Содержание
1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
1.2. Краткая характеристика ребенка
1.3. Организация коррекционно – развивающей работы
1.4. Цели и задачи
1.5. Принципы коррекционно-развивающей деятельности по реализации программы
2. Содержательный раздел
2.1 Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие
2.2 Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательной области «Познавательное развитие»
2.3 Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательной области «Речевое развитие»
2.4 Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательной области «Физическое развитие»
2.5 Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
3. Организационный раздел
3.1. Планируемые результаты освоения ребенком адаптированной образовательной программы

2

3.2 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы
3.3 Взаимодействие с семьей ребенка
4. Учебный план
5. Тематическое планирование
6.Методическое обеспечение

3

1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Индивидуальная адаптированная образовательная программа предназначена для построения системы педагогической
деятельности с ребёнком среднего дошкольного возраста с задержкой психического развития, обеспечения гарантий
качества содержания, создания условий для выявления и коррекции нарушений, обеспечения индивидуального развития и
раскрытия потенциала ребенка.
Данная программа разработана в соответствии с нормативными документами:
− Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
− Санитарно - эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях, а также разработки отечественных ученых в области общей и специальной
педагогики и психологии,
− Уставом МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска.
Содержание программы определено с учетом дидактических принципов: от простого к сложному, систематичность,
доступность и повторяемость материала.
Содержание программы и особенности реализации осуществляется с учетом рекомендаций ПМПК.
1.2. Краткая характеристика ребенка:
Фамилия, имя, отчество ребенка: ***
Дата рождения ребенка: ***
Адрес регистрации по месту жительства: ***
Адрес фактического проживания: ***
Сведения о родителях (законных представителях): ***
С кем проживает ребенок: ***
Контактная информация семьи: ***
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Психолого – педагогическая характеристика:
В процессе психологического обследования отмечены следующие особенности эмоционально – волевой сферы и поведения
ребенка: легко идёт на контакт, проявляет интерес к взаимодействию. Ориентирован на позитивное взаимодействие с
диагностом, а не на правильность выполнения задания. Эмоциональный фон повышен, настроение весёлое, реакции бурные.
К результатам деятельности некритичен, интереса не проявляет.
Динамика деятельности. Деятельность носит спонтанный характер, для построения целенаправленных действий
необходима массированная направляющая, организующая помощь. Задания выполняет быстро, импульсивно, не
ориентируясь на образец и правильность результата. Продуктивность деятельности очень низкая, работоспособность
достаточная. Навыки саморегуляции в поведении сформированы недостаточно, в произвольной регуляции целенаправленной
деятельности сформированы на низком уровне. Нуждается в дозировании нагрузки и отдыха с учетом индивидуальных
особенностей.
Осведомленность. Представления об окружающем мире сформированы недостаточно. Ребенок не называет свое имя и
имена родных.
Особенности латерализации. Ведущая рука правая.
Характеристика моторики, в том числе графической деятельности. Общая моторика развита достаточно. Движения
пальцев рук скоординированные, точные, однако навыки графической деятельности сформированы на низком уровне.
Восприятие. Частично сформировано представление о цвете. Представление о форме, величине предмета не сформировано.
Разрезную картинку не собирает. Опускает фигурки в прорези путем целенаправленных проб с многочисленными
ошибками. Зрительное восприятие развито на среднем уровне, затрудняется в конструировании объектов, аналогичных
образцу, затрудняется в складывании матрёшки, в осуществлении порядкового счёта в пределах 5. С направляющей
помощью классифицирует фигуры при выборе из 2-х.
Характеристика внимания. Малый объём произвольного внимания, низкий уровень концентрации, распределения,
достаточный уровень переключения.
Мышление. Преобладает наглядно – действенное мышление. Низкий уровень обучаемости, характерна инертность,
тугоподвижность мыслительных процессов.
Особенности речевого развития. Относительно сформирована импрессивная речь (понимание слов и отношений между
ними), в то время как собственная речь состоит из односложных звуковых комплексов, лепетаний и звукоподражаний.
Речевые навыки не соответствуют возрасту.
Заключение психолога:Уровень психического развития ниже показателей возрастной нормы. В проявлениях аффективноэмоциональной сферы наблюдается инфантильность, преобладают игровые интересы, познавательная мотивация не
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сформирована, не может адекватно оценить своё поведение и результат деятельности. Доброжелателен, активен,
импульсивен. Таким образом, полученные данные в результате диагностики свидетельствуют о низком уровне развития
когнитивной сферы, мотивационного компонента, недостаточно сформированной регуляторной, аффективноэмоциональной сфер. Имеются признаки выраженной социально-педагогической запущенности.
1.3. Организация коррекционно – развивающей работы
В процессе обучения используются различные формы организации коррекционных занятий: индивидуальные и
подгрупповые.
С учетом возможностей ребенка подгрупповое обучение осуществляется в условиях инклюзивного образования.
Инклюзия представляет с собой включение ребенка в подгруппу сверстников (что способствует наибольшей социальной
адаптации), обучаясь в группе сверстников, ребенок решает свои учебные задачи (выполняет другие задания или более
простые задания той же или иной тематики).
В средней
группе проводятся фронтальные занятия по формированию элементарных математических
представлений 1 раза в неделю, фронтальные занятию по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи – 1 раза в
неделю, занятия, направленные на социализацию, развитие общения, нравственное воспитание - 1 раз в две недели.
Длительность занятия 20 минут. Количество и время занятий может уменьшаться при условии утомления ребенка
Индивидуальные занятия проводятся после фронтальных или подгрупповых. Количество и временная протяженность
занятий зависит от индивидуальных особенностей дефекта и усвояемости материала ребенком. Длительность
индивидуального занятия в среднем возрасте 15 минут.
Содержание работы педагога-психолога:
Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с ОВЗ оказывает педагог-психолог, который
организует работу с детьми, их родителями и воспитателями с учетом специфики. Программы развития
дошкольников, их возрастных и индивидуальных особенностей, структуры и тяжести заболевания. В задачи педагогапсихолога входит:
Работа с детьми:
− индивидуальное обследование детей, заполнение карт индивидуального развития, определение индивидуального
образовательного маршрута;
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− организация индивидуальной коррекционной образовательной деятельности по развитию эмоционально-волевой сферы
и познавательных процессов в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом;
− наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ микроклимата в группе;
− определение особенностей развития детей, социального статуса группы и отдельных детей;
− разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе (при необходимости) и ознакомление с ними
воспитателей группы и специалистов, работающих с этими детьми;
− индивидуальная работа со всеми детьми в процессе их адаптации к детскому учреждению;
− определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе;
− разработка рекомендаций для воспитателей и родителей.
Работа с родителями:
− консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по вопросам организации периода адаптации
ребенка к новым условиям жизни;
− консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, поведенческие трудности, а также
трудности в познавательном развитии;
− разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье;
− при необходимости проведение специальных занятий, тренингов для родителей и других форм обучения;
− участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, индивидуальных и специфических
особенностях развития детей с общим недоразвитием речи.
Работа с воспитателями и педагогами-специалистами:
− анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с особенностями индивидуального развития
детей с нарушениями речи;
− участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации детей к дошкольному учреждению, готовности детей к
школе;
− разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности эмоционального, и интеллектуального
развития, социальной адаптации для воспитателей групп и других специалистов учреждения;
− проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по изменению стиля
воспитательных
воздействий и т. п.
Перспективное планирование работы педагога-психолога планируется в соответствии с индивидуальным планом
занятий с ребёнком с ОВЗ и календарно-тематическим планированием образовательной программы.
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Содержание работы воспитателя:
Воспитатель детского сада для детей с ОВЗ помимо общеобразовательных задач выполняет ряд коррекционных,
направленных на устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных
особенностями здоровья. При этом воспитатель особое внимание уделяет на развитие и совершенствование
деятельности сохранных анализаторов, создавая основу для благоприятного развития компенсаторных возможностей
ребенка. Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных
форм словесно-логического мышления. При развитии познавательных интересов детей, учитывается своеобразное
отставание в формировании познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой
новой темы являются упражнения на развитие логического мышления, слухового и зрительного восприятия, внимания,
памяти, оптико-пространственных представлений. Широко используются сравнения, выделение ведущих признаков,
группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т .д.; выполнение заданий по классификации предметов,
действий, признаков (с помощью картинок). Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие
воспитателя поможет предупредить появление стойких нежелательных отклонений в поведении, сформировать в
группе коллективные, социально-приемлемые отношения. В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение
за состоянием игровой деятельностью, коммуникативными навыками ребёнка.
Содержание работы музыкального руководителя:
Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ОВЗ музыкальному руководителю необходимо
учитывать индивидуальные особенности дошкольников с ОВЗ. Поэтому, при проведении ООД используются
упражнения для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания
музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». Особое внимание уделяется
танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, хороводы, игры с пением. Необходимы для детей
музыкально-дидактические и ритмические игры, способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки в
пространстве, различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков. Также, в процессе ООД
ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. создается основа для интонационно-выразительной
стороны речи. Для этого используются ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, середине
отрезка, отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной структуры слова
(словесное ударение) и предложения (логическое ударение). В ходе работы по развитию интонационной
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выразительности используются междометия, считалки, звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский
фольклор.
Содержание работы инструктора по физической культуре
В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим воспитанием, так как закладываются
основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной подготовленности и гармонического развития. Необходимо
строго руководствоваться индивидуальными особенностями детей с ОВЗ .Таким образом, овладение двигательными
умениями и навыками, развитие координации общих движений, мелкой и артикуляционной моторики является одним
из средств коррекции детей с ОВЗ. Следует отметить, что у детей с тяжелыми нарушениями наряду с общей
соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций наблюдается отставание в развитии
двигательной сферы.
Взаимодействие специалистов ДОО
Коррекционная работа обеспечивает системное сопровождение ребенка с ограниченными возможностями
здоровья в образовательном процессе специалистом педагогом-психологом. Одним из основных механизмов
реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалиста образовательного
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) с
воспитателями группы, младшим воспитателем, музыкальным руководителем.
Такое взаимодействие включает:
− комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи
специалистом;
− многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
− составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон познавательной,
эмоциональной, волевой и личностной сферы ребёнка.
1.4. Цель и задачи коррекционно-развивающей деятельности по реализации АОП:
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Основной целью программы является обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой психического
развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация
программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и
социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций,
обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной школой).
Задачи:
1. создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в соответствии с их
возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями;
амплификации образовательных воздействий;
2. создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ЗПР;
3. обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром;
4. целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная
коррекция недостатков в развитии;
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5. выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения особенностей развития
ребенка, его потенциальных возможностей и способностей;
6. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание консультативной и
методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;
7. обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной
пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта.

предметно-

1.5. Принципы коррекционно-развивающей деятельности по реализации программы.
1.
Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной функциональной
системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность
коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже
имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие.
2.
Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, которые находятся в
зоне ближайшего развития ребенка.
3.
Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно носить медикопсихолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает
полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей.
Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. Комплексный
подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет
сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков.
4.
Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольника на уровне его реальных
познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих
пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами.
5.
Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор материала,
когда между составными частями его существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое
построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения
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материала служит также средством установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В результате
использования единой темы на занятиях дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя дети прочно усваивают
материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строится так, чтобы способствовать
развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления.
2. Содержательный раздел
2.1. Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»
• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
уважительного
и
доброжелательного отношения к окружающим.
• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно
разрешать конфликты со сверстниками.
• Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
• Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
• Воспитание культурно-гигиенических навыков.
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• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного
отношения к труду, желания трудиться.
• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
• Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание
осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
• Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание
осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

•
•
•
•

•

2.2. Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательной области «Познавательное
развитие».
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение,
обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. Познавательные процессы
окружающей действительности дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами
ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи
познавательного развития:
формирование и совершенствование перцептивных действий;
ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
развитие внимания, памяти;
развитие наглядно-действенного мышления.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
Сенсорное развитие
Различение, называние основных цветов спектра (синий, красный, зеленый, желтый)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Различение, называние геометрических форм (круг, квадрат, треугольник)
Различение, называние величин. Сравнение по величине
Формирование целостной картины мира:
Узнавать свое имя, имена родителей
Узнавать и показывать предметы домашнего обихода
Узнавать и показывать на картинках времена года
Узнавать и показывать домашних и диких животных(3-4 вида)
Узнавать и показывать птиц (3-4 вида)
Узнавать и показывать транспортные средства (3-4 вида)

Формирование элементарных математических представлений:
• Считать до 3, узнавать и показывать цифру
• различать два предмета по отличительным признакам (форма, цвет, величина)
• распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат
Конструирование:
• Конструирование из строительного материала, палочек, шнурков
2.3. Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательной области «Речевое развитие»
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания,
самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.
Задачи развития речи:
• формирование одного из структурных компонентов системы языка — фонетического;
• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции;
14

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
Основные направления работы по:
Развитие речи
• Увеличение активного и пассивного словаря по лексическим темам
• Понимание обобщающих значений слов
• Имена существительные
• Подбор действий к предметам
• Подбор признаков к предметам
Развитие фонематического восприятия
• Выделение звука в звуковом ряду
• Выделение начальных гласных
2.4 Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательной области «Физическое развитие»
• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений
о здоровом образе жизни.
• Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления.
• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений,
воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и
творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
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• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
2.5. Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательной области
«Художественноэстетическое развитие»
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и
образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной
деятельности.
• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к
предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно
творческой деятельности.
• Развитие детского художественного творчества, интереса к
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);

самостоятельной

творческой

деятельности

• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения,
красоту окружающего мира, произведения искусства.
• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному,
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;
• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных
видах искусства.
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• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве.
• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
• Приобщение к музыкальному искусству; ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;
формирование песенного, музыкального вкуса.
• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности.
• Развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей
жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.).
• Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
• Различать детали: разнообразные по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить
заменять одни детали другими.
• Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.
• Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
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3. Организационный раздел
3.1. Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Ребенок должен уметь:
1. Заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;
2. Оценивать свои поступки и поступки сверстников;
3. Выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства.
Ребенок должен обладать начальными знаниями:
1. о себе;
2. о семье и её истории;
3. о себе как о члене коллектива;
4. элементарными представлениями из области живой природы.
Ребенок должен знать:
1. результат своей работы (с помощью взрослого);
2. основы экологической культуры и безопасного поведения в природе;
3. правила дорожного движения, дорожные знаки;
4. навыки безопасного пользования бытовыми предметами.

Целевые ориентиры по образовательной области «Познавательное развитие»: Формирование
элементарных математических представлений. Ознакомление с природой. Конструирование .
Ребенок
1.
2.
3.

должен уметь:
учить считать до 10;
сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте);
ориентироваться в окружающем пространстве;
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4. определять алгоритм собственной деятельности;
5. с помощью взрослого составлять модели и использовать их познавательноисследовательской деятельности, умеет анализировать образец постройки;
6. создаёт постройки по рисунку;
7. может планировать этапы собственной постройки, находит
конструктивные решения.,умеет работать коллективно.
Ребенок должен обладать начальными знаниями:
1. представления о мире предметов;
2. представления об истории человечества;
3. о произведениях детской
литературы.
4. элементарными представлениями из области живой природы.
Ребенок должен знать:
1. как ухаживать за растениями, обитателями уголка природы;
2. свойства и отношения объектов окружающего мира (форма, цвет, размер, количество, число,
пространство и временя);
3. о малой родине и Отечестве.

Целевые ориентиры по образовательной области «Речевое развитие»:Развитие речи. Обучение
грамоте.
Ребенок должен уметь:
1. поддерживать беседу;
2. пользоваться прямой и косвенной речью;
3. согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными и прилагательные с
существительными;
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4. составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем;
5. убеждать, доказывать, объяснять.
Ребенок должен обладать начальными знаниями:
1. просить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент;

2. замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных,
самостоятельно её исправить;
3. определять место звука в слове (начало, середина, конец).
Ребенок должен знать:
1. составлять по образцу простые и сложные
предложения;
2. названия окружающих предметов и игрушек;
3. как обращаться с вопросами и просьбами к взрослым и сверстникам.
Целевые ориентиры по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:Рисование. Лепка.
Аппликация.Музыкальная деятельность.
Ребенок должен уметь:
1. эмоционально откликаться на различные произведения культуры и искусства;
2. передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали,
соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга;
3. передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, передавать движения фигур;
4. создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных
произведений ;
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5. создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка
и др.);
6. передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в
движении;
7. лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.);
8. вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные
изображения – из бумаги, сложенной пополам;
9. создавать из бумаги объёмные фигуры;
10.сочинять мелодии различного характера: ласковую, колыбельную, задорный марш,
весёлую плясовую;
11.самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песен.
Ребенок должен обладать начальными знаниями:
1. знания об основных формах предметов и объектов природы;
2. способы и приёмы рисования различными изобразительными материалами(цветные карандаши, гуашь, акварель,
цветные мелки и др.);
3. создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими
изображения;
4. исполнения танцевальных движений;
5. знания сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.
Ребенок должен знать:
русский хоровод, пляску, а также танцы других народов;
петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до»;
делать игрушки, сувениры из природного материала и других материалов;
составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской,
гжельской росписи;
5. особенности декоративной лепки;
1.
2.
3.
4.
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6. создавать изображения (резать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие), создавать из этих фигур
изображения разных предметов или декоративные композиции.
Целевые ориентиры по образовательной области «Физическое развитие»:Физическая культура
Ребенок должен уметь:
1. бегать на перегонки, с преодолением препятствий лазать по гимнастической стенке, меняя темп;
2. прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида
прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении;
3. ориентироваться в пространстве;
4. самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Ребенок должен обладать начальными знаниями:
1. осознанно выполнять движения;
2. помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями,
убирать его на место;
3. желание заниматься физкультурой и спортом.
Ребенок должен знать:
1. представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание,
движение, сон, солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
3.2 . Система достижения детьми планируемых результатов освоения программы
(Целевые ориентиры).
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Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы ДОУ обеспечивает
комплексный подход к
оценке промежуточных и итоговых результатов освоения программы, позволяет
осуществить оценку динамики достижения детей.
Система мониторинга включает:
− описание объекта;
− описание форм;
− описание периодичности;
− описание содержание мониторинга.
В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем
наблюдений, бесед, экспертной оценки, критериально – ориентированных методик не тестового типа,
критериально – ориентированного тестирования, что сочетает себе методы, обеспечивающие объективность и
точность получаемых результатов
Периодичность
мониторинга
обеспечивает
возможность
оценки
динамики
достижений
детей,
сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного
процесса.
Мониторинг достижения планируемых результатов освоения Программы осуществляется 4 раза в год с
использованием диагностики результатов. В мониторинге используются методы, применение которых позволяет
получить объем информации в оптимальные сроки.
Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения
образовательной программы и отмечается в карте Динамического развития.
3.3 Взаимодействие с семьей ребёнка.
В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по взаимодействию с семьями
воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем,
что многие родители не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии
развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического развития, умственной отсталостью и
психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной
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ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей,
привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи
удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей.
При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий педагогов и крайняя
корректность при общении с семьей.
Формы организации психолого-педагогической помощи семье:
1. Коллективные формы взаимодействия
1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в начале, в середине и в конце учебного
года.
Задачи:
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-образовательной работы;
- решение организационных вопросов;
- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, в том числе и социальными
службами.
1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере
необходимости.
Задачи:
- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;
- решение текущих организационных вопросов.
1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей детей, поступающих в ДОО в
следующем учебном году. Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы.
1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании запросов и анкетирования
родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один раз в два месяца.
Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; «Круглые столы» и др.
Задачи:
- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с
проблемами в развитии;
- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.
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1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников занимаются специалисты ДОО с
привлечением родителей.
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и распространение его на семью.
2. Индивидуальные формы работы
2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, психолога, воспитателей и по мере
необходимости.
Задачи:
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей;
- определение оценки родителями работы ДОО.
2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану индивидуальной работы с
родителями.
Задачи:
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и воспитания;
- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.
2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба работает с персональными и
анонимными обращениями и пожеланиями родителей.
Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и предложения.
2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один раз в неделю во второй половине
дня с 17 до 18 часов. Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение способов
и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и
игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе
развития ребенка.
3. Формы наглядного информационного обеспечения
3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются
в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии
ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»).
Задачи:
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОО;
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- информация о графиках работы администрации и специалистов.
3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы.
Задачи:
- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка.
3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для
понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год.
Задачи:
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;
- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних условиях.
В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и воспитатели специального детского
сада. Сфера их компетентности определена должностными инструкциями.
4. Новые (внедряемые в ОО) формы:
4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных детско-родительских проектов
(несколько проектов в год). Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и
детей.
4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной почты для родителей.
Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не
посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации,
методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам.
При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который изучает и анализирует
психологические и личностные особенности развития детей в семье.
4.Учебный план
Учебный план МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска разработан в соответствии с нормативными документами:
• Законом Российской Федерации "Об образовании" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
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• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
• Приказом Минобрнауки России № 1014 от 30.08.2013 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования».
МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания детей в
детском саду составляет 11 часов: с 07.30 до 18.30. В Учреждении функционируют:
- 7 групп общеразвивающей направленности для детей
(из них одна группа раннего возраста от 2 до 3 лет)
В структуре учебного плана выделены:
⎯
основная часть, реализующая основную общеобразовательную программу дошкольного образования с учетом
содержания программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и О.В.
Солнцевой, «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития » Л.Б. Баряевой, О.П.
Гаврилушкиной, А. Зарина, Н.Д. Соколовой;
⎯
часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформированная с учетом особенностей
Учреждения для расширения 5 образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО, обеспечивающих социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.
Учитывая специфику дошкольного образования – отсутствие предметного характера содержания образования на данной
ступени, учебный план представляет собой реализацию образовательных областей через детские виды деятельности,
соответствующие ФГОС ДО.
Учебный план образовательной деятельности
№ п/п
Образовательная ситуация

