способствовать становлению личностных качеств: любознательности, инициативности, стремлению к 

самостоятельному поиску и решению проблемных и логических задач. 

9. Уметь работать в парах.  

 



 5 

Подходы и принципы формирования программы 

Методологическую основу программы определили подходы:  

- культурно-исторический (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.) 

- деятельностный (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.); 

- личностный (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский и др.).  

 Содержание Программы выстроено в соответствии принципами:  

- принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);  

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (решение поставленных целей и задач 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);  

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;  

- принцип построения воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

- принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации. Реализация этих принципов осуществляется через 

создание условий для развития ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.  

Значимые характеристики дошкольного возраста 

Модуль 1 «Цветные ладошки» 

Предпосылками продуктивных видов деятельности выступают потребность ребенка в самостоятельности и активности, 

подражание взрослому, освоение предметных действий, формирование координации движений руки и глаза. 

На втором году жизни у ребенка возникает интерес к карандашу и действиям с ним. Он начинает подражать взрослому, 

водя карандашом по бумаге. Совершая такие беспорядочные движения, ребенок не стремится что-либо изобразить. Он 

просто манипулирует с карандашом, осваивая его функцию, получая удовольствие от самого процесса. Проводя карандашом, 

ребенок делает важное «открытие» - карандаш оставляет след. То есть ребенок видит наглядный образ собственных 

действий. Каракули вызывают у малыша интерес, стремление их повторить. Такое стремление ведет к росту произвольности 

движений, к формированию зрительно-двигательных координации нового уровня. Глаз начинает управлять мелкими 

движениями руки, а рука задает определенный образ действия. Дети учатся воспроизводить свои движения. 

Перелом в становлении рисования наступает в связи с узнаванием в каракулях предметов окружающего мира. Вопросы 

взрослого: «Что ты нарисовал?», его подсказки: «Похоже на корабль» помогают малышу установить связь изображения с 

реальным объектом.  

Новый этап в становлении изобразительной деятельности связан с интенсивным развитием в начале дошкольного 

возраста знаковой функции сознания при освоении речи. Знаковая функция, представляющая собой одну из 

фундаментальных человеческих способностей, начинает осваиваться в раннем детстве, при непосредственном воздействии 

взрослого, который учит ребенка узнавать картинки в книжках, использовать в игре предметы-заместители, называть 
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нарисованные каракули. Процесс рисования предполагает действие замещения. Ребенок дает предмету и изображению одно и 

то же название, устанавливая таким образом их соотношение. И в то же время он понимает, что изображение предмета 

выступает его заместителем, обозначением. Знаковая функция рисования зарождается, когда ребенок переходит от 

орудийного манипулирования карандашом через воссоздание графического образа, показанного взрослым, к названию его 

определенным словом. С этого момента начинается развитие собственно изобразительной деятельности, возникает 

изобразительная функция рисования. Слово устанавливает и закрепляет связь между предметом и изображением. Понимание 

того, что изображение является заместителем реального объекта, а не им самим, позволяет ребенку осознать, что его 

собственные рисунки что-то изображают. Слово закрепляется за определенной каракулей, которую ребенок может 

произвольно воспроизводить. Вершина развития каракулей - замкнутая, закругленная линия становится основой 

графического образа многих предметов. Перемещение слова с конца на начало рисования - важнейшее достижение в 

изобразительной деятельности. Как только малыш начинает приписывать своим каракулям то или иное содержание, они 

превращаются в средство указания и сообщения. Теперь ребенок не только обозначает предмет, но и передает информацию - 

сообщает нечто другому человеку, прежде всего взрослому. 

Постепенно малыш переходит к пониманию того, что одно лишь обозначение предмета, без его сходства с оригиналом, 

не может удовлетворять окружающих. Он стремится к тому, чтобы его рисунок узнавали другие люди и прежде всего 

взрослые. Переход к намеренному изображению предмета создает условия для того, чтобы рисунок все больше приближался 

к действительности и становился узнаваемым. При обучающем воздействии взрослого у ребенка формируется ручная 

умелость, которая позволяет в процессе рисования создавать изображение, близкое к реальному объекту (Т.С.Комарова). 

Первый компонент ручной умелости включает способы использования орудий и материалов (кисточки, карандаши, краски и 

пр.). Второй складывается на основе установления связи предмета с тем изобразительным движением, которое следует 

воспроизвести для передачи его формы. Третий компонент формируется на основе действия восприятия, когда движения 

управляются зрительным контролем, представлением об особенностях того рисунка, который должен сделать ребенок. 

Что изображает ребенок? На что он ориентируется в рисовании: на то, что видит, что знает о предмете, или на то, что 

переживает? Этот вопрос всегда интересовал психологов и педагогов. Ребенок изображает всю действительность, как он себе 

ее представляет. Рисунок включает весь опыт малыша: то, что он видит, знает и чувствует. Он отражает внешний вид 

предмета, знание о нем и двигательно-осязательный опыт. 

В рисунке отражается опыт, полученный ребенком из собственных действий с предметами, из своей графической 

деятельности по изображению, из обучающих воздействий взрослого. В графическом образе слиты представления о внешнем 

виде предмета, представленные разными анализаторами, а также знания о нем, его функциях и отношение к нему малыша. 

Рисунок, хотя и узнаваем, часто схематичен, является только указанием на предмет, а не его подробным изображением, 

поэтому лишь напоминает реальный объект. Причину схематизма следует искать в несовершенстве технических приемов 

рисования, а также в образном, конкретном характере мышления дошкольника. Ему важно передать наиболее существенные, 

на его взгляд, признаки и части объекта, пропустив менее важные. Рисуя предметы, ребенок руководствуется своеобразной 
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логикой, отбирая те черты, которые в данном контексте наиболее значимы, передавая свое представление о действительности 

и отношение к ней. 

В рисунке несомненно присутствует обобщение, но образное. Если ребенок ориентируется на подчеркивание 

существенных признаков в объектах, то получаются схематические изображения. То есть в ходе рисования возникают 

предпосылки графического моделирования (Л.А.Венгер). 

Таким образом, рисунок, как и игра, создает своеобразную модель действительности. Как и в игре, принимая 

условность ситуации, действуя понарошку, но как на самом деле, малыш разворачивает сюжет, берет на себя роль персонажа, 

наделяет изображаемых героев мыслями и переживаниями. Он и сам включается в описываемые на бумаге события, 

регулируя и вмешиваясь в них по мере необходимости. Если в игре действия и роль ребенка не закрепляются, то в рисовании 

они фиксируются графическими образами. Дошкольник пытается отразить взаимосвязи между объектами, развитие 

ситуации, показать динамику и временную протяженность события. 

Рисуя, ребенок не только отражает свое представление о действительности, но и размышляет о ней, выражая свое 

понимание окружающего. Он проигрывает ситуации, в которые сам не попадает, или повторяет на качественно новом уровне 

хорошо знакомые события, по-новому их осмысливая. 

Моделирование действительности в рисовании происходит на основе не только графических образов, но и речи, 

которая выполняет в этой деятельности разнообразные функции. Рассмотрим наиболее важные из них. 

С помощью речи дошкольник поясняет содержание изображения, устраняет возможное расхождение между 

элементами рисунка и деятельностью. Такие пояснения для него очень важны, поскольку рисунок адресован другому 

человеку и должен быть ему понятен. 

Используя речь, дошкольник создает многообразные ситуации, которые лишь в известной мере отражаются в рисунке и 

выходят далеко за его пределы. Поэтому речь по ходу рисования зачастую богаче самого рисунка. С помощью слова ребенок 

объясняет происходящие события, предусматривает их развитие. 

По ходу рисования речь позволяет дошкольнику преодолеть ограниченные возможности изобразительных материалов. 

Ребенок дает персонажам характеристики, которые трудно отразить на бумаге (например, нравственные качества). Опираясь 

на речь, ребенок преодолевает несовершенство собственной ручной умелости: неумение показать пропорции, перспективу, 

динамику события. Так, используя звукоподражание, он передает полет самолета. 

С помощью речи дошкольник выражает отношение к своему рисунку, например его эстетическую оценку («Как 

красиво получается!»). 

По ходу рисования ребенок обращается ко взрослому, когда стремится узнать его мнение о рисунке или просит помочь 

и т.д. 

Речь постепенно начинает контролировать, планировать и регулировать процесс рисования, помогая ребенку 

стимулировать и воплотить замысел. Малыш рисует, что получится, затем в речи называет изображенное. На вопрос: «Что ты 

рисуешь?» - отвечает: «Нарисую, тогда узнаешь». Появление замысла связано с тем, что речь переходит с конца процесса 
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рисования на его начало и дает дошкольнику возможность заранее определить, что он будет рисовать. Но определение темы 

рисунка недостаточно для того, чтобы был создан и воплощен замысел. Для воплощения замысла необходимо выделить его 

содержание, отобрать материалы, наметить последовательность работы, оценить достигнутый результат с точки зрения того, 

насколько полно осуществлен замысел. 

Словом, в рисунке, как в капле воды, отражается внутренний мир ребенка, его интересы, склонности, предпочтения, 

желания. 

В то же время содержание рисунка определяется не только индивидуальными особенностями дошкольника, но и 

половыми, национальными. В рисование включаются моральные и эстетические оценки, представления о красивом и 

некрасивом, хорошем и плохом, причем нравственные и эстетические эталоны слиты. Хороших, добрых героев дети 

изображают красивыми, тщательно прорисовывая, а плохих, злых - некрасивыми, нарочито небрежно. 

В изобразительной деятельности ребенок усваивает разные элементы социального опыта (отражая в рисунках себя, 

свою семью, социальные явления). 

Главными средствами выразительности, используемыми дошкольниками, являются линия и цвет. Младшие 

дошкольники легко выполняют задание нарисовать самое красивое, отражая то, что они умеют и знают. А предложение 

нарисовать самое некрасивое вызывает отказ, или дети находят выход в доизобразительном нарочито небрежном чиркании. В 

4-6 лет решение таких задач становится более разнообразным. Красивым для детей выступает то, что дает приятные 

зрительные впечатления: цветы, орнаменты, явления природы, приятные животные и т.д. Некрасивое - это неприятное, 

страшное, пугающее в реальной жизни и в сказках. 

Цвет и тщательность прорисовки выражают отношение ребенка к объекту. Любимый цвет дети чаще используют для 

украшения предпочитаемых объектов. То, что нравится, ребенок изображает яркими цветами, то, что не нравится - темными. 

Цвет выступает скорее как выразительное, а не изобразительное средство. Поэтому ребенок нередко раскрашивает объекты в 

несвойственные им цвета. Старший дошкольник может намеренно исказить цвет, создавая фантастические образы. Под 

влиянием взрослого у дошкольника складывается представление о цвете как о важном, но меняющемся признаке предмета. 

Взрослый обращает внимание юного художника на изменчивость цвета, его многообразие. Ребенок учится чувствовать 

гармонию, подбирать цветовые сочетания. У него формируется чувство цвета, которое позволяет создать законченный 

художественный образ. 

Композиция и величина объектов также выражают отношение ребенка к изображаемому, использование 

композиционных приемов связано с освоением пространства листа (Ю.А. Полуянов). Сначала ребенок не воспринимает лист 

бумаги как ограниченную плоскость. Поэтому рисует, густо заполняя его не связанными друг с другом изображениями, 

переворачивает разными сторонами, продолжает рисовать на столе, если рисунок не помещается на бумаге. Затем 

дошкольник выделяет верх и низ листа, делит его на две части по горизонтали на небо и землю, а объекты располагает между 

ними. Такая композиция, наиболее характерная для рисунков детей дошкольного возраста, получила название «фризовой». 

Позже ребенок выделяет левую и правую стороны листа, а затем и центр, помещая в нем главный объект. Обычно в рисунках 
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дошкольников совпадают смысловой и структурный центры. Самый важный объект обычно больше других. Причем реальное 

соотношение размеров изображаемых предметов часто не сохраняется. 

Особенности развития изобразительной деятельности в дошкольном возрасте: 

- изобразительная деятельность включается в развитие знаковой функции сознания и, моделируя действительность, 

расширяет границы ее познания; 

- формируется ручная умелость, позволяющая передать богатое содержание рисунка; 

- развивается умение создавать и воплощать замыслы; 

- осваиваются специфические выразительные средства изобразительной деятельности. 

Модуль 2 «Танцевальная мозаика» 

Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет) 

Дети 3-4 лет находятся в переходном периоде — от раннего детства к дошкольному. Еще сохраняются черты, 

характерные для предыдущего возрастного периода, но уже происходит переход от ситуативной речи к связной, от наглядно-

действенного мышления к наглядно-образному, укрепляется организм, улучшаются функции мышечно-двигательного 

аппарата. У детей появляется желание заниматься музыкой и активно действовать. Умение выполнять несложные движения 

под музыку дает ребенку возможность более самостоятельно двигаться в музыкальных играх, плясках. 

Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста (4–5 лет) 

Дети 4-5 лет проявляют большую самостоятельность и активную любознательность. Это период вопросов. Ребенок 

начинает осмысливать связь между явлениями, событиями, делать простейшие обобщения, в том числе и по отношению к 

музыке. Значительно укрепляется двигательный аппарат. Освоение основных видов движений (ходьба, бег, прыжки) в 

процессе занятий физкультурой дает возможность шире их использовать в музыкально-ритмических играх, танцах. Дети 

способны запомнить последовательность движений, прислушиваясь к музыке. В этом возрасте более отчетливо выявляются 

интересы к разным видам музыкальной деятельности. 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет) 

Формируется навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, дети могут самостоятельно менять 

движения в соответствии е музыкой. Совершенствуются танцевальные движения, умение двигаться в парах по кругу в парах, 

хороводах, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения, подскоки. 

Возрастные особенности детей подготовительного дошкольного возраста (6 – 8 лет) 

Успешно овладевают основными движениями. У них хорошая координация движений в ходьбе, беге, прыжках. 

Совершенствуются процессы высшей нервной деятельности: развивается способность анализировать, обобщать, делать 

простейшие умозаключения, улучшается произвольная память. Появляются элементы творчества во всех видах детской 

деятельности. 

Модуль 3 «Тропинка к здоровью» 
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Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет) 

Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно предыдущего периода – первых трех лет.  В 

3 года средний рост мальчиков равен 92,7 см, девочек – 91,6 см, соответственно в 4 года – 99,3 см и 98,7 см – ростовые 

показатели почти одинаковы. Рост детей четвертого года жизни находится во взаимосвязи с развитием основных видов 

движений – прыжков, бега, метания, равновесия. Дети высокого роста бегают быстрее сверстников, а невысокие ребята 

делают относительно мелкие шаги, но дополняют их высоким темпом передвижения. Способность к быстрому бегу 

определяется также индивидуальными различиями, координационными возможностями, которые в данной возрастной группе 

еще не велики. 

Прибавка в весе составляет в среднем 1,5–2 кг. В 3 года вес мальчиков составляет 14,6 кг, а девочек – 14,1 кг. К 4 годам 

это соотношение изменяется, соответственно составляя 16,1 кг и 15,8 кг. Окружность грудной клетки увеличивается, но 

разница между мальчиками и девочками по этому показателю незначительна. В 3 года эта величина составляет 52,6 см 

(мальчики) и 52 см (девочки), в 4 года – 53,9 см и 53,2 см. Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата 

в ранние периоды детства является его гибкость и эластичность. Гибкость и подвижность позвоночника обеспечиваются 

наличием значительного процента хрящевой ткани. Физиологические изгибы позвоночника в 3–4 года неустойчивы, кости и 

суставы легко подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных воздействий.   Рост и развитие костей в большей 

мере связаны с работой мышц. Мышечный тонус (упругость) у младших дошкольников еще недостаточный. В развитии 

мышц выделяют несколько узловых возрастов. Один из них – 3–4 года. Мускулатура по отношению к общей массе тела и 

мышечная сила у ребенка 3–4 лет еще недостаточно развиты. Так, кистевая динамометрия (правая рука) в четыре года у 

мальчиков составляет 4,1 кг, а у девочек – 3,8 кг. В этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии преобладает над 

мелкой.   

Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения количества альвеол и их объема, что важно для процессов 

газообмена. Жизненная емкость легких в среднем равна 800—1100 мл. В раннем возрасте главной дыхательной мышцей 

является диафрагма, поэтому у малышей преобладает брюшной тип дыхания. 

При проведении упражнений следует учитывать, что двигательные умения, формируемые у детей, непрочны и требуют 

многократных повторений, даже если упражнения несложны по своей структуре.   

Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста (4–5 лет) 

В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование структур и функций систем 

организма. Темп физического развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни ребенка. 

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост (средний) четырехлетних мальчиков-100,3 см, а 

пятилетних-107,5 см. Рост (средний) девочекчетырехлет-99,7 см, пяти лет106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и девочек 

равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять-17,8 кг и 17,5 кг соответственно. 

При нормальной двигательной активности рост усиливается, а при гиподинамии ребенок может иметь избыточный вес, 

но недостаточный для своего возраста рост. 
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В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. Так, масса нижних конечностей по 

отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, чем масса верхних конечностей. 

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная выносливость. Считается, что ее увеличение у 

детей среднего дошкольного возраста наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и увеличения 

их числа. Мышечная сила возрастает. Сила кисти правой руки за период от 4 до 5 лет увеличивается в следующих пределах: у 

мальчиков - от 5,9 до 10 кг, у девочек - от 4,8 до 8,3 кг. 

Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 годам он начинает заменяться грудным. Это связано с 

изменением объема грудной клетки. Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900-1000 см3), 

причем у мальчиков она больше, чем у девочек 

Частота сердечных сокращений в минуту колеблется у ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29. 

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована. В этом возрасте ритм сокращений 

сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется 

К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно характерно для детей данного возраста 

совершенствование межанализаторных связей и механизмов взаимодействия сигнальных систем. Малышам трудно 

сопровождать словами игровые действия или воспринимать указания, объяснения воспитателя в процессе выполнения 

гимнастических упражнений, рисования, конструирования и даже одевания. 

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического воздействия, направленного на 

концентрацию нервных процессов.   

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (5 – 8 лет) 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». Игровые действия детей становятся разнообразными. 

На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам 

еще не завершено. Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы 

развития неодинаковы. 

Позвоночный столб ребенка 5—7 лет чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура 

характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а также при неблагоприятных 

условиях (например, при частом поднятии тяжестей) осанка ребенка нарушается: может появиться вздутый или отвислый 

живот, плоскостопие, у мальчиков образоваться грыжа. 

Поэтому во время выполнения детьми трудовых поручений воспитатель должен следить за посильностью физических 

нагрузок. Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые суставы.   
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У детей 5—7 лет наблюдается и незавершенность строения стопы. В развитии мышц выделяют несколько этапов. Один 

из них — это возраст 6 лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-

прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук.   

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что детям данного возраста хорошо знакомы 

направления движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. д. Ребята способны осуществлять частичный контроль выполняемых 

действий, на основе предварительного объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие виды упражнений. 

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что значительно по 

сравнению с предыдущим возрастным контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и качественно их 

улучшает. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно торможение, и несколько легче в 

данный период формируются все виды условного торможения.   

У детей 5- 6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу навыков и привычек, формируются 

достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. 

Средняя частота пульса к шести-семи годам составляет 92— 95 ударов в минуту.   

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что врачи и физиологи период от 5 до 8 лет 

называют «возрастом двигательной расточительности».   

Модуль 4 «Сочиняем сказки» 

 Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста значимые для реализации программы 

В дошкольном возрасте (3—8 лет) начинают проявляться индивидуальные особенности и недостатки речевого развития 

детей. Это происходит потому, что именно в данный период (в среднем в 5 лет) завершается становление речи. Становление 

речи означает, что ребенок правильно произносит все звуки родного языка; владеет значительным словарным запасом; 

освоил основы грамматического строя речи; владеет начальными формами связной речи (диалогом и монологом), 

позволяющими ему свободно вступать в контакт с людьми. 

Наряду с развитием речи в дошкольном возрасте начинается элементарное осознание явлений родного языка. Ребенок 

постигает звуковое и слоговое строение слова; знакомится с ударением; с синонимами и антонимами; со словесным составом 

предложения и пр. В старшем дошкольном возрасте он способен понять закономерности построения развернутого 

высказывания (монолога). Формирование элементарного осознания языковых и речевых явлений развивает у ребенка 

произвольность речи, создает основу успешного овладения грамотой (чтением и письмом). Все это заставляет обратить 

серьезное внимание на развитие речи ребенка в раннем и дошкольном возрасте. 
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Показатели речевого развития 

Воз-

раст 

Фонетическая сторона речи Грамматический строй речи Лексическая сторона речи Связная речь 

3-4 года Ребенок может заниматься 

звукоподражательными 

упражнениями (ква-ква, пи-пи-пи, 

ду-ду-дуи т.п.), произнося громко 

гласные звуки. У него появляется 

особая чувствительность к 

звуковой стороне речи 

  

Активно употребляет 

грамматические формы. 

Различает единственное и 

множественное число 

предметов (посуда, одежда, 

игрушки). 

Правильно   употребляет слова, 

обозначающие детенышей 

животных. 

Выделяет признак предметов 

(форма, цвет, величина). 

Согласовывает глагол во 

времени с существительным. 

Понимает назначение 

предлогов. 

Пользуется разной интонацией 

(вопросительной, 

повествовательной, 

побуждающей) 

Отражает в речи сначала предметы 

ближайшего окружения, потом 

признаки предметов, затем 

животных, овощи, фрукты, растения 

и т.д. 

  

Ребенку свойственна 

диалогическая речь. 

Он в состоянии начать пересказ 

сказки («Курочка Ряба», «Репка», 

«Колобок»), а иногда с помощью   

вопросов взрослого и продолжить 

ее. 

Умеет рассматривать картинки, 

игрушки; отвечая на вопросы. 

Способен поделиться   увиденным 

и пережитым. 

Вычленяет индивидуальные 

обращения к нему.  Показателем 

является инициативная речь 

  

4-5 лет В большинстве своем произносит 

четко все звуки   родного языка. 

Легко подражает окружающим 

звукам и шумам в природе: 

 ветру, 

 водичке, 

 жукам, 

 насосу и др. 

Может варьировать темп и 

Творчески применяет 

усвоенное: упражняется в 

употреблении   родительного 

падежа множественного числа 

существительных, глаголов 

повелительного наклонения. 

Словотворчество является 

нормой. 

Выделяет    в предметах свойства, 

качества, детали, части и словесно   

их   обозначает. Умеет подбирать   к 

предмету соответствующие 

действия. Способен  к  

элементарному обобщению 

предметов   в родовые категории 

(мебель, посуда, одежда) 

Может отвечать на вопросы по 

содержанию литературных 

произведений, рассказывать по 

картине, описывать особенности 

игрушки, передавать своими 

словами личные впечатления. 
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интонационную выразительность, 

читая сказки и стихи. 

Различает слово, звук. 

Возраст Фонетическая сторона речи Грамматический строй речи Лексическая борона речи Связная речь 

5-6 лет Способен   про износить трудные 

звуки, речь отчетливая.  

Использует средства 

интонационной выразительности: 

грустно, весело, торжественно 

читает стихи, регулирует 

громкость голоса и темп речи при 

разных обстоятельствах, 

пользуется повествовательной, 

вопросительной  

и восклицательной интонациями. 

Может обнаружить в речи 

сверстников  и взрослых ошибки 

в произношении. 

Насыщает свою речь 

словами, обозначающими все 

части речи. 

Активен в словотворчестве, 

словоизменении 

и  словообразовании, задает  

много поисковых вопросов.  

Способен устанавливать и 

отражать в речи при чинно-

следственные связи, 

обобщать,  

анализировать и 

систематизировать.  

Умеет согласовывать 

прилагательное с 

существительным в роде, 

числе, правильно 

использовать 

существительное 

единственного и 

множественного  

числа в роди тельном падеже, 

употреблять 

сложноподчиненные  

предложения.  

У ребенка появляется 

критическое отношение к 

своей речи. 

Свободно пользуется 

обобщающими словами, группируя 

предметы по родовым признакам. 

Развивается смысловая сторона 

речи ребенка (синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, выбор  

точных, подходящих выражений, 

употребление слов в разных 

значениях)  

 

Хорошо понимает прочитанное, 

отвечает на вопросы по 

содержанию и способен 

пересказать сказку, короткие 

рассказы. 

Использует синонимические 

выражения, способен участвовать 

в коллективном  

пересказе.  

Может рассказывать по 

картинке (по серии картин), об 

игрушке (о нескольких игрушках) 

и о чем-то из личного опыта, 

передавая завязку, кульминацию 

и развязку. Способен выходить за 

рамки реального, вообразив 

предшествовавшие и 

последующие события. 

Может подметить в рассказе  

не    только существенное, но и 

детали, частности. 

Возраст Фонетическая сторона речи Грамматический строй речи Лексическая сторона речи Связная речь 
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6-8 

лет 

Способен говорить внятно и четко. Правильно изменяет и 

согласовывает слова в 

предложении, может 

образовывать трудные 

грамматические формы 

существительных, 

прилагательных, глаголов. 

Самостоятельно 

образовывает слова, подбирая 

однокоренные.  

Критически относится к 

ошибкам, стремится к 

точности и правильности. 

Использует в речи сложные 

(союзные и бессоюзные) 

предложения. 

Словарь насыщен обобщающими 

существительными, 

прилагательными.  

Ребенок обозначает свойства, 

названия действий и их качества.  

Использует активно синонимы и 

антонимы, в состоянии объяснить 

неизвестные значения знакомых 

многозначных слов, сочетать слова 

по смыслу.  

Осознанно употребляет родовые и 

видовые понятия 

У ребенка хорошо развита 

диалогическая речь: отвечает на 

вопросы, подает реплики, задает 

вопросы.  

Свободно пользуется 

интонациями.  

Способен построить краткие 

сообщения. Умеет оформить 

монологическую речь 

грамматически правильно, 

последовательно и связно, точно 

и выразительно пересказывать и 

самостоятельно рассказывать, 

имея представление о 

композиции литературного 

произведения и языковых 

средствах художественной речи 

Модуль 5 «Дошкольный Роботех» 

В средней группе дети закрепляют навыки работы с LEGO конструктором, на основе которых у них формируются новые. 

В этом возрасте дошкольники учатся работать не только по плану, но и самостоятельно определять этапы будущей 

постройки, анализировать ее. Добавляется форма работы – конструирование по замыслу. Дети свободно экспериментируют 

со строительным материалом. 

В старшей и подготовительной группе конструктивное творчество отличается содержательностью и техническим 

разнообразием, дошкольники способны не только отбирать детали, но и создавать конструкции по образцу, схеме, чертежу и 

собственному замыслу. 

Так, последовательно, в виде разнообразных игровых, интегрированных, тематических занятий дети развивают свои 

конструкторские навыки, у них развивается умение пользоваться схемами, инструкциями, чертежами. 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

Модуль 1 «Цветные ладошки» 

Планируемые результаты художественно-эстетического развития детей 

Результаты изобразительной деятельности объективно отражают динамику художественно-творческого развития 

ребенка, визуализируют сложный, многоаспектный процесс формирования эстетических эмоций, художественного вкуса и 

общей культуры каждого ребенка, а также позволяют значительно расширить временные и пространственные границы 
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самого мониторинга. Продукты художественной деятельности могут длительное время храниться, не изменяя своего 

содержания. Все это вместе взятое позволяет объективно оценивать уровень художественно-эстетического развития каждого 

ребенка. 

К планируемым результатам освоения Программы относятся следующие характеристики достижений ребенка:  

 Знает виды и жанры изобразительного искусства; 

 Замечает в окружающем мире красивые предметы и явления; 

 Создает изображения, отражающие различные сюжеты (бытовые, общественные, природные явления, человек, 

реальный и фантазийный мир). 

 Самостоятельно определяет замысел и сохраняет его на протяжении всей работы; 

 Умеет изображать объекты реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, точно передавая 

форму, пропорции, характерные признаки; 

 Умеет создавать композицию в зависимости от сюжета, размещать объекты в соответствии с особенностями их 

формы, размера. 

 Использует художественные материалы в зависимости от их художественных свойств. 

 Умеет смешивать различные краски для получения нужного цвета и оттенка. 

 Создает динамичные выразительные образы и коллективные композиции. 

 Стремится сочетать в одном образе различные материалы, техники. 

Модуль 2 «Танцевальная мозаика» 

Планируемые результаты художественного развития детей 

К концу первого и второго учебного года ребенок умеет: 

1. ориентироваться в характере, темпе, ритме музыки. 
2. свободно и легко исполнять упражнения на координацию корпуса, рук, ног, головы. 
3.  сочинять элементарные образные движения. 
4. владеть простейшими правилами поведения на сцене. 

  К концу третьего и четвертого учебного года ребенок умеет: 

1. анализировать музыкальное произведение; 

2.  выделять такт (объяснять понятие); 

3. определять музыкальный жанр; 

4. правильно управлять телом (осанка, положение рук и т.д.);  

5. ориентироваться в пространстве (перестроения в рисунки, равнение, интервалы); 
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6. свободно владеть основными понятиями, навыками классического танца (позиции рук: подготовительная, I, II, III; 

ног I, II, III; demi plie, battement tendu, releve); 

7. самостоятельно, без показа педагога, выполнять элементы, танцевальные этюды, танцы. 

Модуль 3 «Тропинка к здоровью» 

Планируемые результаты физического развития детей 

Дошкольник приобретает знания: 

 имеет представления об стретчинге, фитболе, степ платформе, мяче; 

 знает основные исходные положения с изучаемыми предметами; 

 о разных комплексах упражнений; 

 о правилах работы; 

 о форме и физических свойствах предметов. 

У дошкольника развивается умение: 

 расслабляться; 

 принимать исходные положения в стретчинге, фитбол-гимнастики, степ аэробики, упражнений с мячами; 

 выполнять упражнения из разных исходных положений и в паре со сверстниками; 

 проверять результаты собственных действий; 

 управлять своей деятельностью; 

 тренировать способность удерживать равновесие, развивать мелкую моторику; 

 поддерживать интерес к упражнениям и играм. 

          Воспитанники будут участвовать в показательных занятиях для родителей, на спортивных праздниках в ДОУ, на 

спортивных развлечениях в ДОУ, также в качестве проверки используется соревнования среди воспитанников, конкурсы 

«Ритмы детства», «Здоровейка», «Витамины для здоровья». 

Модуль 4 «Сочиняем сказки» 

Планируемые результаты речевого развития детей 

1. Повышается концентрация внимания, которое у детей, как правило, еще неустойчивое; 

2. Повышается уровень понимания речи, активизируются средства общения, обогащается словарный запас, 

сформирован правильный лексико-грамматический строй речи;  

3. Сформирован навык связной речи: ребенок умеет составить рассказ (новую сказку), следить за логикой событий и 

изображать все схематично на основе символической аналогии (графическая аналогия);  

4. Развиты изобретательные способности и мышление детей, их творческого воображения, художественного вкуса; 

5. Развита память: ребенок может запомнить новое словосочетание и правильно употребить его в нужной ситуации; 
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6. Активизирована мыслительная деятельность: ребенок может решить поставленную перед ним задачу и словесно 

объяснить, как ее решать (предложить свой вариант); 

7. Развита эмоциональной стороны, т. е. ребенок не только понимает, но и сам может изобразить мимикой, жестами 

различные эмоциональные состояния, объяснить их словами (эмпатия).   

Модуль 5 «Дошкольный Роботех» 

Планируемые результаты творческого, продуктивного развития детей 

Воспитанник: 

 знаком с основными компонентами конструктора LEGO WeDo; видами подвижных и неподвижных соединений в 

конструкторе, основными понятиями, применяемые в робототехнике различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 соблюдает правила безопасного поведения при работе с электротехникой, инструментами, необходимыми при 

конструировании робототехнических моделей; 

  проявляет инициативу и самостоятельность в среде программирования LEGO WeDo, общении, познавательно-

исследовательской и технической деятельности; 

 правильно и быстро ориентируется в пространстве; 

 имеет математические представления о счете, форме, пропорции, симметрии; 

  имеет представление об окружающем мире; 

  у него развито внимание, способность сосредоточиться; 

  отличается хорошей памятью, мышлением; 

 у него развито воображение, творческое мышление. 

3. Учебный план 

Учебный план отвечает требованиям СанПиН, гигиеническим требованиям к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения (инструктивно-методическое письмо МО РФ от 14.03.2000 № 

65/23016). 

Учебный год начинается 01 сентября 2019г. и длится до 30 июня 2020г. – всего 40 недель активной 

образовательной деятельности в организованных формах. 

Диагностика проводится: 

-  с 01.10.19г. по 03.10.20г. во всех возрастных группах. 
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  В учебном плане допускаются изменения в соответствии с установленными правительством РФ праздничными днями. 
Модули Первый год обучения 

(3-4 года) 

Второй год  

обучения 

(4-5 лет) 

Третий год  

обучения 

(5-6 лет) 

Четвертый год  

обучения 

(6-8 лет) 
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 1. «Цветные 

ладошки» 

40 1  80 2 80 2 80 2 320 7 

2. «Танцевальная 

мозаика» 

36 1 72 2 72 2 72 2 252 7 

3. «Тропинка к 

здоровью» 

36 1 72 2 72 2 72 2 252 7 

4. «Сочиняем 

сказки» 

36 1 72 2 72 2 72 2 252 7 

5. «Дошкольный 

Роботех» 

  72 2 72 2 72 2 216 6 

4. Годовой календарно - учебный (образовательный) график на 2019 (сентябрь) - 2020 г. (июнь) 

Календарный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Уставом МБДОУ - детский сад № 420. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 
Модуль  

                         

                           Тема 

Первый год  

обучения 

(3-4 года) 

Второй год  

обучения 

(4-5 лет) 

Третий год  

обучения 

(5-6 лет) 

Четвертый год  

обучения 

(6-8 лет) 



 20 

 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о

я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

Модуль 1                                         

«Художница Осень» 

(лепка, аппликация, 

рисование) 

                                        

«Осенние дары» 

(лепка, аппликация, 

рисование) 

                                        

«Лесные жители» 

(лепка, аппликация, 

рисование) 

                                        

«Новый год пришел» 

(лепка, аппликация, 

рисование) 

                                        

«Домашние 

животные» (лепка, 

аппликация, 

рисование) 

                                        

«Конфетки, 

бараночки» 

 

                                        

«Подарочки для 

мамочки» (лепка, 

аппликация, 

рисование) 

                                        

«Весна идет, весне 

дорогу» (лепка, 

аппликация, 

рисование) 

                                        

«Весенние мотивы» 

(лепка, аппликация, 

рисование) 

                                        

«Лето пришло» 

(лепка, аппликация, 
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рисование) 

Модуль 2                                         

Азбука 

музыкального 

движения 

(Ознакомление с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями) 

                                        

«Играя, танцуем» 

(Комплекс 

упражнений игровой 

ритмики) 

                                        

«Танцевально- 

образные движения» 

                                        

«Основные виды 

движения» 

                                        

«Пространственные 

перестроения» 

«Рисунок танца» 

                                        

«Танцевальная 

мозаика» 

Специальная 

танцевально-

художественная 

работа. 

                                        

«Ее величество – 

музыка». 

                                        

«Танцевально-

образные 

движения». 

                                        

«Азбука 

классического  

танца». 

                                        

«Рисунок танца».                                         

«Русский танец».                                         

«Классический и                                         
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эстрадный танец» 

«Танцевальные 

этюды и танцы» 

Специальная 

танцевально-

художественная 

работа. 

                                        

Модуль 3                                         

Игровой стретчинг 

(упражнения на 

растяжку мышц) 

                                        

Фитбол-гимнастика 

(упражнения на 

фитбол мяче) 

                                        

Степ –аэробика 

(упражнения на степ 

платформе) 

                                        

«Школа мяча» 

(упражнения с 

мячем) 

                                        

Модуль 4                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

Модуль 5                                         

                                         
Модуль 1  «Правила и 

приёмы безопасной 

работы с конструктором» 

                                        

Модуль 2 «Изучение 

среды управления и 

программирования. 

Забавные механизмы». 
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Модуль 3 «Модели. 

Сборка модели». 
                                        



 

 

5. Рабочие программы учебных модулей 

Модуль 1 «Цветные ладошки» 

Тематическое планирование художественной деятельности детей 3-4 лет 

№. Тема Задачи Материалы Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1,2 Рисование «Художница 

Осень» 

Показать детям возможность 

получения изображения с 

помощью отпечатков (техника 

«принт»). Знакомство с теплыми 

цветами спектра: желтый, красный. 

Бумага голубого цвета, 

осенние листья, желтая и 

красная гуашь, кисточка, 

банка для воды, салфетка 

для рук.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2012. с. 25 

3,4 Аппликация «Жучок из 

осенних листьев» 

Учить детей создавать 

художественные образы из 

осенних листьев. Продолжать 

знакомство с теплыми цветами 

спектра. 

Бумага, тонированная 

красками теплой гаммы, 

осенние листья, веточки, 

семена клена, клей ПВА, 

розетка и кисточка для 

клея. 

Лыкова И.А. Коллаж из листьев. 

Детская флористика: учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2013 с.  29 

5,6 Рисование с элементами 

аппликации «Золотые 

подсолнухи» 

Познакомить детей с формой 

предметов «круг». Развивать 

умение рисовать в технике 

примакивания. Развитие 

аппликативных умений.  

Бумага, гуашь желтого 

цвета, клей ПВА, розетка и 

кисточка для клея, 

семечки, картонные круги 

разных цветов для 

обследования, черные 

круги для аппликации. 

Лыкова И.А. Художественный 

труд в детском саду. Средняя 

группа.  – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2010. с. 38 

7,8 Лепка «Грибы на 

пенечке» 

Учить детей лепить грибы 

конструктивным способом из двух 

частей (ножка и шляпка). Показать 

приемы моделирования шляпы 

гриба: раскатывание шара и 

сплющивание в форму пряника.  

Пластилин коричневого, 

белого, желтого и 

оранжевого цвета, доска 

для лепки, салфетка для 

рук. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. с. 46 

ОКТЯБРЬ 

9,10 Аппликация «Листики Учить детей создавать узоры из Бумага квадратной формы, Лыкова И.А. Художественный 
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танцуют» осенних листьев в технике 

«аппликация». Развитие 

чувства.ритма. 

