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Рабочая программа по развитию детей 2 младшей группы обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным областям:
физическому
развитию,
социально-коммуникативному
развитию,
познавательному развитию, речевому развитию и художественно эстетическому развитию.
Программа составлена с учетом интеллектуального развития детей в
процессе учебной, игровой, трудовой деятельности. Основной упор сделан на
применении дидактических игр и игровых упражнений. Содержание игр
направляет на организацию игрового взаимодействия ребенка со
сверстниками, учит правильно выстраивать отношения в игровых ситуациях,
самостоятельно или с помощью воспитателя организовывать трудовую
деятельность и т.д.
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса для детей и направлена на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование
предпосылок
учебной
деятельности,
обеспечивающих
социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
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1. Целевой раздел
1.1.
Пояснительная записка
Рабочая программа для 2 младшей группы БДОУ г.Омска « Детского сада № 289»
разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного
образования БДОУ г.Омска « Детского сада № 289» и в соответствии с введением в
действие ФГОС ДО.
Рабочая программа по развитию детей 2 младшей группы обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным областям: физическому развитию, социально
коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию и
художественно - эстетическому развитию.
Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12 .2012
года № 273 - ФЗ ст. 12
• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам -образовательным программам
дошкольного образования»
• СанПин
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного
Образования» (ФГОС ДО).
• Устав
государственного
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения города Омска « Детского сада № 289»
• «Примерных основных общеобразовательных программ
дошкольного
образования(«От рождения до школы под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой,
Т.С.Комаровой);
• Образовательная программа БДОУ г.Омска « Детского сада № 289».
1.2.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 2 младшей группы
В младшей группе 34 детей. Из них 16 девочек, 18 мальчиков. Все дети группы
владеют первыми навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. У
большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, проявляют
высокую познавательную активность, любят слушать сказки, заучивать стихотворения А.
Барто, К. Чуковского, С. Маршака.
В игровой деятельности дети дружелюбны, умеют играть коллективно, в паре, легко
делятся игрушками с товарищами.
Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. В
изобразительной деятельности пытаются изображать предметы круглой, овальной,
прямоугольной формы. 81 % детей знают цвета.
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с
национально- культурными особенностями города Омска. Знакомясь с родным городом, его
достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный
временной периэд, в определенных этнокультурных условиях.
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Возрастные особенности детей ( 3-4 лет)
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являк
действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной- двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном
возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов —
индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурновыработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского
сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего
дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм,
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом иозрасте могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников
во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только
начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно
наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим
ребенком,
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сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети
в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также
их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
1.3. Цель и задачи рабочей программы:
Нель:
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
1.
Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии
каждого ребенка.
2.
Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.
3.
Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.
4.
Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса.
5.
Вариативность использования образовательного материала, позволяющего
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.
6.
Уважительное отношение к результатам детского творчества.
7.
Единство подходов к воспитанию
детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.
8.
Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.
1.4. Принципы и подходы в организации
образовательного процесса:
1.
Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка.
2.
Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).
3.
Соответствует критериям полноты,
необходимости и достаточности
(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму»).
4.
Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение
к развитию дошкольников.
5.
Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
6.
Основывается
на
комплексно-тематическом
принципе
построения
образовательного процесса.
7.
Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования.
8.
Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми (игра)
9.
Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные

ценности и традиции в образовании.
Приоритетное направление деятельности: Рабочая программа составлена с учетом
интеллектуального развития детей в процессе учебной, игровой, трудовой деятельности.
Основной упор сделан на применении дидактических игр и игровых упражнений.
Содержание игр направляет на организацию игрового взаимодействия ребенка со
сверстниками, учит правильно выстраивать отношения в игровых
ситуациях,
самостоятельно или с помощью воспитателя организовывать трудовую деятельность и т.д.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей и
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие.
ДОУ работает в условиях полного 12 часового рабочего дня:
-группа функционирует в режиме 5-ти дневной недели.
1.5. Планируемые результаты освоения Программы:
Целевые ориентиры - социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры ДО определяются независимо от форм реализации Программы.
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности.
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросам.
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции
в совместной деятельности.
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей.
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям,
готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
Ребенок
обладает
развитым
воображением,
которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами
игры,различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их
оценивать.
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам
в

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
Проявляет ответственность за начатое дело.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения
явлениям
природы
и
поступкам
людей;
склонен
наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т. д.).
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения,
имеет
представление
о
ее
географическом
разнообразии,
многонациональное™, важнейших исторических событиях.
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших. Имеет начальные представления о
здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
Система оценки результатов освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не
являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы
не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную
траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий
оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать
взаимодействие с детьми.
В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены
современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного
образования.
В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного
(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции
стандартизированного теста, обследования в рамках
объективного подхода были
направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения
специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой,
предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со
сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей,
которые попадают в группу педагогического риска.
Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто
весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить
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реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей
социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма
условны.
В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.
Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а
не на результате
выполнения
специальных заданий.
Информация
фиксируется
посредством прямого наблюдения за поведением ребенка.
Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях,
которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной
жизни дошкольников.
Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи,
медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые,
которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае
опыт педагога сложно переоценить.
В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.
И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают
смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к
тестированию детей, то в случае аутентичной оценки
ответы им понятны. Родители
могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.
Педагогическая диагностика
Развитие 3-4 лет систематически наблюдается воспитателем группы.
Цель - определить фактический уровень развития ребенка и группы в целом,
выявить правильность медико-педагогических воздействий, условий воспитания качество
воспитательной работы.
На основе критериев развития детей раннего возраста воспитателем заполняется
индивидуальная карта сопровождения развития ребенка, позволяющая обнаружить
первоначальные отклонения в его развитии, поведении, своевременно скорректировать
воспитательные воздействия (составить индивидуальный маршрут развития). Реализация
программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка
воспитателем производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального
развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования). Инструментарий для педагогической
диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка (приложение № 5).
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2. Содержательный раздел
Образовательная область «ПОЗНАНИЕ» Формирование элементарных математических представлений
К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для
осуществления различных видов деятельности. Изучение математики уже в дошкольном возрасте ведет к развитию логического мыш ления,
ориентирует детей на понимание связей и отношений. Основой познания является сенсорное развитие, приобретаемое посредством опыта и
наблюдений. В процессе чувственного познания формируются представления - образы предметов, их свойств, отношений.
Формирование начальных математических знаний и умений у детей дошкольного возраста дает не только непосредственный
практический результат (навыки счета, выполнение элементарных математических операций), но и широкий развивающий аспект.
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все больш ие и т.
д.). Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по
одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в
окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две
равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего
больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов
меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группа- ми предметов
путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по
заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать
результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине,
высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур,
используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.
Основная цель программы - формировать элементарные математические представления у детей 3-4 лет, прививать интерес к
математике, развивать математические способности.
Исходя из основной цели, вытекают следующие задачи:
Развивающие: развитие познавательного интереса, логического мышления, внимания, памяти.
Образовательные: приобретение детьми дошкольного возраста знаний о множестве, числе, величине, форме, пространстве и времени
В данном разделе программы отражена интеграция следующих образовательных областей:
- физическое развитие;
-познавательное развитие ;
- социально - коммуникативное развитие;
-художественно - эстетическое развитие
- речевое развитие;
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Месяц