1.
1.1

дошкольный возраст
средняя группа
в нед.
в мес.
Обязательная часть (60%)
Образовательная область «Познавательное развитие»
Исследование объектов живой и
0,5
2
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педагог
в год

18

воспитатель

1.2
2.
2.1
2.2
3.
3.1

4.
4.1
4.2
5.
5.1
1.
1.1
2.
2.1
3.
3.1
3.2
4.
4.1

неживой
природы,
экспериментирование
Математическое
и
сенсорное
0,5
2
18
развитие
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи/ художественная
0,5
2
18
литература
Звуковая культура речи
0,25
1
9
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Познание
предметного
и
0,25
1
9
социального
мира,
освоение
безопасного поведения
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Музыкальная деятельность
1
4
36
Изобразительная деятельность
1
4
36
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая культура
2
8
72
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%)
Образовательная область «Познавательное развитие»
Математическое и сенсорное развитие
0,5
2
18
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи
0,25
1
9
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность
1
4
36
Музыкальная деятельность

1
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие
Познание предметного и социального
0,25
мира, освоение безопасного поведения

5. Образовательная область «Физическое развитие»
5.1. Физическая культура
1
ИТОГО
10/
2ч25мин
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воспитатель
воспитатель
учитель-логопед
педагог-психолог

музыкальный руководитель
воспитатель
инструктор по ФК

учитель-дефектолог
учитель-логопед
воспитатель

4

36

музыкальный руководитель

1

9

педагог-психолог

4
40

36
360

инструктор по ФК

В учебный план не включаются индивидуальные занятия со специалистами.

Возраст детей
(полных лет)
4 – 5 лет

Продолжительность занятий в минутах
Продолжительность занятий (минуты)
Индивидуальных
Подгрупповых
15
15
5.Тематическое планирование

Тематическое планирование по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».
Ознакомление с окружающим миром

количество занятий всего – 18;
в две недели – 1 занятие
Мониторинг (Педагогическая диагностика) без прекращения образовательной деятельности - октябрь (1-я, 2-я недели), май.
№
темы
1

2

Тема занятий
«Я, мои игрушки и
игры»
«Я и моя
семья»

Содержание

Количество
занятий

Развитие тактильных ощущений, воображения , мышления. Игры с
пипеткой, с водой. Игры с природным материалом (камнями, шишками)

1

Развитие зрительной ориентировки при восприятии

2

цвета, развитие слухового восприятия, зрительной
памяти. Цветные ленточки, «Шумелки», «Мозаика»,
складывание матрёшек, вкладыши, игры с
пуговицами и бусинками с помощью пинцета
29

3

«Я и мой дом»

Развитие тактильных ощущений, концетрации

2

внимания. Массажные шарики, «Су-джок»,
«Ласковые лапки», игры с зеркалом: «Дотронься до
зеркала» Активизация зрительного восприятия,
формирование фиксации взора, зрительно- моторной
координации. Складывание стаканчиков, разрезных
картинок. Шнуровки, пристёжки. Выкладывание
фигур из палочек Упражнение «Вымой руки».
Пальчиковая гимнастика «Умывалочка».
4

«Я в детском саду»

Развитие зрительного гнозиса и конструктивного

1

праксиса, Построй из кубиков», «Построй из
палочек», массажные мячики
5

«Мир животных»

Развитие умения различать цвета, стимулирование зрительной поисковой
деятельности. Пальчиковая игра «Воробей по лужицам», Игра с мячом
«Кто что делает?». Складывание разрезных картинок. Выкладывание
узоров из мозаики, фасоли, пуговиц. Игры со скрепками

2

6

«Мир растений»

Развитие тактильных ощущений, воображения , мышления. Игры с
пипеткой, с водой. Игры с природным материалом (камнями, шишками»

2

7

«Мир природных
материалов»

Развитие зрительной памяти, мелкой моторики. Обогащение сенсорного
опыта. Разрезные картинки, пазлы. Выкладывание узоров из природного
материала. Игры с пуговицами. Выкладывание по размеру, цвету, форме из

1

30

готовых фигур. Игры с песком и водой.
8

«Моя страна»

9

«Мир профессий»

10

«Мир техники»

11

«Космический мир.
Погода и природа»

Развитие зрительной памяти, мелкой моторики. Обогащение сенсорного
опыта. Разрезные картинки, пазлы. Выкладывание узоров из природного
материала. Игры с пуговицами. Выкладывание по размеру, цвету, форме из
готовых фигур. Игры с песком и водой.
Психогимнастика. Развитие слухового восприятия: различение звуков
окружающей действительности:
стук, звон, шорох, бульканье, треск н т. д.; звук, производимый сыпучими телами;
неречевые звуки (звучащие игрушки, звукоподражания). Развитие речевого слуха: а)
восприятие и воспроизведение простого и
сложного ритма;
б) различение звуков и звукосочетаний;
в) ритмическая речь.
Учить последовательному расположению цветов в спектре. Учить обводить по
шаблону фигуры и предметы и закрашивать их определенным цветом. Учить
различать предметы по цвету при предъявлении предметов разной окраски,
Учить выкладывать из мозаики панно на разные сюжеты. Закрепить у
учащихся умение группировать однородные предметы по цвету.
Упражнения в составлении комбинаций из полосок, расположение их в определенной
последовательности
и направлении (по образцу, по памяти, по словесной инструкции).
Развитие визуального канала, тактильных ощущений. «Волшебный мешочек». Игры
с мелкими фигурами животных. Шнуровки. Развитие зрительной памяти, мелкой
моторики. Обогащение сенсорного опыта. Разрезные картинки, пазлы. Выкладывание
узоров из природного материала. Игры с пуговицами. Выкладывание по размеру,
цвету, форме из готовых фигур. Игры с песком и водой.
Тематическое планирование по образовательной области «Познавательное развитие»

Формирование элементарных математических представлений
Количество занятий всего – 36 занятий
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2

2

1

2

В неделю – 1 занятие
Ознакомление с природой

Количество занятий всего – 18 занятий
Мониторинг (Педагогическая диагностика) без прекращения образовательного процесса - октябрь (1-я, 2-я недели), май.
№
темы

2

Тема
занятия
Повторение материала младшей
группы
Повторение материала младшей группы

3

Повторение материала младшей группы

4

Повторение материала младшей группы

1

5
Число 1(один) Шар.
6

7

Число «один» Цифра один. Шар,
сфера.
Число «один» Геометрическое панно
из кругов. Размер
большой- маленький.

8
Число «один» Создание числового
фриза.
9
Число «один», итоговое занятие.
Создание числового фриза.

Количество
занятий

Цель
Цель: закрепить навыки сравнения один, много. Уметь различать
и сравнивать большие и маленькие предметы, находить круг.
Цель: упражнять в сравнении чисел, счёт по образцу. Закрепить
понятия слева, справа,
ориентировка по сезонам.
Цель: упражнять в соотнесении числа и количества
предметов, нахождение квадрата.
Цель: закрепить навыки счёта по образцу, сравнение чисел.
Закрепить понятия слева, посередине, справа, части суток.
Цель: познакомить с числом один. Формирование представления
о фигуре шар. Развитие чувства ритма при чередовании
геометрических фигур.
Цель: продолжать знакомить с числом «один» Формировать
представление о фигуре сфера. Повторить фигуру
треугольник.
Цель:
знакомить
со
словами,
выражающими
пространственное расположение предметов: предлогами
над, под, около, далеко, близко.
Цель: продолжать знакомить с числом «один» Учить видеть
геометрическую аналогию.
Закрепить понятия короткий - длинный.
Цель: выявить знания и умения о числе «один», временное
понятие осень.
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1

1
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1

1

1

1

1

Число и цифра «два»

Цель: познакомить с числом два. Формировать умение
узнавать цифру. Стимулировать ассоциативное мышление.
Закрепить понятия высокий – низкий.
Цель: продолжать знакомить с числом два. Сформировать
представление о новом виде линии – спирали.
Соотнесение цифры и количества предметов.
Цель: продолжать знакомить с числом два. Учить осуществлять
классификацию по одному признаку. Учить видеть
геометрическую аналогию.
Цель: стимулировать непредметное конструирование. Понятия
величины: большой, меньше, маленький, самый маленький.
Цель: выявить знания и умения о числе «два». Ориентация в
пространстве: влево - вправо

1

Число «два». Итоговое занятие.

Цель: закрепить знания детей. Ориентация в пространстве:
далеко – близко.

2

Цель: закрепить знания детей. Соотнесение цифры
количество предметов, повтор: квадрат, прямоугольник.

2

Цель: познакомить с числом «три». Рассказать о проявлении
числа «три» в сказках. Пространство: слева, посередине, справа.
Цель: продолжать знакомить с числом « три» и его проявлением
в окружающем мире.
Геометрическая фигура треугольник. Ориентировка
на листе бумаги.
Цель: сравнение предметов по величине.
Закрепить знания о порядковых числительных, независимость
числа от пространственного расположения.
Цель: продолжить знакомить с числом «три» и его
проявлениями в окружающем мире.
Объяснить независимость числа от величины предметов,
порядковый счёт. Величина: широкий, уже, ещё уже, самый
узкий.

1

10
Число «два» . Луна.
11
Число «два» . Стихия – вода.
Форма спираль.
12
Число «два» . Понятие «пара»
13
14
15
Закрепление пройденного
материала.
16
Закрепление пройденного
материала.
17
Число «три» - число сказок.
18
Число «три» Треугольник.

19
Число «три»
20
Цифра «три». Итоговое занятие.
Клевер-трилистник.

33

1

1

1

1

1

1

21
Цифра «четыре». Времена года,
стороны света, части суток.
22
Цифра «четыре». Четвероногие
животные.
23
Число «четыре».
Четырехугольник.
24
Цифра «четыре». Итоговое
занятие.
25
Число «Пять». Звёзды морские,
геометрические, пятиугольник.
26
Цифра «пять. Итоговое занятие.
Растения с пятью лепестками.

27
Число «шесть» и насекомые.
Шестиугольник.
28
Цифра «шесть». Итоговое
занятие. Лилии.
29
Цифра «семь». Радуга и ноты.

Цель: формировать представление о преобразованиях. Знакомить
с названиями частей суток. Геометрические формы: шар, куб,
цилиндр. Понятия: вчера, сегодня, завтра.
Цель: формировать умение выделять группу предметов,
имеющих общий признак. Закрепить знания о порядковых
числителях.
Цель: продолжать знакомить с числом «четыре» и его
проявлениями в окружающем мире. Работа с геометрической
фигурой четырехугольником. Закрепить знания о порядковых
числительных, соотнесение цифры и количества предметов.
Цель: продолжать знакомить с числом «четыре» и его
проявлениями в окружающем мире; соотнесение цифры и
количества предметов.
Цель: познакомить с новым числом «пять» и его проявлениями
в окружающем мире; счёт по образцу, порядковые
числительные, соотнесение
цифры и количества предметов.
Цель: Закрепить знания о числе «пять» и его проявлении в
окружающем мире. Сравнение предметов по величине
(развитие глазомера); независимость числа от
пространственного расположения предметов,
математические загадки.
Цель: познакомить с числом «шесть»; геометрическая фигура
шестиугольник. пространственное расположение предметов
относительно себя.
Цель: составить коллективный коллаж на цифру шесть; счёт по
образцу; числа и цифры 1 – 5; соотнесение цифры и количества
предметов.
Цель: познакомить с числом «семь». Рассказать о проявлении
числа в жизни природы и
окружающего мира. Ориентировка на листе бумаги: слева,
справа, наверху, внизу.
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30
Число «семь». Итоговое занятие.

31
Число «восемь».
Восьмиугольник.
32
Цифра «восемь». Итоговое
занятие.
33
Число и цифра «девять»

Цель: составить коллективный коллаж на цифру семь.
Соотнесение цифры и количества
предметов, счёт по образцу, сравнение реальных предметов с
геометрическими фигурами.
Цель: познакомить с числом «восемь», геометрическая фигура
многоугольник. Соотнесение цифры и количества предметов.

1

Цель: закрепить знания о цифре восемь. Работа с цифрами 1 – 5,
математические загадки, сравнение широкий-узкий.

1

Цель: познакомить с числом и цифрой девять;
пространственное расположение близко-далеко.

1

1

Ознакомление с природой
№
темы
1

Тема
занятия
Знакомство с группой (экскурсия)

2

Как я провел лето.

3

«Лес» (Создание коллажа).

4

Глина – природный материал

Количество
занятий

Цель
Объяснить детям, чем вызваны
увиденные изменения, для чего нужны те или иные предметы,
что, где и как надо хранить в групповой комнате.
Выяснить, какими новыми впечатлениями обогатились
дети во время летнего отдыха.
Воссоздать биологическую ценность – лес – для последующей
работы с детьми в течение учебного года; закрепить
представления детей о лете.
Познакомить детей с природным материалом – глиной;
рассказать о некоторых свойствах и качествах глины;
сформулировать правила обращения с
глиняными предметами на основе полученных
представлений;

35

2

2
1

1

5

«Аквариум»

6

«Мои
заботливые помощники» (знакомство с
основными частями тела человека)

7

«Осень»(итог овое занятие)

8

«Лед»

Дать элементарные представления о рыбах и среде их
обитания; вызвать у детей желание создать в своей группе
аквариум; вызвать у детей желание ухаживать за новым
другом;
Познакомить с основными частями тела человека, их
назначением в жизни; подвести детей к пониманию того, что
люди должны заботиться о своем теле; начать формировать
«схему тела» и связанные с ней направления движения ( право,
лево).
Закрепить и упорядочить накопленные детьми представления
об осени.
Познакомить детей с качествами и свойствами льда; на основе
полученных представлений сформулировать правила
безопасности.
Показать зависимость неживой и живой природы.

1

Уточнить представления о непростой жизни зимующих птиц;
нацелить детей на помощь зимующим птицам.
Закрепить и упорядочить накопленные детьми представления
о зиме, подчекнуть мысль о том, что разные
живые существа по разному относятся к одним и тем же
явлениям
Познакомить детей с основными приметами весны,
нацелить на последующее наблюдение природы весной,
показать влияние весенних изменений в природе на жизнь
и
деятельность людей;

1

1

1
1

10

«Кто как к зиме подготовился
»
«Птицы зимой»

11

Зима ( итоговое занятие)

12

«Как снеговики правду о весне искали»

13

Посадка рассады цветов

Дать представление о жизни растения, научить некоторым
способам выращивания рассады.

1

14

«Стекло»

Познакомить детей с рукотворным
материалом- стеклом, рассказать о

1

9
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1

1

некоторых его свойствах,
сформулировать правила обращения со стеклянными предметами
на основе полученных представлений
15

«Мои зеленые друзья»

Продолжать формировать у детей интерес к растительному
миру, дать представление о строении растения: корень,
стебель с листьями, цветок; вызвать у детей желание
заботиться о
комнатных растениях

1

16

«Весна» (итоговое занятие)

Закрепить и упорядочить накопленные детьми представления
о весне

1

Тематическое планирование по образовательной области «Речевое развитие»
Развитие речи. Обучение грамоте.
Развитие речи
Количество занятий всего – 27 занятий
Звуковая культура речи
Количество занятий всего – 9 занятий
Мониторинг (Педагогическая диагностика) без прекращения образовательной деятельности - октябрь (1-я, 2-я недели), май.
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месяц

№
п
/
п
1

тема

содержание

Вне занятий

диагностика
1 Надо ли учиться
говорить?

октябрь

2 Звуковая культура
речи :
Звук /с/

Используя альбом для развития речи
дошкольников, вовлечь детей в беседу, добиваясь,
чтобы они разговаривали свободно, с доверием;
бережно относиться к их толкованию
изображенных сюжетов; помогать детям
высказывать свои впечатления, обогащать их
словарь;
Объяснить детям артикуляцию звука /с/;
упражнять в произнесении изолированного звука в
слоге, в разных словах. Способствовать развитию
фонематического восприятия, упражняя детей в
умении определять наличие звука /с/ в слове;

3 Учимся слушать и
говорить

Приучать детей вслушиваться в речь воспитателя,
слышать новые, незнакомые слова;
Приучать их к языку поэзии; дать возможность
детям реализовать в речи свои представления о
местах отдыха людей, о транспортных средствах,
экипировке туристов;

4 Импровизируем.
Учимся
выразительно
читать

Учить детей импровизировать, используя жест и
слово; помочь детям запомнить новое
стихотворение и выразительно читать его;
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Чтение сказки В.Бианки «Лис и мышонок»;
Рассматривание иллюстраций к этой сказке;
Пальчиковая гимнастика;
Словесная игра «Где мы были не расскажем, а что делалипокажем»
Чтение сказки Ш.Перро «Красная шапочка»;
Проговаривание чистоговорки:
Ся-ся-ся, са-са-са,
Не пугай нас, оса!
Сю-сю-сю, су-су-су,
Не заблудимся в лесу!
Чтение стихотворения И.Бунина «Листопад»
Чтение рассказа Н. Сладкова «Неслух»;
Чтение стихотворения А.Майкова «Осенние листья по ветру
кружат»
Пальчиковая гимнастика;
Словесная игра «Гуси»;
Игра «Подарки»
Чтение стихов А. Прокофьева «Шутки-прибаутки»;
Рассматривание иллюстраций Ю. Васнецова к сборнику
стихотворений;
Повторение чистоговорки ся-ся-ся, са-са-са…;

стихотворение
«Спи младенец
мой прекрасный».
1 Учимся рассуждать
и беседовать

ноябрь

2 Звуковая культура
речи: звук /з/.

3 Литературный
калейдоскоп

4 Рассматриваем и
выбираем
сувениры.
Драматизируем
отрывок из сказки
«Колосок»/укр/.
Играем в игру «Не
ошибись»;
1 Путешествие в
Африку

Чтение произведенияЯ.Сегаля «Как я был обезьянкой»
Словесная игра «Кто в домике живет»
Помочь детям рассказать о том, что они выбрали в
качестве талисманов (с опорой на предметные
картинки); поощрять попытки детей вести ролевые
диалоги, активизировать диалоги и обогащать
словарь детей, учить правильно строить фразы;
Упражнять детей в произнесении изолированного
звука в словах; учить произносить звук/з/ твердо и
мягко, различать слова с этим звуком; повторить с
детьми знакомое стихотворение «Комарики –
макарики» К.Бальмонта;
Дать детям возможность прослушать еще раз
знакомые стихотворения и прочитать новые;
помочь читать стихотворение С.Черного «Кто?»