осенние листья, клей ПВА, 

розетка и кисточка для 

клея. 

труд в детском саду. Средняя 

группа.  – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2010. с. 30 

11,12 Рисование «Листопад» Учить рисовать осенние листья 

приемом ритмичного 

«примакивания». Продолжать 

знакомить с теплыми цветами 

спектра. Показать возможность 

получения оранжевого цвета путем 

смешивания желтого с красным. 

Бумага голубого цвета, 

желтая и красная гуашь, 

кисточка, палитра, банка 

для воды, салфетка для 

рук.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. с. 44 

13,14  Рисование «Яблоки в 

корзинке» 

Формировать умение изображать 

округлые предметы (яблоки). 

Учить раскрашивать, повторяя 

очертания нарисованной фигуры.  

Бумага, желтая, красная, 

зеленая гуашь, кисточка, 

банка для воды. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. с. 26 

15,16 Лепка «Репка на грядке» Формировать умение раскатывать 

шар круговыми движениями 

ладоней. Учить лепить репку: 

сплющивать шар и оттягивать 

хвостик. Развивать чувство формы. 

Пластилин желтого и 

зеленого цвета, брусок 

черного – для грядки, 

доска для лепки, салфетка 

для рук. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. с. 34 

НОЯБРЬ 

17,18 Рисование 

«Разноцветные 

шарики» 

Учить изображать предметы 

овальной формы и раскрашивать, 

повторяя очертания нарисованной 

фигуры. 

Бумага, желтая, красная, 

зеленая гуашь, кисточка, 

банка для воды. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. с. 24 

19,20 Аппликация «Пушистая 

туча» 

Формировать умение изображать 

тучу. Знакомство с техникой 

обрывной аппликации. 

Для фона листы бумаги 

голубого цвета, полоски и 

кусочки бумаги синего 

цвета, клей ПВА, розетка и 

кисточка для клея. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2012. с. 35 

21,22 Лепка «Ежик» Учить детей лепить ежика, Пластилин, доска для Лыкова И.А. Изобразительная 



 26 

передавая характерные 

особенности внешнего вида: 

сплющиваем шар в форму яичка, 

при помощи дополнительных 

материалов оформляем колючую 

шубку. 

лепки, для иголок спички, 

зубочистки.  

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2012. с. 38 

23,24 Рисование 

«Сороконожка в 

магазине» 

Учить рисовать сложные по форме 

изображения на основе волнистой 

линии, согласовывать пропорции 

фона и задуманного образа. Учить 

дорисовывать мелкие детали 

фломастерами. 

Длинные бумажные 

полосы, гуашь, банка для 

воды, кисточка, 

фломастеры. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. с. 60 

  ДЕКАБРЬ 

25,26  Учить детей рисовать узоры из 

прямых и волнистых линий на 

прямоугольнике. Развивать чувство 

цвета и ритма. 

Прямоугольные заготовки 

из белой бумаги для одеял, 

гуашь 3-4 цвета, кисть, 

банка для воды. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. с. 64 

27,28  Познакомить детей с техникой 

рисования «по-мокрому». Показать 

детям возможность создания 

выразительного образа зимней 

вьюги на основе волнистых линий. 

Создать условия для 

экспериментирования с красками 

для получения разных оттенков 

синего цвета. 

Бумага, гуашь белая и 

синяя, кисть, банка с 

водой. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. с. 66 

29,30  Учить детей создавать образ елки в 

технике рельефа: раскатывать 

жгутики и прикреплять к стволу 

столбику. Формировать умение 

пользоваться стекой: делить 

столбики на кусочки. 

Картон для фона, 

пластилин 3-5 цветов, 

доска для лепки, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2012. с. 43 

31,32  Познакомить детей с Заготовки елочных шаров Румянцева Е.А. Аппликация. 



 27 

выразительными и 

технологическими особенностями 

аппликации из круп. Развивать 

аппликативные умения. 

из бархатной бумаги или 

цветного картона, клей 

ПВА, розетка и кисть для 

клея, салфетка, крупа 

манка. 

Простые поделки. – М.: Айрис-

пресс, 2011. с.99 

ЯНВАРЬ 

33,34 Рисование «Снеговики» Учить детей рисовать снеговиков 

из кругов различного диаметра. 

Показать прием рисования снега 

отпечатками ватной палочкой. 

Знакомство с белым цветом. 

Бумага формата А-3 

светло-голубого цвета, 

белая гуашь, ватные 

палочки, кисточка, банка 

для воды. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. с. 80 

35,36 Рисование «Мышонок в 

норке» 

Учить рисовать мышку (по форме 

овал), прорисовывать концом 

кисти мелкие детали (ушки, носик, 

глазки). Учить рисовать норку в 

виде круга. 

Бумага квадратной формы 

20Х20 см. светло-голубого 

цвета, белая и черная 

гуашь, кисточки, банка для 

воды. 

Колдина Д.Н. Лепка и рисование 

с детьми 2-3 лет. Конспекты 

занятий. - М.: Мозаика-синтез, 

2011. с. 43 

 

37,38 Аппликация «Снегирь» Учить составлять птичку из 

геометрических фигур: полукругов 

(круг свернутый пополам) и 

треугольников (круг свернутый в 

четвертинку). Развивать 

аппликативные умения. 

Бумага квадратной  формы 

20Х20 см. белого цвета, 

круги черного и красного 

цвета различного 

диаметра, черный 

фломастер, кисточки, клей 

и розетки для клея, 

салфетки. 

Гре О. Модульная аппликация. 

М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013, 

с.38 

39,40 Лепка «Котик»  Учить лепить кота 

конструктивным способом, 

передавая самое общее 

представление о внешнем виде 

(туловище – напоминает яичко, 

голова – шар). 

Пластилин, зеленый бисер 

для глаз, картон зеленого 

цвета для основы, доски 

для лепки. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. с. 62 

ФЕВРАЛЬ 

41,42 Рисование «Конфета» Учить детей свободно проводить 

линии различной конфигурации 

(волнистые, спиралевидные, с 

петлями и в разном их сочетании), 

Бумага формата А-3, 

раскрашенный краской 

теплых тонов цилиндр из 

бумаги, тесемки, гуашь, 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 
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разного цвета. Раскрепостить 

рисующую руку. Вызвать интерес 

к обыгрыванию созданного 

абстрактного фона – сделать 

конфетку (обвернуть заранее 

раскрашенный цилиндр из бумаги 

нарисованным «фантиком»). 

кисточки, банка для воды, 

салфетка. 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. с. 64 

43,44 Лепка «Бублики- 

баранки» 

Учить лепить баранки и бублики из 

раскатанных столбиков 

(цилиндров) разной длины и 

толщины. Показать варианты 

оформления лепных изделий 

(посыпать манкой, маком, 

протыкание дырочек карандашом и 

т.д.). Развивать восприятие формы 

и величины. 

Соленое тесто, стеки, 

манка, мак, карандаши, 

доски для лепки, блюдце, 

изготовленное на прошлом 

занятии. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. с. 80 

 

45,46 Аппликация с 

элементами рисования 

«Колобок» 

Учить детей создавать 

выразительный образ колобка в 

технике аппликации: наклеивать 

готовую форму и дорисовывать 

детали фломастером. Показать 

варианты оформления окошка – 

рисовать занавески, наклеивать на 

ставенки декоративные элементы. 

Основа для композиции 

окошко со ставенками 

(формат А-3), силуэты 

колобков желтого цвета 

диаметром 10 см., 

бумажные полоски и 

другие геометрические 

формы для украшения 

ставен, фломастеры, клей, 

розетка и кисточка для 

клея, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. с. 86 

47,48 Рисование «Колобок» Вызвать интерес к созданию образа 

колобка, который катится по 

дорожке и поет песенку. Учить 

рисовать дорожку на основе 

волнистой линии и колобка - 

цветовое пятно в форме круга. 

Учить согласовывать пропорции 

фона и задуманные образы. 

Длинная полоса бумаги 

желтого или светло-

зеленого цвета, гуашь, 

кисти, банка для воды, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. с. 88 

МАРТ 
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49,50 Рисование «Цветы для 

мамочки» 

Учить рисовать цветы на основе 

представлений о внешнем виде 

растения (венчик, стебель, листья). 

Упражнять в технике рисования 

гуашевыми красками: сочетать 

разные формы и линии, 

самостоятельно выбирать цвет и 

размер кисточки. 

Бумага формата А-

3,сложенные пополам в 

виде открытки,  гуашь, 

кисточки, ватные палочки, 

банка для воды, клей, 

розетка и кисточка для 

клея. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. с. 108 

51,52 Аппликация с 

элементами рисования 

«Неваляшка танцует» 

Учить создавать образ игрушки в 

характерном движении 

(«неваляшка танцует»). Показать 

способ передачи движения через 

изменение положения (смещения 

деталей для передачи наклона). 

Вызвать интерес к «оживлению» 

аппликативного образа. 

Бумага формата А-4, круги 

из цветной бумаги 

(туловище, голова, лицо), 

гуашь, кисточки, ватные 

палочки, банка для воды, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. с. 116 

53,54 Рисование «Солнышко-

колоколнышко» 

Учить рисовать веселое весенние 

солнце. Учить сочетать в одном 

образе разные формы и линии: 

рисовать большой круг и 

несколько лучей – прямых или 

волнистых линий. Создать условия 

для самостоятельного выбора 

материалов и средств 

художественной выразительности. 

Бумага 20Х20 см., гуашь, 

кисть, банка для воды. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2012. с. 67 

55,56 Лепка «Сосульки-

воображульки» 

Учить детей лепить предметы в 

форме конуса. Побуждать 

самостоятельно сочетать разные 

приемы для усиления 

выразительности образов: 

сплющивать, скручивать, свивать. 

Для основы голубой 

картон формата А-4 с 

приклеенным силуэтом 

крыши, белый пластилин, 

доска для лепки, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. с. 110 

АПРЕЛЬ 

57,58 Рисование «Ручеек и 

кораблик» 

Учить детей рисовать ручеек по 

представлению, учить составлять 

изображение кораблика из готовых 

форм (трапеции и треугольника 

Половина листа бумаги 

формата А-3, бумажные 

формы – трапеции и 

треугольники двух 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 
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разного размера). Формировать 

умение свободно размещать 

детали, аккуратно приклеивать. 

размеров (для паруса и 

флажка), акварель, кисть, 

банка для воды, кисть и 

розетка для клея, салфетка. 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. с. 122 

59,60 Лепка «Птенчики в 

гнездышке» 

Учить детей лепить гнездышко 

скульптурным способом: 

раскатывать шар, сплющивать его 

в диск, вдавливать и прищипывать. 

Лепить одного птенчика по 

размеру гнезда. Инициировать 

дополнение и обыгрывание 

композиции (червячки в 

клювиках). 

Пластилин, доски для 

лепки, салфетка.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. с. 128 

61,62 Рисование «Цыплятки» Учить детей создавать образ 

цыпленка (туловище и голова – 

круги разной величины, тонкие 

ножки, на голове клюв и глаза). 

Воспитывать интерес к природе, 

желание отображать свои 

впечатления в изодеятельности.  

Гуашь, кисти разной 

ширины, банка для воды, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2012. с. 73 

63,64 Аппликация «Флажки 

такие разные» 

Учить детей создавать линейную 

композицию из флажков, 

чередующихся по цвету или 

форме. Вызвать интерес к 

оформлению флажков 

декоративными элементами. 

Развивать чувство цвета, формы, 

ритма. 

Бумажные флажки разные 

по форме и цвету, 

прямоугольники цветной 

бумаги для аппликации, 

фломастеры, клей, розетка 

и кисточка для клея.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. с. 134 

МАЙ 

65,66 Лепка «Салют» Учить создавать салют из 

пластилиновых шариков и 

жгутиков разного цвета – 

выкладывать на фон и слегка 

прижимать пальцами. Закрепить 

технику раскатывания кусочков 

пластилина круговыми и прямыми 

Черный картон формата А-

4, пластилин, стеки. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. Учебно- 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2012. с. 76 
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движениями ладоней. Воспитывать 

интерес к наблюдению красивых 

явлений в окружающей жизни и их 

отражению в изобразительной 

деятельности. 

67,68 Рисование «Салют» Создать условия для 

экспериментирования с разными 

материалами. Продолжить 

освоение способа «принт»: учить 

рисовать нетрадиционными 

способами – ставить отпечатки 

тряпочкой, ватным тампоном, 

пробкой. Воспитывать интерес к 

наблюдению красивых явлений в 

окружающей жизни и их 

отражению в изобразительной 

деятельности. 

Лист бумаги формата А-3, 

тонированный  в черный 

цвет, гуашь, банка для 

воды, кисточки, штампы 

из тряпочек, ватные 

тампоны, пробки, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2012. с. 77 

69,70 Рисование «Бабочки» Продолжить знакомить детей с 

техникой «принт». Показать 

возможность получения 

изображения с помощью 

отпечатков ладошек. Развивать 

восприятие.   

Бумага формата А-4, 

тонированная в теплые 

тона, гуашь, кисточки, 

банка для воды, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2012. с. 78 

71,72 Аппликация с 

элементами рисования 

«Мойдодыр» 

Учить детей создавать шуточные 

композиции: наклеивать силуэты 

зверушек на цветной фон, 

изображать разными способами 

«грязные» пятна, рисовать по 

представлению средства для 

купания (тазик, ручеек, дождик). 

Показать варианты нанесения 

грязевых пятен (ставить точки 

ватными палочками, штриховать 

карандашом). 

Бумага формата А-4, 

вырезанные и 

тонированные силуэты 

игрушек, гуашь, кисточка 

для рисования, ватные 

палочки, простой 

карандаш, клей, розетка и 

кисточка для клея,  

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. с. 102 

ИЮНЬ ИЮНЬ 

73,74 Лепка «Ромашки на Учить детей лепить луговые цветы Пластилин, пластиковые  
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лугу» (ромашку), передавая характерные 

особенности строения и окраски. 

Учить придавать поделке 

устойчивость (укреплять на 

каркасе из пластиковых трубочек). 

Воспитывать интерес к 

наблюдению красивых явлений в 

окружающей жизни и их 

отражению в изобразительной 

деятельности. 

трубочки, доска для лепки, 

стека, салфетка. 

75,76 Рисование «Цыплята и 

одуванчики» 

Учить создавать монохромные 

композиции на цветном фоне. 

Учить создавать образы цыплят и 

одуванчиков приемом 

«примакивания» ватными 

палочками. Развивать чувство 

цвета, формы, композиции. 

Лист бумаги формата А-4, 

тонированного в зеленый 

цвет, ватные палочки, 

желтая гуашь, 

фломастеры, банка для 

воды, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. с. 142 

77,78 Аппликация «Носит 

одуванчик желтый 

сарафанчик» 

Учить создавать выразительный 

образ пушистого одуванчика в 

технике обрывной аппликации. 

Развивать чувство цвета и формы, 

мелкую моторику. 

Лист бумаги формата А-4, 

тонированного в светло-

зеленый или голубой цвет, 

бумага желтого и ярко 

зеленого цвета, клей, 

розетка и кисточка для 

клея, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. с. 144 

79,80 Рисование с элементами 

аппликации «Божья 

коровка» 

Учить детей рисовать яркие 

выразительные образы насекомых. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

красивые природные объекты. 

Совершенствовать технику 

рисования красками (повторять 

изгибы округлой формы, сочетать 

два инструмента – кисточку и 

ватную палочку). 

Бумага, вырезанная в виде 

листа, тонированная в 

светло зеленый цвет, 

гуашь красная и черная, 

кисточка, ватные палочки,  

банка для воды, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. с. 132 
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Тематическое планирование художественной деятельности детей 4-5 лет 
 
№. Тема Задачи Материалы Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1,2 Рисование «Осенний лес» Учить создавать образы осенних 

деревьев. Закрепление знаний о 

цветовой гамме осенней природы. 

Бумага, акварель, 

кисточка, палитра, банка 

для воды, салфетка для 

рук.  

Занимаемся искусством с 

дошкольниками. Методическое 

пособие / Под ред. К.В. 

Тарасовой. - М.: ТЦ Сфера, 2011 

с. 11 

3,4 Рисование «Яблоко – 

спелое, красное, сладкое» 

Учить детей рисовать гуашевыми 

красками многоцветное яблоко. 

Показать образование оранжевого 

цвета при смешении красного и 

желтого. 

Бумага, гуашь, кисточка, 

палитра, банка для воды, 

салфетка для рук. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 44 

5,6 Лепка «Грядка с капустой 

и морковью» 

Учить лепить морковку и капусту, 

передавая форму и характерные 

особенности овощей: морковка в 

форме конуса с кудрявым 

хвостиком, капуста из ленты, 

свернутой в вилок. 

Пластилин зеленого, 

оранжевого цвета, брусок 

черного – для грядки, 

доска для лепки, салфетка 

для рук. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 50 

7,8 Аппликация «Заюшкин 

огород» 

Учить детей создавать 

аппликативные  изображения 

овощей: морковку – способом 

разрезания прямоугольника по 

диагонали и закругления уголков, 

капусту – способом обрывной и 

накладной аппликации. 

Бумажные 

прямоугольники 

оранжевого цвета для 

вырезания моркови, 

бумажные овалы темно-

зеленого цвета и квадраты 

светло-зеленого цвета для 

изображения вилков 

капусты, ножницы, клей, 

кисточка и розетка для 

клея. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 58 

 ОКТЯБРЬ 

9,10 Аппликация «Сова из 

осенних листьев» 

Учить детей создавать 

художественные образы из 

осенних листьев. Продолжать 

Бумага, тонированная 

красками теплой гаммы, 

осенние листья, веточки, 

Лыкова И.А. Коллаж из листьев. 

Детская флористика: учебно-

методическое пособие. – М.: 
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знакомство с теплыми цветами 

спектра. 

семена клена, клей ПВА, 

розетка и кисточка для 

клея. 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2013 с.  87 

11,12  Лепка «Мухомор» Учить детей лепить мухомор из 

четырех частей (шляпа, ножка, 

«юбочка», полянка). Показать 

рациональный способ 

изготовления крапин: 

раскатывание жгутика и 

разрезание стекой на мелкие 

части.  

Пластилин белого, 

красного, зеленого цвета, 

доска для лепки, салфетка 

для рук. 

Лыкова И.А. Пластилиновый 

ежик. Азбука лепки. М.: ООО 

Издательский дом «Карапуз», 

2012. 

13,14  Рисование «Мышь и 

воробей» 

Учить детей рисовать простые 

сюжеты по мотивам сказок. 

Подвести к пониманию 

обобщенного способа 

изображения образов на основе 

простых форм (овалов). 

Бумага, цветные 

карандаши. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 56 

15,16 Рисование «О чем мечтает 

сибирский кот»  

Учить детей рисовать  кота из 

простых геометрических фигур 

(овала и круга). Развивать 

способность к формообразованию. 

Бумага, тонированная 

красками теплой гаммы, 

гуашь, кисточка, банка 

для воды, салфетка.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 62 

НОЯБРЬ 

17,18 Рисование «Сонюшки-

пеленашки» 

Учить детей рисовать кукол 

пеленашек на основе простых 

форм (круг включенный в овал). 

Учить рисовать узоры из прямых и 

волнистых линий. 

Бумага, цветные 

карандаши. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 62 
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19,20 Лепка «Ежик» Учить детей лепить ежика, 

передавая характерные 

особенности внешнего вида: 

сплющиваем шар в форму яичка, 

при помощи дополнительных 

материалов оформляем колючую 

шубку. Направлять на 

самостоятельный поиск средств 

образной выразительности. 

Пластилин, доска для 

лепки, для иголок спички, 

зубочистки, семечки 

подсолнуха, трубочки для 

коктейля, разрезанные на 

части. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 54 

21,22 Аппликация с элементами 

рисования «Зайка 

серенький стал 

беленьким» 

Учить видеть в нарисованном 

образе зайца простые 

геометрические фигуры (овал и 

круг). Учить видоизменть с 

помощью художественных 

средств (техника аппликации из 

ваты) образ зайчика – летнюю 

шубку менять на зимнюю: 

приклеивать на бумажный силуэт 

серого цвета вату. 

Силуэты зайцев из серого 

картона, вата, клей ПВА, 

розетка и  кисточка для 

клея, салфетка,  бумага 

светло-голубого цвета, 

белая гуашь, кисточка, 

банка для воды. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 60 

23,24 Рисование «Полосатый 

коврик для кота» 

Учить рисовать узоры из прямых и 

волнистых линий, точек. 

Развивать чувство цвета и формы. 

Развивать технику надрезания 

края бумаги. 

 

Бумажные 

прямоугольники, гуашь, 

банка для воды, кисточка, 

салфетка, ножницы. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 64 

ДЕКАБРЬ 

25,26 Аппликация «Снежинки» Учить детей создавать образ 

снежинки на основе готового 

круга, шестигранника:  разрезаем 

бумагу по прямой на полоски и 

наклеиваем их в форме снежинки 

на готовый круг или 

шестигранник.  Побуждать к 

дополнению образа 

декоративными элементами 

(штрихами, мазками и т.д.), 

Бумажные формы темных 

цветов, белая гуашь, 

кисть, банка для воды, 

клей ПВА, крупа манка 

или соль, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. с. 68 
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аппликацией из крупы или соли. 

27,28 Рисование «Морозные 

узоры» 

Учить детей создавать образ 

морозных узоров на основе 

прямых, волнистых линий, точек. 

Создать условия для 

экспериментирования с красками 

для получения разных оттенков 

синего цвета. Совершенствовать 

технику рисования концом кисти. 

Бумага, гуашь белая и 

синяя, кисть, банка с 

водой, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 68 

29,30 Рисование с элементами 

аппликации «Праздничная 

елочка» 

Учить детей рисовать 

праздничную елку. Показать 

зависимость приемов работы от 

общей формы художественного 

объекта (рисование елки на основе 

аппликативного треугольника). 

Развивать чувство формы. 

Знакомство с зеленым цветом.  

Слаботонированная 

бумага (светло-голубая, 

светло-желтая и т.д.), 

гуашь 3-5 цветов, ватные 

палочки, банка с водой, 

салфетка, клей, кисть и 

розетка для клея. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 74 

31,32 Лепка «Новогодняя 

игрушка» 

Учить детей лепить елочные 

игрушки из соленого теста и 

фольги на основе базовых форм – 

шар, конус, цилиндр. Воспитывать 

интерес к созданию праздничного 

убранства. 

Соленое тесто, фольга, 

пайетки, стека, доска для 

лепки, салфетка. 

Лыкова И.А. Художественный 

труд в детском саду. Средняя 

группа.  – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2010. с.52 

ЯНВАРЬ 

33,34 Рисование «Снеговики в 

шапочках и шарфиках» 

Учить детей рисовать нарядных 

снеговиков в шапочках и 

шарфиках. Развивать глазомер, 

чувство цвета, формы и 

пропорций.  

Бумага голубого цвета, 

гуашь, кисточка, банка 

для воды, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 80 

35,36 Аппликация 

«Заснеженный дом» 

Учить детей создавать дом из 

квадрата и треугольника. 

Закрепить способ разрезания 

квадрата по диагонали с целью 

получения двух треугольников. 

Показать прием создания снега 

Бумага формата А-4 

светло-голубого цвета, 2 

квадрата коричневой 

бумаги 8х8 см., 10х10 см., 

квадрат бумаги желтого 

цвета 3х3 см., ножницы, 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 95 
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аппликативным способом из ваты 

(ватных дисков). 

ватные диски, кисточки и 

розетки для клея. 

37,38 Лепка «Птички на 

кормушке» 

Учить детей лепить птиц 

конструктивным способом из 4-5 

частей, разных по форме и 

размеру, с использованием 

дополнительных материалов 

(спички для ножек, бисер для глаз, 

семечки для клюва). Учить 

передавать движения лепной 

фигурки (голова опущена вниз, 

крылья приподняты). 

Бумажная тарелка для 

основы, пластилин 

коричневого и серого 

цвета, стеки, спички для 

ножек, бисер для глаз, 

семечки для клюва, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 90 

39,40  Рисование «Как розовые 

яблоки на ветках 

снегири» 

Учить детей рисовать снегирей на 

основе круга. Показать 

взаимосвязь между формой и 

птицы (круг) и ее отображением в 

лирическом произведении 

(яблоко). Развивать чувство цвета 

и формы. 

 

Бумага голубого цвета 

формата А-4, гуашь 

красная и черная, 

кисточка, банка для воды, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 92 

ФЕВРАЛЬ 

41,42 Аппликация «Кружевное 

дерево» 

Провести аналогию между 

образом заснеженного дерева и 

кружевом. Расширить 

представления детей о 

художественных приемах и 

материалах, используемых для 

отображения зимней природы. 

Воспитывать интерес к ярким, 

красивым явлениям природы. 

Картон формата А-4 

синего цвета, круги, 

овалы, вырезанные из 

кружева (крона дерева), 

отрезы тонкого кружева 

(ствол дерева), ножницы, 

кисточки и розетки для 

клея. 

Румянцева Е.А. Аппликация. 

Простые поделки. – М.: Айрис-

пресс, 2011. с.115 

43,44 Рисование «Мышка и 

мишка» 

Учить создавать контрастные по 

размеру образы – мышку и мишку 

– и передавать из 

взаимоотношения. 

Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками: 

Бумага формата А-3, 

гуашь, кисточки разного 

размера, палитра, банка 

для воды, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 96 



 38 

смешивать на палитре два. 

Воспитывать интерес к 

сюжетосложению в 

изодеятельности по мотивам 

литературных произведений. 

45,46 Рисование «Украсим 

блюдце» 

Учить составлять узоры  в круге из 

прямых и волнистых линий, точек. 

Развивать чувство ритма, цвета и 

формы.  

Бумажная гуашь, 

кисточки, банка для воды, 

салфетка. 

Колдина Д.Н. Рисование с 

детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий. - М.: Мозаика-синтез, 

2012. с.18 

47,48 Лепка «Бублики, баранки, 

пирожки» 

Учить детей лепить мучные 

изделия разной формы: печенье – 

круг, пряник – полусфера, колобок 

– шар, пирожок – овойд, вареник – 

круг, сложенный пополам. 

Показать варианты оформления 

лепных изделий (посыпать 

манкой, маком, протыкание 

дырочек карандашом и т.д.). 

Развивать восприятие формы 

Соленое тесто, стеки, 

манка, мак, карандаши, 

доски для лепки, 

бумажная тарелка для 

оформления композиции. 

Лыкова И.А. Художественный 

труд в детском саду. Средняя 

группа.  – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2010. с.54 

МАРТ 

49,50 Лепка «Чайный сервиз 

для игрушек» 

Учить детей лепить посуду 

(чайную пару) конструктивным 

способом. Учить оформлять 

поделку с помощью налепов, 

процарапываний, отпечатков. 

Пластилин, стеки, 

колпачки от фломастеров, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 110 

51,52 Рисование «Цветы в 

вазочке» 

Учить рисовать цветы на основе 

представлений о внешнем виде 

растения (венчик, стебель, листья). 

Упражнять в технике рисования 

гуашевыми красками: сочетать 

разные формы и линии, 

самостоятельно выбирать цвет и 

размер кисточки. 

Бумага формата А-

3,сложенные пополам в 

виде открытки,  гуашь, 

кисточки, ватные палочки, 

банка для воды, клей, 

розетка и кисточка для 

клея. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. с. 106 

 

53,54 Рисование «Красивые 

салфетки для мамочки» 

Учить детей рисовать узоры на 

салфетках круглой и квадратной 

Бумажные квадраты или 

круги на выбор (длина 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
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формы. Показать варианты 

сочетания элементов декора по 

цвету и форме (точки, круги, 

пятна, линии прямые и 

волнистые). Показать зависимость 

орнамента от формы салфетки. 

стороны или диаметр 20 

см.), гуашь, кисти тонкие, 

банка для воды, салфетка. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 112 

55,56 Аппликация «Сосульки на 

крыше» 

Учить резать ножницами, 

самостоятельно регулируя длину 

разрезов. Показать способ 

вырезания сосулек из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Бумага, тонированная 

красками теплой гаммы, 

для изображения стен 

дома, трапеции из бумаги 

ярких тонов – крыши, 

прямоугольники белой 

бумаги – для вырезания 

сосулек, ножницы, клей, 

розетка и кисточка для 

клея, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 118 

АПРЕЛЬ 

57,58 Рисование «Веселые 

матрешки» 

Учить рисовать матрешку с 

натуры, точно передавая 

пропорции и элементы 

оформления одежды (цветы и 

листья на юбке, фартуке, сорочке, 

платке). Развивать глазомер, 

чувство цвета, формы, ритма, 

пропорций. 

Простой карандаш, гуашь, 

кисти, банка для воды, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 108 

59,60 Рисование с элементами 

аппликации «Храбрый 

мышонок» 

Учить детей передавать сюжет 

литературного произведения: 

создавать композицию, 

включающую героя – храброго 

мышонка – и препятствия, 

которые он преодолевает. 

Показать возможности сочетания 

изобразительных техник 

(рисования и аппликации). 

Бумага формата А-

3голубого цвета, лист 

белой бумаги формата А-

4, гуашь, кисточки 

разного размера, палитра, 

клей, кисточка и розетка 

для клея, банка для воды, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 104 

61,62 Лепка «Звезды и кометы» Продолжить освоение техники 

рельефной лепки. Познакомить со 

Черный картон формата 

А-4 для основы, 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
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способом смешивания цветов 

пластилина, пластилиновой 

растяжкой. Развивать чувство 

формы и композиции. 

пластилин, салфетка. Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 126 

63,64 Аппликация «Ракеты и 

кометы» 

Учить детей создавать и вырезать 

ракеты рациональным способом: 

делить квадрат на треугольники 

(большой треугольник – нос 

ракеты, два маленьких – крылья). 

Совершенствовать обрывную 

технику: изображать «хвосты» 

комет и огонь из сопла ракеты. 

Черный картон формата 

А-4 для основы,  

бумажные формы, обрезки 

цветной бумаги (для 

изготовления «хвостов» 

комет и огня из сопла 

ракеты), ножницы, клей, 

розетка и кисточка для 

клея, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 128 

МАЙ 

65,66 Рисование «Я флажок 

держу в руке» 

Вызвать интерес к изображению 

флажков разной формы по своему 

замыслу. Учить детей украшать 

флажки - рисовать узоры на 

квадратах,  прямоугольниках, 

полукругах.  

Бумага формата А-3, 

гуашь, кисть, банка для 

воды, салфетка.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Учебно- 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014 с. 136 

67,68 Рисование «Веселый май» Вызвать интерес к 

экспериментальному рисованию. 

Продолжить знакомить детей с 

техникой «принт». Показать 

возможность получения 

изображения с помощью 

отпечатков ладошек. Развивать 

восприятие.   

Бумага формата А-4, 

тонированная в теплые 

тона, гуашь, кисточки, 

банка для воды, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с. 198 

69,70 Аппликация с элементами 

рисования «У солнышка в 

гостях» 

Учить детей рисовать простые 

сюжеты по мотивам сказок. 

Закрепить технику вырезания 

округлых форм из квадратов 

разной величины. Подвести к 

пониманию обобщенного способа 

изображения разных животных 

(цыпленок и утенок) в аппликации 

Бумага формата А-3, 

бумажные квадраты 

желтого цвета разного 

размера (1 большой, 2 

средних, 2 маленьких), 

ножницы, клей, розетка и 

кисточка для клея, 

фломастеры, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 140 
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и рисовании – на основе двух 

кругов и овалов разной величины 

(туловище и голова). Развитие 

чувства цвета, формы и 

композиции. 

71,72 Лепка «Цветы на лугу» Учить детей лепить луговые 

цветы, передавая характерные 

особенности строения и окраски. 

Учить придавать поделке 

устойчивость (укреплять на 

каркасе из пластиковых трубочек, 

зубочисток). Воспитывать интерес 

к наблюдению красивых явлений в 

окружающей жизни и их 

отражению в изобразительной 

деятельности. 

Пластилин, доска для 

лепки, пластиковые 

трубочки, зубочистки, 

стека, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с. 200 

 ИЮНЬ 

73,74 Лепка «Муха-цокотуха» Учить лепить насекомых в 

движении, передавая характерные 

особенности строения и окраски. 

Показать возможность сочетания 

разных материалов для создания 

мелких деталей (для крыльев 

использовать фольгу или фантики, 

для усиков – проволоку, для 

глазок – бисер, пуговицы) 

Пластилин, стека, доска 

для лепки, фольга, 

фантики, проволока, 

бисер, пайетки, пуговицы, 

салфетка.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 144 

75,76 Рисование «Радуга-дуга» 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.  

Бумага формата А-3, 

акварель, кисточка, банка 

для воды. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 138 

77,78 Рисование «Живые Учить детей изображать облака, Тонированная бумага с Лыкова И.А. Изобразительная 



 42 

облака» по форме похожие на знакомые 

предметы или явления. Развивать 

воображение, внимание и 

наблюдательность. 

предыдущего занятия, 

белая гуашь, кисточка, 

банка для воды, салфетка. 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 122 

79,80 Лепка «По реке плывет 

кораблик» 

Учить детей лепить кораблики из 

бруска пластилина, отрезая стекой 

«лишнее» (уголки для образования 

носа) и «достраивая» недостающее 

палубу, мачту и т.д. Вызвать 

интерес к сюжетной лепке по 

мотивам литературного 

произведения.  

 Синий картон для 

основы, пластилин, доска 

для лепки, стека, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014.  с. 130 

 

Тематическое планирование художественной деятельности детей 5-6 лет 
№. Тема Задачи Материалы Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1,2 Рисование «Краски 

осени» 

Учить детей создавать абстрактную 

композицию, составлять осеннюю 

цветовую палитру.   

Бумага, акварель, палитра, 

кисть, банка для воды, 

салфетка для рук.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2017. с.28 

3,4 Рисование с натуры 

«Осенние листья» 

Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму и окраску осенних 

листьев. Совершенствовать 

изобразительную технику 

(смешивать акварельные краски для 

получения сложных оттенков и 

передачи осеннего колорита). 

Бумага, акварель, 

кисточка, палитра, банка 

для воды, салфетка для 

рук.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.52 

5,6 Аппликация из осенних 

листьев «Осенние 

картины» 

Учить детей создавать сюжетные 

композиции из природного 

материала – засушенных листьев, 

лепестков, семян и т.д. Развивать 

чувство цвета и композиции. 

Бумага, тонированная 

красками теплой гаммы, 

осенние листья, веточки, 

семена, клей ПВА, розетка 

и кисточка для клея. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.58 
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7,8 Лепка «Грибная 

полянка» 

Учить детей лепить грибы 

конструктивным способом. Создать 

условия для эксперимента с 

различными художественными 

инструментами для передачи 

особенностей трубчатых и 

пластинчатых грибов. 

Пластилин, доска для 

лепки, стека, зубочистки, 

салфетка для рук. 

Лыкова И.А. Пластилиновый 

ежик. Азбука лепки. М.: ООО 

Издательский дом «Карапуз», 

2012 

 

ОКТЯБРЬ 

9,10 Рисование «Ветреный 

день» 

Учить детей рисовать дерево, 

наклоняющееся под порывом ветра. 

Развивать чувство цвета и 

композиции. 

Бумага светло-голубого 

цвета, гуашь, кисточки, 

палитра, банка для воды, 

салфетка для рук. 

Фиона Уотт Энциклопедия 

юного художника. – М.: Робинс, 

2013, с.98 

11,12 Рисование «Веселые 

овощи» 

Познакомить детей со способом 

получения изображения с помощью 

отпечатка «принта» - наносим 

краску на разрезанный овощ и 

ставим отпечаток на бумаге, далее 

отпечаток нужно дорисовать до 

законченного образа.   

Бумага, гуашь, кисточка, 

банка для воды, 

фломастеры, салфетка, 

палитра. 

Фиона Уотт Энциклопедия 

юного художника. – М.: Робинс, 

2013, с.107 

 

13,14  Аппликация 

«Натюрморт с 

фруктами» 

Совершенствовать технику 

вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать чувство формы и 

композиционные умения (готовить 

элементы натюрморта в 

соответствии с величиной корзинки, 

размещать силуэты в корзинке, 

частично накладывая их друг на 

друга и размещая выше-ниже).  

Бумага, квадраты и 

прямоугольники из 

цветной бумаги, ножницы, 

кисточка и розетка для 

клея, салфетка, гуашь и 

фломастеры для 

дополнения композиции. 

Лыкова И.А. Домашний 

натюрморт. Коллаж из цветной 

бумаги. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2012.  

 

15,16 Лепка «Пугало 

огородное» 

Познакомить детей со способом 

лепки – на каркасе из трубочек или 

палочек. Развивать чувство формы, 

наблюдательность. 

Пластилин, доска для 

лепки, стека, трубочки для 

коктейля, зубочистки, 

пуговицы, бусины, 

салфетка для рук. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.92 

   НОЯБРЬ 
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17,18 Рисование «Дождь» Познакомить детей с техникой 

рисования свечой: след от свечи не 

закрашивается акварелью. Вызвать 

интерес к художественному 

экспериментированию с разными 

материалами. 

Бумага, свеча, акварель, 

кисточка, банка для воды. 

Кашникова Е.В. Оригинальные 

техники изобразительной 

деятельности. 60 занятий с 

детьми 5-7 лет. Пособие для 

воспитателя и внимательных 

родителей. – СПб. «Каро», 2013 

с. 12 

19,20  Аппликация «Зонтики» Совершенствовать изобразительную 

технику: закреплять умение 

закруглять уголки для получения 

купола зонтика, показать варианты 

оформления края (зубчики, 

маковки), познакомить с новым 

приемом оформления аппликации – 

раздвижение. 

Бумага светло-голубого 

цвета  для фона, цветная 

бумага, ножницы, 

кисточка и розетка для 

клея, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.56 

21,22 Лепка «Кто под 

дождиком промок?» 

Учить детей создавать образы 

промокших под дождем животных. 

Продолжать освоение 

скульптурного способа лепки из 

целого куска пластилина путем 

вытягивания и моделирования 

частей. Инициировать 

самостоятельный выбор приемов 

декорирования лепного образа 

(рельефные налепы, прорезание, 

процарапывание). 