Тема и цели 1 -й недели

Сентябрь

Тема

Октябрь

3

2

1

Цели

Тема и цели 2-й
недели

Адаптационный период
Ф орм и ровать
у
д етей
основны е
ком поненты готовности к успешному
математическому развитию: социальный,
психологический, эмоционально-волевой.
П омочь каж дому ребенку почувствовать
удовлетворенность процессом обучения,
не испытывать неуверенности и страха при
выполнении заданий, не дать ему поддаться
унынию, а вселить уверенность в успехе

Тема

Образовательная
деятельность 1

Образовательная
деятельность 2

Ц ели

Закреплять
умение различать
количество пред
метов, используя
при этом
слова
«один», «много»,
«мало»

П ознакомить
со
способами
составления групп из
отдельных предметов
и
выделение
из
группы
одного
предмета.
У чить
понимать
слова
«много», «один», «ни
одного»

Тема и цели 3-й
недели

Тема и цели 4-й
недели

4
Образовательная
деятельность 1

5
Образовательная
деятельность 2

Закреплять
умения различать
и называть шар
(шарик), куб
(кубик)

Закртгть умение
различать
контрастные
предметы
по
размеру, используя
при этом слова

Обеспечение
интеграции
образовательных
направлений
6
Художественное
творчество: предлагать
детям
изображать простые
предметы, рисовать
прямые
линии
(короткие, длинные) в
разных направлениях,
перекрещивать их.
Социализация:
усложнять, обогащать
предметно-игровую
среду
за счет
увеличения

Продолжать развивать восприятие,
создавать условия для ознакомления
детей с цветом, формой, величиной,
осязаемыми свойствами предметов
(теплый, холодный, твердый, мягкий,
ПУШ ИСТЫ Й и т. пЛ
Образовательная
Образовательна Художественное
деятельность 3
деятельность 4 творчество:
учить
составлять из частей
У ч и ть о тв е ч а ть на У чить
целостное
вопрос «сколько?»,
сравнивать
изображение предмета;
определять
круги по размеру
в рисунке закреплять
совокупности
-большой,
понятие
словами «один»,
маленький
«части
суток».
«много»,«ниодного»
Физическая культура: в
Учить
обследовать круги
подвижных
играх
закреплять понятия
осязательно-двигательным путем 5
«вверху - внизу»,
«слева-справа»

■
/о

Целевые
ориентиры
развития
7
Умеет
группировать
предметы по цвету,
размеру,
форме
(отбирать
все
красные,
все
большие,
все
круглые предметы
и т. д.)

Умеетразличать
количество
предметов,
составлять из
частей целостное
изображение, знает
геометрическую
фигуру круг

Тема

n6
О.
ю
я
о Цели
X

Тема

.о
а.
iO
я

ъс
<и

Цели

Образовательная
деятельность 1

Образовательная
деятельность 2

Образовательная
деятельность 3

Образовательная
деятельность 4

У чить:
- находить Познакомить
Закрепить
один
и
много с
квадратом.
ум ения:
предметов в
специ У чить разли чать
- находить один и
ально созданной обста круг и квадрат,
много предметов в
по
новке, отвечать на вопрос указывать
специально
«сколько?», используя просьбевоспитателя созданной
слова «один», «много»;
эти фигуры
обстановке,
на
- сравнивать два пред
пользоваться
мета по длине способа картинках,
словами
«один»,
ми наложения и прило выставлять их изо«много»;
жение
____________
Продолжать показывать разные способы об Учить
группировать
однородные
следования предметов, активно включать предметы по нескольким сенсорным
признакам: величине, форме
движения рук по предмету и его частям

У чить
ср ав н и 
вать два предмета
по длине и обозна
чать
результат
сравнения словами
«длинный
короткий»,
«длиннее
короче»

Образовательная
деятельность 1

Образовательная
деятельность 2

Образовательная
деятельность 3

Совершенствовать
у м ен и е
сравнивать
два
предмета по длине,
результаты сравне
ния
обозначать
словами «длинный
короткие»,
«длиннее
короче», «одинако
вые по длине»

З а к р е п л я т ь умение
различать и называть
круг
и
квадрат.
Совершенствовать
ум ен ия: - сравнивать
два предмета по длине;
- находить один и
много предметов
в
окружающей
обстановке

У чи ть:
-сравнивать две
разные группы
предметов
способом наложения,
пониматьвыражения
«помногу»,
«поровну»;
ориентироваться
в
расположении

Образовательная
деятельность 4
У чить:
сравнивать
два
предмета по длине,
используя
наложения;
- активизировать
употребление
в
речи
выражений
«помногу»,
«поровну»,
«столько-сколько»

Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом,
формой, величиной, развивать умения воспринимать звучание различных музыкальных
инструментов, родной речи
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Коммуникация:
формировать умение
давать полноценный ответ
на поставленный
вопрос. Физическая
культура: формировать
умения соблюдать
элементарныеправила,
согласовывать движения,
ориентироваться
в
пространстве.
Социализация: учить
собирать картинку из 4-6
частей
(«Наша
посуда», «Игрушки»
и др.)Социализация:
поощрять
попытки
детей самостоятельно
подбирать атрибуты для
той или иной
роли;
дополнять игровую
обстановку
недостающими
предметами,игрушками.
Коммуникация: развивать
умение различать и
называть существенные
детали и
части
предметов.

Может
различать
круг
и
квадрат,
собрать картинку из
4-6
частей,
находить один и
много предметов
Может составлять
при помощи
взрослого группы
из однородных
предметов и
выделять один
предмет из группы.
Умеет находить в
окружающей
обстановке один и
много одинаковых
предметов

2

Тема

Январь

Цели

3

4

Образовательная
деятельность!

Образовательная
деятельность 2

Образовательная
деятельность 3

У ч и ть :
- сравнивать два
предмета,
контрастных по
ширине,
ис
пользуя приемы
наложения
и
приложения;
- обозначать ре
зультаты

Соверш енствовать
ум ение:
сравнивать
два
предмета по ширине;
- сравнивать две рав
ных группы предметов
способом наложения;
- закреплять умение
различать и называть
круг и квадрат

П ознакомить
с треугольником:
учить различать и
называть фигуру.
Закреплять
н авы к сравнения
двух предметов
по ширине, учить
пользоваться
словами «шире ужи»

6
Художественное
творчество:
Образовательная
подводить детей к
деятельность 4
изображению
предметов
разной
формы.
Продолжить
Коммуникация:
знакомить
с
составлять
треугольником на учить
небольшой
рассказ
основе сравнения
или сказку с упот
его с квадратом
реблением
слов
«вчера», «сегодня»,
«завтра».
Социализация:
учить использовать
5

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек Совершенствовать
конструктивные умения.
Закреплять умение различать, называть и
использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины,
цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя
полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание),
использовать в постройках детали разного цвета