Рассматриваем и выбираем сувениры.
Драматизируем отрывок из сказки «Колосок»/укр/.
Играем в игру «Не ошибись»;

Используя наглядный материал, помочь детям
включиться в беседу, предоставить им
возможность дополнить рисунок и объяснить свой
рисунок; упражнять детей в употреблении
некоторых речевых форм словесной вежливости;
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Чтение сказки Р.Сефа «Сказка о длинненьких и кругленьких
человечках»;
Рассматривание талисманов (приносит воспитатель)
Пальчиковая гимнастика; словесная игра «Так бывает или
нет?»;
Чтение рассказа В.Драгунского «Тайное становится явным»;
Рассматривание талисманов (приносят дети);
Спектакль кукольного театра; словесная игра «Мыши»
Игра «Подарки»;
Чтение русских народных песенок;
Рассматривание иллюстраций к этим песенкам;
Проговаривание
чистоговорок и стихотворений со звуками /с/и/з/;
Чтение украинской сказки «Колосок»;игра «Знаменитый
Балбал-распорядитель птичьего двора»;
Чтение стихотворения С.Маршака «Вот какой рассеянный»;
Повторение стиха С.Черного «Кто?»;
Пальчиковая гимнастика;
Словесная игра «Каравай»;
Игры с разрезными картинками;
Игра «Жил-был кот, а может быть, собака, а может быть,
хомяк…»:
Чтение русской народной игровой песенки «Сорокабелобока»;
Рассматривание и сравнение двух иллюстраций к этой
песенке;
Игра «Подарки»;
Словесная игра «Какой звук в слове»;

2 Вот она какая
Африка!

1 Путешествие в
сказочный лес.
Дидактическая
игра «Я-Стариклесовик»
2 Рассматривание
сюжетной
картинки. Звуковая
культура речи:
звук /ш/

Рассматривание картинок на тему «Африка»,
учимся высказывать свое мнение;
Заучивание стихотворение»Рры!»Г.Кружкова;
Упражнять детей в отчетливом произнесении
изолированного звука, звука в слоге, в слове, в
определении наличия звука в слове;
совершенствовать умение вслушиваться в
стихотворный склад речи и завершать строку.
Обратить внимание детей , как похоже звучат
некоторые слова: петуньица-щебетуньица,
сахарница-сухарница, хлебница-менажница;
Приобщать детей к русской поэзии; помогать им
совершенствовать умение правильно строить
предложения;
Прививать вкус к драматизациям; поддерживать
желание пробовать свои силы в этом виде игры;
Предоставить детям возможность участвовать в
общей беседе, помогать им понятно излагать свои
мысли; совершенствовать пространственные
ориентировки детей; вызвать желание участвовать
В ролевых играх;
Учить детей рассматривать сюжетные картины,
обогащать их словарь, совершенствовать
грамматический строй речи; упражнять детей в
произнесении изолированного звука /ш/, в слогах и
словах;

3 Звуковая культура
речи: звук
/ж/,/ш/.Диалоги с
домовенком Кузей.
Новая загадка.

Закрепить произнесение звука /ш/, упражнять
детей в определении наличия звука в словах;
помочь детям запомнить загадку;
совершенствовать умение вести шутливый
ролевой диалог;

декабрь

3 Звуковая культура
речи:/ц/.

январь

4 Литературный
калейдоскоп
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Игра «Чистоговорки»
Заучивание стиха К. Чуковского «Ёлка»;
Чтение глав из книги Б.Заходера «Винни-Пух и все-все-все»;
Игра «Загадай загадку»
Повторение стиха К. Чуковского «Ёлка»;
Чтение сказкиС.Козлова «Зимняя сказка»;
Загадывание загадок
Спектакль картонного театра по украинской сказке
«Колосок»;
Дидактическая игра «Узнай, что изменилось»;
Игра «Потерялся первый звук»;
Чтение глав из книги Б.Заходера «Винни-Пух и все-все-все»;
Повторение стихотворения «Рры!»Г. Кружкова;
Проговаривание чистоговорок и стихотворений со звуком /ц/
Чтение русской народной сказки «Чудесные лапоточки»;
Игра с разрезными картинками;
Игра «Подарки»;
народная игра «Гуси»;
Чтение сказки «Жихарка»;
Заучивание скороговорки «Жук жуку жужжал: «Жжу-жжу! Я
с ежом давно дружу!»;
Подвижная игра «Каравай»;
Пальчиковая гимнастика;
Игра «Я- старик-лесовик»;
Чтение английской народной песенки «Скрюченная песня»;
Разучивание скороговорки:
Мышонку шепчет мышь:
Ты все шуршишь-не спишь»
Мышонок шепчет мыши:

март

1 Заучивание
стихотворения «Я
знаю, что надо
придумать»
А.Барто. Выставка
книг- сборников
русских народных
сказок
2 Путешествие в
луговое царствогосударство.
Повторение
стихотворения
«Мотылек» Л.
Модзалевского.
3 Звуковая культура
речи: звук /ж/.

Помочь детям запомнить и выразительно читать
новое стихотворение; учить детей рассматривать
иллюстрированные издания сказок, находить в
рисунках новые детали;

4 Заучивание наизусть стихотворения «Олененок»
Ю.Кушака.
Знакомство детей
со словарем
1 Путешествие на
Крайний Север.
Игра-драматизация

Повторить с детьми стихотворения, которые они
уже учили наизусть; помочь запомнить и
выразительно читать новое стихотворение;
рассказать детям о книге, в которой живут все
слова русского языка;

Помочь детям принять участие в беседе на
заданную тему, активизировать и обогащать их
словарь, помогать правильно строить
предложения; повторить с детьми стихотворение
«Мотылек» Л. Модзиловского; помочь детям
инсценировать стихотворение Б. Брхта «Зимний
разговор через форточку»
Закрепить произнесение изолированного заука /ж/,
звука в слоге, в словах; упражнять детей в
определении звука в слове; познакомить детей с
новой загадкой, запомнить ее;

Помочь детям принять участие в коллективной
беседе, поделиться своей информацией о севере;
активизировать и обогащать словарный запас; дать
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Шуршать я буду тише»;
Сюжетная игра «Какое время года»;
подвижная игра «Сова»
Чтение русской народной сказки «Снегурочка»;
Чтение стихотворения С.Есенина «Поёт зима, аукает…»;
Повторить потешку «Кошка в лукошке рубашечки шьет»;
речевая игра «Что получится, то и получится»
Настольная игра «Зеркало»;

Чтение русской народной сказки «Лисичка-сестричка и серый
волк»;
Чтение произведения К. Чуковского «Федорино горе»;
Пальчиковая гимнастика;
Речевая игра «Кто это был»;
Кукольный спектакль «Снегурочка»;
Игра «Диалоги с домовенком»
Чтение русской народной сказки «Зимовье»;
Чтение сказкиГ.Скребицкого «Четыре художника»;
Повторение чистоговорок;
Повторение стихотворения А.Барто «Я знаю, что надо
придумать»;
Речевая игра «Садовник и цветы»;
Чтение произведения А.Введенского «О девочке Маше, о
собаке Петушке, о кошке Ниточке»;
Чтение стихотворения С. Ванчели «Подснежники»;
Игра «Подарки»;
Речевая игра «Не ошибись»
Игра «Башмачки»;
Чтение глав из книги Б.Заходера «Винни-Пух и все-все-все»;
Чтение произведения Э. Мошковского «Вежливое слово»;
Речевая игра «Доскажи словечко»;

возможность детям испытать радость творчества,
участвуя в драматизации и играя роль.

апрель

2 Рассматривание
сюжетной
картинки «Север и
тундра»
3 Звуковая культура
речи: звук
/ч/.Заучивание
наизусть русской
народной песенки
«Дед хотел уху
сварить…»
4 Литературный
калейдоскоп

Используя новый наглядный материал, помочь
детям более содержательно и аргументированно
отвечать на вопросы, обогащать словарный запас
детей;
Упражнять детей в отчетливом произношении
звука/ч/ изолированного, в слоге, в словах, в
определении наличия звука в слове; помочь детям
запомнить и выразительно читать стихотворения;

Повторение чистоговорки:
Жа-жа-жа, жу-жу-жу,
Едем в гости к ежу.
Жу-жу-жу, жа-жа-жа,
Повстречали мы ежа.;
Повторение стихотворения А.Барто «Я знаю, что надо
придумать»;
Чтение произведения Е.Чарушина «Лисята», «Воробей»;
Просмотр иллюстраций художника Е.Чарушина к рассказам
«Лисята», «Воробей»;
Повторени стихотворения «Олененок» Ю.Кушака.
Чтение произведения Д. Мамина Сибиряка «Сказка про
Комара Комаровича- длинный нос…»;
Чтение стихотворения Ф. Тютчева «Зима не даром злится»;
Заучивание скороговорки Ю.
Кушака «Сорок сорок»;
Игра «Имена»;

1 Продолжить
знаком ство с
пьесой в стихах Д.
Самойлова.
Звуковая культура
речи: звук /щ/.

Повторить с детьми знакомые стихотворения,
упражнять их в умении драматизировать;
познакомить детей с пьесой в стихах Д.
Самойлова «У Слоненка день рождения» и с её
помощью помочь детям разобраться в трудных для
них житейских ситуациях, приобрести
положительный опыт поведения
Используя материал художественного
произведения, побеседовать о том, как принято
вести себя в часто встречающейся житейской
ситуации, описанной в пьесе; упражнять в
произнесении изолированного звука /щ/, а также в
слогах и в словах;

Чтение пьесы Д.Самойлова «У Слонёнка день рождения»;
Чтение русской народной сказки «Журавль и цапля»;
Чтение сказки М.Горького «Про Иванушку –дурочка»;
Повторение скороговорки
«Шапка да шубкаВот и весь Мишутка»;
Игра «О моих сокровищах»
Чтение произведения С .Воронина «Воинственный Жако»;
Чтение сказки Братьев Гримм «Заяц и ёж»;
Повторение знакомых чистоговорок;
Словесная игра «Не ошибись»;
Настольно-печатная игра «Что перепутал художник»;
Игра «Ай да Иванушка! Вот ведь чудак!»;

2 Путешествие в

Используя наглядный материал, помочь детям

Чтение глав из книги Э.Хогарта «Мафин и его веселые
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подводное царство

3 Звуковая культура
речи: звук /л/(/л’/)

май

4 Литературный
калейдоскоп

принять участие в разговоре на общую тему;
упражнять в образовании слов по аналогии;
развивать чувство юмора;

Учить детей артикулировать звук; закрепить
произнесение мягкого и твердого звука в словах;
поупражнять в определении наличия звука в слоге,
в слове; развивать у детей чувство юмора;
Познакомить детей со стихотворениями,
посвященными весне; помочь им запомнить и
выразительно читать новое стихотворение;

1 Звуковая культура
речи: звук /р/,
повторение
стихотворение»Рр
ы!»Г.Кружкова;

Упражнять детей в четком произнесении
изолированного звука /р/, а также в слогах и
словах; упражнять детей в выразительном чтении
знакомого им стихотворения;

2 Литературный
калейдоскоп

Выяснить, помнят ли дети сказки и рассказы, с
которыми их знакомили в учебном году;
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друзья»;
Чтение стихотворения Е.Баратынского «Весна, Весна!»;
Повторение знакомых чистоговорок;
Игра с разрезными картинками;
Игра «Повтори, не перепутав»;
Игра «Звук меняет слово»;
Чтение произведения К. Чуковского «Тараканище»;
Чтение сказки А.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»;
Сюжетная игра «Мыши»;
Игра «Расскажи и покажи»;
Чтение произведения В.Осеева «Волшебная иголочка»;
Проговаривание строчек из стиха С. Маршака :
Щеткой чищу я щенка,
Щекочу ему бока.
Дидактическая игра «Узнай, что изменилось;
Игра «Путаница»
Чтение русской народной сказки «Небывальщина»
Чтение произведения И. Лада «О хитрой куме-лисе»;
Игры с разрезными картинками;
Игра «Подарки»;
Пальчиковая гимнастика;
Проговаривание знакомых чистоговорок;
Игра «Доскажи словечко»;
Чтение сказки «Огниво»;
Чтение произведения А. Балинта «Гном Гномыч и
Изюминка»;
Повторение стихотворения А.Майкова «Ласточка»;
Проговаривание чистоговорки «Утром, присев на зеленом
пригорке…»;
Сюжетная игра «Не ошибись»;

Тематическое планирование по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Рисование
количество занятий всего – 36 занятия
в неделю – 1 занятие Аппликация
количество занятий всего – 18 занятий
в 2 недели – 1 занятие.
Лепка
количество занятий всего – 18 занятий
в 2 недели
Музыкальная деятельность
количество занятий всего – 72 занятий
в неделю – 2 занятия - 25 минут.
Мониторинг (Педагогическая диагностика) без прекращения образовательной деятельности - октябрь (1-я, 2-я недели), май.

№ Тема

Вид
деятельност
и

Программное содержание

Методы и приемы
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1
.

Картинки для
наших
шкафчиков

Рисование
предметное
по замыслу с
элементами
аппликации

2
.

Жуки на
цветочной
клумбе

Лепка
предметная
(коллективна
я работа)

3
.

Поезд мчится
«тук-тук-тук»
(железная
дорога)

Аппликация
предметная

Посмотри в
окно.

Рисование
сюжетное по
замыслу

4
.

1.Учить определять замысел в соответствии с
назначением рисунка. 2.Уточнять представления о
внутреннем строении детского сада и группы
(планировка), о назначении отдельных помещений
(раздевалка).
3. Создавать условия для самостоятельного
творчества.
4. Развивать познавательные процессы.
5.Воспитывать интерес к детскому саду.
1. Учить лепить жуков, передавая строение.
2. Закрепить способы лепки полусферы.
3. Развивать координацию в системе
«глаз-рука», синхронизировать работу обеих рук.
4. Воспитывать самостоятельность и
аккуратность.

1. Учить держать ножницы и резать по прямой.
2. Познакомить с правилами безопасности при работе

с ножницами.
3. Вызвать интерес к созданию из нарезанных
полосок «железной дороги».
4. Развивать согласованность в работе глаз и рук.
5. Воспитывать аккуратность, интерес к освоению
настоящего инструмента.
1. Учить рисовать простые сюжеты по замыслу.
2. Познакомить с новым способом выбора сюжета.
3. Создать условия для самостоятельного
изготовления аппликативных рамочек. 4.Развивать
познавательные процессы. 5.Воспитывать
любознательность, интерес к познанию своего
ближайшего
окружения и его отражению в рисунке.
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Экскурсия Рассказ
Беседа
Чтение чисто говорки и
стихотворения «Вот, какой наш
коридор»
Г. Лагздынь.
Рассматривание Показ

Рассматривание
Чтение чисто говорок и
стихотворения «С
добрым утром!» Г.
Лагздынь.
Дидактическая игра:
«Какие цветы и насекомые
похожи по цвету» Рассказ Показ
Рассматривание Рассказ
Упражнение с ножницами
«Птенчики проголодались»
Физкультурная минутка Показ

Чтение рассказа «Окно» из цикла
рассказов «Моя семья» Д. Габе.
Рассматривание Беседа
Наблюдение
Речевая игра «Что видно за ….?»
Показ

5
.

Петяпетушок,
золотой
гребешок

Лепка с
элементами
конструирова
ния из
природного
материала

6
.

Цветной
домик

Аппликация
предметная

7
.

Храбрый
петушок

Рисование по
представлени
ю

1. Учить создавать выразительный образ петушка

из пластилина и природного материала.
2. Показать варианты сочетания
художественных материалов.
3. Развивать познавательные процессы.
4. Воспитывать самостоятельность и
аккуратность.
1. Продолжить учить пользоваться
ножницами.
2. Показать приём деления квадрата по диагонали
на два треугольника.
3. Вызвать интерес к составлению
композиции из самостоятельно вырезанных
элементов.
4. Развивать глазомер, чувство формы и
композиции.
5. Воспитывать самостоятельность,
уверенность в своих умениях и
аккуратность.
1. Учить рисовать петушка гуашевыми красками.
2. Совершенствовать технику владения кистью.
3. Развивать наблюдательность, чувство цвета и
формы.
4. Воспитывать интерес к отображению своих
представлений об окружающем мире в
изобразительном творчестве.
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Рассматривание Чтение
русской
народной песенки: «Как у наших у
ворот»
Чтение стихотворения
«Песня петуха» Г.Лагздынь
Наблюдение Показ
Упражнение «Птенчики
проголодались» Рассматривание
Сравнение
Чтение чисто говорок Г.
Лагздынь
Чтение стихотворения:
«Кирпичики и кубики»
В.Шапуновой,
«Строители» Б.Заходера
Показ Пояснение
Дидактическая игра
Чтение стихотворения
«Утро на ферме»,
«Храбрый петушок»Г.Лагздынь
Чтение рассказа
«Петушок с семьёй» К.Д. Ушинский
Показ Беседа
Рассматривание

8
.

Мухомор

Лепка
предметная
по
представлени
ю

9
.

Тучи по небу
бежали

Аппликациямозаика с
элементами
рисования.

1
0
.

Мышь и
воробей

Рисование
красками по
мотивам
литературног
о
произведения

1. Учить лепить мухомор из четырёх частей.
2. Показывать рациональный способ

изготовления крапин для шляпки. 3.Уточнить
представление о строении мухомора для более
точной передачи формы и пропорций частей.
4.Развивать познавательные процессы.
5.Воспитывать интерес к познанию природы и
отражению впечатлений в разных видах
изобразительной
деятельности.
1. Познакомить с техникой аппликативной мозаики.
2. Вызвать интерес к созданию выразительного
цветового образа. 3.Развивать мелкую моторику,
согласованность в движении обеих рук.
4.Воспитывать самостоятельность,
уверенность, интерес к художественному
экспериментированию.

1. Учить рисовать простые сюжеты по мотивам

сказок.
2. Подводить к пониманию обобщённого способа
изображения разных животных на основе двух овалов
разной величины. 3.Развивать способности в
формообразованию.
4.Воспитывать самостоятельность,
уверенность в изобразительном творчестве.
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Беседа Рассказ
Чтение стихотворения
«Рассказ грибника» Г.Лагздынь
Показ Рассматривание

Наблюдение Беседа
Рассматривание
Дидактическая игра
«Капелька за капелькой» Показ
Чтение стихотворения
«Кукла Фёкла»
Л.Мезинова,
«Улицы закрыты»
В.Шипуновой
Чтение удмуртской народной сказки
«Мышь и воробей»
Заучивание скороговорки
Чтение стихотворения
«Чив-чив» В.Стоянова
Рассматривание иллюстраций
Рассказ Разучивание
скороговорки Показ

1
1
.

Вот ёжик без
головы и
ножек

Лепка
сюжетная

1. Учить лепить ёжика, передавая характерные

1
2
.

Заюшкин
огород
(капуста и
морковка)

Аппликация
сюжетная (на
основе
незавершённ
ой
композиции)

1. Учить

создавать
аппликативные
изображения овощей (морковки и капусты).
2. Вызвать
интерес
к
коллективной
работе.
3.Развивать чувство формы и композиции.

Беседа Рассматривание
Дидактическая игра
«Угадай на вкус» Чтение
русской

4.Воспитывать коммуникативные навыки, интерес к
сотворчеству.

народной потешки
«Заюшка в огороде» Показ
Уточнение

Рисование с
элементами
аппликации

1. Учить видоизменять выразительный образ

Беседа Сравнение
Чтение литературных
произведений про зайцев.
Показ

1
3
.

Зайка
серенький
стал
беленький.

особенности внешнего вида, экспериментировать с
художественным материалом для изображения
колючей
«шубки».
2. Направлять на самостоятельный поиск средств
образной выразительности. 3.Развивать чувство
формы, способности композиции.
4. Воспитывать уверенность,
инициативность в изобразительной
деятельности.

зайца.
2. Создавать условия для экспериментирования
при сочетании изобразительных техник и
самостоятельных творческих поисков.
3.Развивать воображение и мышление.
4.Воспитывать интерес к познанию природы и
отражению полученных представлений в
изобразительной
деятельности.
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Рассматривание Беседа
Чтение рассказа
Е.Чарушина «Ёжик» Отгадывание
загадок о лесных животных
Чтение стихотворения
«Ёжик» В. Шипуновой,
«Песня ежа» Г.Лагздынь Показ
Рассказ

1
4
.

Снегурочка
танцует

Лепка
сюжетная

1. Учить лепить Снегурочку в длинной шубе

1
5
.