Пластилин, доска для 

лепки, стека, салфетка для 

рук. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.54 

23,24 Рисование «Расписные 

ткани» 

Учить детей рисовать узоры по 

замыслу, заполняя все пространство 

листа, находить красивые сочетания 

красок в зависимости от фона. 

Совершенствовать технические 

навыки рисования кистью (рисовать 

кончиком кисти или всем ворсом). 

Листы бумаги белые и 

цветные, краски, 

фломастеры, кисточки 

разных размеров, 

картонные трафареты 

одежды. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.86 

ДЕКАБРЬ 
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25,26 Рисование «Волшебные 

снежинки» 

Учить рисовать снежинку 

симметрично располагая элементы 

на лучевых осях, исходящих из 

центра. Учить располагать в узоре 

разнообразные прямые, округлые 

формы, растительные элементы.    

Бумага формата А-3, 

тонированная в голубой 

цвет, белая гуашь, тонкая 

кисть, банка для воды. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.96 

27,28 Рисование «Морозные 

узоры» 

Учить детей создавать образ 

морозных узоров на основе прямых, 

волнистых линий, точек. Создать 

условия для экспериментирования с 

красками для получения разных 

оттенков синего цвета. 

Совершенствовать технику 

рисования концом кисти. 

Бумага, гуашь белая и 

синяя, кисть, банка с 

водой, салфетка. 

Лыкова И.А. Природа. Рисование 

красками. Технологические 

карты. Наглядно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2010. 

29,30 Лепка из соленого теста 

«Звонкие 

колокольчики» 

Учить детей лепить колокольчики 

из шара путем вдавливания и 

моделирования формы. Показать 

различные приемы оформления 

лепных фигурок – нанесение 

орнамента из бусин и пуговиц, 

нанесение узора стекой, штамповка 

декора колпачком фломастера. 

Соленое тесто, стеки, 

колпачки фломастеров, 

бусинки, пуговки, тесьма 

для петелек. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.106 

31,32 Аппликация «Елочка-

красавица» 

Вызвать желание создавать 

поздравительные открытки своими 

руками. Закрепить способ 

симметричного вырезания сложной 

формы по нарисованному контуру. 

Познакомить с техникой создания 

панорамных открыток с объемными 

элементами. 

Бумага формата А-4 для 

основы, тонированная в 

светлые тона, 

прямоугольники цветной 

бумаги, клей, кисточка и 

розетка для клея, 

салфетка. 

 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.104 

ЯНВАРЬ 

33,34 Рисование «Снеговики в 

шапочках и шарфиках» 

Учить рисовать снеговиков, точно 

передавая форму и 

пропорциональное соотношение его 

частей. Побуждать к декоративному 

Бумага голубого цвета 

формата А-3, гуашь, кисти 

разного размера, ватные 

палочки, штампики 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 
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оформлению созданного образа: 

шапочка и шарфики в полоску или 

горошек. Создать условия для 

экспериментирования с 

художественными инструментами 

(кисти разного размера, ватные 

палочки, штампики «снежинки»). 

«снежинки», банка для 

воды, салфетка. 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.92 

35,36 Аппликация 

«Заснеженный дом» 

Учить детей создавать 

выразительный образ заснеженного 

дома, творчески применяя разные 

техники аппликации 

(симметричная, обрывная, 

накладная). Расширять спектр 

технических приемов обрывной 

аппликации (разрывание, 

обрывание, выщипывание, 

сминание) и показать ее 

изобразиьельно-выразительные 

возможности. Развивать чувство 

формы и композиции. 

Бумага голубого цвета 

формата А-3 для основы 

композиции, цветная и 

белая бумага, салфетки 

бумажные белого цвета, 

ножницы, клей, кисточка 

и розетка для клея, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.114 

37,38 Лепка «Лисичка-

сестричка и серый волк» 

Учить детей лепить лисицу и волка 

конструктивным способом, 

передавать движения лепных фигур. 

Пластилин коричневого 

цвета, стеки, салфетка. 

Лыкова И.А. Пластилиновый 

ежик. Азбука лепки. М.: ООО 

Издательский дом «Карапуз», 

2012. 

39,40 Рисование с элементами 

аппликации «Мишка 

спит в берлоге» 

Учить рисовать спящего в берлоге 

медведя, прорисовывать мелкие 

детали фломастером (глаза, носик, 

рот). Показать возможность 

создания аппликативным способом 

берлоги  для медведя при помощи 

сминания бумажной полосы в дугу. 

Бумага формата А-3, 

тонированная в голубой 

цвет, коричневая гуашь, 

черный фломастер, полоса 

из бумажной салфетки для 

берлоги, кисточки, клей, 

розетки для клея. 

Лыкова И.А. По улицам слона 

водили. Детское художественное 

творчество. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2012. 

 

ФЕВРАЛЬ 

41,42 Рисование «Веселый 

клоун» 

Учить рисовать фигуру человека в 

движении, показывая изменения 

внешнего вида (формы и 

Бумага формата А-3, 

гуашь, палитра, кисточки 

разного размера, банка 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-
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пропорции) 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. 

для воды. методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.122 

43,44 Лепка «Лев-каскадер» Учить лепить фигуру льва из 

цилиндра, согнутого дугой и 

разрезанного с двух концов. Создать 

условия для поиска 

изобразительных средств 

моделирования мохнатой гривы 

льва. Учить придавать устойчивость 

динамичной фигуре.  

Круг из картона d=15 см. 

для основы композиции, 

пластилин, стеки, 

салфетки. 

Лыкова И.А. Цирк. Лепка из 

пластилина. Технологические 

карты. Наглядно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Карапуз», 2007. 

45,46 Аппликация «Гимнастка 

на шаре» 

Познакомить детей с аппликацией, 

выполняемой по разметке. Показать 

возможность использования в одной 

работе нескольких видов 

аппликаций. 

Цветной картон для 

основы композиции, 

бумажный прямоугольник 

из бумаги розового цвета 

с нанесенной разметкой, 

прямоугольники цветной 

и креповой бумаги, 

бумажные салфетки, 

ножницы, клей, кисточка 

и розетка для клея, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Куда уехал цирк. 

Аппликации из бумаги. – М.: 

Издательский дом «Карапуз», 

2009. 

47,48 Рисование «Папин 

портрет» 

Учить рисовать мужской портрет, 

стараясь передавать особенности 

внешнего вида, характер и 

настроение конкретного человека 

(папы, дедушки, брата, дяди). 

Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных 

Бумага формата А-3, 

гуашь, палитра, кисточки 

разного размера, банка 

для воды. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.138 
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средств, позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, 

индивидуально. 

МАРТ 

49,50 Рисование «Милой 

мамочки портрет» 

Учить рисовать женский портрет, 

стараясь передавать особенности 

внешнего вида, характер и 

настроение конкретного человека 

(мамы, бабушки, сестры, тети). 

Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного 

искусства (портрет). 

Бумага формата А-3, 

гуашь, палитра, кисточки 

разного размера, банка 

для воды. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.144 

51,52 Аппликация «Матрешка» Развивать аппликативные умения. 

Познакомить детей с аппликацией 

из ткани, учить переводить шаблон 

на ткань. Развивать чувство цвета. 

Картон разных цветов  

формата А-4 для основы, 

силуэт матрешки из 

белого картона, трафареты 

деталей (кофта, сарафан, 

платок), заранее 

вырезанные педагогом 

детали из бумаги (лицо, 

ладони), ножницы, клей, 

розетка и кисточка для 

клея, лоскуты х/б ткани, 

салфетка, фломастеры. 

Короткова Е.А. Рисование, 

аппликация и конструирование в 

детском саду. – Ярославль: 

«Академия развития», 2011. с.46 

53,54 Лепка рельефная 

«Солнышко, покажись» 

Продолжать освоение техники 

рельефной лепки. Показать 

варианты изображения солнечных 

лучей (точки, круги, пятнышки, 

треугольники, жгутики прямые и 

волнистые, завитки, спирали). 

Развивать чувство ритма. 

Картон 20Х20 см., 

пластилин, стека, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.150 

55,56 Рисование «Солнечный 

цвет» 

Вызвать интерес к 

экспериментальному (опытному) 

освоению цвета. Показать способы 

получения «солнечных»оттенков 

Бумага формата А-3, 

гуашь, палитра, банка для 

воды, кисточки разных 

размеров, щетки, ватные 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 
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(желтый, золотой, янтарный, 

медный и т.д.).  

тампоны, комочки смятой 

бумаги. 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.156 

АПРЕЛЬ 

57,58 Аппликация «Башмак в 

луже» 

Учить детей вырезать двойные 

силуэты парных предметов 

(сапожки, туфли). Учить точно 

передавать форму и придавать ей 

дополнительные черты 

выразительности, в соответствии с 

творческой задачей (вырезать обувь 

по нарисованному контуру, один 

предмет из пары оставлять без 

изменений, второй общипывать по 

краю, чтобы придать особенности 

нечеткого отражения в луже). 

Бумага формата А-3, 

тонированная в голубой 

или серый цвет, цветная 

бумага, простые 

карандаши, ножницы, 

клей, розетка и кисточка 

для клея, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.160 

59,60 Рисование-

экспериментирование 

«Ручеек» 

Вызвать интерес к созданию образа 

ручейка различными 

нетрадиционными техниками. 

Создать условия для 

экспериментирования с разными 

художественными материалами. 

Развивать воображение, чувство 

ритма. 

Полосы бумаги 20Х40, 

губки, зубные щетки, 

мочалки, кисточки 

разного размера, гуашь, 

банка для воды, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.174 

61,62 Рисование 

«Подснежники» 

Учить детей воплощать в 

художественной форме свое 

представление о первоцветах. Учить 

рисовать подснежник, передавая 

особенности внешнего вида 

растения. Формировать 

композиционные умения. Развивать 

чувство формы и цвета. 

Фон, подготовленный 

детьми на прошлом 

занятии, гуашь, кисточки, 

банка для воды, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.172 
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63,64 Лепка «Пришельцы из 

космоса» 

Инициировать поиск 

изобразительно-выразительных 

средств для создания фантазийных 

образов пришельцев. Создать 

условия для использования разных 

инструментов и материалов. 

Развивать воображение и 

любознательность. 

Пластилин, стеки, 

крышки, трубочки, 

палочки, пружинки, мятая 

проволока, ткань, фольга, 

пуговицы, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительное 

творчество в детском саду: 

путешествие в тапочках, 

валенках, ластах, босиком, на 

ковре-самолете и в машине. 

Конспекты занятий в ИЗОстудии. 

– М.: Издательский дом 

«Карапуз», 2010. с.132 

МАЙ 

65,66 Рисование «Весеннее 

небо» 

Учить изображать небо способом 

цветовой растяжки «по мокрому». 

Познакомить с образованием 

светлых оттенков синего цвета. 

Развивать творческое воображение. 

Бумага формата А-3, 

губка,  кисть, акварель, 

банка для воды, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.170 

67,68 Рисование «Голуби на 

крыше» 

Учить рисовать голубей, передавая 

особенности внешнего вида и 

окраски птицы. Учить детей строить 

простую композицию. Воспитывать 

интерес  к природе, желание 

отражать в рисунке эстетические 

эмоции и полученные 

представления. 

Бумага формата А-3,  

акварель, кисточка, 

простой карандаш, ластик, 

банка для воды, салфетка. 

Лыкова И.А. Наши птицы. 

Рисование красками. 

Технологические карты. 

Наглядно-методическое пособие. 

– М.: Издательский дом 

«Карапуз», 2009. 

69,70 Лепка «Цветы на лугу»  Учить детей лепить луговые 

растения (ромашку, василек, 

одуванчик, колокольчик, землянику, 

злаки), передавая характерные 

особенности строения и окраски. 

Учить придавать поделке 

устойчивость (укреплять на каркасе 

из пластиковых трубочек, 

зубочисток, проволоки). 

Воспитывать интерес к наблюдению 

красивых явлений в окружающей 

жизни и их отражению в 

Пластилин, доска для 

лепки, пластиковые 

трубочки, зубочистки, 

проволока, стека, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.200 
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изобразительной деятельности. 

71,72 Аппликация «Нарядные 

бабочки» 

Учить детей вырезать силуэты 

бабочек из бумажных квадратов и 

прямоугольников, сложенных 

пополам. Учить украшать бабочек 

по своему желанию графическими 

или аппликативными средствами. 

Показать варианты формы и декора 

крыльев бабочек. Развивать чувство 

формы и ритма. 

Листы цветного картона 

для фона, прямоугольники 

и квадраты из цветной 

бумаги, фантики, 

ножницы, фломастеры, 

простые карандаши, клей, 

розетка и кисточка для 

клея, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.206 

ИЮНЬ 

73,74 Аппликация «Цветы на 

лугу» 

Учить детей вырезать розетковые 

цветы из бумажных квадратов, 

сложенных «дважды по диагонали». 

Обогатить аппликативную технику 

– вырезать лепестки разной формы, 

передавая характерные особенности 

конкретных цветов.  

Зеленый картон для 

основы, квадраты из 

цветной бумаги разной 

величины, ножницы, 

простые карандаши, клей, 

розетка и кисточка для 

клея, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.200 

75,76 Лепка «Насекомые на 

лугу»  

Учить детей лепить насекомых 

(бабочек, жуков, пчел, стрекоз), 

передавая характерные особенности 

строения и окраски. Учить 

придавать поделке устойчивость 

(укреплять на каркасе из 

пластиковых трубочек, зубочисток, 

проволоки). Воспитывать интерес к 

наблюдению красивых явлений в 

окружающей жизни и их отражению 

в изобразительной деятельности. 

Пластилин, доска для 

лепки, пластиковые 

трубочки, зубочистки, 

проволока, стека, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.202 

77,78 Рисование «Радуга-дуга» Учить детей самостоятельно и 

творчески отражать свои 

представления о красивых 

природных явлениях разными 

Бумага формата А-3, 

акварель, кисточка, банка 

для воды, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 
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изобразительно-выразительными 

средствами. Вызвать интерес к 

изображению радуги. Дать 

элементарные сведения по 

цветоведению. Развивать чувство 

цвета, эстетическое отношение к 

природе. 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.204 

79,80 Рисование «Чем пахнет 

лето?» 

Вызвать интерес к созданию 

выразительных образов природы. 

Инициировать поиск адекватных 

изобразительно-выразительных 

средств. Обогатить межсенсорные 

связи (цвет + форма + запах). 

Воспитывать интерес к природе, 

желание познавать, исследовать и 

отражать полученные впечатления в 

собственном творчестве. 

Бумага формата А-3, 

простой карандаш, ластик, 

акварель, кисточки разной 

ширины, банка для воды, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. с.208 

 

Тематическое планирование художественной деятельности детей 6-8 лет 
№. Тема Задачи Материалы Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1,2 Рисование «Портрет 

матушки Осенины» 

Знакомить детей с портретным 

жанром живописи. Учить рисовать 

женское лицо, соблюдая пропорции. 

Показать возможность создания 

образа «осени» в виде женщины.   

Бумага формата А-3, 

акварель, палитра, кисть, 

банка для воды, салфетка 

для рук.  

Королева Т.В. Занятия по 

рисованию с детьми 6-7 лет. 

Методическое пособие – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. с.7 

3,4 Рисование с натуры 

«Осенние картины» 

Учить детей создавать сюжетные 

композиции из природного 

материала – засушенных листьев, 

лепестков, семян. Развивать чувство 

цвета и композиции. 

Бумага формата А-4, 

тонированная красками 

теплой гаммы, осенние 

листья, веточки, семена, 

клей ПВА, розетка и 

кисточка для клея. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.52 

5,6  Аппликация «Корзинка 

для натюрморта» 

Учить детей создавать форму как 

основу будущей композиции 

(корзинку для натюрморта). Учить 

переплетать бумажные полоски, 

Бумага формата А-3, 

прямоугольники из 

цветной бумаги 

коричневого цвета, 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 
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имитируя строение корзинки.  ножницы, кисточка и 

розетка для клея, 

салфетка. 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.46 

7,8 Лепка «Грибное 

лукошко» 

Учить детей создавать композицию 

из грибов в лукошке. Создать 

условия для эксперимента с 

различными художественными 

инструментами для передачи 

особенностей трубчатых и 

пластинчатых грибов. 

Пластилин, доска для 

лепки, стека, зубочистки, 

салфетка для рук. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.42 

ОКТЯБРЬ 

9,10 Рисование «Деревья 

смотрят в озеро» 

Познакомить детей с техникой 

рисования двойных (зеркально 

симметричных ) изображений 

«монотипии». Учить детей 

создавать гармоничную цветовую 

композицию. 

Бумага светло-голубого 

цвета формата А-3, гуашь, 

кисточки, палитра, банка 

для воды, салфетка для 

рук. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.60 

11,12 Аппликация «Натюрморт 

в плетеной корзине» 
 

Совершенствовать технику 

вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать чувство формы и 

композиционные умения (готовить 

элементы натюрморта в 

соответствии с величиной корзинки, 

размещать силуэты в корзинке 

частично накладывая их друг на 

друга и размещая выше-ниже) 

Незавершенная 

композиция «Корзинка 

для натюрморта», 

прямоугольники из 

цветной бумаги разных 

цветов для вырезания 

силуэтов фруктов, 

ножницы, кисточка и 

розетка для клея, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.48 

13,14 Рисование «Витрина 

магазина «Фрукты-

овощи» 

Учить детей отбирать содержание 

рисунка в соответствии с 

поставленной задачей и своим 

замыслом. Развивать 

композиционные умения – 

правильно передавать 

пропорциональные соотношения 

между предметами и показывать их 

расположение в пространстве.  

Бумага формата А-3, 

акварель, кисточки 

разного размера, палитра, 

банка для воды, салфетка 

для рук. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.50 
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15,16 Лепка «Пугало 

огородное» 

Познакомить детей с новым 

способом лепки – на каркасе из 

трубочек или палочек. Продолжать 

учить лепить по мотивам 

литературного произведения. 

Развивать чувство форы, 

наблюдательность. 

Пластилин, доска для 

лепки, стеки, трубочки 

для коктейля, зубочистки, 

пуговицы, бусинки, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.92 

НОЯБРЬ 

17,18 Рисование «Кто в лесу 

живет?» 

Учить рисовать лесных животных, 

точно передавая пропорции тела, 

окрас, характерные позы и 

движения. Развивать глазомер, 

чувство формы. 

Бумага формата А-4, 

простой карандаш, ластик, 

акварель, кисти разного 

размера, банка для воды. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.62 

19,20 Аппликация «Кто в лесу 

живет?» 

Учить детей создавать сюжетную 

композицию из силуэтов животных, 

вырезанных по самостоятельно 

нарисованному контуру и из 

бумаги, сложенной пополам. 

Познакомить с искусством силуэта. 

Формировать композиционные 

умения – размещать силуэты 

животных на панораме осеннего 

леса. 

Незавершенная 

композиция «Осенний 

лес», прямоугольники из 

цветной бумаги разных 

цветов для вырезания 

силуэтов животных, 

ножницы, клей, кисточка 

и розетка для клея, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.64 

21,22 Лепка «Лебедушка с 

лебежатами» 

Совершенствовать технику 

скульптурной лепки. Продолжать 

учить оттягивать от всего куска 

такое количество пластилина, 

которое понадобиться для 

моделирования шеи и головы 

птицы; свободно применять 

знакомые приемы лепки для 

создания выразительного образа. 

Развивать чувство формы и 

пропорции. 

cd-диск для основы 

композиции, пластилин, 

доска для лепки, стеки, 

бусинки или пуговки для 

глаз, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.56 

23,24 Рисование с элементами Учить детей создавать сюжеты по Бумага формата А-3, Лыкова И.А. Изобразительная 
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аппликации «Летят 

перелетные птицы» 

мотивам знакомой сказки, 

комбинируя изобразительные 

техники (рисование и аппликацию). 

Учить передавать несложные 

движения (утки летят), изменяя 

статичное положение частей тела 

(приподнятые крылья); при 

создании сюжета показать 

несложные смысловые связи и 

пространственные 

взаимоотношения между 

объектами. 

тонированная в оттенки 

теплых тонов, гуашь, 

прямоугольники серой 

бумаги для вырезания 

силуэтов уток, силуэт 

лягушки, заранее 

вырезанный 

воспитателем, ножницы, 

кисти разного размера, 

банка для воды, клей, 

кисточка и розетка для 

клея, салфетка.  

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.66 

  ДЕКАБРЬ 

25,26 Аппликация «Ажурные 

снежинки» 

Учить детей вырезать 

шестилучевые снежинки из 

фантиков и цветной фольги. 

Совершенствовать технику 

конструирования и вырезания с 

опорой на схему; показать элементы 

прорезного декора (круг, полукруг, 

треугольник, елочка, ромб, зигзаг, 

волна и пр.). Вызвать желание 

создать композицию из вырезанных 

снежинок для оформления 

интерьера. 

Цветная фольга, фантики, 

бумага формата А-3, 

тонированная в темные 

оттенки, ножницы, клей, 

кисточка и розетка для 

клея, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.106 

27,28 Рисование «Морозные 

узоры» 

Учить детей рисовать морозные 

узоры в стилистике 

кружевоплетения. Расширить и 

разнообразить образный ряд – 

создать ситуацию для свободного 

творческого применения разных 

декоративных элементов (точка, 

круг, завиток, листок, лепесток, 

трилистник, волнистая линия, 

прямая линия с узелками, цветок и 

т.д.) совершенствовать технику 

Бумага голубого, синего, 

фиолетового цвета 

формата А-3, гуашь, кисти 

разного размера, банка 

для воды, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.96 
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рисования концом кисти.   

29,30 Рисование «Дремлет лес 

под сказку сна» 

Учить детей создавать картину 

зимнего леса (леса хрустального 

дворца) по замыслу. Учить рисовать 

заснеженные кроны деревьев в 

стилистике кружевоплетения. 

Формировать композиционные 

умения (рисовать густой лес 

ярусами, начиная с заднего плана). 

Бумага голубого, синего, 

фиолетового цвета 

формата А-3, гуашь, кисти 

разного размера, банка 

для воды, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.102 

31,32 Лепка «Елкины игрушки 

– шишки, мишки и 

хлопушки» 

Учить детей создавать образы 

животных, игрушек, бытовых 

предметов: лепить из соленого теста 

скульптурным способом или 

вырезать формочкой для выпечки; 

показать новый способ оформления 

лепных фигурок – оборачивание 

фольгой или яркими фантиками. 

Развивать чувство формы, 

пропорции и глазомер. 

Соленое тесто, формочки 

для выпечки, скалка для 

раскатывания теста, 

фольга, фантики, 

ножницы, тесьма для 

петелек, нарезанная на 

кусочки длинной 10-15см. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.104 

ЯНВАРЬ 

33,34 Аппликация «Зимний 

город» 

Вызвать интерес к созданию образа 

зимнего города. Совершенствовать 

технику вырезания ножницами на 

глаз по прямой (стены домов), по 

косой (крыши), по сгибам (окна). 

Расширить спектр технических 

приемов обрывной аппликации 

(разрывание, обрывание, 

выщипывание, сминание) и 

показать ее изобразительно-

выразительные возможности. 

Развивать композиционные умения, 

самостоятельность в 

художественном поиске и при 

Бумага голубого цвета 

формата А-3, белого – 

формата А-4, бумажные 

салфетки, 

прямоугольники цветной 

бумаги, ножницы, клей, 

кисточка и розетка для 

клея, салфетка. 

Кашникова Е.В. Оригинальные 

техники изобразительной 

деятельности. 60 занятий с 

детьми 5-7 лет. Пособие для 

воспитателя и внимательных 

родителей. – СПб. «Каро», 2013. 

с.27 
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воплощении замыслов. 

35,36 Рисование «Зимний 

пейзаж» 

Вызвать интерес к созданию 

выразительных образов зимней 

природы по мотивам лирического 

произведения. Учить сочетать 

разные изобразительные техники 

для передачи характерных 

особенностей заснеженной кроны 

(аппликация) и стройного ствола с 

тонкими гибкими ветками 

(рисование).  Развивать 

композиционные умения, 

самостоятельность в 

художественном поиске и при 

воплощении замыслов. 

Бумага голубого цвета 

формата А-3, белого – 

формата А-4, бумажные 

салфетки, гуашь, кисточки 

разного размера, банка 

для воды, ножницы, клей, 

кисточка и розетка для 

клея. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2012 с.92 

37,38 Лепка животных «Кто в 

лесу живет?» 

Продолжить учить анализировать 

особенности строения различных 

животных, соотносить части по 

величине и пропорциям, замечать 

характерные позы и движения 

(ходит, бегает, прыгает). Учить 

самостоятельно определять способ 

лепки на основе обобщенной 

формы: из цилиндра, конуса, 

овойда. 

Пластилин, стеки, 

салфетки. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.62 

39,40 Рисование с элементами 

аппликации  «Домик с 

трубой и фокусник дым» 

Учить детей создавать фантазийные 

образы. Вызвать интерес к 

сочетанию изобразительно-

выразительных средств при 

создании зимней композиции по 

мотивам литературного 

Бумага голубого цвета 

формата А-3, белого – 

формата А-4, цветная 

бумага, гуашь, кисточки 

разного размера, банка 

для воды, ножницы, клей, 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.124 
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произведения. Развивать 

воображение. Воспитывать 

уверенность, самостоятельность в 

художественном поиске и при 

воплощении замыслов. 

кисточка и розетка для 

клея, салфетка. 

ФЕВРАЛЬ 

41,42 Рисование с элементами 

аппликации «Перо Жар-

птицы» 

Учить детей сочетать в одном 

художественном образе 

графические, аппликативные и 

каллиграфические элементы. 

Познакомить с приемами 

штриховки и тушевки цветными 

карандашами. Воспитывать 

художественный вкус.  

Бумажные 

прямоугольники разного 

размера и цвета, ножницы, 

клей, розетки и кисточки 

для клея, цветные 

карандаши и фломастеры, 

полосы бумаги (половина 

листа формата А-3). 

Лыкова И.А. Изобразительное 

творчество в детском саду: 

путешествие в тапочках, 

валенках, ластах, босиком, на 

ковре-самолете и в машине. 

Конспекты занятий в ИЗОстудии. 

– М.: Издательский дом 

«Карапуз», 2010 с.166 

 

43,44 Аппликация «Избушка 

на курьих ножках» 

Учить детей находить 

аппликативные способа создания 

выразительного образа сказочной 

избушки на курьих ножках. 

Направлять на поиск средств 

художественной выразительности 

(избушка скособочилась, крыша 

покрыта мхом и т.д.). Воспитывать 

интерес к отражению сказок в 

изобразительном творчестве.  

Бумага формата А-3, 

цветная и фактурная 

бумага, бумажные 

салфетки, клей, ножницы, 

розетки и кисточки для 

клея, кисточки разного 

размера, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительное 

творчество в детском саду: 

путешествие в тапочках, 

валенках, ластах, босиком, на 

ковре-самолете и в машине. 

Конспекты занятий в ИЗОстудии. 

– М.: Издательский дом 

«Карапуз», 2010 с.174 

45,46 Рисование «Я с папой» Учить рисовать парный портрет в 

профиль, стараясь передать 

особенности внешнего вида и 

настроения конкретных людей. 

Продолжить знакомство с видами и 

жанрами изобразительного 

искусства (портрет). 

Бумага формата А-3, 

акварель, кисточки 

разного размера, простой 

карандаш, ластик, банка 

для воды. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.150 
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47,48 Лепка «Карандашница 

сказочный замок» 

Учить лепить красивые и в тоже 

время функциональные (полезные) 

предметы в подарок близким 

людям. Показать возможность 

моделирования формы изделия на 

основе готовой формы. 

Воспитывать любовь и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

Пластилин, стеки, доски 

для лепки, салфетки, 

готовые формы (коробки 

из-под сока, пластиковые 

бутылки, упаковки из-под 

йогурта и т.д.) 

Лыкова И.А. Лепим сказку. 

Азбука лепки. М.: ООО 

«Карапуз-дидактика», 2007  

МАРТ 

49,50 Рисование «Мы с мамой 

улыбаемся» 

Учить рисовать парный портрет, 

стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и 

настроение конкретных людей (себя 

и мамы). Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных 

средств, позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, 

индивидуально. Продолжить 

знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства 

(портрет). 

Бумага формата А-3, 

акварель, кисточки 

разного размера, простой 

карандаш, ластик, банка 

для воды. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2012 с.154 

51,52 Рисование «Букет 

цветов» 

Учить детей рисовать цветы с 

натуры, точно передавая форму и 

колорит цветов в букете. 

Продолжить знакомство с видами и 

жанрами изобразительного 

искусства (натюрморт). 

Бумага формата А-3, 

тонированная в теплые 

тона, гуашь, кисточки 

разного размера, банка 

для воды, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2012 с.160 

53,54 Лепка рельефная «Чудо 

букет» 

Совершенствовать технику 

рельефной лепки. Показать 

рациональный способ получения 

большого количества одинаковых 

элементов (цветов) – сворачивание 

трубочки (рулона) и разрезание на 

части. Развивать чувство 

композиции. 

Цветной картон формата 

А-4 для основы 

композиции, пластилин, 

стека, доска для лепки, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2012 с.162 
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55,56 Аппликация с элементами 

рисования «Весенние 

картины» 

Вызвать интерес к оформлению 

своих работ как завершающему 

этапу творчества. Создать условия 

для творческого применения 

освоенных умений. Продолжать 

учить планировать свою работу. 

Бумага формата 18Х28, 

акварель, кисточки 

разного размера, банка 

для воды, листы цветной 

бумаги формата А4, 

простой карандаш, 

линейка, ножницы, клей, 

салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2012 с.164 

АПРЕЛЬ 

57,58 Рисование «День и ночь» Познакомить с явлением контраста 

в искусстве, раскрыть специфику и 

показать средства художественно-

образной выразительности. Учить 

создавать двухчастные контрастные 

композиции. Развивать способность 

к композиции, творческое 

воображение. 

Бумага разного размера на 

выбор, гуашь, палитра, 

кисти разного размера, 

банка с водой, салфетки.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.182 

59,60 Аппликация «Звезды и 

кометы»  

Учить детей вырезать пятилучевые 

звезды. Вызвать интерес к созданию 

образа кометы, состоящей из 

«головы» - звезды и «хвоста», 

составленного из полос рваной и 

мятой и скрученной бумаги. 

Бумага формата А-3, 

тонированная в черный 

цвет,  фольга, фантики, 

цветная и фактурная 

бумага, ножницы, клей, 

розетка и кисточка для 

клея, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.184 

61,62 Рисование «Летающие 

тарелки и пришельцы» 

Вызвать интерес к изображению 

пришельцев и средств их 

передвижения в космическом 

пространстве. Направлять детей на 

поиск способов создания 

фантастических образов. Развивать 

воображение. Формировать 

познавательные интересы. 

Бумага формата А-3, 

гуашь, кисти разного 

размера, палитра, банка с 

водой, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.188 
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63,64 Лепка «Покорители 

космоса – наши 

космонавты» 

Совершенствовать умение лепить 

фигуру человека, нацелить на 

изображение характерной 

экипировки (скафандр, комбинезон, 

баллоны с кислородом). Учить 

самостоятельно находить приемы 

для передачи движения космонавта 

(парит в невесомости, ремонтирует 

корабль, идёт по Луне, приветствует 

инопланетян). 

Черный картон формата 

А-4 для основы 

композиции, пластилин, 

стеки, пуговицы, бусины, 

бисер, трубочки для 

коктейля, зубочистки, 

пружинки, доска для 

лепки, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.192 

МАЙ 

65,66 Рисование «Весенняя 

гроза» 

Учить детей отражать в рисунке 

свои представления о стихийных 

явлениях природы – таких как буря, 

ураган, гроза. Познакомить с 

принципом ассиметричности, 

передающим движение, динамику 

картины. Развивать чувство цвета, 

формы, композиции. 

Бумага формата А-3, 

акварель, палитра, кисти 

разного размера, банка с 

водой, салфетки. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.198 

67,68 Аппликация «Голуби на 

черепичной крыше» 

Совершенствовать технику 

ленточной аппликации. Развивать 

чувство цвета и композиции, 

способности к формообразованию. 

Познакомить с графическим 

элементом «петля», «волна». 

Воспитывать интерес к природе, 

желания отражать впечатления в 

изобразительной деятельности. 

Бумага формата А-3, 

тонированная в голубой 

цвет,  цветная и белая 

бумага,  простой 

карандаш, ножницы, клей, 

розетка и кисточка для 

клея, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.178 

69,70 Рисование «Друг 

детства» 

Учить детей рисовать игрушки с 

натуры, передавая цвет, фактуру. 

Формировать умение передавать в 

рисунке свое отношение к 

изображаемому. 

Бумага формата А-3, 

простой карандаш, ластик, 

акварель, палитра, кисти 

разного размера, банка с 

водой, салфетки. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.202 

71,72 Лепка «Мы на луг 

ходили, мы лужок 

Учит детей лепить по выбору 

луговые растения, насекомых, 

Зеленый картон формата 

А-4 для основы 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
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лепили» передавая характерные особенности 

их строения и окраски. Учить 

придавать поделке устойчивость 

(укреплять на подставке или каркасе 

из деревянных палочек, трубочек, 

зубочисток, проволоки). 

композиции, пластилин, 

стеки, пуговицы, бусины, 

бисер, трубочки для 

коктейля, зубочистки, 

проволока, доска для 

лепки, салфетка. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.200 

ИЮНЬ 

73,74 Рисование «Лягушонок и 

водяная лилия» 

Учить детей создавать сюжетные 

композиции, самостоятельно 

выбирая изобразительно-

выразительные средства. Вызвать 

интерес к познанию природы и 

отражению полученных 

представлений в художественных 

образах. Развивать чувство цвета, 

формы и композиции. Воспитывать 

художественный вкус. 

Бумага формата А-3, 

простой карандаш, ластик, 

акварель, палитра, кисти 

разного размера, банка с 

водой, салфетки. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.206 

75,76 Аппликация из 

шерстяных ниток 

«Пушистые картины» 

Учить делать аппликацию из 

шерстяных ниток. Обогатить 

аппликативную технику – показать 

способы создания образа: контурное 

и силуэтное. Развивать мелкую 

моторику, глазомер, чувство формы 

и композиции. Воспитывать интерес 

к изобразительному искусству. 

Бумага формата А-4, 

шерстяные нитки разного 

цвета, нарезанные по 15-

20 см., клей ПВА, 

акварель, простой 

карандаш, ножницы, 

розетка и кисточка для 

клея, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.160 

77,78 Рисование «Декорации к 

спектаклю» 

Учить детей создавать декорации к 

спектаклю (занавес). Вызвать 

интерес к подготовке и 

разыгрыванию сюжетов знакомых 

сказок с помощью кукол-самоделок 

Коробки или крышки для 

основы композиции, 

бумага разного размера, 

акварель или гуашь на 

выбор, палитра, кисти 

разного размера, банка с 

водой, салфетки. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.208 
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79,80 Лепка «Пластилиновый 

спектакль» 

Учить детей лепить фигурки и 

декорации для пластилинового 

спектакля. Вызвать интерес к 

подготовке и разыгрыванию 

сюжетов знакомых сказок с 

помощью кукол-самоделок из 

пластилина. 

Коробки или крышки для 

основы композиции, 

пластилин, стеки, 

пуговицы, бусины, бисер, 

трубочки для коктейля, 

зубочистки, фантики, 

цветная бумага, ткань, 

доска для лепки, салфетка. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 с.208 

 

Модуль 2. «Танцевальная мозаика» 
Тематическое планирование  художественно-эстетической деятельности обучения 3-4 лет 

Октябрь, ноябрь 

Азбука музыкального движения (Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, постановка движений) 

Задачи Содержание 

1.Воспитывать у детей 

умение слушать музыку. 

2.Учить воспринимать и 

оценивать музыку. 

3.Развивать умение 

организовать свои действия 

под музыку. 

 

 

1. Характер музыкального произведения.  

- Слушая музыку, определить ее характер (веселая, грустная, тревожная). 

- Творческое задание: импровизация под заданные мелодии: веселую и грустную. 

- Создание заданного образа: кукла новая, кукла заболела; воробей весело перелетает с ветки на ветку, 

раненый воробей. 

- Игра «Жуки и бабочки». 

2. Темпы музыкальных произведений (быстрый, медленный, умеренный). 

- Слушая музыку, определить ее темп (устно). 

- Игра «Зайцы и охотник». 

- Творческое задание: изобразить черепаху, мышку. 

- Исполнить движение «Пружинка» в соответствии с заданными различными темпами. 

3. Динамические оттенки (громко, тихо, умеренно). 

- Слушая музыку, определить динамические оттенки (устно). 

- Творческое задание: изобразить хлопками дождь стучит по крышам (громко); дождь моросит (тихо). 

- Игра «Тихо и громко». 

4. Ритмический рисунок. 

- Воспроизведение хлопками и притопыванием ритмического рисунка. 

- Комбинация с хлопками: перед собой, по коленям, над головой, по бедрам. 

- Строение музыкального произведения (вступление, часть). 

 Учить детей менять движение в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения 

 Игра «Ку-чи-чи». 
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 На примере изучаемых танцевальных этюдов учить самостоятельно начинать движение после 

вступления. 

Задачи: 

1. Развивать внимание. 

2. Развивать координацию 

движений. 

3. Развивать зрительную и 

слуховую память. 

4. Подготовить детей к 

исполнению более сложных 

элементов. 

1. Комплекс игровой ритмики «Мы пойдем сегодня в лес, полный сказочных чудес», «Мы шагаем по 

сугробам», « Шла коза по лесу», «Дударь». 

2. Движения рук («Путаница», «Догонялочки», «Жадина», «Змея»). 

3. Игра «Зверушки – навострите ушки». 

4. Игры на внимание «Учительница», «Сделай этак, сделай так», «Вправо – влево». 

 

Задачи: 

1. Развивать и тренировать 

суставно-связочный 

аппарат. 

2. Улучшать эластичность 

мышц и связок. 

3. Развивать ловкость, силу, 

апломб (устойчивость), 

вестибулярный аппарат. 

 

1. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», 

«Кошечка», «Качели», «Кораблик», «Кузнечик». 

2. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем наклона вперед: «Книжка», 

«Горка», «Страус», «Черепаха», «Веточка». 

3. Упражнения на укрепление позвоночника путем поворотов туловища и наклонов его в стороны: 

«Морская звезда», «Месяц», «Маятник», «Орешек», «Лисичка». 

4. Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Бабочка», «Елочка», «Жучок», 

«Зайчик», «Велосипед». 

5. Упражнения на укрепление и развитие стоп: «Лошадка», « Гусеница». 

6. Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса: «Пчелка», «Мельница». 

7. Упражнения на упражнения для тренировки равновесия: «Аист», «Цапля», «Петушок», «Ласточка». 

8. Дополнительные упражнения: «Березка», «Гребцы». 

Декабрь, январь 

«Играя, танцуем» (Комплекс упражнений игровой ритмики) 

Задачи: 

1. Развивать мускулатуру 

ног, рук, спины. 

2. Формировать правильную 

осанку и координацию 

движений. 

3. Подготовить детей к 

изучению более сложных 

элементов, этюдов, танцев. 

 

1. Шаги: 

 бытовой, 

 танцевальный легкий шаг с носка, 

 на полупальцах, 

 легкий бег, 

 шаг с подскоком, 

 боковой подскок – галоп, 

 бег легкий с оттягиванием носков; 

2. Постановка корпуса 

3. Позиции ног: I-я, VI-я 
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4. Подготовка к изучению позиций рук 

 этюд «Воздушный шар» 

5. Танцевальные положения рук: 

 на поясе, 

 за юбочку, 

 за спиной, 

 на поясе в кулачках. 

6. Полуприсядания (demie plie) по VI позиции, I позиции 

7. Выдвижение ноги ( battement - tendu): 

 вперед по VI позиции,  

 в сторону по I позиции.  

8. Подъем на полупальцы (releve) по VI позиции 

9. То же в сочетании с п/присяданиями 

10. Прыжки (allegro) saute по VI позиции 

Февраль, март, апрель 

«Танцевальная мозаика» 

Задачи: 

1. Научить детей 

ориентироваться в 

пространстве. 

2. Научить детей держать 

равнение в рисунке и 

соблюдать интервалы. 

 

1. Рисунок танца «Круг»: 

 движения по линии танца. Игра «Часы»; 

 движение в круг, из круга. Игра «Надувала кошка шар». 

2. Рисунок танца «Линия». 

3. Рисунок танца «Колонна». 

4. Рисунок танца «Змейка»: 

 Игра «Змейка»; 

 Танец «Мышиная история» (выход на танец «змейкой»). 

5. Рисунок танца «Спираль» 

 Игра «Клубочек». 

6. Свободное размещение в зале. 

 Игра «Горошины». 

Задачи: 

1. Научить детей двигаться 

в соответствии с музыкой. 

2. Развивать память, 

актерское мастерство. 

3. Готовить к концертной 

деятельности. 

1. Шаги: 

 бытовой, 

 танцевальный легкий шаг с носка, 

 на полупальцах, 

 легкий бег, 

 шаг с подскоком, 

 боковой подскок – галоп, 

 бег легкий с оттягиванием носков; 
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2. Постановка корпуса 

3. Позиции ног: I-я, VI-я 

4. Подготовка к изучению позиций рук 

 этюд «Воздушный шар» 

5. Танцевальные положения рук: 

 на поясе, 

 за юбочку, 

 за спиной, 

 на поясе в кулачках. 

6. Полуприсядания (demie plie) по VI позиции, I позиции 

7. Выдвижение ноги ( battement - tendu): 

 вперед по VI позиции,  

 в сторону по I позиции.  

8. Подъем на полупальцы (releve) по VI позиции 

9. То же в сочетании с п/присяданиями 

10. Прыжки (allegro) saute по VI позиции 

 

Тематическое планирование деятельности детей на второй, третий, четвертый год обучения 4-8 лет 
Октябрь, ноябрь 

Азбука музыкального движения (Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, постановка движений) 

Задачи: 

1. Познакомить детей с 

историей рождения танца, 

жанрами танцевального 

искусства. 

Рассказать о пользе занятий 

танцами 

1. Характер музыкального произведения.  

- Слушая музыку, определить ее характер (веселая, грустная, тревожная). 

- Творческое задание: импровизация под заданные мелодии: веселую и грустную. 

- Создание заданного образа: кукла новая, кукла заболела; воробей весело перелетает с ветки на ветку, 

раненый воробей. 

- Игра «Жуки и бабочки». 

2. Темпы музыкальных произведений (быстрый, медленный, умеренный). 

- Слушая музыку, определить ее темп (устно). 

- Игра «Зайцы и охотник». 

- Творческое задание: изобразить черепаху, мышку. 

- Исполнить движение «Пружинка» в соответствии с заданными различными темпами. 

3. Динамические оттенки (громко, тихо, умеренно). 

- Слушая музыку, определить динамические оттенки (устно). 

- Творческое задание: изобразить хлопками дождь стучит по крышам (громко); дождь моросит (тихо). 

- Игра «Тихо и громко». 

4. Ритмический рисунок. 
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- Воспроизведение хлопками и притопыванием ритмического рисунка. 

- Комбинация с хлопками: перед собой, по коленям, над головой, по бедрам. 

- Строение музыкального произведения (вступление, часть). 

 Учить детей менять движение в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения 

 Игра «Ку-чи-чи». 

 На примере изучаемых танцевальных этюдов учить самостоятельно начинать движение после 

вступления. 

Задачи: 

1. Закрепить знания, 

навыки, полученные на 

первом году обучения. 

2. Уметь анализировать 

музыкальное произведение, 

двигаться в соответствии с 

музыкой. 

1. Задания на анализ музыкальных произведений (темп, характер, динамика, ритмический рисунок, 

строение). 

2. Умение выделять сильные и слабые доли на слух (хлопками, взмахом платочка). 

3. Такт. 

 Творческая задача: поочередное вступление (каноном) на 2/4, 3/4, 4/4. Дети начинают делать движение 

по очереди на каждый следующий такт. 

 Игра: «Вопрос – ответ», «Эхо». 

4. Музыкальный жанр. 

 Полька, марш, вальс, полонез, галоп (устно определить жанр) 

 Игра: «Марш – полька – вальс» 

Задачи: 

1. Подготовить 

двигательный аппарат к 

сценическим сложностям. 

2. Развивать природные 

данные детей. 

3. Исправлять дефекты 

осанки. 

4. Укреплять физическое и 

психическое здоровье. 

1. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Кобра», 

«Колечко», «Ящерица», «Мостик», «Лодка», «Собачка», «Рыбка». 

2. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем наклонов вперед: «Носорог», 

«Ежик», «Чайка», «Слон», «Улитка», «Ванька-встанька». 

3. Упражнения на укрепление позвоночника путем поворотов туловища и наклонов его в стороны: 

«Муравей», «Стрекоза», «Тростинка», «Флюгер», «Часики». 

4. Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Рак», «Павлин», «Бег», 

«Паровозик», «Паучок», «Лягушка», «Таракан». 

5. Упражнения на Укрепление и развитие стоп: «Ходьба», «Лягушонок», Медвежонок». 

6. Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса: «Замочек», «Самолет», «Дощечка», «Пловцы». 

7. Упражнения для тренировки равновесия: «Орел», «Крыло». 

Декабрь, январь 

«Играя, танцуем» (Комплекс упражнений игровой ритмики) 

Задачи: 

1. Развивать внимание, 

память, координацию 

движений. 

2. Подготовить организм 

ребенка к выполнению 

1. Комплекс движений разминки. 

2. Танцевальный этюд на современном материале. 
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более сложных элементов. 

Задачи:  

1. Развивать 

мускулатуру ног, рук, 

спины. 

2. Формировать 

правильную осанку и 

координацию движений. 

3. Подготовить детей к 

изучению более сложных 

элементов. 

 

1. Шаги: 

- танцевальный шаг с носка, 

- марш, 

- на полупальцах, 

- подскоки, 

- галоп, 

- шаг польки. 

2. Бег: 

- мелкий на полупальцах, 

- с высоко поднятыми коленями, 

- с откидыванием ног назад. 

3. Экзерсис у станка: 

- постановка корпуса (ноги в свободном положении); 

- понятия рабочая нога и опорная нога; 

- позиции ног (I-я, II-я, III-я, при относительной выворотности ног); 

 - постановка корпуса в I – II – III позиции; 

 - demi - plie в I – II – III позиции; 

- battement tendu во всех направлениях (I-я позиция); 

- releve на полупальцы (в невыворотных позициях); 

- перегиб корпуса вперед и в сторону. 

4. Экзерсис на середине зала: 

- точки зала (по методике А.Я.Вагановой); 

- положение en face;  

- позиции рук: подготовительная, I-я, II-я, III-я; 

- перевод рук из позиции в позицию (рort de bras – I форма); 

- повороты головы на 1/2; 1/4. 

5. Allegro (у станка): 

-  temps leve sauté (лицом к палке, по мере усвоения – без опоры) – I позиция. 

Задачи: 

1. Приобрести навыки 

свободного перемещения в 

пространстве. 

2. Изучить простые 

рисунки танца для 

1. Движение по линии танца. 

2. Рисунок танца "Круг" (рассказ из истории): 

- замкнутый круг; 

- раскрытый круг (полукруг); 

- круг в круге; 

- сплетенный круг (корзиночка); 
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использования их в 

концертных номерах. 

3. Привить навык 

держать равнение в 

рисунке, соблюдать 

интервалы. 

- лицом в круг, лицом из круга; 

- круг парами. 

Научить перестраиваться из одного вида в другой. 

3. Рисунок танца «Колонна», «Линия»: 

- перестроения из круга в колонну, в линию, (на задний план, передний план); 

- перестроения из нескольких кругов (самостоятельно, выбрав ведущих). 

4. Понятие «Диагональ»: 

- перестроение из круга в диагональ; 

- перестроение из маленьких кружков в диагональ (самостоятельно 

указав ведущих). 

5. Рисунок танца «Спираль». 

     Игра «Клубок ниток». 

6. Рисунок танца «Змейка»: 

 горизонтальная; 

 вертикальная. 

Перестроение из «круга» в «змейку» (самостоятельно, выбрав ведущего). 

7. Рисунок танца «Воротца»: Русский танец «Воротца». 

8. Игра – танец «Бесконечный». 

Февраль, март, апрель 

«Танцевальная мозаика» 

Задачи: 

1.  Познакомить детей с 

историей русского танца, 

его особенностями, 

формами. 

2.Рассказать об 

отличительных 

особенностях характера, 

манер исполнения. 

3. Научить основам 

русского танца. 

 

1. Введение в предмет «Русский танец»; 

2. Постановка корпуса; 

3. Изучение основ русского народного танца: 

- работа рук в русском танце; 

- навыки работы с платочком; 

- русский поклон; 

- развитие подвижности стоп на основе элементов «елочка», 

«гармошка», ковырялочка; 

- ходы:  

- простой, на полупальцах, 

- боковой, приставной, 

- боковой ход «припадание» по VI позиции, 

- беговой шаг с отбрасыванием согнутых ног назад. 

- подготовка к «дробям»: 

- притопы, 
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- удары полупальцами («молоточки») 

- удары каблуком; 

- хлопки и хлопушки для мальчиков: 

- одинарные по бедру и голенищу. 

4. Экзерсис у станка (лицом к палке): 

- demi-plie (плавное) по невыворотным позициям, 

- battement tendu с переходом ноги с носка на каблук, 

- каблучные упражнения – вынесение рабочей ноги на каблук во все     направления. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с 

историей бального танца. 

2. Научить основам танца 

«Полька». 

3. Разучить основные 

элементы танца «Вальс». 

1. Введение в предмет 

2. Изучение основ танца «Полька»: 

- подскоки, шаг польки, галоп; 

- комбинирование изученных элементов; 

- положения в паре: «лодочка», руки «крест- накрест», 

мальчик держит девочку за талию, девочка кладет руки мальчику на плечи. 

3. Изучение основ танца «Вальс»: 

- основные элементы: «качели», «квадрат», «вальсовая дорожка», «перемена»; 

- работа в паре:  положение рук в паре,  вращение «звездочка»; простые танцевальные комбинации. 

Задачи: 

1. Научить детей 

самостоятельно двигаться 

под музыку. 

2. Подготовить к 

показательным 

выступлениям. 

3. Движение по линии танца. 

4. Рисунок танца "Круг" (рассказ из истории): 

- замкнутый круг; 

- раскрытый круг (полукруг); 

- круг в круге; 

- сплетенный круг (корзиночка); 

- лицом в круг, лицом из круга; 

- круг парами. 

Научить перестраиваться из одного вида в другой. 

4. Рисунок танца «Колонна», «Линия»: 

- перестроения из круга в колонну, в линию, (на задний план, передний план); 

- перестроения из нескольких кругов (самостоятельно, выбрав ведущих). 

5. Понятие «Диагональ»: 

- перестроение из круга в диагональ; 

- перестроение из маленьких кружков в диагональ (самостоятельно 

указав ведущих). 

6. Рисунок танца «Спираль». 

     Игра «Клубок ниток». 

7. Рисунок танца «Змейка»: 
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 горизонтальная; 

 вертикальная. 

Перестроение из «круга» в «змейку» (самостоятельно, выбрав ведущего). 

9. Рисунок танца «Воротца»: Русский танец «Воротца». 

Игра – танец «Бесконечный». 

Модуль 3 «Тропинка к здоровью»  

Тематическое планирование физической деятельности детей 3-4 лет 

Сентябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

«Огород» 

3-я неделя 

«Овощи» 

4-я/5-я неделя 

«Фрукты» 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с нахождением своего места в 

колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ 
Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 47-48 

С обручем 

Л. И. Пензулаева стр. 45 

С кубиком 

Л. И. Пензулаева стр. 46 

С платочками 

Л. И. Пензулаева стр. 44  

 

Основные виды 

движений 

Упражнения на растяжку, упражнения на дыхание. Диагностика гибкости. Ходьба по массажным дорожкам. 

Обучение самомассажу стоп и ладоней. 

Подвижные 

игры 
«Коршун и цыплята» «Птица и птенчики» «Найди свой цвет» «лохматый пес» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Найдем птенчика». 

 

Ходьба в колонне по одному 

 
Выбери овощи Выбери фрукты 

 

ОКТЯБРЬ  

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Ягоды» 

2-я неделя 

«Грибы» 

3-я неделя 

«Осень» 

4-я неделя 

«Деревья» 
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Вводная часть Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через бруски; ходьба врассыпную, на 

сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

ОРУ Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 28 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр.29 

С осенними листочками 

Л. И. Пензулаева стр. 30 

На стульчиках 

Л. И. Пензулаева стр. 31-32 

Основные 

виды 

движений 

Дать представления о форме и физических свойствах фитбола. 

Обучить правильной посадке на фитболе. 

Учить базовым положениям при выполнении упражнений в партере (сидя, лежа, в приседе). 

- «Колобок» прокатывания фитбола: по полу; по скамейке; змейкой между ориентирами, вокруг ориентиров; 
- «Веселый мяч» передача фитбола друг другу, броски фитбола; 
- игры с фитболом: «Догони мяч», «Попади мячом в цель», «Докати мяч» 

Подвижные 

игры 
«Догони мяч» «Ловкий шофер» «Зайка серый умывается» «Кот и воробушки» 

Малоподвиж-

ные игры 
Ходьба в колонне по одному с 

мячом в руках. 
«Машины поехали в гараж» 

Ходьба с осенними листочками 

и положением рук: за спиной, в 

стороны, за головой 

Имитация «Деревья и 

кустарники» (низкий, высокий) 

 

    НОЯБРЬ  

             Темы  

Этапы    

занятия 

1 - 2-я неделя 

«Птицы» 

3 - 4-я неделя 

«Одежда» 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ С ленточками 

Л. И. Пензулаева стр. 33 

С обручем 

Л. И. Пензулаева стр. 34 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 36 

С флажками 

Л. И. Пензулаева стр. 37 

Основные 

виды 

движений 

Обучение базовым шагам на степ платформе. Ходьба на степе, руками рисуя поочерёдно большие круги вдоль туловища, пальцы сжаты в 

кулаки. Шаг на степ – со степа, кистями рук рисуя маленькие круги поочерёдно вдоль туловища. Приставной шаг на степе вправо – влево, 

прямые руки, поднимая одновременно вперёд – вниз. Приставной шаг на степе вправо – влево с полуприседанием (шаг – присесть); кисти 

рук, согнутые в локтях, - к плечам, вниз. Ходьба на степе, высоко поднимая колено, одновременно выполняя хлопки прямыми руками перед 

собой и за спиной. Шаг на степе – со степа с хлопками прямыми руками перед собой и за спиной. Бег на месте на полу. Лёгкий бег на степе. 

Бег вокруг степа. Бег врассыпную. Обычная ходьба на степе. Ходьба на носках вокруг степа, поочерёдно поднимая плечи. 
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Подвижные 

игры 
«Птички» «Кот и воробышки» «По ровненькой дорожке» «Поймай комара» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Найдем птичку» 

«Где спрятался цыпленок»  

 

 «Назови одежду и обувь» 

(игры с мячом) 
Ходьба в колонне по одному за 

комаром. 

    ДЕКАБРЬ  

             Темы  

Этапы    

занятия 

1 - 2-я неделя 

«Домашние животные и их детеныши» 

3-я неделя 

«Зима» 

4-я неделя 

«Новый год» 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами (поставленными врассыпную), 

по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в 

колонне 

ОРУ С кубиками 

Л. И. Пензулаева стр. 39 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 40 

С кубиками 

Л. И. Пензулаева стр. 41 

На стульчиках 

Л. И. Пензулаева стр. 42-43 

Основные виды 

движений 

Упражнения  для обучения прокатыванию мяча в прямом направлении: Прокатывание мяча прямо от ориентира. 

Прокатывание мяча, по скамейке придерживая его рукой. Скатывание мяча по наклонной скамейке.  

Упражнения для обучения броскам и ловле мяча. В упражнениях с бросками и ловлей можно использовать мячи разного размера и 

диаметра, а так же мячи из разных материалов. Бросок мяча вверх. Бросок мяча вверх до ориентира. (Ориентиром может служить ладонь 

воспитателя) Бросок мяча вперед-вверх. Бросок мяча воспитателю. 

Подвижные 

игры 
«Коршун и птенчики» «Котята и щенята» «Снежинки-пушинки» «Птица и птенчики» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Найдем птенчика» «Кошечка крадется» «Найдем Снегурочку» «Найдем птенчика» 

 

ЯНВАРЬ 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

«Обитатели уголка 

природы» 

4-я, 5-я неделя 

«Комнатные растения» 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с нахождением своего места в 
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колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ С платочками 

Л. И. Пензулаева стр. 44 

С обручем 

Л. И. Пензулаева стр. 45 

С кубиком 

Л. И. Пензулаева стр. 46 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 47-48 

Основные виды 

движений 

Упражнения на растяжку, упражнения на дыхание. Диагностика гибкости. Ходьба по массажным дорожкам. 

Обучение самомассажу стоп и ладоней. 

Подвижные 

игры 
«Коршун и цыплята» «Птица и птенчики» «Найди свой цвет» «лохматый пес» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Найдем птенчика». 

 

Ходьба в колонне по одному 

 
Ходьба в колонне по одному 

«Цветочек», 

(имитация «Как распускается 

цветочек») 

ФЕВРАЛЬ 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1 - 2-я неделя 

«Наш детский сад» 

3 - 4-я неделя 

«Профессии» 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег между 

мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ С кольцом 

Л. И. Пензулаева стр. 50 

С малым обручем 

Л. И. Пензулаева стр. 51 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 52 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр.53 

Основные 

виды 

движений 

«Руки в стороны», «Бег в рассыпную», «Приседания», «Горка» - «Покачивание», «Шагаем по фитболу», «Переходы»  
«Подними фитбол», «Передача» , «Перекат»  

Подвижные 

игры 
«Найди свой цвет» «К куклам в гости» «Воробушки и кот» «Лягушки» 

Малоподвиж-

ные игры 

Упражнения «Назови и 

покажи», (какие спортивные 

атрибуты есть в группе и 

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по одному 

«Доктора» «Назови, кем работают родители» 

(игра с мячом) 
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как мы играем в них) 

 

 

    МАРТ  

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Посуда + материалы для 

посуды» 

2-я неделя 

«Мамин праздник» 

3-я, 4-я неделя 

«Весна» 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по кругу); с выполнением 

заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ 
С кубиком 

Л. И. Пензулаева стр. 55 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 56 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 57-

58 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 58-59 

Основные виды 

движений 

Ходьба на степе, высоко поднимая колено, одновременно выполняя хлопки прямыми руками перед собой и за спиной. Шаг на степе – со 

степа с хлопками прямыми руками перед собой и за спиной. Бег на месте на полу. Лёгкий бег на степе. Бег вокруг степа. Бег врассыпную. 

Обычная ходьба на степе. Ходьба на носках вокруг степа, поочерёдно поднимая плечи. Шаг в сторону со степа – на степ. Ходьба на пятках 

вокруг степа, одновременно поднимая и опуская плечи. Ходьба в сторону со степа на степ. 

Подвижные игры Эстафетная игра 

 «Собери набор» 
«Подарки» «Зайка серый умывается» «Солнечный зайчик» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Пузыри в стакане» «Эхо» «Найди зайку» «Воздушный шар» 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ  

             Темы  

Этапы    

занятия 

1 - 2-я неделя 

«Мама, папа, я – семья» 

3-я неделя 

«Наш поселок» 

4-я/5 -я неделя 

«Транспорт» 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с заданием; с 
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перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их 

ОРУ На скамейке с кубиками 

Л. И. Пензулаева стр. 60 

С косичкой  

Л. И. Пензулаева стр. 61 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 62 

С обручем 

Л. И. Пензулаева стр.63-64 

Основные 

виды 

движений 

Прокатывание мяча в ворота. Прокатывание мяча между предметами, поставленными на ширине 60 см. Прокатывание мяча в 

цель (боулинг). Бросок мяча в пол. Бросок мяча в ориентир. Бросок и ловля мяча в паре с воспитателем. Бросок мяча в стену 

и ловля после отскока от пола. 

Подвижные 

игры 
«Тишина» «По ровненькой дорожке» «Мы потопаем ногами» «Огуречик, огуречик» 

Малоподвиж-

ные игры 

Пальчиковая гимнастика 

«Семья» 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Семья» 

 

Ходьба в колонне по одному «Поезд» 

   

МАЙ 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Насекомые» 

2-я неделя 

«Цветы» 

3-я, 4-я неделя 

«Лето»  

Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-приседе; бег «Лошадка» 

ОРУ С кольцом от кольцеброса 

Л. И. Пензулаева стр.65 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 66 

С флажками 

Л. И. Пензулаева стр. 67 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 68 

Основные 

виды 

движений 

Упражнения на растяжку мышц 

Подвижные 

игры 
«Поймай комара» «Воробышки и кот» «Пятнашки с ленточками» «У медведя во бору» 

Малоподвиж-

ные игры 

Пальчиковая гимнастика 

«Семья» 

 

«Давайте вместе с нами» «Солнышко лучистое» «Воздушный шар» 
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Тематическое планирование физической деятельности детей 4-5 лет 

Сентябрь. Игровой стретчинг. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

«Огород» 

3-я неделя 

«Фрукты» 

4-я/5-я неделя 

«Овощи». 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой по 

сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ С мячом С веревкой С обручем Без предметов 

Основные 

виды движений 

Растяжка. Потягивание лежа на спине. Потягивание лежа на животе. Потягивание стоя. «Бабочка» (для ног). 

Массаж ног.  Растяжка. «Деревце». «Кошечка». «Звездочка». «Дуб». «Солнышко». «Волна». «Лебедь». «Слоник».  «Рыбка». 

«Змея». «Веточка». «Гора». «Ель большая». «Цапля». Упражнение на жыхание. 

Диангостика физических качеств. 

Подвижные 

игры 
«Найди себе пару» «Самолёты» «Зайка беленький сидит» «Собери букет» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Ножки отдыхают». 

Ходьба по ребристой доске 

(босиком) 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 
«Жили – были зайчики» 

«Цветочек», 

(имитация «Как распускается цветочек») 

 

 

ОКТЯБРЬ 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Лес: деревья и 

кустарники» 

2-я неделя 

«Лес: ягоды и грибы» 

3-я неделя 

«Осень» 

4-я неделя 

«Играем в цирк» 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через бруски; ходьба 

врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 



 78 

Основные 

виды 

движений 

 Научить сохранению правильной осанки при выполнении упражнений для рук и ног в сочетании с 

покачиваниями на фитболе. Научить сохранению правильной осанки при уменьшении площади опоры 

(тренировка равновесия и координации). Обучить ребенка упражнениям на сохранение равновесия с 

различными положениями на фитболе. Научить выполнению упражнений в расслаблении мышц на фитболе. 

« Покачаемся» самостоятельно покачиваться на фитболе с опробованием установки: пятки давят на пол, спина 

прямая, через затылок, позвоночник и фитбол как бы проходит стержень; 
-«Разминка для боксера» в среднем темпе выполнять движения руками: в стороны — вверх — вперед — вниз. 

Выполнять прямыми руками круговое вращение в лучезапястных, локтевых и плечевых суставах. 
- «Качели» и.п.: сидя на фитболе. Выполнить: ходьбу на месте, не отрывая носков; ходьбу, высоко поднимая 

колени; 

Подвижные 

игры 
«Кот и мыши» «Цветные автомобили» «Совушка»,  

«Мы – весёлые ребята», 

«Карусель» 

Малоподвиж-

ные игры «Дерево, кустик, травка» 
Ходьба в рассыпную по залу 

«По грибы, по ягоды»  
«Повстречались» 

«Пропавшие ручки». 

 

 

 

НОЯБРЬ 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я - 2-я неделя 

«Одежда и обувь+ материалы для них» 

3-я - 4-я неделя 

«Дикие животные» 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 

высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные 

виды 

движений 

Упражнение на дыхание. Обычная ходьба на степе. Шаг со степа на степ, руки вверх, к плечам. Ходьба вокруг степа 

на полусогнутых ногах, руки на поясе. Ходьба врассыпную с хлопками над головой. Шаг на степ со степа. 
Перестроение по кругу. Ходьба на степе в кругу. Мах прямой ногой вверх – вперёд (по 8 раз). Ходьба змейкой вокруг 

степов (2-3 раза). Мах прямой ногой вверх – вперёд, руки на поясе (по 8 раз). Бег змейкой вокруг степов. Подвижная 

игра «Цирковые лошадки». 
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Подвижные 

игры 
 «Быстрей к своему флажку» «Подарки» «Лиса в курятнике» «У медведя во бору» 

Малоподвиж-

ные игры 
игра «Назови одежду и обувь» 

(игры с мячом) 

«На параде». 

Ходьба в колонне  

по одному за ведущим.  

«Звериная зарядка», 

 
«Три медведя» 

ДЕКАБРЬ 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я - 2-я неделя 

«Птицы» 

3-я неделя 

«Зима» 

4-я неделя 

«Новый год» 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами (поставленными 

врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с нахождением 

своего места в колонне 

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С султанчиками 

Основные 

виды 

движений 

Упр. в прокатывании мяча в прямом направлении, змейкой между предметами, друг другу в паре, по скамейке.  

Упр. в подбрасывании и ловле мяча, ловле после отскока. 

Упр. в бросании мяча на дальность, в цель, в обруч, в кольцо. 

Подвижные игры «Птички и птенчики» «Птички в гнездышках» «Снежинки-пушинки» «Мороз красный нос» 

Малоподв. игры «Найдем воробышка» «Летает – не летает» «Кто дальше бросит снежок» «Елочка» 

 

ЯНВАРЬ 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

«Обитатели уголка 

природы» 

4-я/5-я неделя 

«Комнатные растения» 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с 

остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ С мячом С веревкой С обручем Без предметов 



 80 

Основные 

виды 

движений 

Растяжка. Потягивание лежа на спине. Потягивание лежа на животе. Потягивание стоя. «Бабочка» (для ног). 

Массаж ног.  Растяжка. «Деревце». «Кошечка». «Звездочка». «Дуб». «Солнышко». «Волна». «Лебедь». «Слоник».  

«Рыбка». «Змея». «Веточка». «Гора». «Ель большая». «Цапля». Упражнение на дыхание 

Подвижные 

игры 
«Найди себе пару» «Самолёты» «Зайка беленький сидит» «Собери букет» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Ножки отдыхают». 

Ходьба по ребристой доске 

(босиком) 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 
«Жили – были зайчики» 

«Цветочек», 

(имитация «Как распускается цветочек») 

    ФЕВРАЛЬ  

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Играем в музей» 

2-я неделя 

«Домашние животные» 

3-я неделя 

«Наша армия» 

4-я неделя 

«Профессии» 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег между 

мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

- «Наклоны» и.п:. сидя на фитболе, ноги на полу. Наклоняться в стороны: руки на поясе, руки за головой, руки в 

стороны; 
- наклоняться к выставленной в сторону ноге с различными положениями рук; 
-«Пошагаем»  и.п:. сидя на фитболе. В медленном темпе сделать несколько шагов вперед и лечь спиной на фитбол, 

сохраняя прямой угол между голенью и бедром, пятки должны быть на полу, руки придерживают фитбол сбоку. 

Переступая ногами, вернуться в и.п.; 
-«Переход» и.п:. лежа на фитболе, руки в упоре на полу. Сделать несколько шагов руками вперед и назад. Затылок, шея, 

спина должны быть на прямой линии; 
-«Выше ноги» и.п:. лежа на животе на фитболе, ноги полусогнуты в стартовом положении на полу. Согнуть руки в 

локтях, ладонями вперед («крылышки»). Голову не поднимать; 
-«Махи ногами» и.п: лежа на животе на фитболе, руки на полу, ноги в стартовом положении. Поочередно поднимать 

ноги до горизонтали, руки должны быть согнуты, плечи — над кистями; 
- «Кит» и.п: то же. Поднимать поочередно ноги, сгибая в коленях; 
- «Вверх ногу» и.п: лежа на спине на полу, прямые ноги на фитболе. Выполнять поочередно махи прямой ногой вверх; 
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- «Лесенка» и.п: лежа на спине, на полу, руки вдоль туловища, ноги стопами опираются на фитбол. Поочередные махи 

согнутой ногой; 
- выполнить два предыдущих упражнения из и.п. руки за голову. 
- «Покачаемся» и.п: сидя на полу с согнутыми ногами боком к фитболу. Облокотиться на фитбол, придерживая руками, 

расслабить мышцы шеи, спины, положить голову на фитбол и в таком положении покачаться; 
- «Наклоны» и.п: сидя на полу спиной к фитболу, придерживая его сзади руками. Расслабить мышцы шеи и спины, 

положить голову на фитбол и покачиваться влево-вправо. 

Подвижные 

игры 
«Поход в музей» «Лохматый пес» 

Эстафетная игра «Наша 

армия сильна» 
«Плотники» 

Малоподвиж-

ные игры 

Ходьба в сочетании с 

прыжком на счёт «три» 
«Кошечка крадется» «Танки» «Маляры» 

    МАРТ  

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Посуда + материалы 

для посуды» 

2-я неделя 

«Мамин праздник» 

3-я - 4-я неделя 

«Весна» 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по кругу); с 

выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками С лентами 

Основные 

виды 

движений 

Ходьба на степе в кругу. Мах прямой ногой вверх – вперёд (по 8 раз). Ходьба змейкой вокруг степов (2-3 раза). Мах 

прямой ногой вверх – вперёд, руки на поясе (по 8 раз). Бег змейкой вокруг степов. Бег на месте на полу. Лёгкий бег на 

степе. Бег вокруг степа. Бег врассыпную. Обычная ходьба на степе. Ходьба на носках вокруг степа, поочерёдно поднимая 

плечи. Шаг в сторону со степа – на степ. Ходьба на пятках вокруг степа, одновременно поднимая и опуская плечи. Ходьба 

в сторону со степа на степ. «Крест». Шаг со степа - вперёд; со степа – назад; со степа – вправо; со степа – влево; руки на 

поясе. 

Подвижные 

игры 

Эстафетная игра «Собери 

набор» 
«Мы веселые ребята» «Ручеек» «Бег по дорожке» 

Малоподв. игрв «Пузыри в стакане» «Мама спит, она устала» «Подснежники» «По камушкам» 
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АПРЕЛЬ 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Достопримечательности 

нашего посёлка» 

2-я неделя 

«Бытовые приборы – 

наши помощники» 

3-я неделя 

«Человек –его тело и 

здоровье» 

4-я/5 -я неделя 

«На лугу» 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с заданием; с 

перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их 

ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

Упр. в прокатывании мяча в прямом направлении, змейкой между предметами, друг другу в паре, по скамейке.  

Упр. в подбрасывании и ловле мяча, ловле после отскока. 

Упр. в бросании мяча на дальность, в цель, в обруч, в кольцо.  

Упр.в парах: передачи 2 руками снизу, прокатывание. 

Подвижные 

игры 
«Совушка» «Найди свой цвет» «Зайка серый умывается» «Прыжки на травке» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Журавли летят». 

Ходьба в колонне  

по одному на носках  

Игра с мячом «Назови 

бытовые приборы» 

  

«Будем здоровыми» «Дом» 

МАЙ 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Насекомые» 

2-я неделя 

«Цветы и травянистые 

растения» 

3-я неделя 

«Пресмыкающиеся» 

4-я неделя 

«Лето» 

Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-приседе; бег «Лошадка» 

ОРУ 
С кубиками С обручем 

С гимнастической  

палкой 
Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

Растяжка. Потягивание лежа на спине. Потягивание лежа на животе. Потягивание стоя. «Бабочка» (для ног). 

Массаж ног.  Растяжка. «Деревце». «Кошечка». «Звездочка». «Дуб». «Солнышко». «Волна». «Лебедь». «Слоник».  «Рыбка». 

«Змея». «Веточка». «Гора». «Ель большая». «Цапля». 

Упражнения на дыхание. 
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Подвижные 

игры 
«Пчелки» «Собери букет» «Лягушки» «Прыжки на травке» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Муравьишки» 

Дыхательное упражнение  

«Одуванчик» 
«Угадай, где спрятано» «По дорожке» 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование физической деятельности детей 5-6 лет 

Сентябрь. Игровой стретчинг. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы    занятия 

1-я - 2-я неделя 

Каникулы  

3-я неделя 

«Зимующие птицы» 

4-я неделя 

«Дикие животные зимой» 

«Почта» 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; по  кругу держась за 

шнур, с выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ 
С обручем 

Пензулаева Л.И. ст. гр.стр.66 

Со шнуром 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.62 

На гимнастической скамейке 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.65 

С кубиками 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр 60 

 

Основные виды 

движений 

Упражнения на гибкость, правильность выполнения общеразвивающих упражнений, 

упражнения на растяжку, упражнения на дыхание, ходьба по массажным дорожкам, Упражнения комплекса: ель, маленькая елочка, 

ручей, дерево, зернышко, солнышко, веточка, березка, месяц, ученик, звездочка, дерево. 

Упражнения комплекса: Дерево, солнце, дуб, домик, ласточка, петушок, рыбка, змея, ласковая кошечка, жучок, звездочка.  

Подвижные 

игры 
«Совушка»  «Мышеловка» «Ловишка с мячом» 

 

«Звериная зарядка» 

Малоподвиж-

ные игры 
Массаж стоп мячами 

ежиками 

«Зимушка-зима». 

 

Игровое упражнение 

«Веселые воробышки» 
«Почта» 
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ОКТЯБРЬ  

             Темы  

Этапы    занятия 1-я неделя 

«Осень» 

2-я неделя 

«Овощи» 

3-я неделя 

«Фрукты» 

4-я/5-я неделя 

«Сад и огород»  

«Лес: грибы, ягоды, деревья» 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую 

сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ Без предметов 

Пензулаева Л .И. ст. гр. стр.29  

С гимнастической палкой 

Пензулаева Л. И. ст. гр. стр.31-32 

С малым мячом 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.34-35 

С обручем 

Пензулаева Л. И. ст. гр. стр.37 

Основные виды 

движений 
Научить выполнению комплекса общеразвивающих упражнений с использованием фитбола в едином для всей группы 

темпе. 
Научить выполнению упражнений на растягивание с использованием фитбола. 

«Крылышки»  и.п:. лежа на животе на фитболе, ноги полусогнуты в стартовом положении на полу. Согнуть руки в 

локтях, ладонями вперед 
«Махи ногами»- и.п: лежа на животе на фитболе, руки на полу, ноги в стартовом положении. Поочередно поднимать 

ноги до горизонтали. 
- и.п: то же. Поднимать поочередно ноги, сгибая в коленях; 
- и.п: лежа на спине на полу, прямые ноги на фитболе. Выполнять поочередно махи прямой ногой вверх; 
- и.п: лежа на спине, на полу, руки вдоль туловища, ноги стопами опираются на фитбол. Поочередные махи согнутой 

ногой; 

Подвижные игры 
«Перелет птиц» 

«Зайцы в огороде» 

 
«Гуси-гуси» «Мы – весёлые ребята»,  

Малоподвиж-ные 

игры 

Упражнение «Кто 

перепрыгнет ручеек в самом 

широком месте» 

«Овощи и фрукты» 

 
 «Вершки и корешки» 

«Летает-не летает». 

 

НОЯБРЬ  

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Перелетные птицы» 

2-я неделя 

«Одежда. Обувь + 

материалы» 

3-я неделя 

«Одежда. Головные уборы» 

4-я неделя 

«Ателье» 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая 
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колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ С малым мячом 

Пензулаева Л.И. ст гр. стр.40-41 

Без предмета 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.43 

С мячом большого диаметра 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.45 

На гимнастической скамейке 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.47 

Основные виды 

движений 

Одновременно с ходьбой на степе скрестить согнутые перед собой руки, хлопнуть одновременно левой кистью по 

правому плечу, а правой – по левому плечу. Шаг со степа в сторону, чередуется с приседанием, поднимая руки 

вперёд. Одновременно с ходьбой на степе поднять руки через стороны вверх и хлопнуть над головой. Шаг со степа на 

степ, поднимая и опуская плечи. Ходьба врассыпную переменным шагом, выполняя руками танцевальные движения. 