7
Умеет
объеди
няться со
сверстниками для
игры в группу из
2-3 человек на
основе личных
симпатий,
выбирать роль в
сюжетно-ролевой
игре;
проявляет
умение взаимодей
ствовать и ладить
со сверстниками в
непродолжительной
совместной игре

Месяц

Тема и цели 1 -й недели

1

2-

7
Тема

февраль

Тема и
цели
йнедели

Образовательная
деятельность 1

Соверш енствовать
умение различать и
называть
знакомые
геометрические
Цели
фигуры (круг, квадрат,
треугольник).
У п р а ж н я т ь вумении
определять
пространственные
направления отсебя и
обозначать их словами
«впереди
сзади
(позади)»,
«вверхувнизу»,
«справа
(направо)
слева
(налево)»

Образовательная
деятельность 2
П озн аком и ть
с
приемами сравнения
двух предметов по
высоте;
учить
понимать
слова
«высокий - низкий»,
«выше
ниже».
С оверш енствовать
навыки сравнения двух
равных
групп
предметов способом
приложения
и
пользоваться словами
«помногу»,
«поровну»,
«одинаково»,
«столько -сколько»

Тема и цели 3-й
недели

Тема и цели 4-й
недели

4
Образовательная
деятельность 3

5
Образовательная
деятельность 4

У праж нять
в
сравнении:
Д вух предметов
по высоте;
двух равных
групп предметов
способом
наложения и
приложения

У чить:
- сравнивать две
неравные группы
предметов
способом
наложения;
обозначать
результаты
сравнения
словами «больше
- меньше»,
«столько -сколько
Совершенствовать
восприятие детей,
включая
все
Органы
чувств.
Развивать образные
представления.

Продолжать показывать разные способы
обследования
предметов,
активно
включать движения рук по предмету и его
частям

/3

Обеспечение
интеграции
образовательных
направлений
6
Художественное
творчество:
учить составлять из
частей целостное
изображение предмета;
в
рисунке
закреплять понятие
«части
суток».
Физическая культура:
закреплять понятия
«вверху - внизу»,
«слева
- справа».
Коммуникация: учить
составлять описание по
картинке
с
использованием
понятий «вверху»,
«внизу»,
«слева»,
«справа», «впереди»,
«сзади»

Целевые
ориентиры
развития
7
Умеет пользоваться
и понимает смысл
обозначений
«вверху - внизу»,
«впереди -сзади»,
«слева
-справа»,
«на», «над - под»,
«верхняя - нижняя»
(полоска)

Тема

Март

Цели

Социализация: закреп
лять умение подбирать
предметы по цвету и
величине
(большие,
средние и маленькие
шарики 2-3 цветов),
Закреплять умение Формировать
У чить:
- Закреплять
различать и
умение различать собирать пирамидку из
сравнивать
две - способы
сравнения
по
называть
части количество звуков уменьшающихся
по
неравные
группы двух предметов
размеру
колец,
чередуя
суток:
«день», на слух (много и
предметов;
длине, ширине, высоте;
в
определенной
один).
«ночь»
-обозначать
- обозначать результаты
последовательности
2
Закреплять
соответствующими словами:
Результат
3 цвета.
способы
сравнения словами - способы
сравнения
Познание:
сравнения
по
«больше -меньше», двух предметов
устанавливать
предметов
длине, ширине, высоте;
«столько-сколько»
простейшие
связи
- обозначать результаты
между предметами и
соответствующими словами
явлениями,
делать
простейшиеобобщения.
Коммуникация:помогать
детям доброжелательно
Побуждать детей к созданию вариантов
общаться
друг с
конструкций, добавляя другие детали (на
другом.Художественное
столбики ворот ставить трехгранные призмы,
творчество: предлагать
рядом со столбами - кубики и др.); изменять
детям лепить
постройки двумя способами: заменяя одни
несложные
детали другими или надстраивая их в высоту,
предметы,состоящие из
длину (низкая и высокая башенка, короткий и
нескольких частей
длинный поезд)
Образовательная
деятельность!

Образовательная
деятельность2

Образовательная
деятельностьЗ

/У

Образовательная
деятельность4

Понимает
смысл
слов
«утро»,«вечер»,
«день», «ночь»;
правильно
определяет
количественное
соотношение двух
групп предметов;
понимает
конкретный смысл
слов «больше»,
«меньше»,
«столько же»

л

I

Тема

Образовательная
деятельность!

Образовательная
деятельность2

Цели

У чить воспроизводить
заданное количество
предметов и звуков по
образцу
в пределах
трех (без счета и
называния числа).
Совершенствовать
у м е н и е различать и
называть знакомые гео
метрические фигуры:
круг, квадрат,
треугольник)

У праж нять:
в
умении
сравнивать два
предмета по размеру;
-обозначать
результаты сравнение
словами «большой»,
«маленький».
С оверш енствовать
навыки
установления
тождества и различия
предметов по их свой
ствам: величине,
форме,
цвету.
Подсказывать детям
название
формы
(круглая, треугольная,
прямоугольная
и
квадратная)

Образовательная
деятельностьЗ

Образовательная
деятельность4

Закреплять умение
различать и
называть части
суток:«утро»,
«вечер».
и
Р азви вать
мышлене: учить
Называть их
Словами «один»,
видеть
«много».
закономерности в
расположении
С оверш енст
и
вовать
ум ение предметов
составлять группу воспроизводить их
из
отдельных
предметов
и
выделять
один
предмет
из
группы.
Р азви вать вн и 
мание и мышление

У чить разли чать
определенное
количество
движений

Обследовать форму геометрических фигур, используя зрение и осязание, развивать
умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи

/-Г

Социализация:
помогать
детям
объединяться для игры в
группы по 2-3
человека на основе
личных
симпатий.
Безопасность:
расширять
представления детей о
правилах дорожного
движения: рассказать,
что автомобили ездят
по дороге (проезжей
части), а пешеходы
ходят
по
тротуару; светофор
регулирует движение
транспорта и пешеходов.
Художественное
твор
чество:
учить
составлять из
частей
целостное изображение
предмета; в
рисунке
закреплять
понятие
«части
суток»,
три
световых
сигнала
светофора
(красный,
желтый, зеленый)

Различает
круг,
квадрат,
тре
угольник,
пред
меты,
имеющие
углы и круглую
форму

Тема

Май

Цели

Образовательная
деятельность 1

Образовательная
деятельность 2

Образовательная
деятельность 3

Образовательная
деятельность 4

Совершенствовать
Совершенствовать
О б о га щ а ть
Закреплять
умения ориентиро
чувственный
умение сравнивать умение различать и
в
опыт
детей
и ваться
две равные
называть
расположении
умение
группы предметов геометрические
фигуры: круг,квадрат, фиксировать его в частей своего тела
способами
и в соответствии с
наложения и
треугольник, куб.
речи
ними различать
приложения.
Р а зв и в а т ь в н и м а 
пространственные
ние, мышление,
У чить
направления от
память, воображение
определять
себя; формировать
пространственное
умение
расположение
ориентироваться в
предметов,
контрастных
используя
частях
Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи.
Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать
образные представления