Праздничная
елка
(поздравител
ьная
открытка)

Аппликация
с элементами
рисования

1
6
.

Перчатки и
котятки

Декоративно
е рисование с
элементами
аппликации

1.Учить составлять аппликативное изображение
ёлочки из треугольников. 2.Вызывать желание
создавать
поздравительные открытки своими руками.
3. Поддерживать стремление самостоятельно
комбинировать знакомые приёмы декорирования
аппликативного образа.
4. Развивать
чувство
ритма и формы.
5.Воспитывать
самостоятельность
и
инициативность.
1. Учить самостоятельно создавать орнамент –
по представлению или по замыслу.
2. Вызвать интерес к изображению и
оформлению «перчаток» по своим ладошкам.
3. Показать зависимость декора от формы изделия.
4. Формировать точные графические умения –
аккуратно и уверенно обводить кисть руки,
удерживая карандаш возле руки.
5. Развивать воображение. 6.Координировать
движения руки и глаза.

рациональным способом.
2. Показывать возможность передачи движения
лепной фигурки путём небольшого изменения
рук.
3. Развивать чувство формы и пропорций.
4.Воспитывать аккуратность.
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Беседа Рассматривание
Чтение стихотворения
«Снегурочка»Г.Лагздынь Пояснение
Уточнение Показ
Дидактическая игра
«Пляшущие человечки»

Рассматривание
Чтение стихотворения
«Новогодний стих»
В. Шипуновой, «Ёлка» Р. Кудашевой.
Освоение Показ

Чтение стихотворения Н.
Саконской
Чтение английской песенки
«Перчатки» Беседа
Рассматривание Показ

1
7
.

Дед Мороз
принес
подарки

Сюжетная
лепка

1
8
.

Снеговики в
шапочках и
шарфиках

Рисование
красками (по
представлени
ю)

1
9
.

Сонюшкипеленашки

Лепка
рельефная в
спичечном
коробке

2
0
.

Крючка,
Злючка,
Закорючка

Рисованиефантазирован
ие по
мотивам
шуточной
песни

1. Продолжать лепить фигуру человека на основе

конуса.
2. Учить самостоятельно определять приёмы лепки
для передачи характерных особенностей Деда
Мороза.
3. Развивать чувство формы, пропорций,
композиции.
4. Вызвать яркие эмоции в ожидании праздника.
1. Учить рисовать снеговиков нарядных в шапочках
и шарфиках.
2. Показать приемы декоративного оформления
комплектов зимней одежды. 3.Развивать глазомер,
чувство цвета,
формы и пропорций. 4.Воспитывать
уверенность, инициативность, интерес
к экспериментированию.
1. Учить создавать оригинальное изображение
в спичечном коробке.
2. Познакомить с видом народной куклы –
пеленашкой, пояснить значение этого слова.
3. Развивать воображение, мелкую моторику.
4. Воспитывать интерес к
экспериментированию с
художественными материалами.
1.Учить
рисовать
фантазийные
образы.
2.Развивать творческое воображение и чувство
юмора.
3.
Воспитывать
самостоятельность,
уверенность, инициативность.
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Беседа Рассматривание
Наблюдение
Чтение стихотворения
«Несчастный случай» Г. Лагздынь,
«С Новым годом!» В. Шипуновой
Показ
Экспериментирование Чтение
стихотворения
«Змиа» А. Блок,
«Человечки снеговые» Г. Лагздынь
Отгадывание загадок Показ
Рассматривание
Дидактическая игра с куклойголышом Рассказ
Обогащение словаря Чтение
стихотворения
«Сонные стихи» Г. Лагзднь
Чтение шотландской песенки
«Крошка Вилли- Винки»
Показ Беседа
Чтение небылиц, стихотворений
«Мираж»
«Ничего себе жара!» В. Шипунова
Рассматривание
Беседа

2
1
.

Прилетайте в
гости
(воробушки в
кормушке)

Лепка
сюжетная
коллективная

2
2
.

Избушка
ледяная и
лубяная

2
3
.

Как розовые
яблоки на
ветках
снегири

Аппликация
по мотивам
русской
народной
сказки
«Заюшкина
избушка»
Рисование
сюжетное
(гуашевыми
красками)

Весёлые
вертолёты

Лепка
предметная

24.

Учить лепить птиц конструктивным образом из
четырёх-пяти частей, разных по форме и размеру.
2. Развивать чувство формы, способности к
композиции.
3. Воспитывать интерес к природе,
желание помогать зимующим птицам в холодное
время года.
1. Учить создавать на одной аппликативной
основе разные образы сказочных избушек.
2. Закрепить способ разрезания квадрата по диагонали.
3. Развивать творческое мышление и
воображение.
4. Воспитывать интерес к народной культуре.

Наблюдение Беседа
Рассматривание
Чтение стихотворения Е.
Благиной,
«Кормушка» Р. Бухарева Показ

1. Учить рисовать снегирей на

Дидактическое
упражнение на цветовой модели
«Радуга»
Наблюдение Беседа
Рассматривание
Чтение стихотворения
«Слетайтесь пичуги! Ю. Кушака
Показ
Чтение рассказа
«Работа» из цикла Д. Габе «Моя
семья» Показ
Беседа Рассматривание

заснеженных ветках.
2. Учить строить простую композицию,
передавать особенности внешнего вида птицы.
3.Развивать чувство цвета и формы.
4.Воспитывать интерес к природе,
желание отражать в рисунке эстетические эмоции и
полученные представления.
1. Учить детей лепить воздушный транспорт
конструктивным способом з разных по форме и
размеру деталей.
2. Уточнить представление о строении и способе
передвижения вертолета.
3. Развивать глазомер, мелкую моторику,
согласованность в движениях рук и глаз. 4.Вызвать
желание порадовать пап своими поделками.
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Чтение русской народной
сказки
«Заюшкина избушка» Беседа
Рассказ Показ

Сосульки на
крыше

Аппликация
с элементами
рисования

2
6
.

Весёлые
матрешки

Рисование
декоративное
(с натуры)

2
7
.

Чайный
сервиз для
игрушек

Лепка
коллективная
из глины или
пластилина

2
8
.

Воробьи в
лужах

Аппликация
с элементами
рисования

2
9
.

Кошка с
воздушными
шарами

Рисование
сюжетное с
элементами

25.

1. Вызвать интерес к изображению сосулек разными

аппликативными техниками и созданию композиции.
2. Продолжать учить резать ножницами,
самостоятельно регулируя длину разрезов. 3.Показать
способ вырезания сосулек из бумаги, сложенной
гармошкой.
4.Развивать чувство цвета, формы и ритма.
5.Воспитывать аккуратность в работе
1. Познакомить с матрёшкой как видом народной
игрушки.
2. Учить рисовать матрёшку с натуры.
3.Развивать глазомер, чувство цвета, формы,
ритма, пропорций.
4.Воспитывать интерес к народной культуре,
эстетический вкус.
1. Учить лепить посуду конструктивным способом.
2. Учить договариваться о размерах поделок и
характере оформления. 3.Развивать мелкую
моторику и глазомер.
4. Синхронизировать движения обеих рук.
5.Воспитывать навыки сотрудничества и сотворчества.
1. Учить вырезать круги способом

последовательного закругления четырёх углов
квадрата.
2. Разнообразить и обогащать
аппликативную технику.
3. Развивать творческое воображение.
4.Воспитывать интерес к познанию
окружающего мира.
1. Учить рисовать простые сюжеты по мотивам
литературного произведения.
2. Закрепить представление о
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Наблюдение
Экспериментирование
Отгадывание загадок Чтение
стихотворения
«Сосульки-воспитатели» Г.
Лагздынь
Показ
Дидактическая игра
Рассматривание
Чтение стихотворения
«Семь красавиц расписных»
Г. Лагздынь Показ

Рассматривание Дидактическая
игра
«Подбери пару», «Чего не хватает»
Сюжетно-ролевая игра в чаепитие
Чтение стихотворения
«Чаепитие» В. Шипуновой
Показ
Наблюдение
Экспериментирование Чтение
стихотворения Г.Лагзынь «Весна»
Чтение русской народной песни
«Приди, приди, солнышко» Беседа
Показ
Чтение литературных произведений
о кошках
Дидактическая игра

рисования

геометрических формах.
3. Формировать умение передавать разные формы
графическими и аппликативными способами.
4. Развивать чувство формы и композиции.
5.Воспитывать интерес к отражению впечатлений о
литературных
произведениях в изобразительной
деятельности.

«Воздушные шарики» Чтение
стихотворения
«Удивительная кошка» Д. Хармса
Рассказ ,б еседа

Наблюдение Экскурсия
Беседа Рассматривание
Показ Сравнение

3
0
.

Звёзды и
кометы

Рельефная
лепка

1. Продолжать освоение техники рельефной

3
1
.

Ракеты и
кометы

Аппликация
из цветной
бумаги и
фактурной
бумаги

1. Учить создавать и вырезать ракеты

3
2
.

Красивые
салфетки

Рисование
декоративное
с элементами
аппликации

1. Учить рисовать красивые узоры на салфетках.
2. Познакомить с вариантами сочетания элементов

лепки.
2. Вызвать интерес к созданию рельефной картины
со звёздами, созвездиями и кометами.
3. Познакомить со свойствами смешивания цветов
пластилина.
4. Развивать чувство формы и композиции.
5. Воспитывать навыки сотрудничества.
рациональным способом.
2. Развивать комбинаторные способности.
3.Совершенствовать обрывную технику.
4.Воспитывать интерес к познанию окружающего
мира и отражению полученных представлений в
изобразительной деятельности.

декора по цвету и форме.
3. Познакомить с зависимостью орнамента от формы
салфетки.
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Рассматривание Беседа
Знакомство Конструирование
Закрепление
Чтение стихотворения
«Космонавт» Г.
Лагздынь
Показ
Рассматривание
Дидактическая игра на цветовой
модели
«Радуга» Показ
Рассказ

4. Развивать чувство цвета и ритма.
5. Воспитывать интерес к народному
декоративно-прикладному искусству.

3
3
.

Мухацокотуха

Лепка
сюжетная
коллективная

1. Учить лепить насекомых в движении, передавая

3
4
.

У солнышка
в гостях

Аппликация
сюжетная с
элементами
рисования

1. Учить рисовать простые сюжеты по мотивам

3
5
.

Радуга-дуга,
не давай
дождя

Рисование
дидактичес
кое

1. Учить самостоятельно и творчески отображать

характерные особенности строения и окраски.
2. Вызвать интерес к созданию
коллективной композиции.
3. Формировать
коммуникативные
навыки.
4.Развивать согласованность в работе глаз и рук.
5.Воспитывать интерес к живой природе.

сказок.
2. Закрепить технику вырезания округлых форм из
квадратов разной величины.
3. Подвести к пониманию обобщённого способа
изображения разных животных. 3.Развивать
чувство цвета, формы, композиции.
4. Воспитывать самостоятельность,
уверенность, инициативность.

свои представления о красивых природных
явлениях разными изобразительными средствами.
2. Вызвать интерес к изображению радуги. 3.Дать
элементарные сведенья по цветоделению.
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Сюжетно-ролевая игра
«Кукольное чаепитие» Чтение
стихотворения
«Начало марта» Г.
Лагздынь
Чтение сказки К. Чуковского
«Муха- цокотуха»
Рассматривание Беседа
Показ

Чтение сказки «У солнышка в
гостях» Беседа Рассматривание
Показ
Чтение стихотворения
«Солнышко»

Просмотр иллюстраций, открыток.
Отгадывание загадок Беседа
Рассказ
Чтение стихотворения
«Радуга» Г. Лагздынь,

3
6
.

Путаница перепутаница

Рисование
фантазирован
ие по
замыслу

4. Развивать чувство цвета.
5. Воспитывать эстетическое отношение к природе.

«Цветные стихи» А. Венгер
Показ
Дидактическая игра
«Радуга»

1. Продолжать учить рисовать

Чтение небылиц К.
Чуковского.
Чтение шуточного
стихотворения
«Нескладушки» В.
Шипуновой Беседа
Дидактическая игра
«Заколдованный лес»

фантазийные образы.
2. Инициировать самостоятельный поиск
оригинального содержания и соответствующих
изобразительных
средств.
3. Развивать творческое воображение и чувство
юмора.
4. Развивать рисующую руку. 5.Воспитывать
творчество, самостоятельность,
уверенность, инициативность.

Месяц,
неделя

Комплексно-тематическое планирование по аппликации / художественному труду/
Тема,

Вид
деятельност
и

Программное содержание

Материалы,
оборудование
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Методы, приемы

«Дорога
для
машин».

Констуирова

«Башенка
и
лесенка».

Конструирова
-ние

неделя

Сентябрь 1 неделя

ние

Закреплять знания детей о
строительном материале,
правильно называть детали, их
цвет;
Закреплять умение располагать
кирпичики в ряд на плоскости.
а) развивать интерес к
исследовательской,
экспериментальной,
конструктивной
деятельности;
б) воспитывать
самостоятельность при
выполнении работы.

Наборы
строительного
материала на
каждого
ребенка, набор
маленьких машин.

Игровая
мотивация.
Вспомнить
название деталей.
Рассматривание образца.
Конструирование дороги детьми.
Обыгрывание построек.

а) закреплять умения детей
строить знакомые постройки;

Наборы
строительного
материала, мелкие
игрушки.

Игровая мотивация. Рассматривание
образца.
Конструктивная
деятельность детей. Обыгрывание
постройки.

б) называть детали
строительного материала, их
цвет; упражнять в укладывании
деталей вверх;
в) развивать внимание, интерес к
конструктивной деятельности;
г) воспитывать желание
создавать постройки для
игр.
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Конструирование

ктябрь 1 неделя

«Заборчик
».

3 неделя

Мебель
для кукол

Конструирование

•
Учить детей
различать и называть
детали строительного
материала, их цвет; умение
замыкать пространство,
ритмично располагая
кирпичики на плоскости их
длинной узкой стороной.
•
Развивать внимание,
интерес к констуктивной
деятельности.
•
Воспитывать

Для каждого
ребенка 10 - 12
кирпичиков,
матрёшка, 1 -2
дерева.

•
Учить детей правильно
называть детали строительного
набора, их цвет, использовать
эти названия при построении
предметов.
•
Закреплять у детей
представления о знакомых
предметах в окружающем,
знать их назначение, видеть их
особенности, выделять
зрительно их части (у стола

Наборы
строительного
материала,
игрушки, кукольная
мебель.
До занятия
рассмотреть
кукольную мебель,
которую дети будут
строить; выделить
основные части.

Рассматривание строительного
материала
(называние деталей и их цвета).

До занятия
рассмотреть
участок и
оборудование на
нём.
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Игровая мотивация.
Показ образцов мебели: из каких
деталей она сделана, как детали
расположены, в какой
последовательности надо выполнять
постройку.
Дети выполняют постройки (за одним
столом разные: один ребенок строит
стол, другой - стул).
Обыгрывание построек.

Декабрь 1 неделя

ябрь 1 неделя

«Домик
для
куклы»

«Салфетк
а для
гномиков
».

Конструирова Учить делать несложное
ние
перекрытие (принцип
перекрытия);
Формировать у детей
обобщённые представления о
домах;
Закреплять умение
отражать в постройке эти
представления, передавая
основные их признаки; Развивать
мелкую моторику
, тактильные ощущения,
внимание;
Воспитывать
самостоятельность,
интерес к конструктивной
деятельности.

Строительные
наборы из разных
материалов (дерево,
пластмасса), мягкие
модули,
иллюстрации с
изображением
старинных и
современных
домов.

Знакомство с новой
деталью – призмой. Игровая
мотивация. Воспитатель строит
образец, объясняет как.

аппликация

Квадратные
листы белой
бумаги, комочки
цветной бумаги
на каждого
ребенка, клей,
кисточки,
салфетки, клеёнки,
мелкие игрушки –
гномики.

Игровая мотивация. Рассматривание
образца.

Учить детей наклеивать на
плоскостное
изображение
(квадрат) цветные комочки
бумаги;
Развивать
компо-зиционные
умения, цветовое
восприятие,
эстетические
чувства;

58

Уточняет, где стены, дверь, окна.
Дети строят домик
для своих матрёшек. Обыгрывание
построек.

Показ приемов изготовления цветных
комочков.
Украшение салфеточек детьми.
Анализ.

Воспитывать усидчивость,
аккуратность,
художественный вкус.
аппликация

Продолжать учить детей
наклеивать на силуэт ёлки
цветные комочки бумаги в виде
гирлянд, игрушек, шаров;
Развивать композиционные
умения, цветовое
восприятие, эстетические
чувства;
Воспитывать интерес к
коллективной
деятельности.

Силуэт елки,
комочки цветной
бумаги, клей,
кисточки, салфетки,
клеёнки на каждого
ребенка.

Рассматривание иллюстраций с
новогодними ёлками.
Рассматривание образцов игрушек на
ёлку.
Игровая мотивация. Изготовление
игрушек детьми.
Украшение ёлки на панно.
Анализ.
Украшение группы к празднику.

«Ёлочка
для
гномиков
».

аппликация

Продолжать учить детей
наклеивать кусочки бумажных
салфеток
(«снег») на элемент
крупной игрушки;
Развивать мелкую
моторику, тактильные
ощущения;

Силуэт ёлки,
бумажные
салфетки, клей,
кисточки, салфетки,
клеёнки на каждого
ребёнка.

Игровая мотивация.

Январь 1 неделя

3 неделя

Панно для
украшени
я группы
«Новогодн
яя ёлка».
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Показ изготовления
«снега». Рассматривание образца.
Украшение ёлочки детьми.
Анализ.

3 неделя
Февраль 1 неделя

«Шубка
для
Снегуроч
ки»
(меховая
опушка
шубы).

аппликация

«Горка
для
игрушек»
(по
условию).

конструирова
ние

Закреплять навыки
наклеивания комочков
бумажных салфеток;
Развивать мелкую
моторику, тактильные
ощущения;
Воспитывать аккуратность и
самостоятельность при
выполнении работы.
Учить детей строить постройки
по заранее заданному условию,
учитывая определенный
признак предмета, размер. Учить
различать и называть отдельные
детали, пользоваться этими
названиями в своей речи.

Силуэт
Снегурочки,
салфетки, клей,
кисточки,
салфетки –
клеёнки на
каждого
ребёнка.

Игровая мотивация.

Наборы
строительного
материала; мелкие
игрушки на
каждого
ребенка.

Игровая мотивация.

Рассматривание силуэтов шубки и
образца.
Показ изготовления опушки шубки.
Украшения шубки

Рассматривание образца.
Уточнение названия деталей, их
цвета.
Конструктивная
деятельность детей. Анализ.
Обыгрывание постройки.
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аппликация

3 неделя

«Подарок
для папы
–
открытка
».

Март

1 неделя

«Подарок
маме:
корзинка
с
цветами».

аппликация

Учить детей составлять
композицию определенного
содержания из готовых
фигур;
Самостоятельно находить место
флажками (корабликам);
Развивать внимание, память,
мышление, цветовое
восприятие, мелкую моторику
рук; Вызвать эмоциональ-ный
отклик, воспитывать
доброжелательное отношение к
близким людям

Половина листа
картона, заготовки
для открытки, клей,
кисточки, салфетки,
клеёнки на каждого
ребёнка.

Продолжать учить детей
наклеивать разноцветные
комочки бумаги в виде цветов на
плоскостное изображение;
Развивать внимание, память,
мышление, цветовое
восприятие, мелкую моторику
рук; Вызвать эмоциональный
отклик, воспитывать
доброжелательное отношение к
близким людям;
Воспитывать аккуратность в
работе, художественный вкус.

Силуэт корзиночки,
бумажные салфетки
разных цветов, клей,
кисточки, салфетки,
клеёнки на каждого
ребёнка.

61

Рассматривание образцов открыток.
Показ приемов изготовления.
Конструктивная
деятельность детей. Анализ.
Поздравление пап, дедушек с
праздником.

Рассматривание открыток.
Беседа о празднике.
Конструктивная
деятельность детей. Анализ.
Поздравления мам и бабушек.

3 неделя
Апрель 1 неделя

«Скатерть
для
кукольног
о уголка».

аппликация

Познакомить детей с правилами
осторож-ного обращения с
ножницами; Учить детей
наклеивать на заготовки комочки
разноцветной бумаги и надрезать
края бумаги
бахромой;

Квадратные
листы белой
бумаги, комочки
цветной бумаги,
ножницы, клей,
кисточки,
салфетки,
клеёнки на

«Султанч
ики для
игры».