(Повторить 2 раза). Сидя на степе, скрестив ноги, руки на поясе. Наклониться вправо, влево. И.п. – то же. Взмахнув 

руками вперёд, быстро встать, вернуться в и.п. 
Стоя на коленях на степе, руки на поясе; опуститься на пятки, руки в стороны, вернуться в и.п. 

Подвижные 

игры 
«Не оставайся на полу» «Круговая лапта» «Платочек» «Эстафета парами» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Угадай по голосу» «Пропавшие ручки» 

 

«Найди, где спрятано» 
«Две ладошки». 

(музыкальная) 

ДЕКАБРЬ  

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Зима. Зимние забавы» 

 

2-я неделя 

«Мебель. Материалы для 

мебели» 

3-я неделя 

«Семья. Мой поселок» 

 

4-я неделя 

«Новый год» 

Вводная часть  Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, ходьба в полуприседе, 

широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног назад. Дыхательные упражнения 

ОРУ С обручем 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.50 

С флажками 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.52 

Без предметов 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.54 

Без предметов 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.56 

Основные виды 

движений 

Упр. в прокатывании мяча в прямом направлении, змейкой между предметами, друг другу в паре, по скамейке.  

Упр. в подбрасывании и ловле мяча, ловле после отскока. 

Упр. в бросании мяча на дальность, в цель, в обруч, в кольцо.  

Упра. с мячом в парах: передача 2 руками снизу, 2 руками сверху, от груди. Игры с мячем. 

Подвижные 

игры 
«Мороз Красный нос» «Уголки» «Ключи» «Два Мороза» 
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Малоподвижны

е игры Ходьба «Конькобежцы» «Береги мебель» 

«Назови предметы» (назвать 

мелкий физкультурный 

домашний инвентарь) 

Игровое упражнение «Снежная 

королева» 

    ЯНВАРЬ  

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я, - 2-я неделя 

Каникулы  

3-я неделя 

«Зимующие птицы» 

4-я неделя 

«Дикие животные зимой» 

«Почта» 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; по кругу 

держась за шнур, с выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ С кубиками 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр 60 

Со шнуром 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.62 

На гимнастической скамейке 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.65 

С обручем 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.66 

Основные виды 

движений 

Упражнения на гибкость, правильность выполнения общеразвивающих упражнений, 

упражнения на растяжку, упражнения на дыхание, ходьба по массажным дорожкам, Упражнения комплекса: ель, маленькая 

елочка, ручей, дерево, зернышко, солнышко, веточка, березка, месяц, ученик, звездочка, дерево. 

Упражнения комплекса: Дерево, солнце, дуб, домик, ласточка, петушок, рыбка, змея, ласковая кошечка, жучок, звездочка. 

  

 

Подвижные 

игры «Ловишка с мячом» «Мышеловка» «Совушка» 

 

«Звериная зарядка» 

 

Малоподвиж-

ные игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

«Зимушка-зима». 

 

Игровое упражнение 

«Веселые воробышки» 
«Почта» 

ФЕВРАЛЬ 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Транспорт» 

 

2-я неделя 

«Обитатели уголка 

природы» 

3-я неделя 

«Наша армия» 

 

4-я неделя 

«Правила дорожного движения» 

Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, бег 

боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий 

ОРУ С гимнастической палкой С большим мячом На гимнастической скамейке Без предметов 
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Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.69 Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.71 Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.73 Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.74 

Основные виды 

движений 

-«Растяжка» и.п: стоя в упоре на одном колене боком к мячу, другая нога выпрямлена и опирается на мяч ступней. 

Выполнять медленные пружинистые покачивания; 
-«Каток» и.п: стоя на одном колене спиной к фитболу, другое колено — на мяче, руки на полу. Выполнить несколько 

пружинистых движений назад; 
-«Наклоны» и.п: сидя на полу с согнутыми ногами боком к фитболу. Облокотиться на фитбол, придерживая руками, 

расслабить мышцы шеи, спины, положить голову на фитбол и в таком положении покачаться; 
- и.п: сидя на полу спиной к фитболу, придерживая его сзади руками. Расслабить мышцы шеи и спины, положить 

голову на фитбол и покачиваться влево-вправо. 
Повторение изученного.  

Подвижные 

игры «Автомобили» «Охотники и зайцы» 
«У солдат порядок 

строгий» 
«Запрещенное движение» 

Малоподвиж-

ные игры «Поезд» 

 

«Четыре стихии». 

 

Игровое упражнение: 

«Снайперы» 
«Светофор» 

МАРТ  

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Мамин праздник» 

2-я неделя 

«Весна» 

3-я неделя 

«Профессии. 

Электроприборы – 

помощники в труде» 

4-я неделя 

«Продукты питания +Здоровье» 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу 

поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ С малым мячом 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.78 

Без предметов 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.80 

С кубиками 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.82 

С обручем 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.84 

Основные виды 

движений 

Ходьба на степе, бодро работая руками. Ритмические приседания и выпрямления на степе, руки в свободном 

движении. Кружение на степе, руки в стороны, в одну и другую сторону. Кружение с закрытыми глазами. Шаг на 

степ – со степа. Бег врассыпную с выполнением заданий для рук. Лёгкий бег на степе чередуется с ходьбой 2 раза. 
Прыжки, стоя боком на степе, руки на поясе; ноги врозь на пол, ноги вместе, вернуться в и.п. Шаг на степ – со 

степа.Ходьба на степе. 
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Подвижная игра «Физкульт – ура!» 

Подвижные 

игры 

Эстафета «Собери цветы» 

 

«Собери ручейки в речку» 

 
«Пожарные на ученье» «Зайка серый умывается» 

Малоподвиж-

ные игры 
Психогимнастика 

«Ласкушенька» 
«Солнышко, заборчик, 

камешки» 
«Маляры» Упражнение «Лучистые глазки» 

 

АПРЕЛЬ 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Откуда хлеб  

пришел» 

2-я неделя 

«День космонавтики» 

 

3-я неделя 

«Посуда. Материалы для 

посуды» 

4-я/5-я неделя 

«Россия. Столица нашей Родины» 

«Домашние животные и их детеныши» 

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги через 

стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ С гимнастической палкой 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.87 

С короткой скакалкой 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.89 

С малым мячом 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.91 

Без предметов 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.93 

Основные виды 

движений 

Упр. в прокатывании мяча в прямом направлении, змейкой между предметами, друг другу в паре, по скамейке.  

Упр. в подбрасывании и ловле мяча, ловле после отскока. Упр. в бросании мяча на дальность, в цель, в обруч, в 

кольцо.  

Упра. с мячом в парах: передача 2 руками снизу, 2 руками сверху, от груди, правой рукой от плеча. Игры с мячом 

Подвижные 

игры «Медведи и пчелы» «Полет» 

Эстафета «Картошка в 

ложке» 

 

«Ловишка с ленточками 

Малоподвиж-

ные игры 

Забавное упражнение 

«Березка» «Кто на чем полетит» 
Дыхательное упражнение 

«Буря в стакане» 

Народная игра «12 палочек» 

 

 

МАЙ 



 89 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«День Победы» 

2-я неделя 

«Человек. Солнце, воздух 

и вода – наши друзья» 

3-я неделя 

«Насекомые. 

Пресмыкающиеся» 

4-я неделя 

«Лето на лугу, в лесу, в саду и на 

огороде» 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая 

колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.96 

С флажками 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.97 

С мячом 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.99 

С обручем 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.101 

Основные виды 

движений 

Упражнения на гибкость, правильность выполнения общеразвивающих упражнений, упражнения на растяжку, упражнения на 

дыхание, ходьба по массажным дорожкам.  

Упражнения комплекса: ель, маленькая елочка, ручей, дерево, зернышко, солнышко, веточка, березка, месяц, ученик, звездочка, 

дерево. 

Упражнения комплекса: дерево, солнце, дуб, домик, ласточка, петушок, рыбка, змея, ласковая кошечка, жучок, звездочка. 

Подвижные 

игры «Разведчики» «Парашют» (с бегом) «Медведь и пчелы» Эстафета «Дружба» 

Малоподвиж-

ные игры Игровое упражнение 

«Меткие стрелки» 
«Море волнуется» 

Игровое упражнение 

«Муравьи» 
Игра с парашютом 

 

Подготовительная группа 

Сентябрь. Игровой стретчинг. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

каникулы 

2-я неделя 

каникулы 

3-я неделя 

«Обитатели уголка 

природы» 

4-я/5-я неделя 

«Животные жарких стран» 

«Семья. Мой поселок» 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег 

змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая 

коленис выполнением заданий, челночный бег 
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ОРУ С палкой С мячом С лентами С обручами 

Основные 

виды движений 

Упражнения на гибкость, правильность выполнения общеразвивающих упражнений, 

упражнения на растяжку, упражнения на дыхание, ходьба по массажным дорожкам. 

Упражнения комплекса: ель, маленькая елочка, ручей, дерево, зернышко, солнышко, веточка, березка, месяц, ученик, 

звездочка, дерево. 

Упражнения комплекса: Дерево, солнце, дуб, домик, ласточка, петушок, рыбка, змея, ласковая кошечка, жучок, 

звездочкасиловые упражнения, растяжка, упражнения на дыхание. Самомассаж, ходьба по массажным дорожкам 

Упражнения на расяжку мышц, на расслабление мышц. Упражнения на укрепление мышечного тонуса.  

Подвижные 

игры 
«Ловишка с мячом» «Догони свою пару» «Ловля обезъян» «Ловля обезьян»» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами ежиками 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 

«Четыре стихии». 

 
«У жирафов» 

 

    ОКТЯБРЬ. Фитбол-гимнастика. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Овощи» 

2-я неделя 

«Труд взрослых на полях и 

огородах» 

3-я неделя 

«Фрукты» 

4-я/5-я неделя 

«Человек» 

«Перелетные и зимующие птицы» 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу 

поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ С малым мячом Без предметов С веревочкой      С султанчиками(под музыку) 

Основные 

виды движений 

-«Махи» и.п: лежа на спине на полу, прямые ноги на фитболе. Выполнять поочередно махи прямой ногой вверх; 

- и.п: лежа на спине, на полу, руки вдоль туловища, ноги стопами опираются на фитбол. Поочередные махи согнутой ногой; 

-упражнения ранее разученные. 

- «Прокати» и.п.: в упоре лежа на животе на фитболе. Сгибая ноги, прокатить фитбол к груди; 

- «Поворот» и.п.: лежа на животе на фитболе.  Перевернуться на спину; 

- «Прокатись» и.п.: стоя правым боком к фитболу. Шаг правой ногой через фитбол, прокат на фитболе; затем приставить 

левую ногу. 
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-«Наклоны» сидя на мяче : наклоняться вперед, ноги врозь; 

-«Мостик» лежа на фитболе спиной, руки и ноги в упоре на полу. 

Подвижные 

игры 
«Удочка» «Жмурки» 

Эстафета «Сбор 

урожая» 
«Перелет птиц» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Съедобное – не 

съедобное» 
«Затейники» 

«Съедобное – не 

съедобное» 

«Летает-не летает» 

 

НОЯБРЬ. Степ-аэтобика. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Грибы. Ягоды» 

2-я неделя 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

3-я неделя 

«Дикие животные и их 

детеныши» 

4-я неделя 

«Осенняя одежда и обувь. 

Головные уборы» 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево,ходьба и бег по кругу, бег 

змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег 

врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Со скакалкой С обручем Без предметов Парами с палкой 

Основные виды 

движений 

Правую ногу в сторону, за степ; правую руку в сторону. Левую ногу в сторону, левую руку в сторону. Вернуться в и.п. 
Правую (левую) ногу вперёд перед степом поставить на носок, правую (левую) руку резко вытянуть вперёд. Вернуться в и.п. 
То же вправо – влево от степ – доски. Назад от степ. Правую (левую) ногу поставить резко вперёд; вправо (влево); назад и 

вернуться в и.п. Полукруг. Нарисовать правой (левой) ногой полукруг вокруг степ – доски; вернуться в и.п. Приставной шаг 

на степ – доске с полуприседанием (упражнение повторить 2 раза). Поворот вправо (влево), ногу назад за степ – доску, руки 

в стороны; вернуться в и.п. Стоя на полу перед степ – доской, поставить правую (левую0 ногу на степ, руки резко вверх; 

вернуться в и.п. И.п. то же. Выпад правой (левой) ногой на степ, ладони на колено; вернуться в и.п. (упражнения повторить 2 

раза). Выпады ногой вправо; влево; назад, стоя на степ – доске. «Покачивания». 

Подвижные 

игры 
«Быстро возьми, быстро положи» «Лошади» «Хитрая лиса» «Круговая лапта» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Самомассаж» 

ног мячами ежиками 
«Затейники» 

 

«У жирафов» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 
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ДЕКАБРЬ. «Школа мяча» 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Зима» 

2-я неделя 

«Дикие животные зимой» 

3-я неделя 

«Мебель. Посуда. 

(материалы) 

4-я неделя 

«Новый год» 

Вводная часть Построение в колонну, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с 

изменением направления движения, высоко поднимая колени. Дыхательные упражнения 

ОРУ Без предметов С  мячом С обручами С султанчиками под музыку 

Основные 

виды движений 

1. Броски двух мячей одновременно, 1 ребенок бросает 2 руками снизу, второй ребенок сверху 
2. Бросок мяча вверх под левой (правой) ногой 
3. Наклониться вперед и с разгибанием туловища и рук выполнить бросок вперед – вверх 
4. Присесть, мяч перед грудью, локти в стороны, разгибая ноги и руки выполнить бросок вверх – вперед 
5. Бросок мяча об пол с отскоком от стены, об пол и поймать 

6. Из положения, сидя на полу лицом к стене, бросок об стену, об пол и поймать 
7. Из положения, лежа на полу бросок об стену и ловля 
8. Мяч в правой руке, бросок под ногой, одновременно, делая мах правой ногой, и ловля левой рукой 
9. Мяч за головой, бросок мяча из-за головы вверх – вперед и ловля 2 руками вверху 
10. Стоя на 1 колене, мяч перед грудью бросок мяча вверх и ловля в основной стойке 

Подвижные 

игры 
«Мороз красный нос» «Охотники и зайцы» «Уголки» «Два мороза» 

Малоподвижн

ые игры 
Ходьба «Конькобежцы» 

«Звериная зарядка» 

 
«Береги мебель» 

Игровое упражнение «Снежная 

королева» 

ЯНВАРЬ. Игровой стретчинг. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

каникулы 

2-я неделя 

каникулы 

3-я неделя 

«Обитатели уголка 

природы» 

4-я/5-я неделя 

«Животные жарких стран» 

«Семья. Мой поселок» 
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Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег 

змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая 

коленис выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ С палкой С мячом С гирями С султанчиками под музыку 

Основные 

виды движений 

Упражнения на гибкость, правильность выполнения общеразвивающих упражнений, 

упражнения на растяжку, упражнения на дыхание, ходьба по массажным дорожкам. 

Упражнения комплекса: ель, маленькая елочка, ручей, дерево, зернышко, солнышко, веточка, березка, месяц, ученик, 

звездочка, дерево. 

Упражнения комплекса: Дерево, солнце, дуб, домик, ласточка, петушок, рыбка, змея, ласковая кошечка, жучок, 

звездочкасиловые упражнения, растяжка, упражнения на дыхание. Самомассаж, ходьба по массажным дорожкам 

Упражнения на расяжку мышц, на расслабление мышц. Упражнения на укрепление мышечного тонуса.  

Подвижные 

игры 
«Ловишка с мячом» «Догони свою пару» «Ловля обезъян» «Ловля обезьян»» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами ежиками 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 

«Четыре стихии». 

 
«У жирафов» 

 

ФЕВРАЛЬ. Фитбол-гимнастика. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Инструменты и 

электроприборы – 

помощники в труде» 

2-я неделя 

«Морские, речные и 

аквариумные рыбки» 

3-я неделя 

«Наша Армия» 

4-я неделя 

«Транспорт. Правила 

дорожного движения» 

Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, бег боком (правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с 

выполнением заданий 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками парами С султанчиками под музыку 

Основные «Наклонись»-и.п.: сидя на фитболе, ноги вместе. Небольшой наклон влево, прокат вправо на фитболе, встать, фитбол слева. 

То же, прокат влево на фитболе; 
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виды движений - «Повороты»и.п.: лежа на животе на фитболе, в упоре на полу. Повороты в стороны; точка контакта с фитболом 

постепенно удаляется от опоры на пол; 
-то же упражнение с опорой на фитбол одной ногой; 
- «Подкати» и.п.: лежа на спине, на полу, ноги на фитболе. Поднимая таз от пола, сгибая ноги, подкатить фитбол к 

ягодицам, вернуться в и.п.; 
-(Различные упражнения из приложения) 

Подвижные 

игры 
«Ключи» «Удочка» «У солдат порядок строгий» «Цветные автомобили» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Самомассаж» лица, 

шеи, рук 
«Море волнуется» Игровое упражнение: «Снайперы» «Светофор» 

 

МАРТ. Степ-аэтобика. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Мамин праздник» 

2-я неделя 

«Весна» 

3-я неделя 

«Перелетные птицы весной» 

4-я неделя 

«Растения и животные весной» 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 2 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу 

поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ Без предметов Со скакалками С обручем С султанчиками под музыку 

Основные 

виды движений 

Беговые упражнения. Полуприседания с круговыми движениями руками. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 
Кружение на степ – доске в правую и левую стороны вокруг себя, руки в стороны. Прыжковые упражнения. Ходьба вокруг 

степа на полусогнутых ногах, руки на поясе. Ногу вперёд, за степ – доску, руки резко в стороны; вернуться в и.п. Ходьба 

обычная на месте. Шаг вперёд; шаг назад; ноги ставить широко. Перестроение со степами в круг. Ходьба на степах на месте. 
Взявшись за руки, приставной шаг вправо по кругу. И.п. то же; четыре ага вперёд – назад. 

Подвижные 

игры 
Эстафета «Собери 

цветы» 

«Собери ручейки в речку» 

 
«Гуси-лебеди» «Медведь и дети» 

Малоподвиж-

ные игры 

Психогимнастика 

«Ласкушенька» 
«Море волнуется»  «Воздушный шар» «Самомассаж» лица, шеи, рук 
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АПРЕЛЬ. «Школа мяча» 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Наша страна. 

Достопримечательност

и нашего поселка» 

2-я неделя 

«Планета Земля. День 

космонавтики» 

3-я неделя 

«Насекомые. 

Пресмыкающиеся. 

Земноводные» 

4-я/5-я неделя 

«Труд взрослых в огороде и в саду» 

 

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги через 

стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ Без предметов С обручем С кольцом  С мешочками 

Основные 

виды движений 

1. Подбросить мяч вверх из основной стойки и поймать его в положении сидя 

2. Подбросить мяч вверх, быстро присесть, коснуться пола и поймать мяч в основной стойке 
3. Упор , лежа на предплечьях, мяч зажат между стопами, сгибание и разгибание ног 
4. Лежа на спине, руки вдоль туловища, мяч между стопами, сгибание – разгибание ног вместе с мячом 
5. Сидя, ноги вместе, руки за головой, мяч на полу около ног, перенос прямых ног через мяч вправо – влево 
6. Лежа на спине, мяч за головой, наклон вперед, мяч между стопами 

7. Лежа на спине, мяч впереди, приподняв туловище (опираясь на лопатки и стопы) обводить мяч вокруг тела 
8. Лежа на спине, руки в стороны, мяч зажат между стопами, переход в сед, с одновременным сгибанием ног, подтягиванием их к 

туловищу и захватом руками голеней (группировка) 
9. Стойка на левой ноге, правая на мяче, руки -  на поясе. Прыжки на левой ноге вокруг мяча, с опорой на правую ногу. То же самое 

на правой ноге в другую сторону 

10. Передача мяча назад «Волной» Команды выстраиваются колоннами, у капитанов по мячу. По сигналу первый передает мяч назад 

между ногами, второй над головой, третий между ног7ами, и так до последнего в колонне, выигрывает команда, закончившая 

передачу первой 

11. Передача мяча над головой назад и вперед  в положении сидя 

Подвижные 

игры 
«Догони свою пару» «Удочка» «Мышеловка» «Ловишка с ленточками» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Стоп» «Найди и промолчи» «Парашют» «Кто ушел» 
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  МАЙ. Игровой стретчинг. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«День Победы» 

2-я неделя 

«Знакомство с 

творчеством К.И. 

Чуковского» 

3-я неделя 

«Школа. Школьные 

принадлежности» 

4-я неделя 

«Лето. Растения луга, леса» 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками С обручами под музыку 

Основные 

виды движений 

Упражнения комплекса: Дерево, солнце, дуб, домик, ласточка, петушок, рыбка, змея, ласковая кошечка, жучок, звездочка. 

Силовые упражнения, растяжка, упражнения на дыхание. Самомассаж, ходьба по массажным дорожкам 

Упражнения на расяжку мышц, на расслабление мышц. Упражнения на укрепление мышечного тонуса. 

Подвижные 

игры 
«Разведчики» «Парашют» (с бегом) 

Эстафета «Собери 

портфель» 
Эстафета «Дружба» 

Малоподвиж-

ные игры 

Игровое упражнение 

«Меткие стрелки» 
«Море волнуется» «Релаксация» «В лесу» Игра с парашютом 

 

 

 

Модуль 4. «Сочиняем сказки» 
Тематическое планирование коммуникативной деятельности детей 3-4 лет 

№. Тема Задачи Материалы Источник 

Сентябрь 

1-3 Слушаем 

сказку «Волк 

и козлята» 

Учить дослушивать сказку до конца, 

совместно рассказывать сказку, соблюдая 

последовательность сюжета; воспитывать умение 

сопереживать героям, разделять их чувства. 

продолжать совершенствовать общую и мелкую 

— мяч; 

— красиво украшенная 

коробка; 

— фигурки персонажей сказки 

из настольного кукольного театра; 

М. Г. Борисенко, 

Н. А. Лукина 
Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 
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моторику; расширять словарный запас, понимать 

значение антонимов «тонкий—толстый» (голос) 

способствовать употреблению данных слов в 

самостоятельной речи; подбирать нужное по 

смыслу слово; заканчивать начатую взрослым 

фразу. 

Продолжать развивать зрительное и слуховое 

внимание; двигательную и тактильную память; 

устанавливать причинно-следственные связи. 

 

 

— цветные изображения 

героев сказки  

— ширма; 

— экран; 

— картинка «Лабиринт» для 

каждого ребенка; 

— шапочка козлика (или 

ободок с рожками). 

 

с детьми 3-4 лет, 

с.7 

4-6 Рассказываем 

сказку «Волк 

и козлята» 

 

Отвечать на вопросы; внимательно слушать 

ответы других детей; сопереживать героям 

сказки, разделять их чувства.  

Совершенствовать мелкую и общую моторику; 

расширять активный словарь за счет 

прилагательных-антонимов, обозначающих 

эмоциональные состояния (веселый — грустный, 

злой — добрый); закреплять счет в пределах 

пяти; согласовывать существительные с 

числительными «два», «пять». 

Продолжать развивать слуховую и зрительную 

память, мышление, воображение, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

— фигурки персонажей сказки 

из настольного кукольного театра; 

— фланелеграф; 

— карточки с цифрами от 1 до 

5; 

— картинка «Добрая коза и 

злой волк»; 

— шапочки козы и волка 

(ободки с ушками); 

— картинка «Чьи это следы?»; 

— образец выкладывания 

следов козы и козленка 

 

М. Г. Борисенко, 

Н. А. Лукина 
Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 3-4 лет, 

с.9 

7-8 Показываем 

сказку «Волк 

и козлята» 

 

Вырабатывать умение дослушивать сказку 

до конца; воспитывать умение подражать; 

согласовывать свои действия с действиями 

других детей.  

Выполнять правила игры; продолжать 

совершенствовать общую, мелкую и 

артикуляторную моторику; закреплять навыки 

счета (пересчитывать предметы в пределах пяти); 

соотносить количество предметов с соответ-

ствующей цифрой; вводить в активный словарь 

новые глаголы и прилагательные; использовать в 

— ширма; 

— красивый чемоданчик; 

— куклы бибабо; 

 

М. Г. Борисенко, 

Н. А. Лукина 
Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 3-4 лет, 

с.10 
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активной речи предлоги «в», «на», «за». 

Развивать наблюдательность; зрительное и 

слуховое восприятие, внимание, память; 

устанавливать причинно-следственные связи. 

 

 

Октябрь 

1 Показываем 

сказку «Волк 

и козлята» 

(продолжени

е) 

   

2-4 Слушаем 

сказку «Маша 

и медведь» 

Продолжать формировать у детей умение 

внимательно слушать сказку; дослушивать ее до 

конца; отвечать на вопросы взрослого; сопе-

реживать героям сказки. 

Обучать правильно выполнять игровые задания; 

продолжать совершенствовать общую и мелкую 

моторику; активизировать словарь за счет 

существительных, обозначающих названия 

лесных ягод (малина, земляника, черника); 

способствовать употреблению и усвоению слов в 

самостоятельной речи; учить употреблять 

существительные мужского и женского рода в 

родительном, винительном падежах; знакомить с 

понятиями «по одному», «ни одного»; 

согласовывать существительные с числительным 

«два». 

Развивать зрительное, слуховое, тактильное 

внимание и память; продолжать развивать 

воображение. 

 

— цветной шнур; 

— фигурки персонажей сказки 

из настольного кукольного театра; 

— изображения персонажей 

сказки  

— декорации к сказке; 

— фланелеграф; 

— сюжетная картинка 

«Попробуй, найди»  

— картинка «Ягоды»  

сюжетная картинка «Машенька в 

горнице» 

М. Г. Борисенко, 

Н. А. Лукина 
Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 3-4 лет, 

с.18 

5-7 Рассказываем 

сказку «Маша 

и медведь» 

Продолжать воспитывать учебные навыки; 

отвечать на вопросы по тексту; сопереживать 

героям сказки. 

Продолжать совершенствовать общую и мелкую 

— мяч; 

— фланелеграф; 

— фигурки персонажей сказки из 

настольного кукольного театра; 

М. Г. Борисенко, 

Н. А. Лукина 
Конспекты 

комплексных 
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моторику; активизировать словарный запас за 

счет имен существительных (чаща, деревня, 

короб, овражки); прилагательных (умная, 

находчивая); пересказывать сказку, договаривая 

фразу. 

Продолжать развивать зрительное внимание, 

память; развивать способности в замещению, 

умение читать графические рисунки (символы). 

 

— карточки для глобального чтения 

в двух экземплярах со словами 

«дед», «Маша», «баба», «медведь»; 

— пирожки из пластилина; 

— корзиночки по количеству детей; 

— красивый платок; 

карточки с цифрами 

занятий по сказкам 

с детьми 3-4 лет, 

с.20 

8  Показываем 

сказку «Маша 

и медведь» 

Продолжать вырабатывать умение подражать; 

учить согласовывать свои действия с действиями 

других детей. 

Совершенствовать общую и мелкую моторику 

детей; обогащать словарь за счет новых имен 

прилагательных, глаголов; учить использовать в 

активной речи предлоги «около», «из». 

Развивать творческие способности детей; 

совершенствовать зрительное внимание и память; 

развивать воображение. 

 

— куклы бибабо; 

— ширма; 

— косыночки по количеству 

девочек в группе; 

— шапочки медведей (по 

количеству мальчиков в группе); 

мнемокарта 

М. Г. Борисенко, 

Н. А. Лукина 
Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 3-4 лет, 

с.21 

Ноябрь 

1-

2 

Показываем 

сказку «Маша 

и медведь» 

(продолжени

е) 

   

3-5 Слушаем 

сказку «Кот, 

петух и лиса» 

 

Формировать в детей умение внимательно 

слушать рассказ взрослого; дослушивать текст до 

конца, не перебивая говорящего; умение 

сопереживать героям сказки, разделять их 

чувства. 

Совершенствовать общую и мелкую моторику; 

расширять словарный запас за счет новых имен 

существительных (жердочка), прилагательных 

(петушиного), глаголов (стеречь, приберет, 

подметет); вводить в активную речь наречие 

— персонажи сказки 

— фигурки персонажей сказки 

из настольного кукольного театра; 

— шапочки петушка и лисы; 

— декорации; 

— картинка «Яблоки» 

— картинка «Лабиринт»  

— фломастеры. 

 

М. Г. Борисенко, 

Н. А. Лукина 
Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 3-4 лет, 

с.30 
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«рано»; закреплять счет в пределах пяти; учить 

согласовывать числительные «два», «пять» с 

существительными в роде и числе. 

Продолжать развивать зрительное, слуховое и 

тактильное восприятие; развивать 

наблюдательность и воображение. 

 

6-8 Рассказываем 

сказку «Кот, 

петух и лиса» 

 

Продолжать вырабатывать учебные навыки; 

формировать умение слушать ответы других 

детей, не перебивать говорящего. 

Совершенствовать общую и мелкую моторику; 

расширять активный словарь за счет новых имен 

прилагательных, глаголов; учить отвечать на 

вопросы взрослого по тексту сказки. 

Продолжать развивать зрительное, тактильное и 

слуховое восприятие; учить устанавливать 

причинно-следственные связи; развивать спо-

собность к замещению и умение читать символы 

на мнемокарте. 

— фигурки персонажей сказки 

из настольного кукольного 

театра; 

— ширма с изображением 

избушки; 

— карточки для глобального 

чтения в двух экземплярах со 

словами «кот», «петух», 

«лиса» 

образец выкладывания дома из 

спичек 

М. Г. Борисенко, 

Н. А. Лукина 
Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 3-4 лет, 

с.31 

Декабрь 

1-3 Показываем 

сказку «Кот, 

петух и лиса» 

 

Продолжать воспитывать уважение к 

действиям сверстников; дослушивать реплики до 

конца, не перебивать других детей; сопереживать 

героям сказки, разделять их чувства. 

Совершенствовать мелкую и общую моторику; 

продолжать активизировать словарь за счет 

новых глаголов, прилагательных и наречий (дале-

ко, близко); закреплять счетные навыки; 

продолжать знакомить детей с цифрами (от 1 до 

5); соотносить количество с обозначающей его 

цифрой; учить проводить простейшую 

инсценировку. 

 

— кукла бибабо Петрушка; 

— пальчиковые шапочки героев 

сказки  

— картинка «Лабиринт»  

— игрушечный молоток; 

— ширма; 

— сюжетная картинка 

«Попробуй, найди»  

мнемокарта 

М. Г. Борисенко, 

Н. А. Лукина 
Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 3-4 лет, 

с.32 



 101 

4-6 Слушаем 

сказку «Три 

медведя» 

Продолжать формировать умение слушать 

рассказ взрослого, не перебивая, дослушивать его 

до конца; формировать положительные качества, 

умение сопереживать. 

Продолжать совершенствовать общую и мелкую 

моторику; расширять словарный запас за счет 

имен прилагательных, глаголов; способствовать 

употреблению усвоенных слов в самостоятельной 

речи; учить правильно пользоваться в активной 

речи предлогами «под», «за». 

Развивать умение вслушиваться в речь взрослого; 

развивать внимание, воображение и мышление. 

 

— цветной шнур; 

— фигурки персонажей сказки 

(Машенька, медведи) из 

настольного кукольного театра; 

— изображения героев сказки  

— картинка «Чьи следы?»  

сюжетная картинка «Посуда трех 

медведей» 

М. Г. Борисенко, 

Н. А. Лукина 
Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 3-4 лет, 

с.42 

7-8 Рассказываем 

сказку «Три 

медведя» 

Продолжать вырабатывать учебные навыки; 

умение слушать рассказ сверстников; не 

перебивать говорящего; отвечать на вопросы 

взрослого по тексту сказки. 

Продолжать совершенствовать общую и мелкую 

моторику; обучать элементарному пересказу 

(договаривать фразы, рассказывать по очереди 1-

2 предложения из текста). 

Развивать внимание, мышление, 

наблюдательность; способность устанавливать 

причинно-следственные связи, отвечать на 

вопрос почему, развивать конструктивный 

праксис. 

 

— косынка, фартук, шапочка 

медведя (ободок с ушками); 

— фигурки персонажей сказки 

из настольного кукольного 

театра; 

— изображения героев сказки  

— образец для выкладывания 

предметов посуды из спичек 

— карточки с цифрами от 1 до 4. 

 

М. Г. Борисенко, 

Н. А. Лукина 
Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 3-4 лет, 

с.43 

Январь 

1 Рассказываем 

сказку «Три 

медведя» 

(продолжение

) 

   

2-4 Показываем 

сказку «Три 

медведя» 

Продолжать воспитывать умение подражать; 

согласовывать свои действия с действиями 

других детей; умение сопереживать героям 

— фигурки персонажей сказки 

из настольного кукольного 

театра; 

Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 
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сказки, разделять их чувства. 
Совершенствовать общую и мелкую моторику; 

вводить в словарь новые глаголы, 

прилагательные; учить проводить элементарную 

инсценировку уже знакомой сказки. 

Продолжать развивать зрительное и слуховое 

восприятие, память, воображение, мышление. 

 

— изображения героев сказки  

— картинка «Чайный стол»  

— красивые картинки и 

шапочки медведей; 

мнемокарта 

с детьми 3-4 лет, 

с.44 

5-7 Слушаем 

сказку 

«Заюшкина 

избушка» 

Формировать у детей умение внимательно 
слушать рассказ взрослого; вовлекать в 
совместные виды деятельности; вырабатывать 
учебные навыки: отвечать на вопросы взрослого, 
уметь слушать ответ другого ребенка. 

Совершенствовать общую моторику; расширять 
словарный запас за счет прилагательных и 
глаголов; вводить в активный словарь антонимы 
(маленький — большой, громко — тихо); 
употреблять в речи имена существительные с 
предлогом «у» в родительном падеже; обучать 
умению подбирать нужное по смыслу слово и 
заканчивать фразу, начатую взрослым. 

Развивать зрительное и слуховое внимание — 
умение вслушиваться в речь взрослого, отгадывать 
загадки. 

 
 

— фигурки персонажей сказки 
из настольного кукольного 
театра; 

— персонажи сказки  
— сюжетные картинки «Зима», 

«Весна»  

— предметные картинки «Один и 

много»  

— предметные картинки «У кого 

что?»  

контурные изображения героев 

сказки 

М. Г. Борисенко, 

Н. А. Лукина 
Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 3-4 лет, 

с.53 

8 Рассказываем 

сказку 

«Заюшкина 

избушка» 

 

Вырабатывать у ребенка учебные навыки: 
отвечать на вопросы где это? кто это?, что это?; не 
перебивать говорящего; воспитывать по-
ложительные качества личности — уверенность в 
себе, смелость, умение сопереживать. 

Объяснять, как сравнивать два предмета по 
размеру (длиннее— короче, выше — ниже, больше 
— меньше), способствовать употреблению 
усвоенных слов в самостоятельной речи; учить 
употреблять в речи имена существительные в 
предложном падеже (о ком загадка? — о зайце), в 

— сюжетные картинки 
— фигурки персонажей сказки 

из настольного кукольного 
театра; 

— предметные картинки к игре 
«Дружные зверята» 

— — карточки для 
глобального чтения в двух 
экземплярах со словами: 
«заяц», «лиса», «собаки», 
«петушок», «медведь»; 

— — предметные картинки 

М. Г. Борисенко, 

Н. А. Лукина 

Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 3-4 лет, 

с.54 
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родительном падеже (нет кого? — лисы). 

Развивать зрительное внимание — умение 
рассматривать иллюстрации, узнавать изображения 
и силуэты; развивать слуховое внимание— умение 
вслушиваться в речь взрослого; развивать 
зрительную память (обучение глобальному 
чтению). 

 

к игре «Какой? Какая?» 

Февраль 

1-2 Рассказываем 

сказку 

«Заюшкина 

избушка» 

(продолжение

) 

 

   

3-5 Показываем 

сказку 

«Заюшкина 

избушка» 

 

Вырабатывать учебные навыки — умение 

слушать сказку до конца, держать правильную 

(рабочую) позу за столом; воспитывать умение 

подражать; учить согласовывать свои действия 

при проведении простой инсценировки. 

Совершенствовать мелкую моторику — 

выполнять точные движения пальцами ведущей 

руки; составлять предложения с однородными 

определениями; закреплять навыки глобального 

чтения; учить помогать проводить простую 

инсценировку знакомой сказки. 

Развивать слуховое и зрительное внимание 

ребенка. 

 

Изображение персонажей сказки 

— карточки для глобального 

чтения в двух экземплярах со 

словами «заяц, «лиса», «петушок», 

«собаки», «медведь»; 

— предметные картинки к игре 

«Разрезные картинки»; 

— три набора кирпичиков (два 

— детям, один — взрослому) для 

конструирования. 

 

 

М. Г. Борисенко, 

Н. А. Лукина 
Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 3-4 лет, 

с.55 
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6-8 
Слушаем 

сказку 
«Снегурушка 
и лиса» 
 

Формировать у детей умение внимательно слушать 
рассказ взрослого, вовлекать в совместные виды 
деятельности; вырабатывать учебные навыки: отвечать 
на вопросы, уметь слушать ответ другого ребенка. 

Совершенствовать общую моторику; расширять 

словарный запас за счет имен прилагательных и 

глаголов; вводить в активный словарь детей антонимы 

(маленький — большой, громко — тихо); употреблять 

в речи имена существительные с предлогом «у» в 

родительном падеже; уметь подбирать нужное по 

смыслу слово и заканчивать фразу, начатую взрослым. 

Развивать зрительное и слуховое внимание — умение 

вслушиваться в речь взрослого, отгадывать загадки. 

 
 

— формировать у детей умение 
внимательно слушать рассказ взрослого, 
вовлекать в совместные виды деятельности; 
вырабатывать учебные навыки: отвечать на 
вопросы, уметь слушать ответ другого 
ребенка. 

 

М. Г. Борисенко, 

Н. А. Лукина 
Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 3-4 лет, 

с.65 

Март 

1-3 Рассказываем 

сказку 

«Снегурушка и 

лиса» 

Вырабатывать у ребенка учебные навыки: 

отвечать на вопросы где это? кто это?, что это?, 

не перебивать говорящего; воспитывать поло-

жительные качества личности — уверенность в 

себе, смелость, умение сопереживать. 