6_______________________
Художественное
творчество: выполнить
аппликацию с
использованием
геометрических
фигур. Коммуникация:
развивать
умение
понимать обобщающие
слова (одежда,посуда,
мебель,
овощи, фрукты, птицы
и т. п.); называть
части суток (утро,
день,
вечер,
ночь).Физическая
культура: формировать
умение соблюдать
элементарные

Умееть соотносить
форму предметов
мебели и посуды с
геометрическими
фигурами в лепке
и
аппликацищумеет
соблюдать правила
игры и
планировать
последовательность
действий для
достижения
результата

ОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯОБЛАСТЪ: «ПОЗНАНИЕ»
Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей предполагает знакомство с предметным и социальным
окружением и ознакомление с природой.
Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как таковом и как о творении человеческой мысли в
результате трудовой деятельности.
В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд людей.
В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы.
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами,
особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами
(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить
узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать
их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук,
божья коровка, стрекоза и др.).Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко,
груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими
травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления
о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух .Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен
года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах
воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла
— тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать простейшие
взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Сезонные наблюдения
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять
окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить
различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их.
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в
снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении
снежных построек.
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится
рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о
простейш их связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду
на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.
Л ето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки,

появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом
созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
Целевые ориентирыосвоения данной области:
• называет
знакомые
предметы,
объясняет
их
назначение,
(цвет, форма, материал);
• ориентируется в помещениях детского сада;
• называет свой город (поселок, село);
• знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей;
• выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе;
• проявляет бережное отношение к природе.

выделяет

и

называет

признаки

Содержание психолого- педагогической работы по
разделам: «Введение в мир природы и экологии Омского Прииртышья» ,
«Введение в мир истории и общественных отношений Омского Прииртышья», «Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья»,
«Введение в мир культуры Омского Прииртышья», «Введение в мир литературы Омского Прииртышья» см. в программе «Омское
Прииртышье».
Структурировать материал программы
«Омское Прииртышье», определять способ и место включение материала в
образовательный процесс, педагог может самостоятельно, используя таблицы примеров реализации разделов на основе принципа
интеграции. Материал программы рекомендуется включать как в организованную образовательную деятельность, так и в режимные
моменты (См. Методические рекомендацию к разделам программы «Омское Прииртышье»

Комплексно-тематическое планирование

Месяц

j

I

2
Тема

Сентябрь

Тема и 2-й недели

Тема и
цели
3-й недели

Тема и
цели
4-й недели

Обеспечение интеграции
направлений

3

4

5

6

7

Детский сад

Игрушки
в
нашей комнате

Золотая осень

Вызвать
у
детей радость от
возвращения
в
детский
сад;
продолжить
ознакомление
с
детским садом как
ближайшим
социальным
окружением ребенка;
предметами,
находящимися
в
детском саду, группе.

Познакомить
с
названиями игрушек
групповой комнаты;
побуждать
проводить
элементарную
классификацию по
назначению, цвету,
форме. Воспитывать
партнерские
отношения во время
игры, аккуратность

Коммуникативная.
Игрыпутешествия по комнате, по
территории
участка;
Познавательно
исследовательская. Дидактические
игры
:«На нашем
участке»,
«Путешествие по группе»; игровая
ситуация «Расставь мебель в
кукольной комнате»; беседа о
правилах безопасного поведения в
детском саду.
Художественное
творчество:
побуждать детей к участию в
оформлении группы

Тема и цели 1 -й недели

Цели

Чудо фрукты,
овощи»
Закрепить понятия
«фрукты»,
«овощи».
Познакомить с не
которыми видами
овощей:
форма,
цвет, вкус.
Развивать желание
детей
поддерживать
диалог,
активизировать
словарный запас на
основе обогащения
представлений
о
фруктах, овощах и
их
пользе
для
здоровья человека.

Расширять знания
о временах года,
основных приметах
осени:
пасмурно,
идет мелкий дождь,
опадают
листья,
становится
холодно.

-—-—
------ --------- »—
-------- —
1

I

2

Цели

_______

Октябрь

Тема

4

3
Дары леса

«Во

Обогащать
представление
детей о дарах осени в лесу.
Учить правильно называть
предметы, их качества, цвет,
величину, образовывать
существительные с помощью
суффиксов. Развивать умение
описывать
и
классифицировать предметы,
замечая
характерные
признаки.
Учить
работать
с
алгоритмами.
Обогащать
представления о способах
употребления грибов и ягод в
пищу.
Развивать
воображение
детей,
внимание, память,
мышление.
Воспитывать
бережное
отношение и любовь к природе
и животным, вызывать чувство
радости от общения детей друг с
другом.

5

6

7

«Люблю березку
русскую»

Звери осенью.

Формирование
патриотического
сознания;
Воспитание чувства
гордости
и
любви
к
русской березке - символу
России.
Дать представления
о самом почитаемом
дереве в России —березке;
Знакомство со стихами,
загадками,
скороговорками, песнями
о березке;
Развитие у детей
познавательной активности,
активизация и обогащение
их словаря;
Воспитание любви к
русской березке, бережное
отношение к ней.

Учить
детей
устанавливать
простейшие связи
между сезонными
изменениями
в
природе
и
поведением
животных - лесных
зверей
и
их
детёнышей.
Продолжать
знакомство детей с
характерными
особенностями
поздней осени.
Воспитывать у детей
интерес
к
наблюдению за
животными, заботу о
них.

Коммуникация:
обсуждать с детьми
красоту
осеннего
леса, как меняется
природа, что дарит
осень.
Познание: рассказать
о времени года и
познакомить
с
календарём

саду ли, во
в огороде»

Рассказать детям
о
том,
какие
заготовки делают
на зиму (варенье,
салаты,
компоты,
заморозки и т. п . )

JUO

2

Ноябрь

Тема

Цели

3

4

5

6

«Мой город»

«Я и моя семья»

«Одежда»

Мамин праздник

Расширять представления
детей о малой родине, стране,
познакомить с флагом России,
закреплять знания детей о
названии родного города.
Развивать
речь
детей,мышление, расширять
словарный запас, развивать
интерес к игровой
деятельности.
Воспитывать
патриотические
чувства,
чувство гордости за свой
город,
желание сохранять
чистоту, порядок в своем
городе.

Формировать у детей
первоначальные
представлений
о
семье. Познакомить с
понятиями «семья»,
«имя» и «фамилия»
Воспитывать
чувства
привязанности
и
любви
к своим
родителям,
родственникам.

Уточнить представления
об одежде, о назначении
вещей,
развивать
внимание, восприятие
общую
моторику,
воспитывать аккуратное
отношение к одежде и
желание убирать вещи на
место, формировать
умение
понимать
учебную задачу и точно
ее выполнять, обогатить и
активизировать словарь
по теме.