аппликация

Учить детей отрезать или
отрывать полоски от листа
бумаги и наклеивать на
изделие.
Закрепить навыки работы с
бумагой и ножницами,
полученные на
предыдущих занятиях.
Развивать глазомер,
внимание, мелкую
моторику рук.
Воспитывать аккуратность и
самостоятельность.

Цветная бумага,
ножницы, клей,
кисточки,
салфетки,
клеёнки на
каждого
ребёнка.

Игровая мотивация.
Рассматривание образца.
Уточнение порядка выполнения
работы.
Конструктивная
деятельность детей. Анализ.
Обыгрывание поделки.
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3 неделя
Май 1 неделя
3 неделя

«Колпачо
кс
кисточкой
для
гномика».

аппликация

«Праздни
чный
коллаж из
цветных
открыток
».

аппликация

«Игрушка
в
подарок».

аппликация

Игровая мотивация.

Продолжать учить детей
отрезать или отрывать полоски
от листа бумаги и наклеивать
их на изделия; Развивать
навыки правильного и
осторожного обращения с
ножницами; Воспитывать
аккуратность и
самостоятельность.

Цветная бумага,
ножницы, клей,
кисточки,
салфетки,
клеёнки на
каждого
ребёнка.

Учить детей вырезать
ножницами по контуру
различные предметы и
комбинировать из них
праздничную композицию;
Развивать навыки правильного и
осторожного обращения с
ножницами; Воспитывать
интерес к коллективной

Заготовки из
открыток,
ножницы, клей,
кисточки,
салфетки, клеёнки
на каждого
ребёнка

Рассматривание открыток с цветами.

Закреплять знания о форме,
величине, цвете;
Упражнять в приёмах
наклеивания, вырезания;
Развивать воображение,
творчество;
Воспитывать аккуратность и
самостоятельность.

Цветная бумага,
ножницы, клей,
кисточки,
салфетки,
клеёнки на
каждого
ребёнка.

Беседа воспитателя.
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Рассматривание образца.
Уточнение порядка выполнения
работы.
Конструктивная
деятельность детей.
Анализ.

Вырезывание по контуру предметов.
Составление композиции.
Анализ.

Рассматривание композиций .
Конструктивная
деятельность детей. Анализ.

Музыкальная деятельность

Месяц

Программное содержание
Кол-во занятий

сентябрь

1-2

Слушание
Учить детей слушать спокойную,
ласковую по характеру музыку и
эмоционально на нее
откликаться. Рассказать о
характере музыкального
произведения. Рассказать детям о
людях, которых называют
композиторами. обратить
внимание на динамику, регистры,
темп.
Дать понятие -вокальная
музыка. Развивать ритм
дыхания.
Игра на музыкальных
инструментах. Показать детям,
как играть на треугольниках.
Обратить внимание детей на
изменение темпа музыки:
медленно- дождь начинается,
быстро-дождик идет,
замедление- дождик
заканчивается.

Пение
Знакомить детей с русским
народным песенным творчеством.
Формировать умение петь напевно,
ласково, обратить внимание на
динамику, регистры, темп. Дать
понятие -вокальная музыка.
Развивать ритм дыхания.
Учить петь естественным
звуком, не напрягаясь.
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Музыкально-ритмические
движения
Учить ходить друг за другом
бодрым шагом с энергичным
движением рук. Учить детей
начинать и заканчивать
движение с музыкой Развивать
память детей. Знакомить детей с
музыкально-игровым
фольклором народов России.

3-4

Учить детей слушать народную
музыку в обработке
композиторов-классиков и
эмоционально на нее
откликаться. Рассказать о
характере музыкального
произведения. Дать понятие о
духовых
музыкальных инструментах.
Продолжать учить детей
играть на треугольнике.

5-6

Учить слушать музыку и
эмоционально на нее
откликаться. Дать
представление о вокальной
музыке. Развивать целостное
восприятие через анализ средств
музыкальной выразительности.

7-8

Пополнять запас эстетических
образцов народной музыки.

Рассказать о музыкальных звуках.
Учить чисто интонировать,
удерживая звук на одной ступени, и
двигаясь на б. 2 вверх. И м 2 вниз.
Продолжать знакомить детей с
русской народной песней. Учить
петь
весело и оживленно. Развивать ритм
дыхания
Развивать артикуляционный
аппарат. Предложить проговорить
слова шепотом от очень
медленного темпа до возможно
быстрого.
Учить петь слаженно. Вместе
начинать и заканчивать пение.
Обратить внимание детей на
ласковый характер песни. Развивать
дыхание с опорой на диафрагму.
Развивать звуковысотный слух.
Закрепить полученные знания об
игровой народной песне Учить петь
слаженно, начиная и заканчивая
пение одновременно с музыкой.
Внимательно слушать вступление и
проигрыш.

Узнавать песню, сыгранную на
металлофоне, назвать ее, показать
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Учить двигаться врассыпную
легким бегом, строить круг,
ходить спокойным шагом
врассыпную по залу. Учить
координировать движения рук и
ног при ходьбе. Учить
координировать движения рук и
ног
при ходьбе. Знакомить с
образцами игровых народных
песен . Учить ходить осторожно,
крадущимся шагом. Развивать
выразительность жеста.
Учить прыгать на двух ногах,
руки свободны или согнуты в
локтях. Закреплять легкий бег
врассыпную, спокойный шаг
врассыпную. Отрабатывать
технику легкого бега, следить за
осанкой. Стараться не напрягать
мышцы рук и ног. Продолжать
учить прыгать на двух ногах
легко, слегка пружиня ноги,
представляя себя зайчиками.
Учить бегать легко на носочках.
Побуждать детей выразительно
передавать игровой образ в
народных играх.
Учить изменять движения со
сменой частей музыки.
Учить передавать характер
веселой, задорной, живой

на картинке. Учить петь
естественным звуком, не
напрягаясь. Развивать ритм
дыхания. Побуждать чисто
интонировать звуки, различные по
высоте, расширять диапазон голоса.
Учить петь в умеренном темпе,
ровно, не напрягаясь.

Продолжать знакомить детей с
музыкальным фольклором. Учить
детей слушать вокальную музыку
и понимать о чем поется в песне.
Дать детям понятие «колыбель»,
«колыбельная». Учить детей
слушать музыку и эмоционально
на нее откликаться. Обратить
внимание на тембровую окраску
музыки, отрывистость звучания.

Побуждать чисто интонировать
звуки, различные по высоте,
расширять диапазон голоса. Учить
петь в умеренном темпе, ровно, не
напрягаясь. Развивать дыхание с
опорой на диафрагму.
Учить передавать в пении веселый,
задорный характер песни,
придумывать
движения к тексту песни. Вызвать у
детей эмоциональный отклик,
желание подпевать. Развивать
дикцию.

октябрь

ктябрь

октябрь

9-10

Развивать
представления о музыкальных
жанрах, народных музыкальных
инструментах.
Учить ритмично играть на
погремушках и бубнах.
Познакомить детей с
музыкальным фольклором.
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музыки легкими
пружинными прыжками.
На первую часть мелодии учить
двигаться по кругу спокойным
шагом. Побуждать детей
выразительно передавать игровой
образ в народных играх. Учить
изменять движения со сменой
частей музыки.
Совершенствовать бег. Учить
выразительно изображать в
движении образ зверей: медведя,
зайчика, белочки, лисички.
Закрепить прыжки на двух ногах.
Учить ходить мягким,
крадущимся шагом.
Учить детей начинать и
заканчивать движение с
музыкой. Выполнять движения
по показу педагога, высоко
поднимая колени, а с
окончанием музыки
останавливаться. Учить
двигаться прямым галопом,
вынося все время
вперед правую ногу. В конце
повторить движения, перейдя на
спокойный шаг. Учить ходить
парами по кругу, строить круг,
находить свое место, вставать
друг против друга. Учить
выразительно изображать в
движении образ зверей: медведя,
зайчика, белочки, лисички.

11-12

13-14

Учить детей слушать народную
музыку и эмоционально на нее
откликаться. Рассказать о
характере музыкального
произведения, обратить
внимание на динамику, регистр,
темп. Знакомить с музыкальными
жанрами.
Ввести понятия: исполнитель,
слушатель, композитор,
авторское и народное
музыкальное произведение.
Продолжать знакомить с
танцевальными жанрами и
трехчастной формой
произведения. Имитировать игру
на дудочке, развивать мелкую
моторику рук. Познакомить с
народным музыкальным
инструментом и его звучанием.
Учить слушать музыку и
эмоционально на нее
откликаться. Закреплять понятия:
слушатель, исполнитель,
композитор. Продолжать
знакомить с музыкальными
жанрами. Формировать
элементарные представления о
средствах музыкальной
выразительности. Пополнять
запас эстетических образцов

Учить петь слаженно, начиная и
заканчивая пение одновременно с
музыкой
Расширять диапазон голоса. Петь по
полутонам вверх и вниз. Развивать
дыхание с опорой на диафрагму.
Стимулировать певческие
импровизации. Учить петь в
спокойном темпе, слаженно. Слушать
музыкальное вступление.

Учить петь слаженно. Вместе
начинать и заканчивать пение
Формировать звуковысотный слух,
Пополнять запас эстетических
образцов народной музыки. Учить
петь естественным звуком, не
напрягаясь. Учить детей различать
звуки по высоте.. Развивать ритм
дыхания.
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Закрепить прыжки на двух ногах.
Учить ходить мягким,
крадущимся шагом.
Учить бегать легко, не напрягая
рук. Играть в стайки.
Отрабатывать технику
исполнения движений танца.
Продолжать знакомить детей с
народными игровыми песнями.
Учить детей ориентироваться в
пространстве. Развивать ритм и
слух. Учить строить круг, ходить
по кругу простым хороводным
шагом. Учить кружиться вокруг
себя топающим шагом. Учить
выразительно выполнять
элементы пляски. Развивать
чувство музыкальной формы и
умения
различать неконтрастные
части музыки. Развивать
воображение.
Выполнять движения с веточкой,
развивать пластику рук.
Отрабатывать технику
выполнения прыжков на двух
ногах.
Учить строить круг, стараться не
выходить из круга. Учить идти в
центр круга и возвращаться на
место. Стараться держать круг
ровно. Обогащать музыкальные
впечатления детей посредством

классической музыки. Закреплять
понятия об авторской и
народной музыке;

15-16

. Пополнять запас эстетических
образцов классической музыки.
Закреплять понятия об авторской
и народной музыке; композитор,
исполнитель, слушатель.
Закреплять знания о
музыкальных жанрах. Рассказать
детям о «Детском альбоме».
Развивать эстетическую
восприимчивость на основе
русской народной культуры.
Расширять представления о
музыкальных жанрах. Обратить
внимание на веселый, радостный
характер пьесы. Рассказать о
двухчастной форме. Учить
ритмично играть на ложках.
Показать как держать ложки, как
стучать.

Побуждать чисто интонировать
звуки, различные по высоте,
расширять диапазон голоса. Учить
вместе начинать и заканчивать
песню, чисто интонировать высокие
звуки. Развивать дыхание с опорой на
диафрагму. Учить петь,
передавая игровую интонацию.

русских народных игр. Учить
ориентироваться в пространстве.
Учить выражать в движении
образы персонажей. Воспитывать
умение сдерживать себя,
соблюдать правила игры.
Закрепить прыжки на двух ногах.
Следить за осанкой. Различать
динамические изменения в
музыке и быстро реагировать на
них. Развивать и укреплять
мышцы стоп. Упражнять в
беге стремительного характера.
Учить выражать
страдание, гнев и другие эмоции.
Учить ходить врассыпную по залу,
руки опущены вниз и слегка
разведены в стороны. С
окончанием музыки
останавливаться. Учить передавать
в движении игровой образ
персонажей. Воспитывать умение
самостоятельно действовать в игре,
выполнять правила
коллективной игры. Учить строить
круг. Передавать мяч по кругу в
одну сторону, затем в другую.
Учить самостоятельно менять
движения с изменением характера
музыки (произведение двухчастной

68

формы).. Начинать и заканчивать
движение с началом и окончанием
музыки.
Закрепить изученные плясовые
движения Учить петь, передавая
игровую интонацию.

ноябрь

17-18

19-20

Учить детей слушать музыку и
эмоционально на нее
откликаться. Рассказать о
характере музыкального
произведения. Пополнять запас
эстетических образцов
народного творчества.
Продолжить беседу о характере
музыкального произведения.
Расширять знания детей об
оркестре русских народных
инструментов. Познакомить
детей с народными
музыкальными инструментами:
ксилофоном, ложками.
Показать, как извлекается звук
при игре на деревянных ложках.
Учить ритмично стучать
ложками.
Учить детей слушать музыку и
эмоционально на нее откликаться.
Учить самостоятельно определять
характер произведения (веселыйгрустный, медленный -быстрый,
тихий-громкий). Обратить
внимание на движение мелодии,

Формировать умение петь легко,
весело, подстраиваться к голосу
взрослого
Развивать ритм дыхания. Побуждать
передавать интонацией характер
музыки. Спеть, как поет больной
петушок и как здоровый. Развивать
звуковысотный слух, учить
удерживать звук на одной ступени.
Учить петь естественным звуком, не
напрягаясь. Развивать ритм
дыхания.

Учить детей реагировать на
начало и окончание музыки.
Передавать
ходьбой ее спокойный характерлегкая поступь, небольшой
размах рук, руки свободные.
Развивать гибкость рук. Учить
самостоятельно изменять
движение в соответствии с
музыкой. Учить правильно
обращаться с погремушкой.
Обыгрывание песни «Гуси».
Вызывать у детей интерес к
русской народной игровой песне.
Выполнять образные движения
гусей.

Учить петь естественным звуком, не
напрягаясь, подстраиваться к голосу
взрослого.. Развивать дыхание с
опорой на диафрагму. Учить
передавать эмоциональное
настроение песни., чувствовать
выразительные элементы

Учить двигаться под музыку
четко, ритмично, согласуя свои
движения с ее характерными
особенностями. Учить двигаться
врассыпную легким бегом.
Учить кружиться поворачиваясь
в одну сторону, не торопясь
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Познакомить детей с
особенностями музыкального
искусства (рассказывает не
словами, а звуками). Понятие
инструментальная музыка.
Обратить внимание на движение
мелодии, регистр. Спросить у
детей какую картину
навевает им эта музыка. Под
музыку предложить придумать
движения, Развивать чувство
ритма. Закреплять умение игры
на деревянных ложках.

музыкального языка. Слушать
музыкальное вступление. Развивать
ритм дыхания.

21-22

Познакомить детей с
динамическими оттенками.
Учить различать громкую и
тихую музыку. Пополнять запас
эстетических образцов народной
песни. Учить различать
громкую и тихую музыку.

Учить петь слаженно. Вместе
начинать и заканчивать пение.
Продолжать знакомить с песенным
фольклором Развивать дыхание с
опорой на диафрагму.

23-24

Пополнять запас эстетических

Развивать звуковысотный слух.
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спокойно. Отрабатывать технику
исполнения несложных плясовых
движений. Передавать хлопками
динамические оттенки и
ритмический рисунок музыки.
Творческая пляска с
использованием знакомых
движений. На музыку дети
выполняют движения по показу
воспитателя. Развивать
эстетическую восприимчивость
на основе русской народной
культуры. Знакомить с
образцами игровых народных
песен.
Передавать хлопками
динамические оттенки и
ритмический рисунок музыки.
Выполнять разнообразные
хлопки: хлопки над головой,
хлопки перед собой, хлопки по
коленям, хлопки справа и слева.
Развивать мышцы шеи, ног,
плеча.
Учить самостоятельно менять
движения в соответствии с
музыкальной формой
произведения (двухчастная).
Учить прыгать на двух ногах,
руки свободны или согнуты в
локтях. Следить за тем, чтобы
дети прыгали легко, слегка
пружиня ноги.
Самостоятельно менять

декабрь

25-26

образцов народной музыки.
Продолжать знакомить детей с
песенно-игровым фольклором.
Учить различать громкую и
тихую музыку. Формировать
элементарные представления о
средствах выразительности «Как
рассказывает музыка».

Учить петь естественным звуком,
не напрягаясь. Развивать ритм
дыхания.
Учить петь неторопливо,
спокойно, не напрягаясь.

Учить детей слушать музыку и
эмоционально на нее
откликаться. Рассказать о
характере музыкального
произведения. Знакомить с
музыкальными жанрами.
обратить внимание на
динамику, регистры, темп.
Продолжать знакомить детей с
треугольником. Вспомнить, как
извлекается звук. Обратить
внимание на регистр, высоту
звука. Учить играть ритмично.

Вызвать у детей эмоциональный
отклик, желание подпевать. Учить
детей протягивать ударные слоги в
словах.
Развивать ритм дыхания.
Учить различать движение мелодии.
Развивать ритм дыхания. Развивать
представление о движении мелодии.
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движения с изменением
характера музыки (произведение
двухчастной формы). Ритмично
и выразительно скакать прямым
галопом. Закрепить
последовательность движений
танца. Учить ориентироваться в
пространстве, выполнять
движения, согласовывая текст с
музыкой.
Учить детей начинать и
заканчивать движение с музыкой.
Выполнять движения ходьбы в
соответствии с характером
музыки.
Упражнять в выполнении
полуприседаний. Развивать
мышцы шеи, ног, плеча. Учить
прыгать легко на двух ногах, не
наталкиваясь друг на друга
Учить строить круг, ходить по
кругу хороводным шагом.
Учить различать сильную и
слабую доли. Вызывать у детей
интерес к русской народной
игре. Творческая пляска с
использованием знакомых
движений. Упражнять в
несложных плясовых
движениях, учить передавать их
выразительно и эмоционально.
Учить легко бежать по кругу
парами, с окончанием музыки
останавливаться и повернуться

27-28

Учить детей слушать народную
музыку и эмоционально на нее
откликаться. Рассказать о
характере музыкального
произведения, обратить
внимание на динамику, регистр,
темп.
Развивать чувство ритма.
Продолжать знакомить детей с
народными инструментами кубиками. Играть на бубне,
аккомпанируя игрушке-зайке.
Закреплять понятия: вокальная
и инструментальная
музыка.

Развивать у детей эмоциональную
отзывчивость на песню игрового,
веселого характера учить петь
слаженно в умеренном темпе. Учить
петь слаженно, начиная и
заканчивая пение одновременно с
музыкой. Подстраиваться к голосу
взрослого Развивать музыкальный
слух. Упражнять в чистом
интонировании интервалов на одном
звуке и движении мелодии
на большую секунду вверх и
вниз.

29-30

Учить слушать музыку и
эмоционально на нее
откликаться. Учить различать
разнохарактерную музыку.

Учить петь слаженно. Вместе
начинать и заканчивать пение. Учить
петь выразительно. Развивать
дыхание с опорой на диафрагму.
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лицом друг к другу. На вторую
часть музыки- легко
притопывать ногой.
Формировать интерес к русской
народной культуре. Прятаться
за определенные преграды:
стулья, накрытые белой тканью.
Водящий отгадывает, кто
спрятался.
Учить бегать легко, не напрягая
рук. Играть в стайки. Сначала
летают 3 снежинки, затем
прилетают еще три., остальные
сидят на веточках. . Закреплять
знакомые плясовые движения.
Вместе с воспитателем
придумывать пляску для зайчика.
Учить легко бежать по кругу
парами, с окончанием музыки
останавливаться и повернуться
лицом друг к другу. Продолжать
знакомить детей с народными
игровыми песнями. Учить детей
ориентироваться в пространстве.
Развивать ритм и слух.
Закреплять легкий бег
врассыпную. Учить выполнять
полуприседание. Учить
выполнять вращательные
движения кистями рук.
Развивать координацию
движений рук и ног.
Учить прыгать на двух ногах,
руки свободны или согнуты в

32-32

Пополнять запас эстетических
образцов народной музыки.
Развивать способность целостно
и дифференцированно
воспринимать музыкальное
произведение, выделяя в нем
отдельные средства
выразительности (изменение
динамики, темпа».
Развивать чувство ритма в игре
на музыкальных инструментах.
Продолжить беседу об оркестре
народных инструментов.
Различать народные
инструменты по внешнему виду
и звучанию, называть их,
используя дидактическое
пособие.