Учить согласовывать глаголы настоящего 

времени с именами существительными в числе; 

способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи; учить употреблять в речи 

имена существительные в родительном падеже 

(нет бабочек). 

Развивать зрительное внимание — умение 

рассматривать иллюстрации, узнавать 

изображения и силуэты, сравнивать сюжетные 

изображения; развивать слуховое внимание — 

умение вслушиваться в речь взрослого; развивать 

зрительную память — обучение глобальному 

чтению; развивать сенсорные представления. 

 

— изображение персонажей 

сказки  

— карточки для глобального 

чтения в двух экземплярах со 

словами: «Снегурушка», «волк», 

«медведь», «лиса», «бабушка», 

«дедушка»; 

— предметные картинки к игре 

«Пять подружек 

 

М. Г. Борисенко, 

Н. А. Лукина 
Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 3-4 лет, 

с.66 
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4-6 
Показыва

ем сказку 
«Снегурушка и 
лиса» 

 

Вырабатывать учебные навыки — умение 

слушать сказку до конца, держать правильную 

(рабочую) позу за столом; воспитывать умение 

подражать; учить согласовывать свои действия 

при проведении простой инсценировки. 

Совершенствовать мелкую моторику ребенка — 

выполнять точные движения пальцами ведущей 

руки; учить употреблять предлоги (под, на, около, 

между), наречия (слева, справа); составлять 

предложения с однородными определениями; 

закреплять навыки глобального чтения; учить 

помогать проводить простую инсценировку 

знакомой сказки. 

Развивать слуховое и зрительное внимание 

ребенка, мышление. 

 

— фигурки персонажей сказки (см. 

вклейку, рис. 2,10, 11,14, 15, 25); 

— сюжетные картинки (см. рис. 22, 

23); 

— карточки для глобального чтения в 

двух экземплярах со словами « 

Снегурушка», «лиса», «волк», 

«медведь», «дедушка», «бабушка»; 

— сюжетная картинка к игре «Спрячь 

девочку» (см. рис. 36); 

— предметные картинки к игре «Кто 

лишний?» (см. рис. 37); 

— картинка «Лабиринт» (см. рис. 38) 

для каждого ребенка. 

 

М. Г. Борисенко, 

Н. А. Лукина 
Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 3-4 лет, 

с.67 

7-8 Слушаем 

сказку «Как 

коза избушку 

построила» 

Продолжать формировать у детей умение 

внимательно слушать сказку, не перебивать 

говорящего; вырабатывать умение отвечать на во-

просы по прочитанному. 

Продолжать уточнять и расширять словарный 

запас детей за счет имен существительных, 

прилагательных, глаголов и наречий; вводить в 

активный словарь детей существительные, 

обозначающие названия деревьев, при-

лагательные, глаголы. 

Продолжать развивать у детей слуховое 

восприятие, внимание, память; решать 

несложные логические задачи; делать 

простейшие заключения. 

 

— вырезанные из картона деревья — 

яблоня, ель, дуб, осинка, шиповник, бе-

реза; 

— изображения персонажей сказки 

— фигурки персонажей сказки из 

настольного кукольного театра; 

— красивый платок; 

—  картинки «Деревья»  

— фланелеграф; 

— карточки для глобального чтения в 

двух экземплярах со словами: «коза», 

«козленок», «яблоня», «дуб», «елка», 

«береза», «шиповник», «осина» (см. 

Приложение); 

— коробочка; 

— лист ватмана с нарисованными 

деревьями (яблоня, ель, дуб, осина, 

шиповник, береза); 

— образец для выкладывания елки, 

елочки, еловой ветки  

— две искусственные елки (большая и 

М. Г. Борисенко, 

Н. А. Лукина 
Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 3-4 лет, 

с.76 
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маленькая) с липучками; 

— две большие шишки и две 

маленькие шишечки с липучками; 

— миска, натуральные яблоко, шишка, 

желудь, ягода шиповника; 

— корзиночки по количеству детей; 

— «Чудесный мешочек». 

 
Апрель 

1 Слушаем 

сказку «Как 

коза избушку 

построила» 

(продолжение

) 

   

2-4 Рассказываем 

сказку «Как 

коза избушку 

построила». 

продолжать вырабатывать умение внимательно 

слушать взрослого, ответы сверстников, не 

перебивать говорящего, сопереживать героям сказки, 

разделять их чувства. 

Продолжать совершенствовать общую и мелкую 

моторику; расширять активный словарь за счет имен 

существительных, обозначающих названия деревьев 

(яблоня, елка, дуб, осинка, шиповник, береза), их 

плодов (яблоко, шишка, желудь, ягода шиповника); 

закреплять счет в пределах двух; учить согласовывать 

имена существительные с числительным «два»; 

продолжать формировать целенаправленный 

продолжительный выдох. 

Развивать слуховую и зрительную память детей. 

 

— вырезанные из картона деревья: 

яблоня, ель, дуб, осина, 

шиповник, береза; 

— фланелеграф; 

— изображения персонажей сказки 

— изображения деревьев  

— шапочка козы; 

— индивидуальные зеркала для 

каждого ребенка; 

— большое зеркало; 

— картинка «Деревья и листочки»  

— карточки для глобального 

чтения в двух экземплярах со словами: 

«коза», «козленок», «яблоня», «дуб», 

«осина», «шиповник», «береза»; 

— цветные карандаши. 

■ 

 

М. Г. Борисенко, Н. 

А. Лукина 
Конспекты 

комплексных занятий 

по сказкам с детьми 

3-4 лет, с.78 

5-7 Показываем 

сказку «Как 

коза избушку 

построила» 

Продолжать воспитывать умение подражать; 

умение слушать сказку до конца; согласовывать 

свои действия с действиями других детей. 

Продолжать совершенствовать общую и мелкую 

моторику; активизировать словарь за счет 

— поднос, 2 яблока, 2 шишки, 2 

желудя (большие и маленькие); 

— «Чудесный мешочек»; 

— карты «Какого дерева нет?»  

— мнемокарта  

М. Г. Борисенко, Н. 

А. Лукина 
Конспекты 

комплексных занятий 

по сказкам с детьми 

3-4 лет, с.79 
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глаголов, имен прилагательных; рассказывать 

сказку с небольшой помощью взрослого (по 

опорным вопросам, мнемокарте). 

Продолжать развивать способность детей к 

использованию заместителей, умение читать 

символы на мнемокартах; развивать зрительное 

внимание, память. 

 

 

8 Показываем 

сказку «Как 

коза избушку 

построила» 

(повторение, открытое занятие)   

Май 

1-2 «Корова 

Буренка» 

— воспитывать умение по настроению 

музыки догадываться о действиях и 

эмоциональных состояниях героев; 

—знакомить с уменьшительно-

ласкательными названиями животных (мышка, 

котик); 

— знакомить с формами повелительного 

наклонения глаголов (разбуди, просыпайся, 

поднимайся); 

— подводить к умению выразительно 

имитировать голоса животных (мяу-мяу, пи-пи-

пи, му-му) с разной интонацией (радость, 

просьба) и громкостью (громко, тихо, шепот). 

 

 Шорохова О.А. 

Играем в сказку: 

Сказкотерапия и 

занятия по 

развитию связной 

речи 

дошкольников. — 

М.: ТЦ Сфера, 

2006. — 208 с. — 

(Программа 

развития), с. 11 

3-4 «Корова 

Буренка» 

— учить угадывать по выразительному 

исполнению образов сказочных героев и их 

аффективные состояния (горе, приглашение, сон); 

— учить передавать ритмизацией 

природные явления (грохотание грома, дождик); 

— развивать умение произвольно напрягать 

и расслаблять мышцы для снятия телесных 

барьеров (туча — дождик). 

— довести до детей замысел сказки (друзья 

 Шорохова О.А. 

Играем в сказку: 

Сказкотерапия и 

занятия по 

развитию связной 

речи 

дошкольников. — 

М.: ТЦ Сфера, 

2006. — 208 с. — 
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помогают в беде); 

— подводить детей к совместному 

составлению словесных описаний по восприятию 

пантомимических этюдов, темпоритма, 

музыкальной композиции; 

— активизировать в речи детей 

уменьшительно-ласкательные названия животных 

(мышка, котик) и формы повелительного 

наклонения глаголов (разбуди, просыпайся); 

— учить произносить простые фразы с 

использованием интонации целого предложения. 

 

(Программа 

развития), с. 14 

5-6 «Кот Васька» — воспитывать умение по настроению 

музыки догадываться о действиях и 

эмоциональных состояниях героев и природных 

явлений; 

— знакомить с оттеночными 

характеристиками слов (хвост — хвостище, глаза 

— глазища, рыба — рыбища); 

— знакомить с формой повелительного 

наклонения глаголов (дай, возьми); 

— подводить к умению выразительно 

имитировать голос животного (мяу-мяу) с 

соответствующей интонацией (грусть). 

— учить передавать ритмизацией образ 

движений героев (бежит лисичка, идет корова); 

— побуждать к выразительной передаче в 

мимике и движениях эмоцион&чьного состояния 

(радость, удивление); 

— развивать умение произвольно напрягать 

и расслаблять мышцы для снятия телесных 

барьеров (речка шумит, речка успокоилась). 

 

 Шорохова О.А. 

Играем в сказку: 

Сказкотерапия и 

занятия по 

развитию связной 

речи 

дошкольников. — 

М.: ТЦ Сфера, 

2006. — 208 с. — 

(Программа 

развития), с. 16 

7-8 «Кот Васька» — учить угадывать по выразительному 

исполнению движения героев (бежит лисичка, 

идет корова) их состояния (горе, голод, 

 Шорохова О.А. 

Играем в сказку: 

Сказкотерапия и 
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благодарность, удивление)', 

— развивать умение произвольно напрягать 

и расслаблять мышцы для снятия телесных 

барьеров (речка шумит, речка успокоилась). 

— довести до детей замысел сказки 

(поможешь другим, и тебе обязательно 

помогут); 

— подводить детей к совместному 

составлению словесных описании по восприятию 

пантомимических этюдов, темпоритма, 

музыкальной композиции; 

— активизировать в речи детей оттеночные 

характеристики слов (хвост — хвостище, глаза — 

глазища, рыба — рыбища); 

— учить произносить простые фразы с 

использованием интонации целого предложения. 

занятия по 

развитию связной 

речи 

дошкольников. — 

М.: ТЦ Сфера, 

2006. — 208 с. — 

(Программа 

развития), с. 17 

Июнь 

1-2 «Цыпленок-

хвастунишка» 
— воспитывать умение детей по 

настроению музыки догадываться о действиях и 

эмоциональных состояниях героев; 

— знакомить с признаками и действиями 

предметов (теплая, бежит, машет, таращит, 

поучает); 

— знакомить с формами повелительного 

наклонения глаголов (не ходите, не хвались, 

лучше плавать научись, помоги, спаси): 

— подводить к умению выразительно 

интонировать голоса героев сказки в разных 

проблемных ситуациях (хвастовство, шбота, 

спасение, поучение). 

— учить передавать ритмизацией движения 

героев сказки (курочка ходит по травушке, 

бежит на помощь); 

— побуждать к выразительной передаче в 

мимике и движениях эмоциональных состояний 

(страх, поучение, хвастовство): 

 Шорохова О.А. 

Играем в сказку: 

Сказкотерапия и 

занятия по 

развитию связной 

речи 

дошкольников. — 

М.: ТЦ Сфера, 

2006. — 208 с. — 

(Программа 

развития), с. 23 
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— развивать умение произвольно напрягать 

и расслаблять мышцы для снятия телесных 

барьеров (цыпленок испугался, цыпленок сохнет 

на солнышке). 

 
3-4 «Цыпленок-

хвастунишка» 
—учить угадывать по выразительному 

исполнению движения героев (курочка, 

цыпленок) их эмоциональные состояния (страх, 

отдых, поучение, хвастовство); 

—учить передавать ритмизацией действия 

героя в проблемных ситуациях (курочка Ходит по 

лугу, торопится на помощь); 

—развивать умение произвольно напрягать 

и расслаблять мышцы для снятия телесных 

барьеров (цыпленок испугался, сохнет на 

солнышке). 

—довести до детей замысел сказки (не 

хвались, а делай; не умеешь — учись); 

—подводить к совместному составлению 

словесных описаний по восприятию 

пантомимических этюдов, темпоритма, 

музыкальной композиции; 

—активизировать в речи детей признаки 

(теплая, маленький, удаленький), действия 

предметов (бежит, машет, таращит, поучает), 

глаголы повелительного наклонения (не ходите, 

не хвались, научись, помоги, спаси); 

—учить произносить простые фразы с 

использованием интонации целого предложения. 

 

 Шорохова О.А. 

Играем в сказку: 

Сказкотерапия и 

занятия по 

развитию связной 

речи 

дошкольников. — 

М.: ТЦ Сфера, 

2006. — 208 с. — 

(Программа 

развития),с. 25 

5-6 «Цветок-

лепесток» 
— воспитывать умение по настроению 

музыки догадываться о действиях героев; 

— знакомить с образными выражениями 

(красна-девица, мышка-норушка, горюешь) и 

сказочными повторами (шла-шла); 

— подводить к умению выразительно 

 Шорохова О.А. 

Играем в сказку: 

Сказкотерапия и 

занятия по 

развитию связной 

речи 
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интонировать реплики героев в проблемных 

стумщях(переживание, безобразный хохот) 

— учить передавать ритмизацией движения 

героев (мышка-норушка бежит); 

— побуждать к выразительной передаче в 

мимике и движениях образ растений (дремучий 

лес, деревья у дома бабушки), их эмоциональные 

состояния (болезнь, смелость); 

— развивать умение произвольно напрягать 

и расслаблять мышцы для снятия телесных 

барьеров (дремучий лес, деревья у дома бабушки). 

 

дошкольников. — 

М.: ТЦ Сфера, 

2006. — 208 с. — 

(Программа 

развития), 31 

7-8 «Цветок-

лепесток» 
— учить угадывать по выразительному 

исполнению эмоциональные ситуации 

(удивление) и аффективные состояния (смелость, 

болезнь, печаль); 

— учить передавать ритмизацией движения 

героев сказки (мышка норушка бежит, Баба Яга 

храпит); 

— развивать умение произвольно напрягать 

и расслаблять мышцы для снятия телесных 

барьеров (дремучий лес, деревья у дома бабушки). 

— довести до детей замысел сказки 

(стремление спасти от беды близкого 

естественно для доброго человека); 

подводить детей к совместному 

составлению словесных описании по восприятию 

пантомимических этюдов, темпоритма, му-

(ыкальной композиции; — активизировать в речи 

образные выражения (цветок-лепесток, красна-

девица, горевала). 

 

 Шорохова О.А. 

Играем в сказку: 

Сказкотерапия и 

занятия по 

развитию связной 

речи 

дошкольников. — 

М.: ТЦ Сфера, 

2006. — 208 с. — 

(Программа 

развития),с. 33 

 

 

Тематическое планирование коммуникативной деятельности детей 4-5 лет 
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№ Тема Задачи Материалы Источник 

Сентябрь 

1-3 Тема занятия: 

слушаем 

сказку 

«Пузырь, 

Соломинка и 

Лапоть». 

 

Формировать у детей умение внимательно 
слушать рассказ взрослого, соблюдать правила 
коллективной игры; вырабатывать учебные 
навыки (умение отвечать на вопросы 
взрослого, слушать ответы других детей, не 
перебивать говорящего); воспитывать у детей 
чувство товарищества, желание прийти друзьям 
на помощь. 

Совершенствовать общую моторику; 
расширять словарный запас детей за счет 
прилагательных и глаголов; вводить в 
активный словарь детей антонимы (тонкий — 
толстый, высокий — низкий, тяжелый — 
легкий, смелый — трусливый); развивать у 
детей фонематический слух и 
звукопроизносительные навыки на материале 
фонетически близких звуков [с] и [ш]; 
развивать дыхание (работать над 
продолжительностью выдоха при длительном 
произнесении изолированных звуков); обучать 
детей умению подбирать нужное по смыслу 
слово и заканчивать фразу, начатую взрослым. 

Развивать у детей зрительное и слуховое 
внимание — умение вслушиваться в речь 
взрослого, отгадывать загадки, искать выход 
из проблемных ситуаций. 

— фигурки персонажей сказки 
— Пузырь, Соломинка, Лапоть  

— декорации: лес, река  

 
Новиковская О. А. 
Конспекты 

комплексных 

занятийпо сказкам 

с детьми 4—5 

лет.— СПб.: 

Паритет, 2007, 

с.10 

4-6 Тема занятия: 

рассказываем 

сказку 

«Пузырь, 

Соломинка и 

Лапоть». 

 

Вырабатывать у детей учебные навыки 
(умение отвечать на вопросы, слушать ответы 
других, не перебивать говорящего). 

Совершенствовать общую и мелкую 
моторику детей; дать знания о происхождении 
народных сказок; расширять активный 
словарь детей за счет новых глаголов и 
прилагательных; закреплять счет в пределах 
пяти; учить согласовывать существительное 
«пузырь» с числительными «один», «два» и 

— фигурки персонажей сказки 
— Пузырь, Соломинка, Лапоть  

— декорации: лес, река 
— игра «Мыльные пузыри»; 
— поднос; 
—листы с графическим 

заданием «Узнай по контуру»  

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных 

занятийпо сказкам 

с детьми 4—5 

лет.— СПб.: 

Паритет, 2007, с.12 
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«пять»; развивать дыхание (вырабатывать 
длительный направленный выдох); учить детей 
коллективному пересказу знакомой сказки. 

Развивать слуховую и зрительную память 
детей, способность вслушиваться в речь 
другого человека. 

 
7-8 Тема занятия: 

показываем 

сказку 

«Пузырь, 

Соломинка и 

Лапоть». 

Вырабатывать учебные навыки 
(правильную рабочую позу за столом при 
рисовании и письме); воспитывать 
подражательность; учить детей согласовывать 
свои действия при проведении простой 
инсценировки; стимулировать проявление 
творческой индивидуальности детей. 

Совершенствовать общую, мелкую и 
артикуляционную моторику детей; учить детей 
правильно держать в руке карандаш, 
выполнять обводку фигур и цифр по образцу; 
вводить в активный словарь новые глаголы и 
прилагательные; закреплять счетные навыки; 
знакомить детей с цифрами и 
геометрическими фигурами; учить детей 
проводить простую инсценировку знакомой 
сказки. 

Развивать слуховое и зрительное внимание 
детей; развивать логическое мышление — 
умение сравнивать, анализировать. 

 

— фигурки персонажей сказки 
— Пузырь, Соломинка, Лапоть  

— декорации: лес, река 
— листы с индивидуальным 

математическим и графическим 
заданиями; 

— красные карандаши по 
количеству детей; 
— четыре картонные полоски 

разной длины, соотносящиеся с 
шириной декорации реки. 

 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных 

занятийпо сказкам 

с детьми 4—5 

лет.— СПб.: 

Паритет, 2007, с.15 

Октябрь 

1 Тема занятия: 

показываем 

сказку 

«Пузырь, 

Соломинка и 

Лапоть» 

(продолжение) 

(продолжение)   
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2-4 Тема 

занятия: 

читаем и 

показываем 

сказку 

«Пузырь, 

Соломинка и 

Лапоть». 

 

Учить детей согласовывать свои действия 

при проведении простой инсценировки; 

стимулировать развитие творческой 

индивидуальности детей. 
Совершенствовать мелкую моторику детей, 

подготавливать руку к письму; учить детей 
правильно держать карандаш, выполнять 
обводку букв по образцу; развивать дыхание — 
вырабатывать длительный направленный вы-
дох; развивать у детей фонематический слух, 
готовить их к звуко-слоговому анализу слов 
(учить определять первый согласный звук в 
слове, количество слогов в словах); 
познакомить детей с буквами П, С и Л; 
закреплять у детей навык проведения простой 
инсценировки. 

Развивать слуховое и зрительное внимание, 
моторную память детей; тренировать навык 
проведения слогового анализа, определения 
первого звука в слове. 

 

— фигурки персонажей сказки 
— Пузырь, Соломинка, Лапоть  

— декорации: лес, река 
— карточки из плотной бумаги 
с буквами 4x6 см  
— барабан и палочка к нему; 
— настольная ширма; 
— индивидуальные листы с 

графическим заданием «Пишем 
буквы»  

 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных 

занятийпо сказкам 

с детьми 4—5 

лет.— СПб.: 

Паритет, 2007, с.17 

5-7 Тема 

занятия: 

рисуем сказку 

«Пузырь, 

Соломинка и 

Лапоть». 

 

Стимулировать развитие творческой 
индивидуальности детей; воспитывать чувство 
товарищества, желание помогать друзьям, 
выручать их в беде. 

Совершенствовать общую, мелкую и 
артикуляционную моторику детей; учить 
правильно держать карандаш, рисовать прямые 
и дугообразные линии, раскрашивать фигуру, 
не выходя за контур; ввести в словарь детей 
слова «вверху», «внизу», «посередине»; 
закреплять счет в пределах восьми, умение 
сравнивать количество однородных предметов; 
закреплять в активном словаре детей названия 
геометрических фигур: «круг», «овал» и 
«прямая линия»; формировать умение 
соотносить фигуры из счетных палочек и их 
изображение на листе бумаги в крупную 
клетку. 

— незаконченные изображения 
Соломинки и Пузыря; 

— картинка «Лапоть в реке»; 
— цветные карандаши; 
— мяч; 
— демонстрационный рисунок 

— образец изображения 
сказочных персонажей из счетных 
палочек; 

— листы бумаги в клетку 
(величина одной клеточки 2x2 см) с 
геометрически 
ми фигурами, обозначенными 
точками. 
 

 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных 

занятийпо сказкам 

с детьми 4—5 

лет.— СПб.: 

Паритет, 2007, с.19 
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Развивать слуховое и зрительное внимание 
детей; тренировать скорость реакции; 
развивать логическое мышление — умение 
сравнивать, рассуждать. 

8 Тема 

занятия: 

слушаем 

сказку «Лиса 

и кувшин». 

Формировать у детей умение внимательно 
слушать рассказ взрослого, соблюдать правила 
коллективной игры; вырабатывать учебные 
навыки (отвечать на вопросы взрослого, 
слушать ответы других детей, не перебивать 
говорящего). 

Совершенствовать общую моторику; 
закрепить знания детей на тему «Откуда хлеб 
пришел»; закрепить обобщающее понятие 
«животные»; познакомить детей с новыми 
словами: «рожь», «колосья», «зерно», «сноп», 
«серп», «кувшин», «жать»; ввести в активный 
словарь детей предлоги «за», «перед»; наречия 
«впереди», «сзади», «слева», «справа». 

Тренировать у детей слуховое и зрительное 
внимание, умение отгадывать загадки, 
способность осмыслять события сказки. 

 

— фигурки персонажей сказки; 
— предметные картинки —
кувшин, серп, сноп; 
— декорации: поле, река  
— демонстрационный рисунок 
«Где кувшин?»  

 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных 

занятийпо сказкам 

с детьми 4—5 

лет.— СПб.: 

Паритет, 2007, с.26 

Ноябрь 

1-2 Тема 

занятия: 

слушаем 

сказку «Лиса 

и кувшин» 

(продолжение) 

(продолжение) 
  

3-5 Тема 

занятия: 

рассказываем 

сказку «Лиса 

и кувшин». 

 

Развивать у детей умение, не перебивая, 
слушать ответы товарищей, соблюдать 
очередность; воспитывать у детей сочувствие, 
желание помочь тому, кто попал в трудную 
ситуацию. 

Совершенствовать мелкую моторику, умение 
регулировать силу удара; расширять словарный 
запас детей за счет слов-антонимов: добрый — 

— предметные картинки — 
кувшин, серп, сноп 
— декорации: поле, река; 
— посуда (чашка, бутылка и 
чайник); 
— настольная ширма; 
— демонстрационный рисунок 
«Лиса разбила кувшин» 
— листы с индивидуальным 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 4—5 

лет.— СПб.: 

Паритет, 2007, с.28 
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злой, умный — глупый, хитрый — 
простодушный, честный — нечестный (обман-
щик); ввести в речь детей обобщающее слово 
«посуда»; дать детям представление о частях, из 
которых состоит посуда: дно, крышка, носик, 
горлышко, ручка; совершенствовать навыки 
связной речи у детей. 

Развивать слуховое и зрительное внимание 
(умение дифференцировать шумы, подбирать 
недостающую деталь предмета по форме); 
учить детей размышлять, находить выход из 
трудной ситуации. 

графическим заданием  
 

6-8 Тема 

занятия: 

показываем 

сказку «Лиса 

и кувшин». 

 

Обучать умению согласовывать свои 
действия при проведении простой 
инсценировки. 

Совершенствовать мелкую и 
артикуляционную моторику детей; учить 
малышей правильно держать в руке карандаш, 
выполнять обводку цифр по образцу; дать 
детям знания о том, из каких материалов 
делается посуда; ввести в словарь детей 
относительные прилагательные «деревянный», 
«глиняный», «бумажный», «металлический», 
глаголы «лакать», «облизываться», «наесться», 
прилагательные-антонимы «сытый — 
голодный»; закреплять счетные навыки, 
знакомить детей с цифрами; учить детей 
проводить простую инсценировку знакомой 
сказки. 

Стимулировать слуховое и зрительное 
внимание детей, умение подбирать рифмы, 
способность завершать начатый узор; 
развивать логическое мышление — умение 
рассуждать, сравнивать, анализировать. 

 

— фигурки персонажей сказки  
— предметные картинки — 
кувшин, серп, сноп 
— декорации: поле, река  
— индивидуальные листы с 

графическим и математическим  
— простые и красные 
карандаши по количеству 
детей. 
 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 4—5 

лет.— СПб.: 

Паритет, 2007, с.30 

Декабрь 

1-3 Тема 

занятия: 
Учить детей согласовывать свои действия 

при проведении простой инсценировки; 
стимулировать проявление творческой 

— фигурки персонажей сказки — 
баба, лиса  
— предметные картинки — 

Новиковская О. А. 

Конспекты 
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читаем и 

показываем 

сказку «Лиса 

и кувшин». 

 

индивидуальности детей. 

Совершенствовать мелкую и 
артикуляционную моторику детей; готовить 
руку к письму; учить детей правильно держать 
карандаш, выполнять обводку букв по образцу; 
развивать дыхание, вырабатывая длительный 
направленный выдох; развивать у детей 
фонематический слух, готовить их к звуко-
слоговому анализу слов (учить определять 
первый согласный звук, количество слогов в 
слове); познакомить детей с согласными 
буквами Б и К; закреплять у детей навык 
проведения простой инсценировки. 

Развивать слуховое и зрительное внимание 
детей; тренировать моторную память; 
развивать умение проводить слоговой анализ 
слова, определять первый звук. 

 

кувшин, колосок, сноп  
— декорации: поле, река 
— карточки из плотной бумаги с 
буквами  
— настольная ширма; 
— листы с индивидуальным 
графическим заданием  

 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 4—5 

лет.— СПб.: 

Паритет, 2007, с.32 

4-6 Тема 

занятия: 

рисуем сказку 

«Лиса и 

кувшин». 

 

Воспитывать умение подчиняться правилам 
коллективной игры; стимулировать проявление 
творческой индивидуальности детей. 
Совершенствовать общую и мелкую моторику 
детей; учить правильно держать в руке 
карандаш, рисовать формы по образцу с 
учетом размера; ввести в словарь детей 
предлог «между», закрепить употребление 
предлога «перед», антонимов «высокий — 
низкий», обобщающего слова «посуда»; 
закреплять счет в пределах восьми; 
формировать умение соотносить фигуры из 
счетных палочек и их изображение на листе 
бумаги в крупную клетку. 

Развивать слуховое и зрительное внимание 
детей; развивать логическое мышление — 
умение продолжить последовательность 
рисунков. 

 

— демонстрационный рисунок 
«Найди лишний предмет»;  

— листы с графическим 
заданием; 

— образец изображения кувшина 
из счетных палочек;  

— набор счетных палочек; 
— листы бумаги в клетку с 

обозначенными на них точками. 
 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 4—5 

лет.— СПб.: 

Паритет, 2007, с.34 

7-8 Тема Формировать у детей умение внимательно 
—фигурки персонажей сказки  
—декорации: дом, лес, лесная 

Новиковская О. А. 
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занятия: 

слушаем 

сказку 

«Мужик и 

медведь». 

 

слушать рассказ взрослого; вырабатывать 
учебные навыки (отвечать на вопросы, уметь 
слушать ответы других детей, не перебивать 
говорящего). 

Закреплять у детей навык порядкового 
счета; расширять знания на тему «Откуда хлеб 
пришел», обобщающие понятия «животные» и 
«овощи»; обучать детей умению отличать на 
вкус разные овощи; закреплять в словаре детей 
существительные «пшеница», «колосья», 
«сноп», «зерно», «мука», «тесто», «листья», 
«корни»; прилагательные-антонимы: большой 
— маленький, умный — глупый, сладкий — 
горький, узкий — широкий, тонкий — 
толстый. 

Развивать у детей слуховое и зрительное 
внимание, умение отгадывать загадки, 
осмыслять события сказки. 

поляна, поле с колосьями, поле с 
репой, лошадь с телегой 
—предметные картинки — сноп, 
много репы, сложенной горкой; 
корешки от 
колосьев, сложенные горкой; 
ботва от репы, одна репка, пирог  
—демонстрационный рисунок к 
заданию  «Найди одинаковые 
колоски» 
 

 

Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 4—5 

лет.— СПб.: 

Паритет, 2007, с.42 

Январь 

1 Тема 

занятия: 

слушаем 

сказку 

«Мужик и 

медведь» 

(продолжение) 

 

 
  

2-4 Тема 

занятия: 

рассказываем 

сказку 

«Мужик и 

медведь». 

 

Формировать у детей способность слушать, 
не перебивая, соблюдать очередность и 
правила коллективной игры. 

Совершенствовать общую и мелкую 
моторику; вырабатывать учебные навыки 
(правильную рабочую позу за столом, умение 
правильно держать в руке карандаш); учить по 
образцу рисовать симметричный рисунок, рас-
крашивать, не выходя за контур; расширять 

—фигурки персонажей сказки — 
мужик и медведь 
—декорации: дом, лесная поляна, 
поле с репой, поле с колосьями, 
лес, лошадь с телегой  
—предметные картинки — одна 
репка, пирог, сноп, репа, ботва от 
репы, корешки от колосьев, 
сложенные горкой  
—листы с индивидуальным 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 4—5 

лет.— СПб.: 

Паритет, 2007, с.44 



 119 

словарный запас детей за счет слов с 
противоположным значением: умный — 
глупый, съедобный — несъедобный, сладкий 
— горький, сначала — потом; расширять 
представления детей об овощах, ввести в их 
речь обобщающее слово «овощи»; 
совершенствовать связную речь. 

Развивать у детей слуховое и зрительное 
внимание; учить вслушиваться в речь 
взрослого, дорисовывать недостающие части 
изображения; формировать и развивать умение 
быстро думать и принимать решение 

графическим заданием «Дорисуй и 
раскрась» 
 
 
 

5-7 Тема 

занятия: 

показываем 

сказку 

«Мужик и 

медведь». 

 

Вырабатывать учебные навыки 
(правильную рабочую позу за столом при 
рисовании и письме); воспитывать способность 
к подражательности; учить детей 
согласовывать свои действия при проведении 
инсценировки знакомой сказки; стимулировать 
развитие творческой индивидуальности детей. 

Совершенствовать мелкую и 
артикуляционную моторику детей (умение с 
помощью мимики передавать настроение); 
учить детей правильно держать в руке 
карандаш, выполнять обводку цифр по 
образцу; ввести в словарь детей 
прилагательные «довольный», «радостный», 
«сердитый», «недовольный»; учить детей 
проводить простую инсценировку знакомой 
сказки; совершенствовать счетные навыки 
(количественный и порядковый счет); 
знакомить детей с цифрами; закрепить в речи 
детей математические понятия «одинаково», 
«поровну», названия геометрических фигур 
(«круг», «квадрат», «треугольник», «овал»). 

Совершенствовать слуховое и зрительное 
внимание детей; развивать логическое 
мышление — умение сравнивать. 

— фигурки персонажей сказки — 
мужик и медведь  
— декорации: дом, лесная поляна, 
поле с репой, поле с колосьями, 
лес, лошадь с телегой  
— предметные картинки — пирог, 
одна репка, сноп, репа; ботва от 
репы, корешки от колосьев, 
сложенные горкой  
— индивидуальные листы с 
графическим и математическим 
заданием 
 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 4—5 

лет.— СПб.: 

Паритет, 2007, с.46 

8 Тема 

занятия: 
Совершенствовать мелкую и артикуляционную 
моторику, готовить руку к письму; учить детей 

—фигурки персонажей сказки — 
мужик и медведь  

Новиковская О. А. 

Конспекты 
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читаем и 

показываем 

сказку  

«Медведь и 

мужик» 

 

правильно держать карандаш, выполнять 
обводку букв по образцу; развивать дыхание, 
вырабатывая длительный направленный 
выдох; формировать у детей фонематический 
слух, готовить их к звуко-слоговому анализу 
слов (учить определять первый согласный звук 
в слове, количество слогов в словах); 
познакомить детей с согласными буквами М и 
Р, повторить букву П. 

Развивать слуховое и зрительное внимание 
детей, моторную память, умение проводить 
слоговой анализ слова, определять первый звук 
в слове. 

 

—декорации: дом, лесная поляна, 
поле с репой, поле с колосьями, 
лес, лошадь с телегой  
—предметные картинки — пирог, 
одна репка, сноп, сложенные 
горкой репа, 
ботва от репы, корешки от 
колосьев  
—листы с индивидуальным 
графическим заданием «Репа и 
колос» 
 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 4—5 

лет.— СПб.: 

Паритет, 2007, с.46 

Февраль 

1-2 Тема 

занятия: 

читаем и 

показываем 

сказку  

«Медведь и 

мужик» 

(продолжение) 

 
  

3-5 Тема 

занятия: 

рисуем сказку 

«Мужик и 

медведь» 

 

Формировать учебные навыки (правильную 
рабочую позу за столом при рисовании, 
усидчивость, аккуратность в работе); 
стимулировать развитие творческой 
индивидуальности детей; воспитывать такие 
качества, как умение сочувствовать, желание 
помочь другому. 

Совершенствовать общую и мелкую 
моторику детей (учить правильно держать 
карандаш, рисовать и раскрашивать 
изображения, не выходя за контур); закрепить 
в словаре детей слова «вверху» и «внизу», 
названия частей растения; учить детей 

-образец изображения репы и 
колоса из счетных палочек; 
-набор счетных палочек; 
-листы бумаги в клетку с 
обозначенными на них фигурами;  
-цветные и простые карандаши  
 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 4—5 

лет.— СПб.: 

Паритет, 2007, с.51 
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образовывать формы множественного числа 
имен существительных; закрепить знания 
детей об овощах и фруктах; совершенствовать 
счетные навыки в пределах десяти; учить детей 
сравнивать количество предметов; 
формировать умение соотносить фигуры из 
счетных палочек и их изображение на листе 
бумаги в клетку. 

Развивать слуховое и зрительное внимание 
детей, быстроту реакции; развивать логическое 
мышление (умение сравнивать, рассуждать). 

 

6-8 Тема 

занятия:  

слушаем 

сказку «Заяц 

хваста». 

 

Формировать у детей умение внимательно 
слушать рассказ взрослого, соблюдать правила 
подвижной игры; воспитывать скромность, 
понимание, что хвастаться некрасиво. 

Совершенствовать общую моторику; 
закрепить знания детей о том, как зимуют 
дикие животные; познакомить детей с новыми 
словами: «кора», «ветки», «грызть», 
«зимовать», «хвастун», «храбрец»; ввести в 
активный словарь детей существительные с 
уменьшительно-ласкательными и увеличи-
тельными суффиксами. 

Развивать у детей слуховое внимание, 
умение отгадывать загадки, осмыслять 
события сказки 

— фигурки персонажей сказки — 
заяц, ворона, собаки, зайцы  
— декорации: заснеженное поле 
около деревни  
 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 4—5 

лет.— СПб.: 

Паритет, 2007, с.59 

Март 

1-3 Тема 

занятия: 

рассказываем 

сказку «Заяц-

хваста». 

 

Формировать у детей умение соблюдать 
очередность, выполнять правила подвижной 
игры, участвовать в коллективном пересказе. 

Совершенствовать общую и мелкую 
моторику (учить детей бросать и ловить мяч, 
удерживать правильную рабочую позу за 
столом, правильно держать в руке карандаш); 
расширять словарный запас детей за счет слов-
антонимов: трудно — легко, скромный — 

—фигурки персонажей сказки — 
заяц, ворона, собаки, зайцы  
—декорации: заснеженное поле 
возле деревни  
—листы с индивидуальным 
графическим заданием «Продолжи 
ряд»  

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 4—5 

лет.— СПб.: 

Паритет, 2007, с.62 
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хвастливый, быстро — медленно, смелый — 
трусливый. Закреплять у детей грамматические 
навыки — умение образовывать слова с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами; 
формировать представление о различии в 
строении тела зверей и птиц; 
совершенствовать связную речь детей. 
Закреплять знания о геометрических фигурах. 

Развивать у детей слуховое и зрительное 
внимание, формировать чувства ритма. Учить 
детей сравнивать и дорисовывать недостающие 
части изображения, продолжать 
последовательность по образцу. 

 

4-6 Тема 

занятия: 

показываем 

сказку «Заяц-

хваста». 

 

Вырабатывать учебные навыки 
(правильную рабочую позу за столом при 
рисовании и письме); учить детей 
согласовывать действия при проведении 
простой инсценировки; стимулировать 
развитие творческой индивидуальности детей. 

Совершенствовать мелкую и 
артикуляционную моторику; ввести в словарь 
детей притяжательные прилагательные 
«заячьи», «собачьи» и «вороньи»; 
стимулировать активное употребление в речи 
слов с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами; закрепить счетные навыки 
(количественный и порядковый счет); 
продолжить знакомство детей с цифрами. 

Развивать зрительное внимание, 
наблюдательность и мышление детей. 