А

7

Познавательно
исследовательская
Коммуникативная
Подготовить
праздничный досуг, Игровая
посвященный
Чтение
Дню матери, сделать художественной
подарки
мамам, литературы
выучить
Заучивание стихов
стихотворения.
о маме
Побеседовать
о Художественно
маме: как
можно эстетическое
помочь
маме,
развитие :
как сделать
ей Создание
приятное,
портретов
мам,
Развивать чуткое изготовление
и
внимательное подарков мамам.
отношение
к
мамам.

n

Декабрь

Тема

«Зима. Морозные деньки»

Развивать представление о
зимних сезонных явлениях;
замечать изменения в природе
в зависимости от состояния
погоды; учить видеть красоту
зимы и любоваться
ею.
Побуждать
детей
к
содержательному
общению.
Цели
Развивать
способность
создавать в рисунке образ
зимнего
леса,
используя
полученные
навыки
в
рисовании.
Дать представление о зимних
забавах.

4
«Зимующие птицы»
Дать представление о
зимующих
птицах.
Расширять кругозор и
обогащать словарный
запас детей, развивать
связную
речь.
Воспитательные:
Формировать
заботливое
отношение к птицам,
желание помогать в
трудных
зимних
условиях
Прививать любовь к
природе
и
воспитывать бережное
отношение к ней.

«Труд людей зимой»
Организовать
целевое
наблюдение за работой
взрослых
зимой
.
Познакомить
со
специальной техникой,
предназначенной
для
уборки снега.
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6
«Новогодний
праздник»
Познакомить детей с
зимними
праздниками.
Рассказать
о
традиции отмечать
Новый год в России.
Рассказать детям о
том, как
раньше
праздновался
этот
праздник.

7
Чтение:
читать
рассказы про зиму:
«Снегурочка»,
«Морозко»
Коммуникация:
Познание:
рассказывать
о
свойствах
воды,
проводить
эксперимент со
снегом и льдом

г

Январь

Тема

Цели

3

4

5

6

7

«Рождественская Сказка»

«Домашние
животные»

«Дикие животные»

«Зимние забавы»

Знакомство с материалами
"Рождество Христово"
Цель:
формирование
представления о народной
культуре (праздниках)
«Пришла коляда - отворяй
ворота»

Знакомить детей с
домашними
животными
и
их
детёнышами.У чить
называть
и
сравнивать
их
по
величине.
Развитие
связной
речи,
любознательности,
усвоение словаря по
теме,
развитие
мышления,
зрительного
внимания.
Воспитание любви и
бережного отношения
к
домашним
животным.

Знакомить
детей
с
дикими животными и их
детенышами.
Учить
называть и сравнивать
их
по
величине.
Развивать связную речь,
обогащать
словарный
запас,
развивать
мышление, зрительное
внимание. Воспитывать
интерес,
любовь
и
бережное отношение к
дикой природе.

Познакомить детей с
видами
зимних
забав. Воспитывать
желание
играть
сообща.
Создать
атмосферу
радостного
настроения,
учить
детей
играть
в
знакомые
игры,
отгадывать загадки,
читать стихи.

Познание:
дать
представление
о
Рождестве,
познакомить
с
традициями
народной
культуры.
Коммуникация:
совместные игры,
обсуждения.

4,

Тема

Февраль

Цели

«Папы, дедушки»

«Профессии»
Познакомить детей с такими
профессиями,
как
повар,
швея, врач, шофер,
парикмахер,
прачка,
их
трудовыми
процессами,
с
предметами - помощниками;
Воспитать уважение к труду,
вызвать желание трудиться.

6<

Учить
рассматриванию
кукол в национальной
одежде
и
их
называнию по имени,
национальной
при
надлежности.
Познакомить
со
свойствами ткани
Рассказать о том, из
какого материала в
старину
делали
игрушки

Познакомить
с
праздником 23 февраля;
поздравить
пап
и
приятно провести вечер;
воспитывать уважение к
тем, кто служил в армии,
воспитывать
желание
быть похожими на пап,
интерес
к
службе;
развивать
спортивные
качества:
ловкость,
быстроту,
силу,
меткость.

«Транспорт»

7 Познавательное
Познавательное
развитие

Познакомить
„
Закрепление
русской культурой
обобщающего
и традициями
понятия
Рассказывать о
«Транспорт». Учить государственных
детей узнавать и праздниках, значе
называть
нии Российской
транспортные
армии.
средства.
Интеграция.
Познакомить
со Художественное
специализированны творчество :рассказ
м транспортом.
ывать о русской
Развивать внимание, народной традиции
память,
празднования
наблюдательность. масленицы.
Закреплять
знания
детей
о
цветах
светофора,
их
предназначении,
знакомить с ПДД.

1
Тема

3

4

«Мама лучше всех на свети»

«Мебель»

Расширять
представления
детей о семье.
Учить:
- читать стихи о мамах;
украшать
группу
к
празднику;
-проявлению заботы
и
внимания к маме

н
о.
я
§

Цели

«Весна, весна, поди сюда
идёт»
Сформировать
о Расширять представления
представления
детей о весне (сезонные
понятии«мебель»:
изменения в природе)
Развивать умения
назначение; Виды
замечать
красоту
мебели;
Части
мебели;
Из чего весенней
природы,
воспитывать бережное
делают
мебель;
Способ обращения.
отношение к ней, вести
наблюдения за погодой.
Расширять знания детей о
сезонных изменениях,
происходящих
с
деревьями. Формировать
представления
о
простейших взаимосвязях
в живой и неживой
природе. Знакомить с
правилами поведения в
природе.

7
«Первые
Чтение: учить
весенние цветы
наизусть стихи
о весне, о
Дать
представление
о празднике мам и
первых весенних бабушек.
цветах,
их Коммуникация:
учить делиться
строении,
впечатлениями
уточнить
их
названия, окраску. от наблюдения
первых
Формировать
признаков весны
желание
любоваться
зеленью, первыми
весенними
цветами
Воспитывать
желание
беречь
цветы.

1

Тема

Апрель

3

4

5

6

7

«Мы космонавты»

«Дом, в котором ты живёшь

«Все цветы разные»

«Летние чудеса»

Закрепить знания детей
о первом
космонавте
Ю.А.Гагарине
Активизировать словарь:
планета,созвездие ,ракета
. скафандр, луна.

Формировать
знания о том,
что дома
бывают разные. Раскрыть
понятие домашний адрес.
Через целевыепрогулки
познакомить детей с
названием близлежащих
улиц; с тем, что у каждого
дома,
каждой
квартиры есть свой
номер.
Показать
значение
удобств,
благоустройства домов и
близлежащих
к
ним
территорий.
«Когда
мамы нет
дома»

Интеграция.
Чтение: читать от и
рывки
стихотворения
«Федорино горе» о
посуде (интеграция)
Коммуникация:
рассказывать о
разновидностях
насекомых и
их
значении,
(познавательное
развитие
в
интеграции)

2

Цели

Тема

«Помощники»
Побуждать
оказ

Май

ывать
посильную
щьвоспитателям,
Ц ели
родителям.

помо
няне,

«Что можно и что нельзя
делать, когда мамы нет
дома»;
«О
правилах
пожарной безопасности».

Формировать
обобщающее понятие
«посуда»;
учить
проводить
элементарную
классификацию посуды
по
их
назначению, форме,
величине:
кухонная,
столовая,
чайная.