Учить петь напевно, ласково,
подстраиваясь к голосу взрослого.
Развивать у детей эмоциональную
отзывчивость на веселую песню.
Учить петь после вступления, легким
звуком, в оживленном темпе.
Развивать ритм дыхания.

Знакомить детей с музыкальными
жанрами. Помогать детям
услышать и охарактеризовать
музыку вальса (плавная, нежная).
Внимательно прослушать музыку
и подобрать картинку,
соответствующую жанру
музыкального произведения.
Представить снежную сказку.
Прочувствовать настроение
музыки, высказываться о
характере музыки и придумать

Побуждать чисто интонировать
звуки, различные по высоте,
расширять диапазон голоса.
Развивать у детей эмоциональную
отзывчивость на веселую песню.
Учить петь после вступления, легким
звуком, в оживленном темпе.
Обратить внимание на изменение
окончаний 1 и 2 музыкальных фраз в
запеве, 1 и 2и в припеве.
Учить петь напевно, плавно,
подстраиваясь к голосу взрослого.
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локтях. Следить за тем, чтобы
дети прыгали легко, слегка
пружиня ноги
Чувствовать и передавать в
движении характер музыки.
Учить ходить мягко, слегка
пружиня ноги.
Учить строить круг, ходить по
кругу хороводным шагом,
взявшись за руки и друг за
другом.
Закреплять легкий бег по кругу
парами. Учить начинать и
заканчивать движение в
соответствии с началом и
окончанием музыки. Учить
детей передавать игровые
образы: легкие прыжки, мягкий
крадущийся шаг. Выполнять
движения со снежинками по
показу воспитателя. С
окончанием танца
присаживаются, образуя сугроб.
Учить выразительно изображать
в движении образ зверей:
медведя, зайчика, белочки,
лисички. Закрепить прыжки на
двух ногах. Учить ходить
мягким, крадущимся шагом;
высоко поднимая колени.
Развивать внимание детей,
координацию движений. Учить
выполнять несложные
танцевальные движений по
показу воспитателя.

январь

33-34

35-36

движения для своего маленького
танца. Учить ритмично играть на
детских народных инструментах.
Вызывать интерес детей к
инструментальной музыке.
Учить детей слушать музыку и
эмоционально на нее
откликаться. Рассказать о
характере музыкального
произведения. Продолжать
знакомить с вокальной музыкой.
Продолжить беседу о характере
музыкального произведения,
обратить внимание на динамику,
регистры, темп. Продолжить
беседу об особенностях музыке,
как виде искусства. Предложить
детям поехать на представление в
ледяной цирк. В цирке детей
встречают клоуны. . Предложить
детям подыграть клоунам в
пляске на бубне. Продолжать
знакомить детей с треугольником.
Показать, как извлекается звук.
Обратить внимание на регистр,
высоту звука. Учить играть
музыку снежинок. Стараться
играть ритмично.
Учить детей слушать музыку и
эмоционально на нее
откликаться. Продолжать беседу
о музыкальных жанрах.
Предложить детям рассмотреть
иллюстрации как плавно

Знакомить детей с русским
народным песенным творчеством.
Учить детей протягивать ударные
слоги в словах.
Развивать ритм дыхания.
Развивать диапазон голоса.
Учить петь естественным звуком,
не напрягаясь. Развивать ритм
дыхания. Закрепить пение с
движением. Развивать дикцию,
мелкую моторику рук.

Учить детей начинать и
заканчивать движение с музыкой.
Учить выполнять шаг на месте
всей ступней, не продвигаясь
вперед.
Предложить детям поиграть в
снежки. Учить детей изменять
характер шага в соответствии с
изменением громкости звучания
музыки (энергичный и тихий
шаг). . Учить действовать с
предметами. Творческая пляска с
использованием знакомых
плясовых движений. С
окончанием пения дети весело
пляшут по музыку. Учить
обыгрывать песню. Предложить
роль петушка ребенку.
Формировать интерес к русской
народной культуре.

Предложить детям спеть веселую
игровую песню. Развивать чувство
ритма.
Учить петь естественным звуком, не
напрягаясь. Развивать дыхание с
опорой на диафрагму.

мы немножко пофантазируем и
можем себя представить
снежинками и потанцевать
под музыку вальса. А теперь
мы прогуляемся по
снежному лесу. Но чтобы идти
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сыплется снежок, как красиво
кружатся снежинки на ветру.
Совсем как в музыкальном
произведении П. Чайковского. А
можно самим играть на
музыкальных инструментах.
Только нужно правильно
подобрать
музыкальный инструмент. Как
вы думаете, для этой музыки
подойдет барабан? А бубен? А
вот посмотрите как звучит этот
инструмент. Звонко? А как он
называется? Помочь детям
правильно играть на
треугольниках.
Направлять внимание детей на
особенности музыки, как вида
искусства. Понятие
инструментальная музыка,
музыкальный инструмент.
Продолжать знакомить с
творчеством композиторовклассиков. Учить отмечать в
звучании музыки нежные,
ласковые интонации маминого
голоса. Направлять внимание
детей на особенности музыки, как
вида искусства. Обратить
внимание детей на название
музыкального произведения.
Затем прослушать пьесу и
спросить детей какими звуками
композитор изобразил голос папы

по снегу, нужно высоко
поднимать колени. Продолжать
знакомить детей с народными
игровыми песнями. Развивать
ритм и слух. Развивать мелкую
моторику
рук. Учить действовать под
текст песни.

Вызвать у детей эмоциональный
отклик, желание подпевать. Учить
детей протягивать ударные слоги в
словах.
Учить петь естественным звуком,
не напрягаясь. Развивать ритм
дыхания. Формировать у детей
ритмическое восприятие трех
ритмических рисунков..
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Учить создавать с помощью
легкого, но не стремительного
бега образ летящей птички.
Дети-птички сидят на «заборе»
стульчиках. С началом музыки
летят в одном направлении
(врассыпную). С окончанием
останавливаются и
присаживаются. Воспитатель
«собачка» лает на птичек- дети
убегают на стульчики..
Чувствовать и передавать в
движении изменение характера и
формы музыкального
произведения. (3 части)
Вызывать у детей интерес к
русской народной игре. Учить
согласовывать свои шаги с

(низкими), голос мамы
(высокими).
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Учить детей слушать народную
музыку и эмоционально на нее
откликаться. Рассказать о
характере музыкального
произведения, обратить
внимание на динамику, регистр,
темп. Обрати внимание, что
музыка инструментальная,
отметить изменения в темпе,
изображающие движения жуков.
Развивать чувство ритма.
Напомнить детям, как извлекать
звук при игре на треугольнике.
Развивать звуковысотный слух.
Учить различать звуки по
высоте. Учить различать и
находить на металлофоне
низкие и высокие звуки. Учить
детей правильно держать
молоточек и ударять по пластине
металлофона, правильно извлекая
звуки, соотносить силу удара.

Учить петь слаженно, начиная и
заканчивая пение одновременно с
музыкой.
Развивать дыхание с опорой на
диафрагму.
Учить петь в умеренном темпе.
Чисто пропевать большую секунду
вверх и вниз. Учить петь в
спокойном темпе, слаженно.
Слушать музыкальное вступление.
Развивать ритм дыхания.

Учить слушать музыку и

Учить определять звуки различные
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темпом музыки.
Учить бегать парами: взявшись
за руки пробежать от одной
игрушки
до другой; бежать по кругу пара
за парой, выдерживая
расстояние.
Учить бегать парами: взявшись
за руки пробежать от одной
игрушки до другой; бежать по
кругу пара за парой, выдерживая
расстояние Развивать
выразительность жеста.
Продолжать учить притопывать
каблучком одной
ноги, затем другой. Учить
выставлять ногу на пятку
попеременно. Учить
неторопливо кружиться вокруг
себя, приподняв куклы перед
собой. Продолжать знакомить
детей с народными
игровыми песнями. Учить детей
ориентироваться в пространстве.
Учить выполнять
полуприседание. Ноги слегка
расставлены, положение рук
произвольное, голову не опускать
Учить выполнять
последовательность несложных
танцевальных движений.
Учить кружиться вокруг себя
топающим шагом.
Учить бодрому и четкому шагу в

43-44

эмоционально на нее
откликаться. Рассказать о
музыкальных звуках: высоких и
низких. Развивать звуковысотный
слух. Пополнять запас
эстетических образцов детской
музыки. Предложить детям
послушать музыку и определить
жанр музыкального
произведения. Какие движения
можно выполнять под эту музыку
(маршеобразные, танцевальные).
Напомнить, что
инструментальная музыка
рассказывает музыкальными
звуками, а не словами. выбрать
музыкальные инструменты из
нескольких предложенных:
бубны, ложки, деревянные
палочки, барабаны.
Сопровождать игрой на
музыкальных инструментах
звучание оркестра народных
инструментов.
Познакомить детей с
музыкальным фольклором
народов. Познакомить детей с
музыкальным обрядовым
фольклором . Учить детей
слушать вокальную музыку и
понимать о чем поется в песне.
Рассказать о том, что в нашем
краю живет много народностей
и

по высоте. Отгадывать
кто поет утка или утенок и
показывать соответствующую
карточку.
Учить петь слаженно. Вместе
начинать и заканчивать пение.
Развивать дыхание с опорой на
диафрагму. Учить петь ласково,
нежно, подстраиваться к голосу
взрослого. Развивать ритм дыхания.

колонне по одному
под музыку «Марша». Под
музыку «»барабанщики», дети
останавливаются ,
поворачиваются лицом к центру
комнаты и имитируют игру на
барабане. Под музыку
«Колыбельной» дети отдыхают,
положив руки под щеки.
Учить выполнять
перестроения. Учить
кружиться парами
неторопливо, держась за руки.
Учить выполнять шаг назад и
шаг вперед. Чувствовать и
передавать в движении характер
музыки. Пополнять запас
эстетических образцов детских
народных игровых песен. Дать
возможность подвигаться под
музыкальное сопровождение.

Побуждать чисто интонировать
звуки, различные по высоте,
расширять диапазон голоса.
Развивать дыхание с опорой на
диафрагму.

Учить выразительно изображать
в движении образ зверей:
медведя, зайчика, белочки,
лисички. Закрепить прыжки на
двух ногах. Учить ходить
мягким, крадущимся шагом;
высоко поднимая колени.
Двигаться парами
по кругу, соблюдая интервалы.
Развивать координацию
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так же много праздников. Один
из них называется Масленица.

45-46

Направлять внимание детей на
особенности музыки, как вида
искусства. Понятие
инструментальная музыка,
музыкальный инструмент.
Продолжать знакомить с
творчеством композиторовклассиков. Продолжить беседу о
характере музыкального
произведения. Пополнять запас
эстетических образцов
народного песенного творчества.
Показать, как извлекается звук
при игре на деревянных
ложках. Учить ритмично
стучать ложками.

47-48

Беседа о маленьких друзьях.
Учить детей слушать вокальную

Развивать у детей звуковысотный
слух, умение выделять более
высокий звук и показывать рукой
положение высоких и низких звуков.
Вырабатывать напевное звучание.
Выделять ударные слоги.
Формировать умение петь напевно,
ласково, подстраиваться к голосу
взрослого Развивать ритм дыхания.
Песня разучивается в спокойном,
сдержанном темпе. Воспитатель
укачивает куклу, одновременно
подчеркивая положением руки
движение мелодии. Учить чисто
интонировать малую терцию вниз.
Учить петь естественным
звуком, не напрягаясь.
Развивать артикуляцию.
Учить петь естественным звуком, не
напрягаясь, подстраиваться к голосу
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движений. Следить за четкостью
и ритмичностью движений.
Выразительно выполнять
кружение, держась за обе руки.
Выполнять шаг назад и шаг
вперед вместе со словами песни,
не отставать и не спешить. Учить
выполнять повороты корпуса
вправо и влево. Выполнять
прыжки на двух ногах,
поворачиваясь вокруг себя.
Учить ходить мягким,
крадущимся шагом; высоко
поднимая колени.
Начинать и заканчивать
движение в соответствии с
началом и окончанием
музыки. Развивать кисти рук.
Учить реагировать на смену
частей музыки.
Учить выразительно танцевать с
цветами. .Развивать пластику
рук. Ритмично ходить стайкой в
одном направлении за ребенкомлидером.
Учить легко бежать
под музыку, ненадолго
останавливаясь в конце
каждой части.
Учить действовать с атрибутами.
Упражнять в несложных
плясовых движениях.
Развивать гибкость рук. Плавно
отводить руки в стороны и назад,

март
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музыку, понимать о ком поется и
эмоционально на нее
откликаться. Развивать чувство
ритма. Закреплять умение игры
на деревянных ложках.
Направлять внимание детей на
особенности музыки, как вида
искусства. Понятие
инструментальная музыка,
музыкальный инструмент.
Продолжать знакомить с
творчеством композиторовклассиков. Беседа о музыкальном
театре.

взрослого. Развивать звуковысотный
слух детей. Развивать у детей
эмоциональную отзывчивость на
песню ласкового характера.
Упражнять в движении голоса по
трем смежным ступеням вверх и
вниз. Добиваться чистого
интонирования большой и малой
секунды..
Учить петь в спокойном темпе,
слаженно. Слушать музыкальное
вступление. Развивать ритм
дыхания.

Развивать у детей воображение,
умения придумывать движения и
действия, характерные для героев
произведений. Поддерживать
творчество детей, не исправлять
придуманное ими. Беседа о
музыкальном театре.
Музыкальная миниатюра
«Куклы» Направлять внимание
детей на особенности музыки, как

Беседа о том, что нужно беречь
природу. Чтобы росли цветы и
радовали людей, нужна чистая вода и
земля без мусора. Тогда цветы будут
красивыми, как в нашей песенке.
Учить пропевать несложную песню
на подвижном, легком звучании.
Учить петь слаженно. Вместе
начинать и заканчивать пение.
Закреплять умение детей петь весело,
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затем возвращая их в исходное
положение. «Обрызгивают» кистями рук легко бьют по
«воде». Учить легко
подпрыгивать на месте. Прыгать
легко на двух ногах с
продвижением вперед. Ноги
слегка сгибать в коленях.
Продолжать разучивать
несложную последовательность
танцевальных движений.
Развивать пластику рук.
Постановка корпуса.
Учить детей передавать в
движении игровой образ. Учить
действовать под слова потешки.
Продолжать учить детей
различать контрастную
музыку марша и бега. Сделать
воротики из двух стульев, из
двоих детей. Отрабатывать
технику исполнения плясовых
движений. Развивать мышцы
плечевого пояса, ног.
Развивать гибкость рук. Плавно
отводить руки в стороны и назад,
затем возвращая их в исходное
положение. «Обрызгивают» кистями рук легко бьют по
«воде». Упражнять детей в
восприятии и различении акцента
в трех ритмических рисунках.
Учить выполнять образные
движения: руки согнуты в
локтях, кисти свободно, мягко
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вида искусства. Понятие
инструментальная музыка,
музыкальный инструмент.
Продолжать знакомить с
творчеством композиторовклассиков.

задорно.
Развивать дыхание с опорой на
диафрагму.

Беседа о приходе весны.Её все
очень ждали ,радуются ей.. Дети
вприпрыжку бегут гулять.
Способствовать формированию
у детей основ музыкальной
культуры, развитию музыкальноэстетического отношения детей к
музыке. Продолжать развивать у
детей воображение, умения
придумывать движения и
действия, характерные для
персонажей произведений.
А это на празднике звучит бубен.
Педагог ходит с бубном в центре
круга, поет и в указанных тактах
стучит в бубен или тихо звенит.
Затем предлагает поиграть в
бубен детям.

Четко произносить слова песни, петь
в подвижном темпе. Развивать
артикуляционный аппарат. правильно
брать дыхание, не поднимая плеч.
Развивать дыхание с опорой на
диафрагму. Учить детей
воспроизводить шутливый характер
песни. Точно передавать
ритмический рисунок, построенный
на чередовании восьмых и
четвертных долей такта.
Упражнять в чистом пропевании
малой терции и большой секунды
вверх и вниз.
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опущены перед грудью, шаг
осторожный, мягкий,
крадущийся.
Учить бегать легко, руки не
напрягать, слегка согнуть в
локтях. Развивать пластику
кистей рук.
Пополнять запас эстетических
образцов детских народных
игровых песен.
Отрабатывать технику
движения врассыпную
спокойным шагом и легким
бегом. Учить детей слушать
музыку, определять ее характер
и соответственно менять
движения. Развивать
координацию движений,
выполнять движения по показу
педагога Постановка корпуса
Развивать память, внимание и
чувство ритма. Упражнять в
несложных плясовых движениях.
.Обогащать музыкальные
впечатления. Учить
ориентироваться в пространстве.
Продолжать учить выполнять
топающий шаг, двигаясь в одном
направлении. Учить детей
передавать образ в движении.
Развивать координацию, память,
внимание. Развивать мышцы
опорно-двигательного аппарата.
Продолжать упражнять в
несложных танцевальных
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Совершенствовать восприятие
чувств, переданных в музыке
различного характере. Знакомить
с музыкальными жанрами.
Рассказать про русский
народный праздник весны и
пробуждения природы «Сороки»,
когда начинаются полевые
работы. И тысячи птиц слетаются
на поля. Они весело галдят.
Народ отмечает праздник играми,
песнями, плясками. Продолжить
беседу о характере музыкального
произведения, обратить
внимание на динамику, регистры,
темп.
Продолжать знакомить детей с
треугольником. Вспомнить, как
извлекается звук. Обратить
внимание на регистр, высоту
звука. Учить играть ритмично.

Четко произносить слова песни,
петь в подвижном темпе. Развивать
артикуляционный аппарат.
правильно брать дыхание, не
поднимая плеч. Закреплять умение
детей петь весело, дружно.
Развивать ритм дыхания. Развивать
у детей звуковысотный слух,
умение выделять низкие или
высокие звуки из двух
предложенных.
Упражнять в чистом пропевании
большой секунды. Учить петь
естественным звуком, не напрягаясь.
Развивать ритм дыхания.

55-56

Пригласить детей на прогулку в
детский луна- парк. Учить детей
слушать классическую музыку и

Учить петь в спокойном темпе,
слаженно. Слушать музыкальное
вступление. Подстраиваться к голосу
81

движениях.
Предложить роль ведущего
ребенку.
Развивать мышцы плечевого
пояса, ног.
Развивать четкость, координацию
движений рук и ног.
Учить выполнять повороты
корпуса вправо и влево.
Развивать выразительность
жеста.
Учить различать трехчастное
музыкальное произведение,
отображать изменение характера
музыки в движениях. Вызывать у
детей интерес к русской
народной игре. Творческая
пляска с использованием
знакомых движений. Учить
различать двухчастную форму.
Учить кружиться на
полупальцах, голову держать
прямо, подбородок не поднимать.
Следить, чтобы ноги находились
вместе. Закрепление плясовых
движений. Формировать интерес
к русской народной культуре.
Творческая пляска с
использованием знакомых
движений. Учить различать
двухчастную форму.
Развивать мышцы шеи, плеч, рук,
ног. Учить напрягать и
расслаблять мышцы опорно-

апрель

57-58

эмоционально на нее
откликаться. Рассказать о
характере музыкального
произведения, обратить
внимание на динамику, регистр,
темп. Отвечать на вопросы о
характере музыки.
Продолжать учить играть на
треугольниках.

взрослого Развивать ритм дыхания
Продолжить с детьми беседу о дне
космонавтики, о первом космонавте,
покорителе космоса. Рассказать о
том, что Ю. Гагарин испытывал
самолеты. Продолжать закреплять у
детей умение воспринимать и
передавать в пении праздничный
характер песни. Петь естественным
голосом, легким звуком, подвижно.