—фигурки персонажей сказки — 
заяц, ворона, собака, группа 
зайцев  
—декорации: заснеженное поле 
возле деревни  
—листы с индивидуальным 
математическим заданием  
—демонстрационные рисунки 
«Следы» и «Где чьи следы?» 
 
 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 4—5 

лет.— СПб.: 

Паритет, 2007, с.64 

7-8 Тема 

занятия: 

читаем и 

показываем 

сказку «Заяц-

хваста». 

Формировать правильную учебную позу за 
столом во время письма; учить детей 
согласовывать свои действия при проведении 
инсценировки; стимулировать развитие 
творческой индивидуальности детей. 

Совершенствовать мелкую и 
артикуляционную моторику детей, готовить 

—фигурки персонажей сказки — 
заяц, ворона, собаки, зайцы  
—настольная ширма; 
—листы с индивидуальным 
графическим заданием «Заяц и 
ворона»  

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 4—5 

лет.— СПб.: 
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 руку к письму (учить детей правильно держать 
карандаш, выполнять обводку букв по 
образцу); закреплять знания детей о смене 
времен года; формировать у детей 
фонематический слух, готовить их к звуко-
слоговому анализу слов (учить определять 
первый согласный звук в слове, количество 
слогов в словах); познакомить детей с 
согласными буквами В и 3, повторить букву С. 

Развивать слуховое и зрительное внимание 
детей, моторную память; развивать дыхание, 
вырабатывать длительный направленный 
выдох. 

 

Паритет, 2007, с.65 

Апрель 

1 Тема занятия: 

читаем и 

показываем 

сказку «Заяц-

хваста». 

(продолжение) 

 

 
  

2-4 Тема 

занятия: 

рисуем сказку 

«Заяц - 

хваста». 

 

Формировать учебные навыки (правильную 
рабочую позу за столом при рисовании, 
усидчивость, аккуратность в работе, 
выдержку); стимулировать развитие 
творческой индивидуальности детей; 
воспитывать умение сочувствовать и желание 
заботиться о животных. 

Совершенствовать общую и мелкую 
моторику детей (учить правильно держать 
карандаш, рисовать и раскрашивать 
изображения, не выходя за контур); закрепить 
в словаре детей слова «слева» — «справа», 
«вверх» — «вниз», «выше» — «ниже»; 
формировать у детей умение ориентироваться 
в пространстве и на плоскости листа; 

— мольберт (доска); 
— листы бумаги для рисования по 
количеству детей; 
— образец изображения елки и 
осины из счетных палочек 
— набор счетных палочек; 
— геометрические фигуры для 
выкладывания зайца  
— листы бумаги в клетку 
(величина одной клеточки 1,5x1,5 
см) с обозначенными на них 
точками  
— цветные и простые карандаши 
по количеству детей. 
 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 4—5 

лет.— СПб.: 

Паритет, 2007, с.67 
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активизировать в словаре детей слова — 
названия частей тела животных (голова, уши, 
туловище, лапы, хвост) и частей деревьев 
(ствол, ветки); учить детей согласовывать 
существительные с числительными «один», 
«два» и «пять»; закрепить знания о том, как 
зимуют дикие животные в лесу; расширить 
словарный запас детей за счет слов 
«опасность», «хищник», «враг», «чуткий», 
«быстрый», «осторожный»; уточнить, какие у 
животных бывают способы передвижения, 
ввести в словарь детей глаголы «идти», 
«бежать», «скакать», «прыгать», «красться», 
«шуршать»; совершенствовать счетные навыки 
в пределах десяти; учить детей сравнивать 
количество предметов; тренировать умение 
соотносить фигуры из счетных палочек и их 
изображение на листе бумаги. 

Развивать слуховое, зрительное внимание, 
память детей, а также быстроту реакции. 

5-7 Тема 

занятия: 

слушаем 

сказку 

«Смоляной 

бычок». 

 

Формировать у детей умение внимательно 
слушать рассказ взрослого, соблюдать правила 
подвижной игры; вырабатывать учебные на-
выки (отвечать на вопросы, уметь слушать 
ответы других детей, не перебивать 
говорящего); формировать потребность 
защищать слабого. 

Совершенствовать общую моторику; 
закреплять и расширять знания детей о 
домашних и диких животных; учить 
ориентироваться в пространстве, познакомить 
со словами «внутрь», «наружу»; ввести в 
активный словарь детей относительные 
прилагательные «соломенный», «деревянный», 
«веревочный »,« смоляной ». 

Развивать у детей зрительное внимание, 
способность осмыслять события сказки. 

— фигурки персонажей сказки — 
дедушка, бабушка, Танюшка, 
бычок, заяц, 
волк, медведь  
— декорации: дом, стадо коров, 
лесная поляна  
— предметные картинки — ведро 
со смолой,  кочан капусты, 
обвязанный 
красной ленточкой, мешок с 
орехами, улей с медом  
— демонстрационные рисунки 
«Коровы и волк» и «Бычок 
и тень»  
 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 4—5 

лет.— СПб.: 

Паритет, 2007, с.76 

8 Тема 

занятия: 
Формировать у детей умение соблюдать 

очередность, участвовать в коллективном 

— фигурки персонажей сказки — 
дедушка, бабушка, Танюшка, 

Новиковская О. А. 

Конспекты 
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рассказываем 

сказку 

«Смоляной 

бычок». 

 

пересказе; воспитывать подражательность; 
стимулировать развитие творческой 
индивидуальности детей. 

Совершенствовать общую и 
артикуляционную моторику; формировать 
речевое дыхание, умение узнавать и 
воспроизводить различные звуки; закреплять у 
детей грамматические навыки (умение 
образовывать притяжательные 
прилагательные, называть детенышей 
животных); совершенствовать связную речь 
детей. 

Развивать у детей слуховое и зрительное 
внимание и память; тренировать скорость 
реакции, умение отгадывать загадки. 

 

бычок, заяц, 
волк, медведь  
— декорации: дом, лесная поляна, 
стадо коров  
— предметные картинки — ведро 
со смолой; кочан капусты, 
обвязанный 
красной ленточкой; мешок с 
орехами; улей с медом 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 4—5 

лет.— СПб.: 

Паритет, 2007, с.79 

Май 

1-2 Тема 

занятия: 

рассказываем 

сказку 

«Смоляной 

бычок». 

(продолжение) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3-5 Тема 

занятия: 

показываем 

сказку 

«Смоляной 

бычок». 

Вырабатывать учебные навыки 
(правильную рабочую позу за столом при 
рисовании и письме); воспитывать 
подражательность; учить детей согласовывать 
свои действия при проведении инсценировки; 
стимулировать развитие творческой 
индивидуальности детей. 

Совершенствовать мелкую и 
артикуляционную моторику; учить детей 
правильно держать в руке карандаш, 
выполнять обводку цифр по образцу; 
расширять словарный запас детей за счет слов-

— фигурки персонажей сказки — 
дедушка, бабушка, Танюшка 
бычок, заяц, 
волк, медведь  
— декорации: дом, лесная поляна, 
стадо коров  
— предметные картинки — ведро 
со смолой; кочан капусты, 
обвязанный красной ленточкой, 
мешок с орехами; улей с медом 
— листы с индивидуальным 
математическим заданием 
«Сосчитай»  

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 4—5 

лет.— СПб.: 

Паритет, 2007, с.81 
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антонимов: широкий— узкий, длинный — 
короткий; закреплять счетные навыки; 
знакомить детей с цифрами. 

Тренировать слуховое и зрительное 
внимание детей, память; развивать чувство 
ритма. 

и графическим заданием «Выбери 
ленточку» 
 

6-8 Тема: читаем 

и показываем 

сказку 

«Смоляной 

бычок». 

 

Формировать правильную учебную позу за 
столом во время письма; учить детей 
согласовывать свои действия при проведении 
инсценировки; стимулировать проявление 
творческой индивидуальности детей. 

Совершенствовать мелкую и 
артикуляционную моторику детей, готовить 
руку к письму (учить детей правильно держать 
карандаш, выполнять обводку букв по 
образцу); развивать дыхание, вырабатывая 
длительный направленный выдох; 
формировать у детей фонематический слух, 
готовить их к звуко-слоговому анализу слов 
(учить определять первый согласный звук в 
слове, количество слогов в словах); 
познакомить детей с согласными буквами Т и 
Д, 

Повторить гласную букву У и согласные М, Б, 
В и 3; обучать детей читать слог «му». 

Развивать слуховое и зрительное внимание 
детей, моторную память; тренировать умение 
проводить слоговой анализ слова, определять 
первый звук в слове; формировать умение 
сливать буквы в слог. 

— фигурки персонажей сказки — 
дедушка, бабушка, Танюшка, 
бычок, заяц, 
волк, медведь  
— декорации: дом, лесная поляна, 
стадо коров (см. вклейку); 
— предметные картинки — ведро 
со смолой; кочан капусты, 
обвязанный красной ленточкой; 
мешок с орехами; улей с медом 
 
 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных 

занятий по сказкам 

с детьми 4—5 

лет.— СПб.: 

Паритет, 2007, с.85 

 

Тематическое планирование коммуникативной деятельности детей 5-7 лет 

№ Тема Задачи Материалы Источник 

Сентябрь 

1-3 Путешествие Закрепление представления о желтом цвете, Иллюстрация к сказке (рис. 1), Н.В. 
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в «Желтую 

сказку». 
обучение использованию прилагательного 
желтый в речи, согласованию его с 
существительными в роде, числе, падеже.  
Развитие зрительного и слухового внимания, 
общей, мелкой и артикуляционной моторики. 
Воспитание продолжительного выдоха. 
Воспитание элементов творчества, бережного 
отношения к природе. 

игра «Подумай и собери». «Разноцветные 

сказки». – СПб.: 

Детство-Пресс, 

2003, с.7. 

4-6 
Путешествие 
в «Зеленую 
сказку». 
 

Закрепление представления о зеленом цвете; 
обогащение словаря прилагательными зеленый, 
зеленая, зеленые. Обучение согласованию 
данных прилагательных с существительными в 
роде, числе, падеже. Закрепление 
дифференциации желтого и зеленого цветов. 
Развитие зрительного и слухового внимания, 
мелкой и артикуляционной моторики, 
координации слова с движением. Воспитание 
элементов воображения, бережного отношения 
к природе. 

 

Иллюстрация к сказке (рис. 2), 
предметная картинка «Лошадка», 
корзина с муляжами овощей и 
фруктов, зеленый   и   желтый   
грузовики,   магнитофон,   кассета   
с   записью пьесы   Вейра   
«Ностальгия». 

Н.В. 

«Разноцветные 

сказки». – СПб.: 

Детство-Пресс, 

2003, с.11 

7-8 Путешествие 

в «Красную 

сказку». 

Закрепление представления о красном цвете, 
обучение использованию в речи прилагательных 
красный, красная, красное, красные. Обучение 
согласованию данных прилагательных с суще-
ствительными в роде, числе, падеже. Закрепление 
дифференциации желтого, зеленого и красного 
цветов, знания правил дорожного движения. 
Развитие слухового и зрительного внимания, 
мелкой моторики, артикуляционной моторики, 
координации слова с движением. Воспитание 
бережного отношения к природе, элементов 
творчества. 

Игра «Собери яблоки»,  
иллюстрация к сказке, 
предметные картинки с 
изображениями фруктов, 
овощей, ягод; действующая 
модель светофора; плоскостные 
изображения ваз и цветов 
красного, желтого, зеленого   
цвета. 

| 
 

Н.В. 

«Разноцветные 

сказки». – СПб.: 

Детство-Пресс, 

2003, с. 15 

Октябрь 

1 Путешествие 

в «Красную 

сказку». 

повторение   

2-4 Путешествие 

в «Синюю 

Закрепление представления о синем 
цвете, обучение использованию в речи 
прилагательных синий, синяя, синие, 

Иллюстрация «Карусель» (рис. 6); 
иллюстрации к «Синей сказке» (рис. 7, 8); 
таз с синей водой и синие лодочки по 

Н.В. 

«Разноцветные 

сказки». – СПб.: 
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сказку». синее. Согласование данных 
прилагательных в роде, числе, падеже с 
существительными. Развитие 
интонационной выразительности речи, 
координации слова с движением, 
слухового внимания. Воспитание 
продолжительного выдоха 

числу детей; коробочки и «камешки» 
красного, желтого, зеленого, синего цветов. 

 
 

Детство-Пресс, 

2003, с.20 

5-7 Путешествие 
в «Белую 
сказку». 
 

Закрепление представления о белом 
цвете. Обучение согласованию 
прилагательного белый с 
существительными в роде, числе, 
падеже. Закрепление умения отличать 
белый цвет от других цветов. Развитие 
общей, мелкой и артикуляционной 
моторики, координации слова с 
движением. Воспитание длительного 
плавного выдоха. Развитие слухового 
внимания, элементов творческого вооб-
ражения. 

Иллюстрация к «Белой сказке» (рис. 9); 
конверты для игры «Кто быстрее?»; 
магнитофон, кассета с записью пьесы Д. 
Райнхардта «Облака». 

 

Н.В. 

«Разноцветные 

сказки». – СПб.: 

Детство-Пресс, 

2003, с.24 

8 Путешествие 
в 
«Оранжевую 
сказку». 

Закрепление представлений об 
оранжевом, красном, желтом, зеленом, 
синем, белом цветах; дифференциация 
данных цветов. Обучение согласованию 
прилагательного оранжевый с 
существительными в роде, числе, падеже. 
Развитие слухового внимания, арти-
куляционной моторики, мелкой 
моторики, диалогической речи, про-
странственной ориентировки, темпа и 
ритма речи, координации слова с 
движением. Воспитание длительного 
плавного выдоха. 

Иллюстрация к сказке (рис. 10); 
магнитофон, запись пьесы Фишмана «Если 
бы у меня было время», конверты (по 
числу детей) с бумажными кружками 
разных цветов, разноцветные листья, 
муляжи морковки, апельсина, мандарина; 
палки для упражнения «Бревнышки». 

 

Н.В. 

«Разноцветные 

сказки». – СПб.: 

Детство-Пресс, 

2003, с.28 

Ноябрь 

1-2 Путешествие 
в 
«Оранжевую 
сказку». 

повторение   

3-5 Путешествие 
в «Голубую 
сказку». 

Закрепление представлений о 
голубом, красном, желтом, зеленом, 
синем, белом, оранжевом цветах 

Иллюстрация к сказке (рис. 11); 
магнитофон, запись пьесы Экамо 
«Волшебный полет», кукла-почтальон в 

Н.В. 

«Разноцветные 

сказки». – СПб.: 
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Дифференциация данных цветов. 
Обучение согласованию прилагательного 
голубой с существительными в роде, 
числе, падеже. Развитие диалогической 
речи, зрительного и слухового внимания, 
пространственной ориентировки, 
артикуляционной моторики. Закрепление 
правильной артикуляции звука С. 

 

голубой форме с сумкой, шесть 
разноцветных конвертов. 

Детство-Пресс, 

2003, с.33 

6-8 Путешествие 
в 
«Фиолетовую 
сказку». 

Закрепление представлений о 
фиолетовом, голубом, красном, желтом, 
зеленом, синем, белом, оранжевом 
цветах. Дифференциация данных цветов. 
Обучение согласованию прилагательного 
фиолетовый с существительными в роде, 
числе, падеже. Развитие диалогической 
речи, слухового и зрительного внимания, 
артикуляционной моторики. 

Иллюстрация, изображающая 
разноцветных осьминогов (рис. 12); 
иллюстрация к сказке (рис. 13); жучок, 
букетик искусственных фиолетовых 
колокольчиков; магнитофон, кассета с 
пьесой Чейни «Океан», креманки с 
черникой по числу детей.  

 

Н.В. 

«Разноцветные 

сказки». – СПб.: 

Детство-Пресс, 

2003, с.38 

Декабрь 

1-3 «Разноцветна
я сказка». 

Закрепить знание основных цветов 
спектра и умение их дифференцировать. 
Упражнять детей в согласовании 
прилагательных, обозначающих цвета, 
с существительными в роде, числе, 
падеже. Развивать связную речь, 
зрительное и слуховое внимание, 
память, координацию слова с 
движением, навыки ориентировки в 
пространстве. 

 

Иллюстрации к сказке (рис. 14 — 16); 
конверты с дугами из разноцветной 
бумаги, кружки и карточки для игры 
«Что какого цвета?», разноцветные 
ленты, магнитофон, запись пьесы 
«Синева» (группа «Спейс»). 

 

Н.В. 

«Разноцветные 

сказки». – СПб.: 

Детство-Пресс, 

2003, с.42 

4-6 Путешествие 

в сказку «Как 

лебедь 

остался один» 
 

Актуализация словаря по теме 
«Перелетные птицы». 
Совершенствование грамматического 
строя речи (образование 
существительных с помощью суффиксов 
-АТ-, -ЯТ-). Развитие связной речи. 
Совершенствование навыков 
фонематического анализа и синтеза. 
Развитие координации движений и 
мелкой моторики. Развитие зрительного 

Иллюстрации к сказке, магнитофон, 
аудиозапись «Осенней песни» П. 
И.Чайковского, мяч, предметные картинки с 
изображениями птиц, ребус «Гусь», 
природные материалы для поделки. 

Нищева Н.В. 

Развивающие 

сказки. Санкт-

Петербург: 

Детство-пресс, 

2002  
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и слухового внимания. Воспитание 
бережного отношения к природе. 
Развитие творческого воображения. 

7-8 Путешествие 

в сказку «Как 

щенок узнал, 

кто всех 

важнее» 

 

Актуализация словаря по теме 

«Домашние животные». 

Совершенствование грамматической 

строя речи (образование форм 

винительного и творительного падежей 

имен существительных, образование 

притяжательных прилагательных). 

Развитие связной речи. 

Совершенствование навыков звукового 

слухового анализа слов. Развитие общих 

речевых навыков (звукопроизношения, 

правильной голосопередачи, тембровой 

окраски голоса, интонационной 

выразительности речи). Развитие 

зрительного внимания мышления, 

творческого воображения, 

подражательности. Воспитание любви к 

домашним животным. 
 

Иллюстрации к сказке, игра «Пастушки», 

игра «Кого чем угостим?», игра «Кто за 

забором?», карточки со словами, слогами, 

схемами слов. 
 

Нищева Н.В. 

Развивающие 

сказки. Санкт-

Петербург: 

Детство-пресс, 

2002, с.  

Январь 

1 Путешествие 

в сказку «Как 

щенок узнал, 

кто всех 

важнее» 

 

повторение   

2-4 Путешествие 

в сказку «Как 

гусь всем 

завидовал» 

 

Актуализация словаря по теме 

«Домашние птицы». Развитие связной 

речи. Совершенствование навыков 

фонематического анализа. 

Совершенствование навыков чтения и 

печатания. Развитие речевого слуха. 

Развитие общей моторики, ловкости. 

Развитие зрительного и слухового 

Иллюстрации к сказке, магнитная игра 

«Завистливый гусь», магнитофон, 

аудиозапись спокойной инструментальной 

музыки, силуэтное изображение лисы или 

большая мягкая игрушка, маленькие мячики 

по числу детей, карточки с наложенными 

изображениями домашних птиц, таблица с 

кроссвордом, красные карандаши, маркер. 

Нищева Н.В. 

Развивающие 

сказки. Санкт-

Петербург: 

Детство-пресс, 

2002, с. 9 
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внимания. Развитие мышления. Развитие 

творческого воображения. Воспитание 

любви к живой природе, чувства 

товарищества. 

 

5-7 Путешествие 

в сказку «Как 

олененку 

маму искали» 

 

Актуализация словаря по теме «Дикие 

животные наших лесов и их детеныши». 

Совершенствование грамматического 

строя речи (образование имен 

существительных с помощью суффиксов: 

- их-, -ух-, -иц-, -онок-, -нок-, -ат -, - ят -; 

употребление в речи предлогов: на, из, 

из-за, из-под). Развитие связной речи. 

Развитие общих речевых навыков 

(четкости дикции, интонационной 

выразительности речи). 

Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа слов. 

Совершенствование навыков чтения и 

печатания. Развитие общей и мелкой 

моторики. Развитие зрительного и 

слухового внимания. Развитие 

творческого воображения, 

подражательности. Воспитание 

бережного отношения к природе. 
 

Иллюстрации к сказке, предметные 

картинки с изображениями диких 

животных, карточки для печатания, 

карточки для штриховки, фланелеграф, 

контурные изображения диких животных 

наших лесов, карточки для составления 

предложений, наборное полотно, магнитная 

доска, карточки со схемами слов. 
 

Нищева Н.В. 

Развивающие 

сказки. Санкт-

Петербург: 

Детство-пресс, 

2002, с.13 

8 Путешествие 

в сказку «Как 

сорока клеста 

судила» 

 

Актуализация словаря по теме 

«Зимующие птицы». Совершенствование 

грамматически! строя речи (образование 

форм творительного падежа имен 

существительных). Развитие связной 

речи Развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. Развитие 

общеречевых навыков. 

Совершенствование навыков чтения. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие зрительного и слухового 

Иллюстрации к сказке, магнитофон, 

аудиозапись инструментальной музыки, 

карточки с контурными изображениями 

зимующих птиц, цветные карандаши, игра 

«Кормушка» (липучках или магнитах), 

магнитная доска, магнитные карточки со 

слогами, мяч. 
 

Нищева Н.В. 

Развивающие 

сказки. Санкт-

Петербург: 

Детство-пресс, 

2002, с.17 
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внимания. Развитие мышления, памяти. 

Воспитание бережного отношения к 

природе. Развитие творческого 

воображения. 

Февраль 

1-2 Путешествие 

в сказку «Как 

сорока клеста 

судила» 

 

повторение   

3-5 Путешествие 

в сказку «Как 

зверята 

подружились

» 

 

Актуализация словаря по теме 

«Животные жарких стран». 

Совершенствование грамматического 

строя речи (образование притяжательных 

прилагательных). Развитие связной речи. 

Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа слов. Развитие общих 

речевых навыков. Развитие координации 

движений, ловкости. Развитие 

зрительного и слухового внимания. 

Совершенствование навыков счета в 

пределах десяти. Развитие творческого 

воображения, подражательности. 

Воспитание отзывчивости, дружелюбия. 

Куклы-зверята для кукольного театра, 

ширма, игра «Кто спрятался в джунглях?», 

схемы слов для игры «Кто догадался?», 

наборы букв для работы на магнитной 

доске, фланелеграфе, наборном полотне, 

наборное полотно, магнитная доска, 

фланелеграф, мягкие игрушки — медведь, 

пантера, кенгуру, магнитофон, кассеты с 

веселой и спокойной инструментальной 

музыкой, комплект цифр и знаков для 

решения задач, кружки для звукового 

анализа, листья кувшинок из зеленого 

ковролина. 
 

Нищева Н.В. 

Развивающие 

сказки. Санкт-

Петербург: 

Детство-пресс, 

2002, с.21 

6-8 Путешествие 

в сказку «Как 

чуть не 

погибла 

плотвичка» 

 

Актуализация словаря по теме 

«Речные рыбы». Развитие связной речи 

(составление рассказов-описаний по 

данному плану). Развитие общих речевых 

навыков (тембровой окраски голоса, 

интонационной выразительности речи, 

правильного звукопроизношения). 

Совершенствование навык звукового 

анализа слов. Совершенствование 

навыков чтения. Развитие слухового и 

зрительного внимания. Воспитание 

бережного отношения к природе. 

Иллюстрация к сказке, плоскостные 

изображения речных рыб для кукольное 

театра, голубая ширма, комплект 

предметных картинок по теме, карточки для 

игры «Волшебные картинки», карточки с 

названиями речных рыб, кружки для 

звукового анализа, наборное полотно, 

фланелеграф, цветные карандаши, 

магнитофон, кассета с записью 

инструментальной музыки. 
 

Нищева Н.В. 

Развивающие 

сказки. Санкт-

Петербург: 

Детство-пресс, 

2002, 
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Март 

1-3 Путешествие 

в сказку «Как 

крабик дом 

искал» 

 

Актуализация по теме «Животный мир 

морей и океанов». Совершенствование 

грамматического строя речи 

(употребление в речи простых и сложных 

предлогов). Развитие связной речи. 

Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа слов. 

Совершенствование навыка чтения. 

Развитие общих речевых навыков 

(длительности речевого выдоха, 

звучности и подвижности голоса, 

четкости дикции, правильного 

звукопроизношения, интонационной 

выразительности речи). Развитие 

творческого воображения. Воспитание 

любви к природе. 

Иллюстрации № 8 и № 12 из книги 

«Разноцветные сказки (СНОСКА: Нищева 

Н. В. Разноцветные сказки: Цикл занятий по 

развитию речи, формированию 

цветовосприятия и цветоразличения у детей 

дошкольного возраста. - СПб., «Детство-

пресс», 1999.), иллюстрация к сказке, игра 

«На дне морском», голубая ширма, 

украшенная водорослями, морскими 

звездами, шапочки с изображениями краба, 

ската, осетра, бычка; морские раковины, 

кораллы, камешки и т. п. 

 

Нищева Н.В. 

Развивающие 

сказки. Санкт-

Петербург: 

Детство-пресс, 

2002,с.30 

4-6 Путешествие 

в сказку «Как 

кузнечик 

помогал 

слабым» 

 

Актуализация словаря по теме 

«Насекомые». Развитие связной речи. 

Совершенствование навыка пересказа. 

Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа слов. Развитие общих 

речевых навыков (звукопроизношения, 

четкой дикции, звучности и подвижности 

голоса). Развитие мелкой моторики. 

Развитие мышления. Развитие 

творческого воображения и 

подражательности. Воспитание 

бережного отношения к природе. 

Иллюстрации к сказке, предметные 

картинки с изображениями насекомых, 

магнитофон, аудиозапись 

инструментальной музыки, цветные 

карандаши, карточки с контурными 

изображениями бабочек. 

Нищева Н.В. 

Развивающие 

сказки. Санкт-

Петербург: 

Детство-пресс, 

2002,с.34 

7-8 Экологическа

я сказка «Как 

девочка еще 

раз встретила 

кузнечика» 

 

Развитие связной речи. Развитие 

общих речевых навыков. 

Совершенствование навык звукового и 

слогового анализа слов, навыков чтения. 

Развитие памяти и мышления. 

Воспитание любви к природе, бережного 

отношения к ней. 

Иллюстрации к сказке, предметные 

картинки к предыдущим сказкам, схемы 

слов, магнитофон, аудиозапись пения птиц, 

кассета с записью «Баркаролы» П. И. 

Чайковского, искусственные полевые 

цветы, искусственные ветки, муляж гнезда с 

птенцами, чучело ежа. 

Нищева Н.В. 

Развивающие 

сказки. Санкт-

Петербург: 

Детство-пресс, 

2002,с.38 
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Апрель 

1 

 

 

Экологическа

я сказка «Как 

девочка еще 

раз встретила 

кузнечика» 

 

повторение   

2-3 Рассказывани

е русской 

народной 

сказки «Лиса 

и козел» 

 

Дать детям представление о жанре 

сказки, сказочниках. 

Помочь детям понять замысел сказки (где 

хитрость — держи ушки на макушке, не 

зевай по сторонам; век живи, век учись). 

Помочь сформулировать 

мотивированную оценку персонажам, их 

взаимоотношениям. 

Учить понимать тему и содержание 

сказки. 

Учить отбирать условные заместители 

для обозначения персонажей сказки. 

Учить использовать отдельные 

заместители при рассказывании сказки. 

Картинки с условными заместителями 

для обозначения персонажей сказки. 
 

Шорохова 

О.А. Играем в 

сказку: 

Сказкотерапия и 

занятия по 

развитию связной 

речи 

дошкольников. — 

М.: ТЦ Сфера, 

2006. — 208 с. — 

(Программа 

развития), с.84 

4-5 Пересказыван

ие сказки 

«Лиса и 

козел» 

Связная речь: 

— познакомить детей с 

особенностями композиции сказок 

(зачин, середина, конец); 

— учить озаглавливать, выделять 

смысл каждой части — пересказывать 

текст с опорой на пространственную 

модель, составленную педагогом и 

детьми; 

— учить пересказывать текст от 

лица лисы, козла. 

Словарь: 

— подвести к пониманию значения 

фразеологизмов, образных выражений 

Иллюстрации к сказке, фигуры-

заместители, маски, модель. 

 

Шорохова О.А. 

Играем в сказку: 

Сказкотерапия и 

занятия по 

развитию связной 

речи 

дошкольников. — 

М.: ТЦ Сфера, 

2006. — 208 с. — 

(Программа 

развития), с.86 
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(на ворон зазеваться, насилу найти, 

горюет, бранится); 

— учить понимать значение слов, 

характеризующих движения героев 

(вскочить). 

Грамматика: 

— учить образовывать 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, улавливать 

оттенки в их значениях (лиса — лиска — 

лисонька). 

Звуковая культура речи: 

— учить использовать 

восклицательную, вопросительную 

интонацию. 

6-7 Рассказывани

е сказки 

Михалкова 

«Упрямый 

козленок» 

— помочь детям понять замысел 

сказки: слабому помогут победить 

дружба и взаимопомощь; 

— учить соотносить пословицу с 

определенным персонажем (плохи друзья, 

кол и до черного дня; в тесноте, да не в 

обиде — хрюшка); 

— дать представление о жанре 

сказок, которые бывают народными, 

авторскими; 

— обратить внимание на 

специфические особенности сказки 

зачин, образные средства 

(закипеларабота, со всех ног, промок до 

ниточки); 

— отбирать совместно с детьми 

условные заместители героев сказки; 

— воспитывать у детей дружелюбие, 

взаимовыручку. 

Карандаши (серый, розовый, 

коричневый), листы бумаги. 

 

Шорохова О.А. 

Играем в сказку: 

Сказкотерапия и 

занятия по 

развитию связной 

речи 

дошкольников. — 

М.: ТЦ Сфера, 

2006. — 208 с. — 

(Программа 

развития), с.87 

8 Придумывани

е загадок о 

Связная речь: 

— учить детей при составлении 

Условные заместители к загадке, 

фланелеграф, «козел» из кукольного театра. 

Шорохова О.А. 

Играем в сказку: 
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литературном 

герое 

(козле из 

сказки «Лиса 

и козел» и 

козлике из 

сказки СВ. 

Михалкова 

«Упрямый 

козленок») 

(развитие 

речи) 

 

загадок использовать свои знания о 

внешнем виде животных, придумывать 

загадки об одном из них в разных 

сказках; 

— совместно с детьми отбирать 

условные заместители при составлении 

модели загадки, познакомить с условным 

обозначением отрицания 

(противительного союза «но»); 

— учить воспроизводит ь загадку 

согласно составленной с детьми моделью 

в ситуации письменной речи. 

Словарь: 

— подвести к пониманию 

метафорических образов в загадке (лиса 

— пламя); 

— учить подбирать образные 

характеристики к загадываемому 

животному (серый, бородатый, 

рогатый); 

— учить подбирать к образным 

характеристикам загадываемого героя 

соответствующие объекты (серый волк, 

рогатый баран, бородатый дед). 

Грамматика: 

— упражнять в образовании 

существительных, прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; 

— учить согласовывать 

существительные и прилагательные в 

мужском роде (если серый, то волк, а не 

туча); 

— учить составлять предложения с 

противительным союзом «но»; 

— объяснить название и правила 

 Сказкотерапия и 

занятия по 

развитию связной 

речи 

дошкольников. — 

М.: ТЦ Сфера, 

2006. — 208 с. — 

(Программа 

развития), с.90 
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игры «Живые слова». 

Звуковая культура речи: 

— учить при составлении загадок в 

стихотворной форме подбирать слова, 

сходные но звучанию (в колодце... сидит, 

от холода... дрожит); 

— добиваться четкого 

произнесения слов, включающих звук [з], 

в скороговорке про козла (Левочка везла 

на возу козленка, козла и козу); 

— упражнять в произнесении 

скороговорки в медленном и быстром 

темпе. 

Май 

1-2 Придумывани

е загадок о 

литературном 

герое 

(козле из 

сказки «Лиса 

и козел» и 

козлике из 

сказки СВ. 

Михалкова 

«Упрямый 

козленок») 

(развитие 

речи) 

 

повторение  Шорохова О.А. 

Играем в сказку: 

Сказкотерапия и 

занятия по 

развитию связной 

речи 

дошкольников. — 

М.: ТЦ Сфера, 

2006. — 208 с. — 

(Программа 

развития), с.84 

3-4 Игра-

драматизация 

русской 

народной 

сказки «Лиса 

и козел» 

(с 

Развивать у детей умение собрать 

воедино, обобщить имеющиеся в тексте 

авторские детали, комбинировать их, 

создавать психологические портреты 

героев в определенных ситуациях. 

Учить домысливать диалоги главных 

персонажей, содержание которых не 

 Шорохова О.А. 

Играем в сказку: 

Сказкотерапия и 

занятия по 

развитию связной 

речи 

дошкольников. — 
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режиссерским

и 

дополнениям

и диалогов 

персонажей) 

(ознакомлени

е с 

художественн

ой 

литературой) 

 

раскрыто в сказке, но необходимых для 

драматизации. 

Учить соотносить придуманные диалоги 

с замыслом сказки. 

Подвести к осознанному принятию на 

себя роли того или иного персонажа, 

передавать ее через слово и собственные 

движения, озвучивать слова автора. 

Активизировать в речи образные 

выражения из сказки (бранит, горюет, 

на ворон зазевыасъ, помахивает, 

потрясывает, поглядывает, насилу 

найти). 

 

М.: ТЦ Сфера, 

2006. — 208 с. — 

(Программа 

развития), с.92 

5-6 Коллективное 

рассказывани

е сказки по 

серии 

сюжетных 

картин 

«Друзья» 

 

Связная речь: 

— развивать у детей умение 

логически переходить от одной картинки 

к другой; 

— формировать представление о 

композиционных особенностях сказки 

(зачин, середина, концовка); 

— учить придумывать название к 

сказке и ее структурным частям; 

— учить соотносить смысл 

пословицы с содержанием сказки по 

картинкам. 

Грамматика: 

— учить использовать 

разнообразные синтаксические 

конструкции; 

— учить использовать 

синонимическую замену для 

характеристики персонажей, их действий, 

состояний. 

Словарь: 

— развивать умение подбирать 

Три сюжетные картины к сказке Шорохова О.А. 

Играем в сказку: 

Сказкотерапия и 

занятия по 

развитию связной 

речи 

дошкольников. — 

М.: ТЦ Сфера, 

2006. — 208 с. — 

(Программа 

развития), с.94 
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слова, обозначающие действия, 

состояния; - 

— активизировать в речи 

фразеологизмы, образные выражения 

(удирать, нестись что есть мочи, насилу 

убежать, бранит, броситься со всех 

ног); 

— дополнять предложения 

антонимами. 

Звуковая культура речи: 

— учить делить слова на слоги 

(лиса, козел, борода, рога); 

— учить произносить знакомую 

скороговорку про козла 

повествовательно, восклицательно, 

вопросительно (Девочка везла на возу 

козленка, козла и козу). 

7-8 Сочинение 

частушек 
 

Познакомить детей с жанровыми 

особенностями частушек, развивать 

умение придумывать частушки о главных 

героях сказки «Лиса и козел». 

Закрепить представление о назначении 

загадок, пословиц; запомнить пословицы 

о дружбе, хитрости, глупости. 

Учить подбирать подходящие по смыслу 

пословицы к сказке «Как лиса 

исправилась». 

Формировать умение понимать значение 

фразеологизмов, образных выражений. 

Диафильм по сказке «Как лиса 

исправилась», рисунки к фразеологизмам, 

музыкальный материал к этюдам 

психогимнастики на выражение отдельных 

эмоциональных состояний, музыкальное 

сопровождение к частушкам. 
 

Шорохова О.А. 

Играем в сказку: 

Сказкотерапия и 

занятия по 

развитию связной 

речи 

дошкольников. — 

М.: ТЦ Сфера, 

2006. — 208 с. — 

(Программа 

развития) 

Модуль 5 «Дошкольный Роботех» 
 

Календарно-тематическое планирование 
№. Тема Задачи Материалы 

«Правила и приёмы безопасной работы с конструктором. Знакомство с элементами конструктора» 

Октябрь 

1 Правила и приёмы безопасной Познакомить воспитанников с правилами техники ноутбук, м/проектор, экран, 
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работы с конструктором. 

Знакомство с элементами 

конструктора. 

безопасности при работе с конструктором.  

Дать представление воспитанникам о месте 

робототехнике в информационном пространстве. 

конструктор LEGO WeDo 

«Изучение среды управления и программирования. Забавные механизмы» 

Октябрь 

2 «Танцующие птицы» Познакомить с ременными передачами, научить 

экспериментировать со шкивами разных размеров, прямыми и 

перекрёстными ременными передачами. 

ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 

3 «Умная вертушка» Познакомить с влиянием размеров зубчатых колёс на вращение 

волчка.  
ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 

4 «Обезьянка-барабанщица» Познакомить с действием рычагов и кулачков, с основными 

видами движения.  
ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 

Сборка модели». «Составление программы. Тестирование модели» 

Ноябрь 

5 Модель «Башенный кран» - сборка. 
 

Беседа «Строительный транспорт». Закрепить представление 

о системе рычагов. Закреплять умение анализировать 

конструкцию предмета, выделять ее основные структурные 

части, устанавливать связи между функцией детали и ее 

свойствами в постройке. Развивать логическое мышление. 

Развивать умение работать по предложенным инструкциям, 

пространственное восприятие, мелкую моторику.  

ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 

6 Модель «Башенный кран» - 

программирование. 
Формировать представления об использовании числового 

способа задания звуков и продолжительности работы 

мотора. Продолжать учить планировать работу, выдвигать и 

обосновывать гипотезы, доводить начатое дело до конца, 

презентовать результат своей деятельности.  

ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 

7 Модель «Поезд» - сборка. 
 

Учить   конструировать модель поезда из лего – конструктора, 

используя схему. Учить   правильно, соединять детали, 

совершенствовать конструктивные навыки детей. 

Активизировать речевое развитие, обогащать и расширять 

словарный запас детей. 

ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 

8 Модель «Поезд» - 

программирование. 
Формировать умение ориентироваться в цифровой среде, 

работать с  

цифровыми инструментами и технологическими схемами.  