«Все цветы разные»
Учить:
- наблюдать
за
цветами на клумбе, за
травой;
рассматривать
одуванчик;
-замечать
отличительные
признаки растений
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Расширять
и
уточнять
знания
детей о насекомых, их
разнообразии и
характерных признаках.
Наблюдать за
насекомыми.
Воспитывать
доброжелательное
отношение к
ним.
Приобщать
к
правилам безопасного
поведения в
мире
природы.

«Летние чудеса»

Коммуникация:
побуждать
детей к
обсуждению
своих
обязанностей по дому.
Художественное
творчество: учить
выполнять поделки на
тему растений и
насекомых (социально

Сформировать
исследовательский и
познавательный интерес
в
ходе
экспериментировали я с
водой и песком;
воспитывать бережное
отношение
к
коммуникати вное
природе,
умение
и познавательное
замечать красоту летней развитие
в
природы
интеграции

О БР А ЗО В А Т Е Л ЬН Ы Й М О Д У Л Ь «С О Ц И А Л Ь Н О - К О М М У Н И К А ТИ В Н О Е РА ЗВ И ТИ Е»
Труд

Пояснительная записка
Основной целью трудового воспитания в дошкольном возрасте является формирование положительного отношения к труду.
Реализация данной цели осуществляется через решение следующих задач:
ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об общественной значимости труда и воспитание уважения к
людям труда, а также бережного отношения к его результатам;
организация трудовой деятельности детей, в процессе которой формируются трудовые навыки, навыки организации
работы, а также положительные взаимоотношения ребенка со взрослыми и сверстниками.
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во
время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо,
уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать
элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить
хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду,
расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать
непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности.
Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.),
после игры убирать на место игрушки, строительный материал Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского
сада. Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к
обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью
взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега,
счищ ать снег со скамеек.
У важ ен и е к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о
понятных им профессиях (воспитатель,
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель),
расширять и
обогащатьпредставленияотрудовых
действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное
отнош ение к результатам их труда.
В конце года дети могут:
•
бережно относиться к своей одежде, уметь приводить её в порядок;
■ самостоятельно поддерживать порядок в помещении и на участке детского сада;
•
ухаживать растениями в групповой комнате и на участке;
■
самостоятельно убирать своё рабочее место после окончания занятий и выполнять обязанности дежурных по столовой.

П ерспективное планирование трудовой деятельности
Вид труда
Самообслуживание:
- одевание —раздевание;
- содержание в порядке одежды и обуви.

1,2,3,4

Дежурство:
- дежурство по столовой;

1,2,3,4

- дежурство по группе;
- дежурство в уголке природы.
Хозяйственно-бытовой труд:
- помощь воспитателю в ремонте книг,
дидактических пособий (подклеивание
книг);
- уход за игрушками, их мытьё.
Труд в природе:
- уборка мусора на участке;
- сбор семян цветов;

1,2,3,4

Сентябрь
- совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться,
аккуратно складывать одежду;
- обучение умению замечать неполадки в одежде и обращаться за помощью
к взрослым.
- обучение трудовым навыкам по самостоятельному размещению на столах
хлебниц, столовых приборов и пр.;
- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в
группе (уборка строительного материала, игрушек);
- совершенствование умения самостоятельно поливать комнатные
растения.
- формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков,
положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками.

1,2

- сбор листьев;
- подметание дорожек.
- уборка мусора на участке;
- сгребание сухих листьев;
- подметание дорожек;
- сбор семян цветов.

Задачи

Неделя

3,4

- воспитание стремления к труду;
- обучение умению различать зрелые и незрелые семена;
- обучение умению работать сообща;
- обучение умению работать дружно;
- воспитывать трудолюбие, желание помочь старшим.
- вызывать желание трудиться в коллективе;
- приучать к чистоте и порядку;
- воспитывать трудолюбие;
- обучение умению работать дружно.

Л 8

Перспективное планирование трудовой деятельности
Вид труда

Неделя

Самообслуживание:
- одевание - раздевание;
- содержание в порядке одежды и обуви.

1,2,3,4

Дежурство:
- дежурство по столовой;

1,2,3,4

- дежурство по группе;
- дежурство в уголке природы.
Хозяйственно-бытовой труд:
- помощь воспитателю в ремонте книг,
дидактических пособий (подклеивание
книг);
- уход за игрушками, их мытьё;.
Труд в природе:
- уборка территории;
- уборка осенних листьев;
- уборка мусора на участке;
- собрать песок в песочницу.
- сбор мусора на участке;
- сгребание опавших листьев;
- подметание дорожек;
- сбор листьев для гербария.

1,2,3,4

Задачи
Октябрь
- совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться,
аккуратно складывать одежду;
- обучение умению замечать неполадки в одежде и обращаться за помощью
к взрослым.
- упражнять в навыках дежурства по столовой, учить правильно
раскладывать столовые приборы, убирать после еды салфетки, хлебницы и
т.д.;
- самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию порядка в
групповой комнате;
- совершенствование умения самостоятельно поливать комнатные
- формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков,
положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками,
воспитание уважения к труду и людям труда.

1,2

3,4

- приучать работать сообща, добиваться выполнения задания общими
усилиями;
- воспитывать желание трудиться;
- воспитывать желание трудиться сообща;
- прививать любовь к труду в коллективе.
- формировать умение трудиться подгруппой;
- приучать работать в коллективе, оказывать помощь взрослым;
- воспитывать трудолюбие;
- обучение умению работать дружно.

Вид труда

Неделя

Самообслуживание:
- одевание - раздевание;
- содержание в порядке одежды и обуви.

1,2,3,4

Дежурство:
- дежурство по столовой;

1,2,3,4

- дежурство по группе;
- дежурство в уголке природы.
Хозяйственно-бытовой труд:
- помощь воспитателю в ремонте книг,
дидактических пособий (подклеивание
книг);
- уход за игрушками, их мытьё;.
Труд в природе:
- уборка участка сухих веточек;
- сбор камеш ков на участке;
- сбор мелкого мусора.
- сбор мусора на участке в определенное
место;
- сбору опавш их листьев;
- сгребание опавших листьев;
- сбор м усора с участка в определенное
место.

1,2,3,4

1,2

3,4

Задачи
Ноябрь
- совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться,
аккуратно складывать одежду и вещать;
- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным.

- закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, правильно
накрывать на стол и убирать со стола. Учить относить чашки, держа за
ручку, на отдельный стол;
- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в
группе (уборка строительного материала, игрушек);
- приобщение детей к посадке и уходу за комнатными растения.
- формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков,
положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками,
воспитание уважения к труду и людям труда.

- воспитывать желание заботиться о птицах;
- побуждать работать в коллективе;
- формировать умение замечать чистоту на участке;
- воспитывать желание заботиться о птицах;
- формировать умение работать сообща.
- воспитывать чувство взаимопомощи;
- учить доводить начатое дело до конца;
- воспитывать желание трудиться;
- формировать умение собирать мусор в определенное место.

JO

Н еделя

Вид труда
Самообслуживание:
- одевание - раздевание;
- содержание в порядке одежды и обуви.