Продолжать формировать знания
и представления детей о музыке,
как виде искусства: показать
познавательные функции
музыкальных произведений.
Учить давать эстетические и
нравственные оценки
прослушанным произведениям.
Пополнять запас эстетических
образцов народной музыки.
Учить детей слушать народную

Учить петь слаженно. Вместе
начинать и заканчивать пение.
Развивать дыхание с опорой на
диафрагму. Развивать у детей
звуковысотный слух, умение
выделять низкие или высокие звуки
из двух предложенных. Упражнять в
чистом пропевании большой
секунды. Учить петь напевно,
ласково, подстраиваясь к голосу
взрослого. Развивать ритм дыхания.
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двигательного аппарата..
Закреплять знакомые плясовые
движения. Продолжать развивать
пластику и образность движений.
Предложить детям покататься,
пока они еще маленькие, на
игрушечной карусели
с космическими ракетами.
Продолжать знакомить детей с
народными игровыми песнями.
Учить детей ориентироваться в
пространстве. Развивать ритм и
слух. Закреплять легкий бег
врассыпную. Учить двигаться в
музыкальных играх под
инструментальную музыку и под
пение, Учить выполнять
полуприседание. Учить
выполнять вращательные
движения кистями рук. Топать
попеременно ногами,
имитировать игру на дудочке.
Учить строить круг.
Продолжать учить начинать и
заканчивать движение с
музыкой. Учить детей различать
двухчастную форму.
Развивать пластику рук.
Постановка корпуса. Учить
напрягать и расслаблять мышцы
опорно-двигательного аппарата.
Продолжать учить выполнять
повороты корпуса вправо и
влево. Учить кружиться на

59-60

музыку и эмоционально на нее
откликаться. Рассказать о
характере музыкального
произведения, обратить внимание
на динамику, регистр, темп.
Обрати внимание, что музыка
инструментальная, отметить
изменения в темпе. Напомнить
детям, как извлекать звук при
игре на детских народных
инструментах. Развивать чувство
ритма в игре на музыкальных
инструментах.
Продолжить беседу об оркестре
народных инструментов.
Знакомить детей с
музыкальными
произведениями
изобразительного характере.

полупальцах, голову держать
прямо, подбородок не поднимать.
Учить начинать и заканчивать
движение в соответствии с
началом и окончанием музыки
Учить детей передавать игровые
образы: легкие прыжки, мягкий
крадущийся шаг. Имитировать
игру на дудочке. Закрепить
последовательность движений
танца. Учить строить круг,
двигаться по кругу, держась за
руки.
Побуждать чисто интонировать
звуки, различные по высоте,
расширять диапазон голоса.
Развивать дыхание с опорой на
диафрагму.
Учить петь весело, оживленно,
подстраиваясь к голосу взрослого.
Развивать ритм дыхания.
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Дети изображают самолеты на
аэродроме: вращают согнутыми
в локтях руками перед грудью
«заводят мотор». Учить
выразительно изображать в
движении образ зверей: медведя,
зайчика, белочки, лисички.
Закрепить прыжки на двух ногах.
Учить ходить мягким,
крадущимся шагом; высоко
поднимая колени. Развивать
внимание детей, координацию
движений. Учить выполнять
несложные танцевальные
движений по показу
воспитателя. Знакомить с
музыкально-игровым фольклором
народов Ямала. Учить передавать
игровые образы, данные в

61-62

Знакомить детей с
музыкальными жанрами.
Помогать детям услышать и
охарактеризовать музыку вальса
(плавная, нежная). Учить
выражать свое мнение с
применением музыкальной
терминологии. обратить
внимание на динамику, регистры,
темп. Закреплять полученные
знания о средствах музыкальной
выразительности (мелодия, темп,
тембр).
. Обратить внимание на регистр,
высоту звука. Учить играть
ритмично.

Продолжать беседу о профессиях.
Продолжать учить детей
эмоционально откликаться на
содержание песни. Начинать петь
после вступления вместе с педагогом
и без него.
Петь в умеренном темпе. Обратить
внимание на различные окончания
музыкальных фраз. Учить петь
естественным звуком, не напрягаясь.
Стараться отчетливо произносить
слова, чисто интонировать мелодию.

63-64

Продолжать формировать знания
и представления детей о музыке,
как виде искусства: показать
познавательные функции

Учить петь слаженно, начиная и
заканчивая пение одновременно с
музыкой. Продолжать учить детей
передавать веселый, праздничный
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музыке. Учить ходить в колонне
топающим шагом. Начинать
движение медленно, постепенно
ускоряя шаг, переходя на бег.
Закрепить изученные плясовые
движения.
Учить детей переходить от
одного вида движений к другому
в соответствии с музыкой.
Закреплять умение выполнять
повороты корпуса вправо и влево.
Согласовывать движения с
музыкой. Поддерживать желание
детей самостоятельно исполнять
знакомые плясовые движения.
Самостоятельно комбинировать
плясовые движения в свободной
пляске.
Вызывать у детей интерес к
русской народной игре.
Творческая пляска с
использованием знакомых
движений. Учить различать
двухчастную форму. Учить
двигаться в музыкальных играх
под инструментальную музыку и
под пение, согласуя образные
движения с характером,
выразительными особенностями
звучания музыки.
Учить двигаться под музыку
четко, ритмично, согласуя свои
движения с ее характерными
особенностями. Развивать

май

65-66

музыкальных произведений.
Учить давать эстетические и
нравственные оценки
прослушанным произведениям.
Продолжать учить играть на
барабанах, деревянных палочках.
Формировать навыки
исполнительства. Продолжать
знакомить детей с песенным
фольклором. Закреплять
представления о музыкальных
жанрах. Приучать детей
высказывать свое отношение к
музыкальному произведению.
Развивать тембровый
слух.Формировать элементарные
представления о средствах
музыкальной выразительности

характер песни Петь в умеренном
темпе. Обратить внимание на
различные окончания музыкальных
фраз. Развивать у детей
звуковысотный слух, умение
выделять низкие или высокие звуки
из двух предложенных. Упражнять
в чистом пропевании большой
секунды Закреплять умение петь
слаженно по темпу, отчетливо
произносить слова, чисто
интонировать мелодию.
Развивать ритм дыхания.

Учить слушать музыку и
эмоционально на нее
откликаться. Учить различать
разнохарактерную музыку. Учить
давать эстетические и

Предложить детям подпевать
знакомые песни.
Учить петь слаженно. Вместе
начинать и заканчивать пение.
Выразительное исполнение.
Развивать дыхание с опорой на
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мышцы шеи, плеч, рук, ног.
Учить напрягать и расслаблять
мышцы опорно-двигательного
аппарата.. Закреплять знакомые
плясовые движения.
Учить двигаться в музыкальных
играх под инструментальную
музыку и под пение, согласуя
образные движения с
характером, выразительными
особенностями звучания
музыки. Закреплять умение
выполнять вращательные
движения кистями
рук.Закреплять умение
различать двухчастную форму и
соответственно менять
движения. Определять
динамику музыки.
Совершенствовать плясовые
движения.
В свободной пляске
использовать знакомые
танцевальные движения,
соответствующие жанру
плясовой. Развивать
эстетическую восприимчивость
на основе русской народной
культуры.
Закреплять умение прыгать на
двух ногах, руки свободны или
согнуты в локтях. Следить за тем,
чтобы дети прыгали легко,
слегка пружиня ноги.

67-68

нравственные оценки
прослушанным произведениям.
Пополнять запас эстетических
образцов народной музыки.
Учить детей слушать народную
музыку и эмоционально на нее
откликаться. Рассказать о
характере музыкального
произведения, обратить
внимание на динамику, регистр,
темп. Обрати внимание, что
музыка инструментальная,
отметить изменения в
темпе.Напомнить детям, как
извлекать звук при игре на
детских народных инструментах.
Развивать чувство ритма в игре
на музыкальных инструментах.
Продолжить беседу об оркестре
народных инструментов.

диафрагму.
Учить петь напевно, ласково,
подстраиваясь к голосу взрослого и
музыкального инструмента.
Развивать ритм дыхания.

Совершенствовать плясовые
движения. Развивать чувство
ритма, способность чувствовать
ритм в музыке и передавать его в
движении, в самостоятельном
исполнении знакомой пляски.
Чувствовать и передавать в
движении характер музыки.
Учить ходить мягко, слегка
пружиня ноги.
Учить начинать и заканчивать
движение в соответствии с
началом и окончанием музыки.
Передавать в движении
контрастные игровые образы,
согласовывая движения с
музыкой. Учить строить круг,
двигаться по кругу, держась за
руки. Закреплять умение
танцевать с атрибутами.
Определять динамику музыки.

Способствовать формированию
у детей основ музыкальной
культуры, развитию музыкальноэстетического отношения детей к
музыке. Продолжать развивать у
детей воображение, умения
придумывать движения и
действия, характерные для
персонажей произведений.

Учить детей воспроизводить
шутливый характер песни. Точно
передавать ритмический рисунок,
построенный на чередовании
восьмых и четвертных долей
такта.Упражнять в чистом
пропевании малой терции и большой
секунды вверх и вниз. Развивать
ритм дыхания.
Четко произносить слова песни,
петь в подвижном темпе. Развивать
артикуляционный аппарат.

Отрабатывать технику
движения врассыпную
спокойным шагом и легким
бегом. Учить детей слушать
музыку, определять ее характер
и соответственно менять
движения. Развивать
координацию движений,
выполнять движения по показу
педагога Постановка корпуса
Развивать память, внимание и
чувство ритма. Упражнять в
несложных плясовых движениях.
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правильно брать дыхание, не
поднимая плеч.

69-70

Способствовать формированию
у детей основ музыкальной
культуры, развитию музыкальноэстетического отношения детей к
музыке. Продолжать развивать у
детей воображение, умения
придумывать движения и
действия, характерные для
персонажей произведений.

Учить детей воспроизводить
шутливый характер песни. Точно
передавать ритмический рисунок,
построенный на чередовании
восьмых и четвертных долей
такта.Упражнять в чистом
пропевании малой терции и большой
секунды вверх и вниз. Развивать
ритм дыхания.
Четко произносить слова песни,
петь в подвижном темпе. Развивать
артикуляционный аппарат.
правильно брать дыхание, не
поднимая плеч.
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.Обогащать музыкальные
впечатления детей посредством
народных игр Ямала. Учить
ориентироваться в пространстве.
Продолжать учить выполнять
топающий шаг, двигаясь в одном
направлении. Учить детей
передавать образ в движении.
Развивать координацию, память,
внимание. Развивать мышцы
опорно-двигательного аппарата.
Отрабатывать технику
движения врассыпную
спокойным шагом и легким
бегом. Учить детей слушать
музыку, определять ее характер
и соответственно менять
движения. Развивать
координацию движений,
выполнять движения по показу
педагога Постановка корпуса
Развивать память, внимание и
чувство ритма. Упражнять в
несложных плясовых движениях.
.Обогащать музыкальные
впечатления детей посредством
народных игр Ямала. Учить
ориентироваться в пространстве.
Продолжать учить выполнять
топающий шаг, двигаясь в одном
направлении. Учить детей
передавать образ в движении.
Развивать координацию, память,
внимание. Развивать мышцы
опорно-двигательного аппарата.

71-72

Учить слушать музыку и
эмоционально на нее
откликаться. Учить различать
разнохарактерную музыку. Учить
давать эстетические и
нравственные оценки
прослушанным произведениям.
Пополнять запас эстетических
образцов народной музыки.
Учить детей слушать народную
музыку и эмоционально на нее
откликаться. Рассказать о
характере музыкального
произведения, обратить
внимание на динамику, регистр,
темп. Обрати внимание, что
музыка инструментальная,
отметить изменения в
темпе.Напомнить детям, как
извлекать звук при игре на
детских народных инструментах.
Развивать чувство ритма в игре
на музыкальных инструментах.
Продолжить беседу об оркестре
народных инструментов.

Предложить детям подпевать
знакомые песни.
Учить петь слаженно. Вместе
начинать и заканчивать пение.
Выразительное исполнение.
Развивать дыхание с опорой на
диафрагму.
Учить петь напевно, ласково,
подстраиваясь к голосу взрослого и
музыкального инструмента.
Развивать ритм дыхания.
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Закреплять умение прыгать на
двух ногах, руки свободны или
согнуты в локтях. Следить за тем,
чтобы дети прыгали легко,
слегка пружиня ноги.
Совершенствовать плясовые
движения. Развивать чувство
ритма, способность чувствовать
ритм в музыке и передавать его в
движении, в самостоятельном
исполнении знакомой пляски.
Чувствовать и передавать в
движении характер музыки.
Учить ходить мягко, слегка
пружиня ноги.
Учить начинать и заканчивать
движение в соответствии с
началом и окончанием музыки.
Передавать в движении
контрастные игровые образы,
согласовывая движения с
музыкой. Учить строить круг,
двигаться по кругу, держась за
руки. Закреплять умение
танцевать с атрибутами.
Определять динамику музыки.

Тематическое планирование по образовательной области «Физическое развитие»

Физическая культура
Количество занятий всего – 108 занятий
В неделю – 3 занятия
Мониторинг (Педагогическая диагностика) без прекращения образовательной деятельности - октябрь (1-я, 2-я недели), май.

Месяц

Тема ООД
1-я неделя
«Прогулка в
осенний сад»
Занятия 1-3

сентябрь

2-я неделя
«Экскурсия в
лес на поезде»
Занятия 4-6

3-я неделя
«На день
рождения
куклы Алены »
Занятия 7-8
Занятия 9

Содержание

Источник

Определить степень овладения детьми основными движениями Двигательная деятельность
и уровень развития физических качеств( силы мышц плечевого детей младшего и среднего
пояса и ног, гибкости, равновесия)
возраста» под редакцией
Анисимовой М.С.,
Храбровой Т.В
Определить степень овладения детьми основными движениями «Программа воспитания и
и уровень развития физических качеств( силы мышц плечевого обучения дошкольников с
пояса и ног, гибкости, равновесия)
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б
Способствовать освоению умений:
-метать вдаль левой и правой руками;
-бросать мяч вверх и ловить его двумя руками;

Выработка правильной осанки.
дыхания.
1 «Паровозик» - упр. на дыхание.

Постановка
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Двигательная деятельность
детей младшего и среднего
возраста» под редакцией
Анисимовой М.С.,
правильного «Программа воспитания и
обучения дошкольников с

Средства
реализации
- основные движения
- общеразвивающие
упражнения

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
- подвижные и
малоподвижные игры
- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
малоподвижные игры

2 Психогимнастика «Шалтай-болтай»
3. Ходьба по доске (ширина 15-20см.)
4-я неделя
Занятия 10-11
«На именины к
Вини Пуху»
Занятие 12

октябрь

1-я неделя
Занятия 1-2
«Веселая
карусель»
Занятие 3

2-я неделя
Занятия 4-5
«Ярмарка»

интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б
Способствовать освоению детьми умений:
Двигательная деятельность
детей младшего и среднего
-отбивать мяч двумя руками;
возраста» под редакцией
-передвигаться прыжками, сидя на мяче-хоппе;
Анисимовой М.С.,
- бросать мяч в корзину;
Храбровой Т.В
- катать мяч партнеру двумя руками
Улучшение координации движение. Укрепление мышц стопы.
«Программа воспитания и
1. Катание мяча стопой правой и левой ноги.
обучения дошкольников с
2. п. игра « Найди себе пару»
интеллектуальной
3. 6 игра м.п. «Соберитесь у мячей».
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б
Способствовать освоению детьми умений:
Двигательная деятельность
детей
-прыгать в длину через 4-6 последовательно расположенных
младшего и среднего
линий;
возраста» под редакцией
-ходить по скамейке,
Анисимовой М.С.,
-подлезать под веревку поднятую на высоту 60см.;
Храбровой Т.В
Развитие координации движения, внимания, памяти. Выработка
«Программа воспитания и
обучения дошкольников с
правильной осанки.
1. «Петушок» - упр. на дыхание. 2. Ходьба по ребристой доске. 3. интеллектуальной
Катание палочки стопой ноги. 4 Упр.на тренажёре с косточками. недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б
5 Релаксация « Шум леса» 6 п. игра «У медведя во бору»
Способствовать освоению детьми умений:
Пензулаева Л.И.
Методическое пособие
-бегать с ускорением, сочетать бег с подскоками;
«Физическая культура в
- ходить по скамейке,перешагивая через предметы;
детском саду. Средняя
-прыгать на двух ногах из обруча в обруч, без остановки;
группа
-лазать по гимнастической стене вверх и вниз
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- основные движения
- общеразвивающие
упражнения

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
- построения и
перестроения
- подвижные и
малоподвижные игры

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
- подвижные и
малоподвижные игры

Занятие 6

3-я неделя
Занятия7-8
«Цирк»

Занятие 6

4-я неделя
Занятия10-11
«Цирк»

Занятие 12

Развитие координации движения, внимания, памяти. Выработка
правильной осанки.
1. «Петушок» - упр. на дыхание. 2. Ходьба по ребристой доске. 3.
Катание палочки стопой ноги. 4 Упр.на тренажёре с косточками.
5 Релаксация « Шум леса» 6 п. игра «У медведя во бору»

«Программа воспитания и
обучения дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б

Способствовать освоению детьми умений:
- катать обруч друг другу;
-метать мяч в вертикальную цель;
-развивать координацию движений в процессе с мячом и
обручем;

Пензулаева Л.И.
Методическое пособие
«Физическая культура в
детском саду. Средняя
группа

.Выработка правильной осанки.

.Укрепление мышц стопы.
.Постановка правильного дыхания .Развитие координации
движения, внимания, памяти.
1. «Весёлый мячик» - упр. на дыхание. 2. Ходьба по ребристой
доске. 3. Катание мяча стопой ноги. 4. Сгибание и разгибание
пальцев ног сидя на стуле. 5. Психогимнастика «Лисёнок». 6.п.
игра «В огороде у ребяток»

«Программа воспитания и
обучения дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б

Способствовать освоению детьми умений:
- бросать мяч в двумя руками в стену разными способами, ловля
его;
- правильно сидеть на мяче-хоппе и передвигаться по
ориентирам;
Бросать мяч через сетку любым способом
.Выработка правильной осанки. .Укрепление мышц стопы.
.Постановка правильного дыхания .Развитие координации
движения, внимания, памяти.
1. «Весёлый мячик» - упр. на дыхание. 2. Ходьба по ребристой
доске. 3. Катание мяча стопой ноги. 4. Сгибание и разгибание
пальцев ног сидя на стуле. 5. Психогимнастика «Лисёнок». 6.п.

Двигательная деятельность
детей младшего и среднего
возраста» под редакцией
Анисимовой М.С.,
Храбровой Т.В
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«Программа воспитания и
обучения дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
- построения и
перестроения
- подвижные и
малоподвижные игры

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
- построения и
перестроения
- подвижные и
малоподвижные игры

ноябрь

игра «В огороде у ребяток»

1-я неделя
Занятие1-2
«Путешествие
на волшебный
остров»
Занятие 3

Способствовать освоению детьми умений:
-прыгать с высоты 20-30см;
- ползание на животе на скамейке;
- перешагивать через кубы, через рейки лестницы

Двигательная деятельность
детей младшего и среднего
возраста» под редакцией
Анисимовой М.С.,
Храбровой Т.В
«Программа воспитания и
обучения дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
- подвижные и
малоподвижные игры

2-я неделя
Занятие 4-5
«Путешествие
на волшебный
остров»

Способствовать освоению детьми умений:
- лазать по наклонной лестнице, держась за перекладины;
- прыгать на двух ногах через 2-3 последовательно
расположенных предмета;
-ходить вверх и вниз по доске шириной 15-20см, расположенной
наклонно;

Двигательная деятельность
детей младшего и среднего
возраста» под редакцией
Анисимовой М.С.,
Храбровой Т.В

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
- подвижные и
малоподвижные игры

Занятие 6

Выработка правильной осанки. Постановка правильного
дыхания. Улучшения координации движения. Укрепление мышц
стопы. Развитие моторно-слуховой памяти, учить напрягать и
расслаблять мышцы.
1«Гуси»- упр. на дыхание. 2. Ходьба по шнуру приставным
шагом. 3. Катание мяча стопой правой и левой ноги. 4.
Психогимнастика «Смелый заяц». 5. Сухой бассейн. 6 п. игра
«Птички и кошка».