Формировать представления об использовании числового 

способа задания звуков и продолжительности  

работы мотора.  

ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 



 141 

Декабрь 

9 Модель «Кормушки для птиц» - 

сборка. 

 

Формировать представления о зимующих птицах 

(Дидактическая игра «Зимующие и перелетные птицы»). Учить 

конструировать кормушку для птиц. Закреплять умение 

анализировать конструкцию предмета, выделять ее 

основные структурные части, устанавливать связи между 

функцией детали и ее свойствами в постройке. Развивать 

логическое мышление  

ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 

10 Модель «Кормушки для птиц» - 

программирование. 

Программирование модели кормушки. Обыгрывание ситуации 

«Кормление птиц». Воспитывать доброжелательность, 

отзывчивость, ответственность. Учить программировать 

сконструированные модели. 

ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 

11 Модель «Сани для Деда Мороза» - 

сборка. 
Беседа «Наступает Новый год». Конструирование саней Деда 

Мороза. Загадки про зиму. Формировать чувство формы при 

создании конструкции. Развивать речь, мелкую моторику.  

ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 

12 Модель «Сани для Деда Мороза» - 

программирование. 
Моделирование ситуации «Доставка подарков». Развивать речь, 

мелкую моторику. Продолжать учить программировать 

сконструированные модели. Обыгрывание постройки.  

ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 

Январь 

13 Модель «Качели» - сборка. Вызвать интерес к новому заданию. Сборка модели. 

Активизировать словарь: ремень, шкив, случайное число, цикл. 

Развивать логическое мышление, внимание. 

ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 

14 Модель «Качели» - 

программирование.  
Программирование модели «Качели». Установление связи 

между скоростью и сменой шкива и ремня. Продолжать учить 

работать в коллективе.  

ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 

15 Модель «Обезьянка - барабанщица» 

- сборка. 
Презентация «Приматы». Конструирование обезьянки- 

барабанщицы. Активизировать словарь: кулачок, коронное 

зубчатое колесо, рычаг, ритм. Закреплять умение 

анализировать конструкцию предмета. Познакомить с 

рычажным механизмом.  
Игра «Зеркало».  

ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 

16 Модель «Обезьянка - барабанщица» 

- программирование.  
Программирование модели обезьянки. Закреплять полученные 

навыки конструирования. Создание из обезьян - барабанщиц 

музыкального оркестра группы ударных. Учить работать в 

коллективе. 

ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 

Февраль 

17  «Спасение самолета». Сборка 

модели самолета. 
Сборка самолета. Активизировать словарь: пропеллер, 

приключения. Закреплять умение анализировать 
ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 
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конструкцию предмета, выделять ее основные 

структурные части, устанавливать связи между функцией 

детали и ее свойствами в постройке. Развивать логическое 

мышление  

18 «Спасение самолета». 

Программирование модели 

самолета. 

Программирование модели самолета. Обыгрывание ситуации 

«Спасение самолета». Воспитывать доброжелательность, 

отзывчивость, ответственность. Продолжать учить 

программировать сконструированные модели. 

ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 

19 «Непотопляемый парусник». 

Сборка модели парусника. 
Беседа «Водный транспорт». Конструирование парусника. 

Активизировать словарь: случайная величина, судовой журнал, 

датчик наклона. Развивать логическое мышление, память. 

ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 

20 «Непотопляемый парусник». 

Программирование модели 

парусника. 

Программирование модели парусника. Обыгрывание ситуации. 

Закреплять интерес к конструированию и конструктивному 

творчеству. Развивать умение аргументировать свои 

предложения, отстаивать свое мнение.  

ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 

Март 

21 Модель «Голодный аллигатор» - 

сборка. 
Беседа - презентация «Пресмыкающиеся». Активизировать 

словарь: ремни, датчик расстояния, шкивы. Учить доводить 

дело до конца. Воспитывать терпение. Конструирование 

хищника. 

ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 

22 Модель «Голодный аллигатор» - 

программирование. 
Программирование модели аллигатора. Развивать фантазию, 

самостоятельность, воспитывать усидчивость. Испытание 

модели аллигатора. 

ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 

23 Модель «Порхающая птица» - 

сборка. 
Презентация о перелетных птицах. Активизировать словарь: 

датчик наклона, размах крыльев, порхающая. Закреплять 

представление о животном мире, продолжать учить 

анализировать.  

Закрепить представление о системе рычагов.  

ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 

24 Модель «Порхающая птица» - 

программирование. 
Программирование модели птицы. Испытание модели. 

Закрепить интерес к конструированию и конструктивному 

творчеству.  
Продолжать учить планировать работу, выдвигать и 

обосновывать гипотезы, доводить начатое дело до конца, 

презентовать результат своей деятельности. Игра на 

развитие логического мышления «Что лишнее».  

ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 

Апрель 

25 Модель «Луноход» - сборка. Беседа «Мы в космосе». Обсудить, что такое луноход, и для 

чего он нужен. Учить заранее обдумывать содержание 

ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 
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будущей постройки. Развивать мышление, речь, 

конструктивные навыки. Воспитывать чувство 

патриотизма и любви к Родине. 

26 Модель «Луноход» - 

программирование. 
Формировать умение ориентироваться в цифровой среде, 

работать с  

цифровыми инструментами и технологическими схемами.  

Формировать представления об использовании числового 

способа задания звуков и продолжительности работы 

мотора. Продолжать учить планировать работу, выдвигать 

и обосновывать гипотезы, доводить начатое дело до 

конца, презентовать результат своей деятельности.  

ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 

27 Творческий проект «Веселый 

зоопарк». Разработка 

Формировать навык проектной деятельности: умение 

планировать предстоящую деятельность, распределять 

работу между членами группы, представлять свой проект. 

Развивать творческое мышление, умение сравнивать, 

умение ориентироваться на плоскости, зрительное 

восприятия, внимание. Воспитывать систему 

нравственных межличностных взаимоотношений. 

ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 

28 Презентация творческого 

проекта «Веселый зоопарк» 
 

Совершенствование умения читать программу по 

заданной схеме. 

Способствовать накоплению опыта проектной 

деятельности. 

Развивать умение представлять информацию в логической 

последовательности, аргументировать свои ответы. 

Развивать самостоятельность, инициативность. 

Воспитывать систему нравственных межличностных 

взаимоотношений. 

ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 

Май 

29 Модель «Разводной мост» - сборка. Сборка модели «Разводной мост». Активизировать словарь: 

кулачок, коронное зубчатое колесо, датчик расстояния, 

представление.  
Расширить имеющиеся у детей представления о механизме 

передаче движения и преобразовании энергии в модели.  

ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 

30 Модель «Разводной мост» - 

программирование. 
Программирование модели моста и испытание её в действии.  

Продолжать учить планировать работу, выдвигать и 

обосновывать гипотезы, доводить начатое дело до конца, 

презентовать результат своей деятельности. 

ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 
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31, 

32 

Конструирование по замыслу. Создание самостоятельных проектов (работа в группах), 

моделирование. Продолжать учить работать в парах и группах.  
Способствовать накоплению опыта проектной деятельности.  

Развивать умение представлять информацию в логической 

последовательности, аргументировать свои ответы.  

Развивать самостоятельность, инициативность. Воспитывать 

систему нравственных межличностных взаимоотношений.  

ноутбук, м/проектор, экран, 

конструктор LEGO WeDo 

 

6. Оценочные материалы 

  Модуль 1 «Цветные ладошки» 

В соответствии с п.3.2.1 ФГОС ДО «при оценке реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе дальнейшего планирования). Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации 

работы с группой детей».  

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования. Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка.  

Мониторинг художественно-творческого развития проводится на основе наблюдении за художественно-

эстетической деятельностью воспитанников на занятиях. Данные заносятся в таблицу. 

 

Уровневые характеристики художественно-творческого развития детей1: 

 
Возраст Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

3-4 года В рисовании, лепке, аппликации ребенок 

охотно и с интересом выражает собственные 

представления и впечатления об 

В разных видах изобразительной 

деятельности ребенок обычно  следует 

образцу, действует по подражанию, 

Ребенок не проявляет заметного 

интереса к изобразительной 

деятельности; создает 

                                                 
1 По Лыковой И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 ле. М., Цветной мир, 2017  
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окружающем мире: создает эмоционально 

выразительные образы и выражает свое 

отношение к ним; с увлечением 

рассматривает книжные иллюстрации; 

замечает красивое в природе, искусстве и 

быту. 

мотивирует свою неуверенность 

неумением; но при поддержке взрослого 

включается в деятельность и охотно 

соглашается рассматривать иллюстрации, 

рисовать, лепить, делать аппликации 

вместе со взрослым и более умелым 

ребенком. 

схематичное изображение по 

образцу; не выражает свое 

отношение к ее процессу и 

результату. 

4-5 лет В рисовании, лепке, аппликации ребенок 

создает оригинальные, эмоционально 

выразительные образы и выражает свое 

отношение к ним; создает сюжеты, 

разнообразные по тематике и содержанию; с 

увлечением знакомится с разными видами 

изобразительного искусства; дает 

эстетические оценки воспринимаемому в 

природе, искусстве и быту (красиво, 

некрасиво, грустно, весело). 

Ребенок интересуется изобразительным 

искусством; выражает свое отношение 

вербально и доступными изобразительно-

выразительными средствами; владеет 

практическими навыками в разных видах 

изобразительной деятельности, но 

испытывает затруднения при 

самостоятельном выборе замысла, 

разработке сюжета, часто следует 

образцу; охотно включается в 

коллективную деятельность, но неохотно 

выступает инициатором; обращается за 

помощью к взрослым и сверстникам. 

 

Ребенок не проявляет заметного 

интереса к изобразительному 

искусству; вовлекается в 

рисование, лепку, аппликацию 

лишь по приглашению взрослого; 

мотивирует свою пассивность 

«неумением» и «нежеланием»; не 

выражает свое отношение к ее 

процессу и результату; создает 

схематичное изображение по 

образцу, копируя чужие рисунки 

и повторяя свои без особых 

изменений. 

5-6 лет Ребенок активно интересуется разным видам 

изобразительного искусства; проявляет 

индивидуальное эмоционально-ценностное 

отношение (выражает эмоциями, словами, 

жестами, мимикой); самостоятельно и 

мотивированно занимается изобразительной 

деятельностью; получает эстетическое 

удовольствие от освоения нового, 

достижения результата, оригинальности 

замысла, открытия своих возможностей; 

замечает красоту и гармонию в 

окружающем мире. 

Ребенок проявляет интерес к 

изобразительному искусству; замечает 

красивое в окружающем мире и 

выражает свои эмоции; включается в 

сотворчество с другими детьми и 

взрослыми, но не охотно проявляет свою 

инициативу в выборе сюжетов, 

изобразительно-выразительных средств, 

мотивируя боязнью неудачи, ошибки, 

неуверенностью в своих силах и 

умениях; замыслы и результат 

деятельности не всегда оригинальны и 

самостоятельны. 

Ребенок занимается 

изобразительной деятельностью 

лишь в специально созданной 

ситуации при участии и активной 

поддержке взрослого; не 

проявляет интереса к освоению 

новых художественных техник. 

6-8 лет Ребенок проявляет устойчивый интерес к 

разным видам изобразительного искусства; 

Ребенок проявляет интерес к разным 

видам изобразительного искусства; 

Ребенок занимается 

изобразительной деятельностью 
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увлеченно и самостоятельно занимается 

изобразительной деятельностью; нашел свой 

стиль (индивидуальный почерк), получает 

эстетическое удовольствие от освоения 

нового, достижения результата, 

оригинальности замысла, открытия своих 

возможностей; замечает красоту и гармонию 

в окружающем мире, сам пытается внести 

красоту и гармонию в окружающий мир. 

замечает красоту в окружающем мире; 

охотно включается в сотворчество с 

другими детьми и взрослыми, но не 

охотно проявляет свою инициативу в 

выборе сюжетов, изобразительно-

выразительных средств, мотивируя 

боязнью неудачи, ошибки, неуверенности 

в своих силах и умениях; замыслы и 

результат деятельности не всегда 

оригинальны. 

лишь в специально созданной 

ситуации при участии и 

поддержке взрослого или 

сверстников; не проявляет 

интереса к освоению новых 

техник и изобразительно-

выразительных средств; не 

высказывает заметного интереса 

к искусству. 

 

Модуль 2  «Танцевальная мозаика» 

Первый год обучения: 

Содержание  Представление Практическое исполнение 

Элементы партерной 

гимнастики. 

О структуре человеческого тела, о мышцах и 

суставах. О том, какие движения разогревают ту или 

иную мышцу. 

Определять возможности своего тела, выполнять 

движения  партерного экзерсиса правильно, плавно 

и без рывков. 

Упражнения на ориентировку 

в пространстве. 

О танцевальном зале, об элементарных построениях 

и перестроениях. 

- линия; 

- колонка; 

- круг; 

- движения по линии танца и против линии танца. 

Упражнения для разминки.  Грамотно владеть своим телом, правильно 

выполнять повороты приседания, наклоны и др. 

Положения и движения рук 

классического танца. 

О классическом танце и балете в целом. - позиции рук; 

- перевод рук из одного положения в другое; 

- постановка корпуса. 

Положения и движения ног 

классического танца. 

 - позиции ног; 

- relleve; 

- demi – plie; 

- sotte; 

- различные виды бега и танцевальных шагов; 

- поклон для мальчиков, реверанс для девочек. 
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Положения и движения рук 

народного танца. 

О русском народном танца, о русских традиция и 

праздниках. 

- подготовка к началу движения; 

- простейшие хлопки; 

- взмахи платочком и кистью; 

- «полочка». 

Положения и движения ног 

народного танца. 

 - позиции ног; 

- battement tendu в народном характере с переводом 

с носка на каблук; 

- притопы; 

- приставные шаги; 

- танцевальные движения. 

Этюды. О танце как виде сценического искусства. Сюжетный танец «Лето». 

 

Второй, третий, четвертый год обучения 

Содержание Представление Практическое исполнение 

Квадрат А.Я. Вагановой.  О классическом танце. Ориентироваться в танцевальном зале. 

Положения и движения рук 

классического танца. 

О port de bras (классического танца). Правильно переводить руки из одного положения в 

другое. 

Положения и движения ног 

классического танца: 

(позиции – выворотные, 

танцевальные шаги, элементы 

классического экзерсиса). 

Об экзерсисе классического танца (на середине зала). Правильно выполнять все элементы классического 

танца (соответствующие данному возрасту). 

Положения и движения рук 

народного танца: 

(положение кисти на талии, 

port de bras характерного 

танца, хлопки в ладоши, 

«полочка» и др.) 

О русском народном танце. Правильно сменять одно положение рук народного 

танца на другое и выполнять хлопки в ладоши. 

Положения рук в паре. О работе партнеров в паре. Исполнять повороты и различные танцевальные 

движения в паре. 

Движения ног народного 

танца. 

О русском народном танце. 

(мальчики) – о присядке. 

Исполнять различные виды шагов, элементы 

народного экзерсиса и танцевальные движения 
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народного танца, соответствующие данному 

возрасту. 

Правильно выполнять резкое и плавное приседание 

(подготовка к присядке), подскоки на двух ногах. 

Упражнения на ориентировку 

в пространстве. 

О танцевальных рисунках. Безошибочно перестраиваться из одного 

танцевального рисунка в другой: 

- «звездочка»; 

- «корзиночка»; 

- «ручеек»; 

- «змейка». 

Движения бального танца. Об историко-бытовом танце. Уметь выполнять шаги бального танца, двигаться в 

паре и знать основные положения рук в паре. Уметь 

чувствовать своего партнера. 

Этюды. О различных танцевальных направлениях. Безошибочно исполнять поставленные 

тренировочные этюды, передавая характер музыки. 

Элементы классического 

экзерсиса на середине. 

О классическом танце. - port de bras; 

- demi – plie; 

- battement tendu; 

- passé; 

- relleve. 

Элементы народного танца. О русском народном танце. - поклон в русском характере; 

- различные виды шагов; 

- танцевальные движения; 

(мальчики): 

- присядку; 

- виды хлопков; 

- «гусиный шаг»; 

(девочки): 

- вращение на полупальцах. 

Элементы бальных танцев. О танцах: 

- «Полька»; 

- «Вальс»; 

- «Полонез»; 

- «Чарльстон». 

Исполнять танцевальные движения различных 

танцев. Отличить движение «Вальса» от «Полонеза» 

или «Польки» от «Чарльстона». 
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Этюды. О различных танцевальных направлениях. Безошибочно танцевать тренировочные этюды, 

передавая характер и темп музыкального 

сопровождения. 

          

 Уровневые характеристики художественно-эстетического развития детей2: 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Не ориентируется в танцевальном зале, 

неправильно переводит руки из одного 

положения в другое, неправильно 

выполняет все элементы классического 

танца (соответствующие данному 

возрасту). Не владеет суждениями. 

 

Ориентируется в танцевальном зале, 

правильно переводит руки из одного 

положения в другое, правильно выполняет 

все элементы классического танца 

(соответствующие данному возрасту). 

Путается в эстетических суждениях и 

оценках.   

Исполняет различные виды шагов, 

элементы народного экзерсиса и 

танцевальные движения различного танца, 

соответствующие данному возрасту. 

Безошибочно танцует тренировочные 

этюды, передавая характер и темп 

музыкального сопровождения. Правильно 

выполняет резкое и плавное приседание 

(подготовка к присядке), подскоки на двух 

ногах; высказывает эстетические суждения 

и оценки. 

Модуль 3 «Тропинка к здоровью» 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: в начале учебного года и в конце (осенью и весной). 

Она основывается на анализе достижения детьми освоения основной образовательной программы по каждой из 5 

образовательных областей.  

Педагогическая диагностика проводится исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей. Основная цель педагогической диагностики - определение степени 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка. Форма проведения педагогической диагностики преимущественно 

представляет собой наблюдение за активностью ребенка в спонтанной и специально организованной деятельности 

детей, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

                                                 
2 По Лыковой И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 ле. М., Цветной мир, 2017  
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Оценка результатов освоения образовательной области осуществляется в несколько этапов. Итоги отражаются 

в диагностических картах «Уровень оценки развития детей в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности».  

На первом этапе оцениваются все показатели по каждому разделу образовательной области. Каждый 

показатель оценивается в 3 уровнях: ниже среднего, средний, высокий.  

Критерии оценки в уровнях:  

1. Уровень ниже среднего ребёнок имеет частично усвоенные, неполные, неточные представления по 

указанному показателю.  

2 Средний уровень ребёнок имеет усвоенные с незначительными неточностями представления указанному 

показателю.  

3. Высокий уровень ребёнок имеет полностью усвоенные представления по указанному показателю  

На втором этапе суммируются полученные ребенком результаты по каждому разделу образовательной 

области, т.е. определяется итоговый уровень. На основании итогового уровня определяется комплексная оценка, 

характеризующая овладение необходимыми умениями и навыками по соответствующему разделу образовательной 

области (ниже среднего, средний, высокий уровни) каждым ребенком. 

На третьем этапе - на основании комплексной оценки заполняется итоговая таблица результатов 

педагогической диагностики «Уровень оценки развития детей в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности». Таким образом, определяется общий 

уровень освоения каждой образовательной области всей группы в целом. Основная задача которого – выявление 

проблемных моментов детского развития, освоения образовательной области.  

Педагогическая диагностика (мониторинг) обеспечивает комплексный подход к оценке промежуточных и 

итоговых результатов освоения программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей.  

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, беседы, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.  

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем: 

наблюдений за активностью ребенка в различных периодах пребывания в дошкольном учреждении, бесед, анализа 

продуктов детской деятельности и специальных педагогических проб, организованных педагогом. 

Диагностического пособия «Результаты итогового мониторинга детского развития. Уровни развития 

интегративных качеств», автор - составитель Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2011 г.; 
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Модуль 4 «Сочиняем сказки» 

Возраст Фонетическая сторона речи Грамматический строй речи Лексическая сторона речи Связная речь 

3-4 года Ребенок может заниматься 

звукоподражательными 

упражнениями (ква-ква, пи-пи-

пи, ду-ду-дуи т.п.), произнося 

громко гласные звуки. У него 

появляется особая 

чувствительность к звуковой 

стороне речи 

  

Активно употребляет 

грамматические формы. 

Различает единственное и 

множественное число 

предметов (посуда, одежда, 

игрушки). 

Правильно   употребляет 

слова, обозначающие 

детенышей животных. 

Выделяет признак предметов 

(форма, цвет, величина). 

Согласовывает глагол во 

времени с существительным. 

Понимает назначение 

предлогов. 

Пользуется разной интонацией 

(вопросительной, 

повествовательной, 

побуждающей) 

Отражает в речи сначала 

предметы ближайшего 

окружения, потом признаки 

предметов, затем 

животных, овощи, фрукты, 

растения и т.д. 

  

Ребенку свойственна 

диалогическая речь. 

Он в состоянии начать пересказ 

сказки («Курочка Ряба», «Репка», 

«Колобок»), а иногда с помощью   

вопросов взрослого и продолжить 

ее. 

Умеет рассматривать картинки, 

игрушки; отвечая на вопросы. 

Способен поделиться   увиденным 

и пережитым. 

Вычленяет индивидуальные 

обращения к нему.  Показателем 

является инициативная речь 

  

4-5 лет В большинстве своем 

произносит четко все звуки   

родного языка. 

Легко подражает окружающим 

звукам и шумам в природе: 

 ветру, 

 водичке, 

 жукам, 

Творчески применяет 

усвоенное: упражняется в 

употреблении   родительного 

падежа множественного числа 

существительных, глаголов 

повелительного наклонения. 

Словотворчество является 

нормой. 

Выделяет    в предметах 

свойства, качества, детали, 

части и словесно   их   

обозначает. Умеет подбирать   к 

предмету соответствующие 

действия. Способен  к  

элементарному обобщению 

предметов   в родовые категории 

(мебель, посуда, одежда) 

Может отвечать на вопросы по 

содержанию литературных 

произведений, рассказывать по 

картине, описывать особенности 

игрушки, передавать своими 

словами личные впечатления. 
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 насосу и др. 

Может варьировать темп и 

интонационную 

выразительность, читая сказки 

и стихи. 

Различает слово, звук. 

Возраст Фонетическая сторона речи Грамматический строй речи Лексическая борона речи Связная речь 

5-6 лет Способен   про износить 

трудные звуки, речь 

отчетливая.  

Использует средства 

интонационной 

выразительности: грустно, 

весело, торжественно читает 

стихи, регулирует громкость 

голоса и темп речи при разных 

обстоятельствах, пользуется 

повествовательной, 

вопросительной  

и восклицательной 

интонациями. 

Может обнаружить в речи 

сверстников  и взрослых 

ошибки в произношении. 

Насыщает свою речь словами, 

обозначающими все части 

речи. 

Активен в словотворчестве, 

словоизменении 

и  словообразовании, задает  

много поисковых вопросов.  

Способен устанавливать и 

отражать в речи при чинно-

следственные связи, 

обобщать,  

анализировать и 

систематизировать.  

Умеет согласовывать 

прилагательное с 

существительным в роде, 

числе, правильно использовать 

существительное 

единственного и 

множественного  

числа в роди тельном падеже, 

употреблять 

сложноподчиненные  

предложения.  

У ребенка появляется 

Свободно пользуется 

обобщающими 

словами, группируя 

предметы по родовым 

признакам. 

Развивается смысловая сторона 

речи ребенка  

(синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, выбор  точных, 

подходящих выражений, 

употребление слов в разных 

значениях)  

 

Хорошо  понимает прочитанное, 

отвечает на  

вопросы по содержанию и 

способен пересказать сказку, 

короткие рассказы. 

Использует синонимические 

выражения, способен участвовать в 

коллективном  

пересказе.  

Может рассказывать по картинке 

(по серии картин), об игрушке (о 

нескольких игрушках) и о чем-то 

из личного опыта, передавая 

завязку, кульминацию и развязку. 

Способен выходить за рамки 

реального, вообразив 

предшествовавшие и последующие 

события. 

Может подметить в рассказе  не    

только существенное, но и детали, 

частности. 
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критическое отношение к 

своей речи. 

Возраст Фонетическая сторона речи Грамматический строй речи Лексическая сторона речи Связная речь 

6-8  

лет 

Способен говорить внятно и 

четко. 

Правильно изменяет и 

согласовывает слова в 

предложении, может 

образовывать трудные 

грамматические формы 

существительных, 

прилагательных, глаголов. 

Самостоятельно образовывает 

слова, подбирая 

однокоренные.  

Критически относится к 

ошибкам, стремится к 

точности и правильности. 

Использует в речи сложные 

(союзные и бессоюзные) 

предложения. 

Словарь насыщен 

обобщающими 

существительными, 

прилагательными.  

Ребенок обозначает свойства, 

названия действий и их 

качества.  

Использует активно синонимы и 

антонимы, в состоянии 

объяснить неизвестные значения 

знакомых многозначных слов, 

сочетать слова по смыслу.  

Осознанно употребляет родовые 

и видовые понятия 

У ребенка хорошо развита 

диалогическая речь: отвечает на 

вопросы, подает реплики, задает 

вопросы.  

Свободно пользуется 

интонациями.  

Способен построить краткие 

сообщения. Умеет оформить 

монологическую речь 

грамматически правильно, 

последовательно и связно, точно и 

выразительно пересказывать и 

самостоятельно рассказывать, имея 

представление о композиции 

литературного произведения и 

языковых средствах 

художественной речи 

Модуль 5 «Дошкольный Роботех» 

Диагностика уровня знаний и умений воспитанников по LEGO – конструированию и роботехнике проводится 

методике Т.В. Фёдоровой 

Диагностика уровня знаний и умений по LEGO-конструированию и робототехнике у детей 4-7 лет по методике 

Т.В. Фёдоровой 

Способы определения эффективности занятий оцениваются исходя из того, насколько ребёнок успешно освоил 

тот практический материал, который должен был освоить. В связи с этим, два раза в год проводится диагностика 

уровня развития конструктивных способностей (первый этап – в октябре, второй этап – в мае). 

Диагностика уровня знаний и умений по конструированию 

у детей 5 - 6 лет. 
Уровень 

развития 

Умение правильно конструировать поделку по 

образцу, схеме 

Умение правильно конструировать поделку по замыслу 
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ребенка 

Высокий Ребенок самостоятельно делает постройку, используя 

образец, схему, действует самостоятельно и практичесаки 

без ошибок в размещении элементов конструкции 

относительно друг друга 

Ребенок самостоятельно разрабатывает замысел в разных его 

звеньях (название предмета, его назначение, особенности 

строения). Самостоятельно работает над постройкой. 

Средний Ребенок делает незначительные ошибки при работе по 

образцу, схеме, правильно выбирает детали, но требуется 

помощь при определении их в пространственном 

расположении. 

Тему постройки ребенок определяет заранее. Конструкцию, 

способ ее построения находит путем практических проб, 

требуется помощь взрослого. 

Низкий Ребенок не умеет правильно «читать» схему, ошибается в 

выборе деталей и их расположении относительно друг 

друга. 

Замысел у ребенка неустойчивый, тема меняется в процессе 

практических действий с деталями. Создаваемые конструкции 

нечетки по содержанию. Объяснить их смысл и способ 

построения ребенок не может.   

Диагностика уровня знаний и умений по конструированию 

у детей 6 - 8 лет. 
Уровень 

развития 

ребенка 

Умение правильно конструировать поделку по 

образцу, схеме 

Умение правильно конструировать поделку по замыслу 

Высокий Ребенок самостоятельно делает постройку, воспроизводит 

конструкцию правильно по образцу, схеме, не требуется 

помощь взрослого. 

Ребенок самостоятельно создает развернутые  замыслы 

конструкции, может рассказать о своем замысле, описать 

ожидаемый результат, назвать некоторые  из возможных 

способов конструирования. 

Средний Ребенок допускает незначительные ошибки в 

конструировании по образцу, схеме, но самостоятельно 

"путем проб и ошибок» исправляет их. 

Способы конструктивного решения находит в результате 

практических поисков. Может создать условную 

символическую конструкцию, но затрудняется в объяснении 

ее особенностей. 

Низкий Допускает ошибки в выборе и расположении деталей в 

постройке, готовая постройка не имеет четких контуров. 

Требуется постоянная помощь взрослого 

Неустойчивость замысла – ребенок начинает создавать один 

объект, а получается совсем иной и довольствуется этим. 

Нечеткость представлений о последовательности действий и 

неумение их планировать. Объяснить способ построения 

ребенок не может. 
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7. Методическое обеспечение Программы  

1. Базовое учебное пособие.  

2. Наглядные пособия по рисованию, музыкальные произведения на электронных носителях. 

3. Авторские разработки занятий. 

4. Календарно-тематический план. 
№ Методические пособия 

 Модуль 1 «Цветные ладошки» 

1.  Гре О. Модульная аппликация. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013,  

2.  Занимаемся искусством с дошкольниками. Методическое пособие / Под ред. К.В. Тарасовой. - М.: ТЦ Сфера, 2011  

3.  Кашникова Е.В. Оригинальные техники изобразительной деятельности. 60 занятий с детьми 5-7 лет. Пособие для воспитателя и 

внимательных родителей. – СПб. «Каро», 2013  

4.  Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-синтез, 2011.  

5.  Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-синтез, 2012.  

6.  Королева Т.В. Занятия по рисованию с детьми 6-7 лет. Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера, 2010.  

7.  Короткова Е.А. Рисование, аппликация и конструирование в детском саду. – Ярославль: «Академия развития», 2011.  

8.  Лыкова И.А. Домашний натюрморт. Коллаж из цветной бумаги. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2012.  

9.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2014.  

10.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014  

11.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2012.  

12.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014.   

13.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2017.  

14.  Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду: путешествие в тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете и 

в машине. Конспекты занятий в ИЗОстудии. – М.: Издательский дом «Карапуз», 2010.  

15.  Лыкова И.А. Коллаж из листьев. Детская флористика: учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2013  

16.  Лыкова И.А. Куда уехал цирк. Аппликации из бумаги. – М.: Издательский дом «Карапуз», 2009. 

17.  Лыкова И.А. Лепим сказку. Азбука лепки. М.: ООО «Карапуз-дидактика», 2007 

18.  Лыкова И.А. Наши птицы. Рисование красками. Технологические карты. Наглядно-методическое пособие. – М.: Издательский дом 

«Карапуз», 2009. 

19.  Лыкова И.А. Пластилиновый ежик. Азбука лепки. М.: ООО Издательский дом «Карапуз», 2012. 
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20.  Лыкова И.А. По улицам слона водили. Детское художественное творчество. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2012. 

21.  Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2017 

22.  Лыкова И.А. Природа. Рисование красками. Технологические карты. Наглядно-методическое пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2010. 

23.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. – 

144с. 

24.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа.  – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010. – 144с. 

25.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. – 144с. 

26.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011.  

27.  Лыкова И.А. Цирк. Лепка из пластилина. Технологические карты. Наглядно-методическое пособие. – М.: Издательский дом 

«Карапуз», 2007. 

28.  Румянцева Е.А. Аппликация. Простые поделки. – М.: Айрис-пресс, 2011.  

29.  Фиона Уотт Энциклопедия юного художника. – М.: Робинс, 2013. 

 Модуль 2 «Танцевальная мозаика» 

1. Барышникова, Т.К. Азбука хореографии / Т.К. Барышникова. - М.: Айрис-Пресс: Рольф, 1999. 

2. Белкина С.И. и др. Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет. – М.: Просвещение, 2004. 

3. Бриске И.Э. Мир танца для детей. – Челябинск, 2005. 

4. Ваганова А.Я. Основы классического танца. - Л.: Просвещение, 2009. 

5. Ерохина, О. В. Школа танцев для детей: [Фольклор, классика, модерн] / Ерохина О.В. - Ростов н/Д.: Феникс, 2003.  

6. Захаров В.М. Радуга русского танца. – М.: Вита, 2010. 

7. Константинова А.И. Игровой стретчинг. – СПб.: Вита, 2013. 

8. Константинова Л.Э. Сюжетно-ролевые игры для дошкольников. – СПб: Просвещение, 2008. 

9. Макарова Е.П. Ритмическая гимнастика и игровой танец в занятиях стретчингом. – СПб: Искусство, 2012. 

10. Пуртова Т. В. и др. Учите детей танцевать: Учебное пособие – М.: Владос, 2003. 

11. Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика». - М.: Линка – Пресс, 2006. 

12. Уральская В.И. Рождение танца. – М.: Варгус, 2010. 

13. Фирилева Ж. Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе»: Танцевально-игровая гимнастика для детей. – СПб.: «Детство - пресс», 2009. 

 Модуль 3 «Тропинка к здоровью» 

1. Власенко Н.Э. фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей дошкольного возраста (теория, методика, практика). – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 112 с. 

2. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика».                                                                                                                            
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3. Назарова А. Г. «Игровой стретчинг» («Типография ОФТ», Спб.: 2005) 

4. Сулим Е.В. «Занятия по физкультуре в детском саду: Игровой стретчинг» (ТЦ «Сфера», М.: 2010);                     

5. Сулим Е.В. «Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3 – 5, 5 – 7 лет» 

6. Алябьева Е.А. «Нескучная гимнастика для детей 5 – 7 лет».                                                      

7. Замотаева Н. «Организация физкультурных занятий //Дошкольное воспитание» 2005г.    

8. Николаева Н.И. Школа мяча [Текст]: учебно-методическое пособие для педагогов и специалистов дошкольных образовательных 

учреждений/Н.И. Николаева СПб. «Детство - Пресс», 2008. -96с. 

9. Москвитина Н. «Круговая тренировка» 2003г 

11. Чечета М.В. «Фитбол – гимнастика в детском саду» 2003г.                                                   

 Модуль 4 «Сочиняем сказки» 

1.  Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 3-4 лет.— СПб.: Паритет, 2006.—112 с. 

2. Новиковская О. А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 4—5 лет.— СПб.: Паритет, 2007.—112 с. + цв. Вкл 

3. Нищева Н.В. Развивающие сказки: Цикл занятий по развитию лексического состава языка, совершенствованию грамматического 

строя речи, развитию связной речи у детей дошкольного возраста - учебно-методическое пособие-конспект 

 Санкт-Петербург: Детство-пресс, 2002 год. – 47 c. 

4.  Нищева Н.В. Разноцветные сказки: Цикл занятий по развитию речи, формированию цветовосприятия и цветоразличения у 

детей дошкольного возраста: Уч. - методическое пособие-конспект. 

5. Шорохова О.А. Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2006. — 208 

с. — (Программа развития). 

 Модуль 5 «Дошкольный Роботех» 

1. Автоматизированные устройства. ПервоРобот. Книга для учителя (приложение – компакт-диск с видеофильмами). Lego Group, 

перевод ИНТ, - 134с., илл. 

2. Автоматизированные устройства: ПервоРобот LEGO® WeDo 9580 (LEGO Education WeDo Construction Set). 

3. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов. LEGO Group, перевод ИНТ, - 87 с., илл.  

4. Наборы образовательных Лего-конструкторов: Технология и информатика: проекты и задания. Книга для учителя. –М.: ИНТ, - 80 

с. 

8. Материально-методическое обеспечение Программы 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы,  в том числе 

профессии, уровень образования 

(при наличии) (с указанием 

наименований  предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских, 

объектов для проведения практических 

занятий, объектов физической культуры и 

спорта, иных объектов, которые 

предполагается использовать при 

осуществлении образовательной 

Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта, иных объектов, 

которые предполагается использовать при 

осуществлении образовательной деятельности 

(с указанием этажа и номера помещения по 
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по каждой заявленной 

образовательной программе) 

деятельности (с указанием технических 

средств и основного оборудования) 

поэтажному плану в соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

1 2 3 4 

1. Модуль 1 «Цветные ладошки» 1.Печатные пособия (художественные 

альбомы, детские энциклопедии, книжки-

игрушки, наглядные таблицы и т.д.); 

2. Аудиовизуальные материалы (фильмы, 

диски и т.д.); 

3.Видео и аудеооборудование; 

4. Объемные материалы (макеты, муляжи, 

инсталляции); 

5. Настольно-печатные игры; 

6. Художественные игрушки; 

7. Различные виды детского театра; 

8. Бумага, основа для композиции:  

белая и тонированная бумага формата А4, А-

3; рулоны обоев; белый и цветной 

картон; цветная бумага; фольга; 

 иллюстрации из старых журналов и т.д. 

(фактурная по окраске бумага);  

бумажные салфетки (белые и цветные); 

9. Художественные материалы и 

инструменты: пластилин; стеки; доски 

для лепки; ножницы; кисти разных 

размеров;гуашь; акварель; цветные и 

простые карандаши; фломастеры;  клей-

карандаш, клей ПВА; клеевые кисточки; 

 тканевые салфетки для рук; 

10. бытовой и бросовый материал: 

фантики, трубочки от коктейля, 

зубочистки, пуговицы, бусинки, лоскутки 

ткани, тесемочки, колпачки фломастеров 

и т.д. 

11. природный материал: осенние листья, 

семена подсолнечника, крылатки клена и 

т.д.  

620098, г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 98, 1 этаж, 

помещение № 17 
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2. Модуль 2 «Танцевальная 

мозаика» 

Музыкально-физкультурный зал. 

Ноутбук, колонки. 

Атрибуты для танцев (помпоны, ленты, 

платочки и др.). 

620098, г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 98, 1 этаж, 

помещение № 17 

3 Модуль 3. «Тропинка к 

здоровью» 

Музыкально-физкультурный зал. 

Ноутбук, колонки.  

Картинки, фотографии, карты, 

музыкальное сопровождения занятий, 

фитболы, степ-платформы, мячи, малые 

мячи, гимнастические палки, обручи, 

конусы, кегли, платочки. 

620098, г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 98, 1 этаж, 

помещение № 17 

4 Модуль 4. «Сочиняем сказки» Группа №5. Зеркало, стол. 620098, г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 98, 1 этаж, 

помещение № 17 

5 Модуль 5 «Дошкольный 

Роботех» 

Методический кабинет. Ноутбук. 

Конструктор ПервоРобот LEGO® WeDo 

9580 (LEGO Education WeDo Construction 

Set). WeDo – конструктор, 

предназначенный для детей от 7 до 11 

лет. 

620098, г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 98, 1 этаж, 

методический кабинет 
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