Дежурство:
- дежурство по столовой;

Д екабрь
- совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться,
аккуратно склады вать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после
прогулки одежду;
- учить самостоятельно или с помощью взрослого приводить в порядок
внешний вид: подтянуть колготы и носки, заправить рубашку и т.д.

1,2,3,4

1,2,3,4

- дежурство по группе;
- дежурство в уголке природы.
Хозяйственно-бытовой труд:
- помощь воспитателю в ремонте книг,
дидактических пособий (подклеивание
книг);
- уход за игрушками, их мытьё.
Труд в природе:
- очистка участка от снега;
- расчистка дорожек от снега;
- расчистка снега со скамеек;
- расчистка от снега дорожки, ведущей к
кормуш ке;
- кормление птичек у кормушки.
- сбор снега для постройки;
- расчистка дорожки после снегопада;
сооружение
горки
для
кукол,
прихлопы вая снег лопаткой;

Задачи

1,2,3,4

I

- закрепление умения правильно раскладывать столовые приборы, класть
ложку и вилку справа от тарелки, ставить чашку на блюдце ручкой вправо;
- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в
группе;
- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными
растениями.
- формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков,
положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками,
воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению
индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения
распределять работу с помощью воспитателя.

1,2

3,4

- воспитывать трудолюбие;
- воспитывать желание помочь взрослым;
- учить правильно пользоваться метлой, доводить начатое дело до конца;
- воспитывать желание заботиться о птицах.
- учить работать сообща;
- закреплять умение работать сообща, радоваться результатам своего труда;
-учить работать сообща, получать радость от выполненного труда и его
результата;
- воспитывать желание заботиться о птицах;
- воспитывать любовь к труду и дружеские взаимоотношения

3 -*

Н еделя

Вид труда
Самообслуживание:
- одевание - раздевание;
- содержание в порядке одежды и обуви.

Дежурство:
- дежурство по столовой;

1,2,3,4

1,2,3,4

- дежурство по группе;
- дежурство в уголке природы;
- дежурство по подготовке материалов к
занятию.
Х озяйственно-бытовой труд:
- помощ ь воспитателю в ремонте книг,
дидактических пособий (подклеивание
книг);
- уход за игрушками, их мытьё;
- сти рка кукольной одежды;

1,2,3,4

1руд в природе:
1,2
- п осы пание скользких дорожек песком;
- п остройка снежной горки;
- сгребание снега в определенное место для
построек.кормление птичек у кормушки;
- п о стр о й ка снежной горки.

Задачи
Я нварь
- совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться,
аккуратно склады вать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после
прогулки одежду;
- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в
порядке.
- учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро готовить столы к обеду,
убирать посуду; помогать друг другу;
- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в
группе;
- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными
растениями;
- учить готовить материал к занятиям по лепке: раскладывать доски,
стеки, пластилин под руководством взрослого.
- формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков,
положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками,
воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению
индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения
распределять работу с помощью воспитателя.

- учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу;
- воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым;
- учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопатками;
- воспитывать желание заботиться о птицах;
- учить
выполнять
задание
хорошо;
воспитывать
положительное отношение к труду.

3,4

з л

Самообслуживание:
- одевание —раздевание;

1,2,3,4

- содержание в порядке одежды и обуви.
Дежурство:
- дежурство по столовой;
- дежурство по группе;

1,2,3,4

- дежурство в уголке природы;
- дежурство по подготовке материалов к
занятию.

Хозяйственно-бытовой труд:
- помощ ь воспитателю в ремонте книг,
дидактических пособий (подклеивание
к н и г ,);
- уход за игрушками, их мытьё;
- стирка кукольной одежды;
Труд в природе:
- сгребание снега в определенное место
для построек;
- расчи стка дорожек от снега;
- закрепление на ветках деревьев
сам одельн ы х кормушек.
расч и стка дорожек от снега;
посы пание скользких дорожек
песком ;
сгребан и е снега вокруг деревьев;
корм лени е птичек у кормушки;
сгребан и е снега в определенное место
д л я п о стр о ек .

1,2,3,4

1,2

3,4

Февраль
- совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться,
аккуратно складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после
прогулки одежду;
- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в
порядке.
- закрепление навыков дежурства по столовой;
- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в
группе;
- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными
растениями;
- закрепить навыки подготовки материалов к занятиям по лепке; учить
готовить материал к занятиям по рисованию: раскладывать карандаши,
краски, кисточки и т.д.
- формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков,
положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками,
воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению
индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения
распределять работу с помощью воспитателя.

- учить выполнять задание хорошо; воспитывать положительное
отношение к труду;
- воспитывать положительное отношение к труду
- воспитывать положительное отношение к труду;
-учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу;
-привлекать детей к подкормке зимующих птиц.
воспитывать положительное отношение к труду;
воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым;
приучать к труду, оказывать помощь взрослым;
привлекать детей к подкормке зимующих птиц;
-учить
выполнять
задание
хорошо;
воспитывать
положительное отношение к труду.
з_з

Самообслуживание:
- одевание —раздевание;
- содержание в порядке одежды и обуви.
Дежурство:
- дежурство по столовой;
- дежурство по группе;
- дежурство в уголке природы;
- дежурство по подготовке материалов к
занятию.

Хозяйственно-бытовой труд:
- помощь воспитателю в ремонте книг,
дидактических пособий (подклеивание
книг);
- уход за игрушками, их мытьё;
- стирка кукольной одежды;
- участие в посадке цветов, в посеве
семян в уголке природе
Груд в природе:
- коллективная очистка участка от
остатков снега и мусора;
коллективная
очистка
участка
от остатков снега и мусора;
- сбор н а участке сухих листьев;
- уборка м усора на участке,
-вскапы вание песка в песочнице;
- сбор н а участке сухих веток;

1,2,3,4

Март
- учить замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним видом,
поддерживать порядок в своем шкафу;
- учить чисть одежду с помощью взрослого.

1,2,3,4

1,2,3,4

- закрепление навыков дежурства по столовой;
- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в
группе;
- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными
растениями;
- учить готовить воду к занятиям по рисованию, работать аккуратно,
помогать воспитателю готовить материалы на занятие по аппликации:
раскладывать кисточки для клея, подносы для бумаги.
- формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков,
положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками,
воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению
индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения
распределять работу с помощью воспитателя.

1,2

3,4

- вызывать желание трудиться в коллективе, доводить начатое дело до
конца;
- приучать к чистоте и порядку;
- приучать к чистоте и порядку;
- воспитывать заботливое отношение к птицам;
- воспитывать чувство ответственности.
- воспитывать положительное отношение к труду;
- вызывать желание трудиться в коллективе;
- показать пример уважительного отношения к труду и природе;
- воспитывать положительное отношение к труду;

3V

Самообслуживание:
- одевание - раздевание;

1,2,3,4

- содержание в порядке одежды и обуви.
Дежурство:
- дежурство по столовой;
- дежурство по группе;
- дежурство в уголке природы;
- дежурство по подготовке материалов к
занятию.
Хозяйственно-бытовой труд:
- помощ ь воспитателю в ремонте книг,
дидактических пособий (подклеивание
книг);
- уход за игрушками, их мытьё;
- стирка кукольной одежды;
- участие в посадке цветов, в посеве
семян в уголке природы;
Труд в природе:
- наведение порядка на участке;
- подм етание дорожек;
- расчи стка дорожек от мусора;
- сбор м усора на участке;
- сбор н а участке сухих веток.
- подм етан и е дорожек;
- сбор м у со р а на участке;
- п ом ощ ь взрослым в посадке цветов на
клум бе.