«Программа воспитания и
обучения дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б

Выработка правильной осанки. Постановка правильного
дыхания. Улучшения координации движения. Укрепление мышц
стопы. Развитие моторно-слуховой памяти, учить напрягать и
расслаблять мышцы.
1«Гуси»- упр. на дыхание. 2. Ходьба по шнуру приставным
шагом. 3. Катание мяча стопой правой и левой ноги. 4.
Психогимнастика «Смелый заяц». 5. Сухой бассейн. 6 п. игра
«Птички и кошка».
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3-я неделя
Занятие 6-7
«В гости к
Айболиту»
Занятие 8

4-я неделя
Занятие 10-11
«В гости к
Айболиту»

декабрь

Занятие 12

1-я неделя
Занятие 1-2
«Магазин
игрушек»

Способствовать освоению детьми умений:
-метать мяч в вертикальную и горизонтальную цели;
-прыгать на мяче-хоппе;
- бросать мяч о стену и ловить его;
Выработка правильной осанки. .Укрепление мышц стопы.
Постановка правильного дыхания. Развитие координации
движений, пространственной ориентировки
1. «Петушок»- упр.на дыхание. 2. Ходьба по массажным
дорожкам. 3. «Курочка собирает червячки» (поднимание
пальцами ног палочки). 4. «Пронеси не урони». 5. п.игра
«Бездомный заяц». 6. Игра м.п. «Найди, где спрятано»
Способствовать освоению детьми умений:
- бросать мяч в парах разным способом;
- катать мяч друг другу из разных положений ;

Выработка правильной осанки. .Укрепление мышц стопы.
Постановка правильного дыхания. Развитие координации
движений, пространственной ориентировки
1. «Петушок»- упр.на дыхание. 2. Ходьба по массажным
дорожкам. 3. «Курочка собирает червячки» (поднимание
пальцами ног палочки). 4. «Пронеси не урони». 5. п.игра
«Бездомный заяц». 6. Игра м.п. «Найди, где спрятано»
Способствовать освоению детьми умений:
-ходить по горизонтальному бревну высотой 20-30см;
-ползать на четвереньках в сочетании с подлезанием под
скамейку ;
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Пензулаева Л.И.
Методическое пособие
«Физическая культура в
детском саду. Средняя
группа
«Программа воспитания и
обучения дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
- подвижные и
малоподвижные игры

Двигательная деятельность
детей младшего и среднего
возраста» под редакцией
Анисимовой М.С.,
Храбровой Т.В
«Программа воспитания и
обучения дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
- подвижные и
малоподвижные игры

Двигательная деятельность
детей младшего и среднего
возраста» под редакцией
Анисимовой М.С.,
Храбровой Т.В

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
- построения и
перестроения

Занятие 3

2-я неделя
Занятие 4-5
«Магазин
игрушек»
Занятие 6

3-я неделя
Занятие 7-8
«Пожарные на
учениях»
Занятие 9

Формирование правильной осанки. Укрепление мышц спины и
стопы. Постановка правильного дыхания. Развитие
психофизических качеств, пространственной ориентироки.
1. «Снежинка»- упр. на дыхание. 2. Ходьба по массажным
дорожкам. З. Упр. на тренажёре с косточками. 4.Катание
палочки стопой ноги. 5. п.игра «Найди себе пару». 6.
Психогимнастика «Запомни своё место»
Способствовать освоению детьми умений:
-ходить по веревке приставным шагом;
-лазать по гимнастической стенке;

«Программа воспитания и
обучения дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б

- подвижные и
малоподвижные игры

Пензулаева Л.И.
Методическое пособие
«Физическая культура в
детском саду. Средняя
группа

Формирование правильной осанки. Укрепление мышц спины и
стопы. Постановка правильного дыхания. Развитие
психофизических качеств, пространственной ориентироки.
1. «Снежинка»- упр. на дыхание. 2. Ходьба по массажным
дорожкам. З. Упр. на тренажёре с косточками. 4.Катание
палочки стопой ноги. 5. п.игра «Найди себе пару». 6.
Психогимнастика «Запомни своё место»
Способствовать освоению детьми умений:
-бросать мяч двумя руками вверх, об пол и ловить его;
-метать вдаль из разных исходных положений;

«Программа воспитания и
обучения дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
- построения и
перестроения
- подвижные и
малоподвижные игры

Формирование правильной осанки. Постановка правильного
дыхания. Развитие координации движений пространственной
ориентировки. Укрепление мышц спины и стопы.
1 «Воздушный шарик» - упр. на дыхание. 2. Ходьба по
ребристой доске. 3.Сгибание и разгибание пальцев ног, сидя на
стуле. 4. Психогимнастика «Ласка». П..игра Волшебная
снежинка.
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Двигательная деятельность
детей младшего и среднего
возраста» под редакцией
Анисимовой М.С.,
Храбровой Т.В
«Программа воспитания и
обучения дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
- построения и
перестроения
- подвижные и
малоподвижные игры

4-я неделя
Занятие 10-11
«Пожарные на
учениях»

Способствовать освоению детьми умений:
- отбивать мяч правой и левой рукой;
- отбивать мяч двумя руками в движении;
-бросать мяч об пол, в корзину двумя руками одновременно;

Занятие 12

Формирование правильной осанки. Постановка правильного
дыхания. Развитие координации движений пространственной
ориентировки. Укрепление мышц спины и стопы.
1 «Воздушный шарик» - упр. на дыхание. 2. Ходьба по
ребристой доске. 3.Сгибание и разгибание пальцев ног, сидя на
стуле. 4. Психогимнастика «Ласка». П..игра Волшебная
снежинка.
Способствовать освоению детьми умений:
-бросать мяч двумя руками вверх, об пол и ловить его;
-метать вдаль в вертикальную цель;
-катать обруч друг другу;

3-я неделя
Занятие 7-8
«Зимние
забавы»

январь

Занятие 9

4-я неделя
Занятие 10-11
«Зимние
забавы»

Формирование правильной осанки. Развитие мышц спины и
стоп. Развитие координации движений, внимания, памяти.
Постановка правильного дыхания.
1. «Часики»- упр. на дыхание. 2. Ходьба с мешочком на голове.
3.Захватывание пальцами ног предметов – кубиков, палочек,
шнурков. 4. Релаксация «Мы отдыхаем». 5.п.игра «Пятнашки». 6
.п. игра «Свари уху».
Способствовать освоению детьми умений:
- бросать мяч через сетку вдаль двумя руками разными
способами( из-за головы, от груди);
-прыгать на мяче-хоппе по ориентирам;
Воспитывать умение соблюдать правила в подвижных играх
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Пензулаева Л.И.
Методическое пособие
«Физическая культура в
детском саду. Средняя
группа
«Программа воспитания и
обучения дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
- подвижные и
малоподвижные игры

Пензулаева Л.И.
Методическое пособие
«Физическая культура в
детском саду. Средняя
группа
Программа воспитания и
обучения дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
- построения и
перестроения
- подвижные и
малоподвижные игры

Двигательная деятельность
детей младшего и среднего
возраста» под редакцией
Анисимовой М.С.,
Храбровой Т.В

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
- построения и
перестроения

Занятие 12

1-я неделя
Занятия 1-2
«В гости к
Красной
Шапочке»

февраль

Занятие 3

2-я неделя
Занятия 4-5
«В гости к
Красной
Шапочке»
Занятие 6

Формирование правильной осанки. Развитие мышц спины и
стоп. Развитие координации движений, внимания, памяти.
Постановка правильного дыхания.
1. «Часики»- упр. на дыхание. 2. Ходьба с мешочком на голове.
3.Захватывание пальцами ног предметов – кубиков, палочек,
шнурков. 4. Релаксация «Мы отдыхаем». 5.п.игра «Пятнашки». 6
.п. игра «Свари уху».
Способствовать освоению детьми умений:
-ходить по шнуру с мешочком на голове ;
-прыгать в длину с места;
-проползать на животе под скамейкой;
Воспитывать желание активно участвовать в играх

Программа воспитания и
обучения дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б

- подвижные и
малоподвижные игры

Двигательная деятельность
детей младшего и среднего
возраста» под редакцией
Анисимовой М.С.,
Храбровой Т.В

Формирование правильной осанки. Постановка правильного
дыхания..Развитие двигательных функций. Развитие мышц
спины и стоп
1 «Паровозик» - упр. на дыхание. 2. Захватывание малого мяча
ступнями ног. 3. Ходьба по шнуру приставным шагом.4.
Психогмнастика «Шалтай –болтай» 5.п. игра «Перелёт птиц»
Способствовать освоению детьми умений:
- прыгать в длину через 4-6 последовательно расположенных
линий ;
- ползать на скамейке на четвереньках;
Воспитывать инициативу при выполнении заданий

Программа воспитания и
обучения дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
- построения и
перестроения
- подвижные и
малоподвижные игры

Формирование правильной осанки. Постановка правильного
дыхания..Развитие двигательных функций. Развитие мышц
спины и стоп
1 «Паровозик» - упр. на дыхание. 2. Захватывание малого мяча
ступнями ног. 3. Ходьба по шнуру приставным шагом.4.
Психогмнастика «Шалтай –болтай» 5.п. игра «Перелёт птиц»

Программа воспитания и
обучения дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б

96

Пензулаева Л.И.
Методическое пособие
«Физическая культура в
детском саду. Средняя
группа

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
- построения и
перестроения
- подвижные и
малоподвижные игры

3-я неделя
Занятия 7-8
«Мой веселый,
звонкий мяч»
Занятие 9

4-я неделя
Занятия 10-11
«Мой веселый,
звонкий мяч»

март

Занятие 12

1-я неделя
Занятия 1-2
«Волшебная
палочкавыручалочка»

Способствовать освоению детьми умений:
-прыгать на мяче-хоппе
- метать в горизонтальную и вертикальную цели;
-бросать мяч о стену и ловить его двумя руками;

Двигательная деятельность
детей младшего и среднего
возраста» под редакцией
Анисимовой М.С.,
Храбровой Т.В

Формирование правильной осанки. Развитие психофизических
качеств, пространственной ориентировки. Развитие мышц спины
и стоп. Постановка правильного дыхания.
1 «Воздушный шарик»- упр. на дыхание. 2. Ходьба по шнуру
приставным шагом. 3. Упр. на тренажёрах с косточками. 4.
Катание малого мяча ступнёй ноги. 5. Релаксация «Сон на берегу
моря» 6. п. игра « Самолёты».
Способствовать освоению детьми умений:
- катать мяч друг другу из разных исходных положений;
- делать повороты на месте, -бросать мяч в парах способом от
груди,снизу;

Программа воспитания и
обучения дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б

Формирование правильной осанки. Развитие психофизических
качеств, пространственной ориентировки. Развитие мышц спины
и стоп. Постановка правильного дыхания.
1 «Воздушный шарик»- упр. на дыхание. 2. Ходьба по шнуру
приставным шагом. 3. Упр. на тренажёрах с косточками. 4.
Катание малого мяча ступнёй ноги. 5. Релаксация «Сон на берегу
моря» 6. п. игра « Самолёты».
Способствовать освоению детьми умений:
-ходить по гимнастической скамейке, сохраняя равновесие с
перешагиванием предметов;
-прыгать на двух ногах с продвижением вперед;
-лазать по лесенке-стремянке;

Программа воспитания и
обучения дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б
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Двигательная деятельность
детей младшего и среднего
возраста» под редакцией
Анисимовой М.С.,
Храбровой Т.В

Пензулаева Л.И.
Методическое пособие
«Физическая культура в
детском саду. Средняя
группа

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
- построения и
перестроения
- подвижные и
малоподвижные игры

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
- построения и
перестроения
- подвижные и
малоподвижные игры

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
- построения и
перестроения

Занятие 3

2-я неделя
Занятия 4-5
«Волшебная
палочкавыручалочка»
Занятие 6

3-я неделя
Занятия 7-8
«Автомобилист
ы»
Занятие 9

Формирвание правильной осанки. Постановка правильного
дыхания. Развитие координации движения, внимания, памяти.
Развитие мышц стопы.
1.«Часики» -упр. на дыхание. 2. Ходьба по массажным
дорожам.3.Катание палочки ногами. 4.Лазание по
гимнастической стенке. 5. Психогимнастика «Сосулька».6.п.игра
с речевым сопровождением «Как у нашей мамы ручки»
Способствовать освоению детьми умений:
-бегать с ускорением
-прыгать в глубину с высоты 20-30см;
-лазать по наклонной лестнице, гимнастической стенке;
Сохранять равновесие при перешагивании через предметы
Формирвание правильной осанки. Постановка правильного
дыхания. Развитие координации движения, внимания, памяти.
Развитие мышц стопы.
1.«Часики» -упр. на дыхание. 2. Ходьба по массажным
дорожам.3.Катание палочки ногами. 4.Лазание по
гимнастической стенке. 5. Психогимнастика «Сосулька».6.п.игра
с речевым сопровождением «Как у нашей мамы ручки»
Способствовать освоению детьми умений:
-метать через натянутую веревочку вдаль правой и левой рукой
из разных положений;
-прыгать на мяче-хоппе по всему залу;
-бросать мяч вверх, об пол и ловить его;
Формирование правильной осанки. Развитие мышц спины и
стопы..Развитие психофизических качеств, пространственной
ориентировки. Постановка правильного дыхания.
1. «Каша кипит» - упр. на дыхание. 2. Ходьба по шнуру
приставным шагом. 3. Сгибание и разгибание пальцев ног сидя
на стуле. 4. Катание мяча правой и левой стопой. 5. П.игра
«Перепрыгни через ручеёк». 6. Игра м.п. «Перемыл я всю
посуду».
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Программа воспитания и
обучения дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б

- подвижные и
малоподвижные игры

Двигательная деятельность
детей младшего и среднего
возраста» под редакцией
Анисимовой М.С.,
Храбровой Т.В
Программа воспитания и
обучения дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
- построения и
перестроения
- подвижные и
малоподвижные игры

Двигательная деятельность
детей младшего и среднего
возраста» под редакцией
Анисимовой М.С.,
Храбровой Т.В
Программа воспитания и
обучения дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
- построения и
перестроения
- подвижные и
малоподвижные игры

4-я неделя
Занятия 10-11
«Автомобилист
ы»

Способствовать освоению детьми умений действовать смячом:
-бросать мяч об пол и ловить его;
-отбивать мяч одной и двумя руками. стоя на месте;
- отбивать мяч любым способом в движении;

Занятие 12

Формирование правильной осанки. Развитие мышц спины и
стопы..Развитие психофизических качеств, пространственной
ориентировки. Постановка правильного дыхания.
1. «Каша кипит» - упр. на дыхание. 2. Ходьба по шнуру
приставным шагом. 3. Сгибание и разгибание пальцев ног сидя
на стуле. 4. Катание мяча правой и левой стопой. 5. П.игра
«Перепрыгни через ручеёк». 6. Игра м.п. «Перемыл я всю
посуду».
Способствовать освоению детьми умений:
-сохранять равновесие при ходьбе по наклонной доске вверх и
вниз;
-прыгать через 2-3 последовательно расположенных предмета лазать по гимнастической стене вверх и вниз;
Формирование правильной осанки. Постановка правильного
дыхания. Развитие мышц спины и стопы. Развитие координации
движения, внимания, памяти
1.«Гуси»- упр. на дыхание. 2.Ходьба по шнуру. 3. Захватывание
малого мяча ступнями ног. 4. Лазание по гимнастической стенке.
5. Психогимнастика «Запомни своё место». 6. «Птички и кошка».
Способствовать освоению детьми умений:
-сохранять равновесие при ходьбе по горизонтальному бревну
высотой 20-30см;
-лазать по гимнастической стене вверх и вниз ;
Сохранять равновесие при ходьбе.

1-я неделя
Занятия 1-2
«Веселые
туристы»

апрель

Занятие 3

2-я неделя
Занятия 4-6
«Веселые
туристы»
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Пензулаева Л.И.
Методическое пособие
«Физическая культура в
детском саду. Средняя
группа
Программа воспитания и
обучения дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
- построения и
перестроения
- подвижные и
малоподвижные игры

Двигательная деятельность
детей младшего и среднего
возраста» под редакцией
Анисимовой М.С.,
Храбровой Т.В

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
- построения и
перестроения
- подвижные и
малоподвижные игры

Программа воспитания и
обучения дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б
Пензулаева Л.И.
Методическое пособие
«Физическая культура в
детском саду. Средняя
группа

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
- построения и
перестроения

Занятие 6

3-я неделя
Занятия 7-8
«На помощь к
трем
поросятам»
Занятие 9

4-я неделя
Занятия 10-11
«На помощь к
трем
поросятам»
Занятие 12

Формирование правильной осанки. Постановка правильного
дыхания. Развитие мышц спины и стопы. Развитие координации
движения, внимания, памяти
1.«Гуси»- упр. на дыхание. 2.Ходьба по шнуру. 3. Захватывание
малого мяча ступнями ног. 4. Лазание по гимнастической стенке.
5. Психогимнастика «Запомни своё место». 6. «Птички и кошка».
Способствовать освоению детьми умений:
-катать обруч друг другу;
-бросать мяч вверх и ловить его в движении;
-метать мяч в вертикальную цель;

Программа воспитания и
обучения дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б

- подвижные и
малоподвижные игры

Двигательная деятельность
детей младшего и среднего
возраста» под редакцией
Анисимовой М.С.,
Храбровой Т.В

Формирвание правильной осанки. Постановка правильного
дыхания. Развитие координации движения, внимания, памяти.
Развитие мышц стопы.
1.«Часики» -упр. на дыхание. 2. Ходьба по массажным
дорожам.3.Катание палочки ногами. 4.Лазание по
гимнастической стенке. 5. Психогимнастика «Сосулька».6.п.игра
с речевым сопровождением «Как у нашей мамы ручки»
Способствовать освоению детьми умений действовать с мячом:
-бросать мяч вдаль разными способами ( из-за головы, от груди);
- бросать мяч через сетку любым способом;
- бросать мяч в стену и ловить его;
-прыгать на мяче-хоппе
Формирование правильной осанки. Развитие психофизических
качеств, пространственной ориентировки. Развитие мышц спины
и стоп. Постановка правильного дыхания.
1 «Воздушный шарик»- упр. на дыхание. 2. Ходьба по шнуру
приставным шагом. 3. Упр. на тренажёрах с косточками. 4.
Катание малого мяча ступнёй ноги. 5. Релаксация «Сон на берегу
моря» 6. п. игра « Самолёты».

Программа воспитания и
обучения дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
- построения и
перестроения
- подвижные и
малоподвижные игры
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Двигательная деятельность
детей младшего и среднего
возраста» под редакцией
Анисимовой М.С.,
Храбровой Т.В
Программа воспитания и
обучения дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
- построения и
перестроения
- подвижные и
малоподвижные игры

1-я неделя
Занятия 1-2
«На солнечной
полянке»

май

Занятие 3

2-я неделя
Занятия 4-5
«На солнечной
полянке»
Занятие 6

3-я неделя
Занятия 7-9
«Поиграй-ка,
поиграй-ка,
наш веселый
стадион»

Способствовать освоению детьми умений:
-сохранять равновесие при ходьбе по веревке приставным
шагом;
-ползать по скамейке на животе;
Развивать вестибулярный аппарат, глазомер, ловкость,
внимание.
Формирование правильной осанки. Развитие психофизических
качеств, пространственной ориентировки. Развитие мышц спины
и стопы. Постановка правильного дыхания.
1. «Весёлый мячик» -упр. на дыхание. 2.Ходьба с мешочком на
голове между двумя линиями.3.Упр. на тренажёрах с
косточками. 4. Релаксация «Мы отдыхаем».5. п.игра «Найди
свой домик». 6.Игра м.п.с речевым сопровождением «Мы по
городу гуляем»
Способствовать освоению детьми умений:
- сохранять равновесие при ходьбе по бревну приставным
шагом;
- прыгать вверх с места;
-лазать по гимнастической стене
Формирование правильной осанки. Развитие мышц спины и
стопы. Развитие двигательных функций.
1.«Воздушный шарик». 2. Ходьба по шнуру.3. Катание мяча
стопой ноги. 4.Психогимнастика «Цветок». 5.п.игра «Пчёлки и
ласточка».
Определить степень овладения детьми основными движениями и
уровень развития физических качеств
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Двигательная деятельность
детей младшего и среднего
возраста» под редакцией
Анисимовой М.С.,
Храбровой Т.В
Программа воспитания и
обучения дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б

Пензулаева Л.И.
Методическое пособие
«Физическая культура в
детском саду. Средняя
группа
Программа воспитания и
обучения дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б
Программа воспитания и
обучения дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
- построения и
перестроения
- подвижные и
малоподвижные игры

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
- построения и
перестроения
- подвижные и
малоподвижные игры

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения

4-я неделя
Занятия 10-12
«Поиграй-ка,
поиграй-ка,
наш веселый
стадион»

Определить степень овладения детьми основными движениями и Программа воспитания и
обучения дошкольников с
уровень развития физических качеств
интеллектуальной
недостаточностью» под
редакцией Баряевой Л. Б

- основные движения
- общеразвивающие
упражнения
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