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2

3,4

Апрель
- совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться,
аккуратно склады вать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после
прогулки одежду;
- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в
порядке.
- закрепление навыков дежурства по столовой;
- закрепление умения самостоятельно поддерживать порядок в группе;
- закрепление умения самостоятельно ухаживать за комнатными
растениями;
- закрепление навыков по подготовке материалов к занятиям.
- формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков,
положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками,
воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению
индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения
распределять работу с помощью воспитателя.

- совершенствовать трудовые умения;
- воспитывать желание трудиться;
- учить работать лопаткой;
- воспитывать желание трудиться сообща;
- вызывать желание трудиться в коллективе.
- учить мальчиков уважать девочек, выполнять более тяжелую работу
(носить ведерки с песком).
- показать пример уважительного отношения к труду;
- воспитывать желание трудиться;
- воспитывать желание трудиться сообща;
- - воспитывать положительное отношение к труду.
&

Самообслуживание:
- одевание —раздевание;
- содержание в порядке одежды и обуви.

1,2,3,4

Дежурство:
- дежурство по столовой;
- дежурство по группе;

1,2,3,4

- дежурство в уголке природы;
- дежурство по подготовке материалов к
занятию.
Хозяйственно-бытовой труд:
- помощ ь воспитателю в ремонте книг,
дидактических пособий (подклеивание
книг);
- уход за игрушками, их мытьё;
- стирка кукольной одежды;
Труд в природе:
- уборка территории;
- работа н а огороде;
- подметание дорожек;
- сбор м усора на участке;
-вскапы вание песка в песочнице.
коллективны й
труд на
участке
по уборке территории;
- работа н а клумбах;
- подм етан и е дорожек;
- сбор м усора на участке.

1,2,3,4

1,2

3,4

Май
- закрепление навыков самообслуживания;
- закрепление
внешнего вида.

навыков

самостоятельного

поддержания

аккуратного

- закрепление навыков дежурства по столовой;
- закрепление умения самостоятельно поддерживать порядок в группе;
- закрепление умения самостоятельно ухаживать за комнатными
растениями;
- закрепление навыков по подготовке материалов к занятиям.
- формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков,
положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками,
воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению
индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения
распределять работу с помощью воспитателя.

- воспитывать трудолюбие;
- закреплять знания о росте и развитии растений;
- воспитывать желание трудиться;
- воспитывать желание трудиться сообща;
- воспитывать положительное отношение к труду.
- учить трудиться сообща;
- формировать желание трудиться;
- закреплять знания о росте и развитии растений;
- воспитывать желание трудиться;
- воспитывать желание трудиться сообща.
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Б езо п а с н о с ть

Пояснительная записка
Целевым ориентиром направления «Безопасность» является формирование основ безопасности жизнедеятельности дошкольников, а
также формирование у них основ безопасности окружающего мира (экологического сознания).
Этот процесс происходит через решение следующих задач:
• формирование представлений об опасных для человека и природы ситуациях;
• формирование осмотрительного и осторожного отношения к опасным ситуациям в жизни человека;
• приобщение к правилам безопасного поведения в быту, на улице и на природе;
• формирование знаний о Правилах дорожного движения.
Для организации обучения дошкольников Правилам дорожного движения необходимо создать в ДОУ специальные условия по
построению предметно-развивающей среды, которая может быть представлена следующими компонентами:
• Игрушки и игровое оборудование: транспорт: автобус, поезд с железной дорогой, машины легковые, грузовые, пожарная машина,
скорая, милицейская машина; куклы, коляски; конструктор деревянный; куклы: светофор, инспектор ГИБДД, ребенок, театр бибабо, звери.
• Наглядно-дидактические пособия: общественный транспорт: трамвай, троллейбус, автобус, «метро», маршрутка, такси, поезд с
железной дорогой, легковые, грузовые машины; картины: с изображением улицы города (со знаками и светофором); перекресток с
инспектором ГИБДД; картина, где изображены проезжая часть (с машинами), тротуар (с людьми); карточки 10x15 с изображением разных
ситуаций на дороге: игры в мяч на дороге; переход людей по пешеходному переходу, переход людей по подземному переходу; дорожные
знаки: «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Осторожно, дети», «Двухстороннее движение».дорога со знаками и маленькими
маш инками. Алгоритмы «Как правильно переходить дорогу», «Осторожно, дорога», «Найдите пешеходный переход».
• Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: фартуки или шапочки со знаками; светофор. Атрибуты для инспектора ГИБДД. Ш апочка
для маш иниста, рули; на картоне - общественный транспорт: автобус, поезд, машина; макеты домов, общественных зданий, дорожные
знаки.
• Дидактические игры: «Угадай, на чем повезешь», «Правильно - неправильно», «Разрешено - запрещено», «Дорожноеполе».
Подготовка к освоению правил дорожного движения детьми в возрасте от 3 до 4-х лет.
Д ети имею т представления о направлениях (вперед, назад, сзади, налево/слева, направо/ справа); об ориентировке в пространстве
(поним аю т и употребляют понятия «здесь», «там», «вверху», «внизу», «близко», «далеко»); знают: о назначении светофора в целом и всех
его цветов: красного, желтого, зеленого; о том, чем различаются проезжая часть дороги и тротуар; правила поведения на улице;о том,
какой транспорт передвигается по дороге (автобус, троллейбус, маршрутное такси), а какой - по рельсам (трамвай), железной дороге
(поезд); чем отличаются грузовые и легковые автомобили; о том, что есть специальные машины (пожарная, скорая, полицейская);
осн овн ы е части транспортных средств (руль, кабина, колеса, кузов, вагоны); о работе шофера, машиниста;о том, как правильно вести себя
в тран сп орте, на улице, на проезжей части, на зимней дороге, на тротуаре; элементарные правила дорожного движения (переходить дорогу

только на зеленый свет, переходить дорогу по пешеходному переходу, дорожные знаки «Пешеходный переход», «Осторожно: дети»!); о
том, кто такие пешеходы, что им нужно знать при переходе улицы.
Воспитатели: развивают у детей наблюдательность, внимание к движению на дороге. Закрепляют представления детей о правилах
дорожного движения на целевых прогулках, осуществляют наблюдение за игрой старших детей. Совершенствуют знания детей через
игровую деятельность, ситуации общения, изобразительную деятельность, чтение художественной литературы. Создают предметно
развивающую среду, способствующую изучению и закреплению детьми правил дорожного движения.
Родители: соблюдают правила дорожного движения, знают правила поведения в транспорте, на улице, дороге и закрепляют их с
детьми. Владеют информацией о том, что должен знать ребенок о движении на дороге и как ему об этом доступно рассказать. Помогают
ребенку развивать внимание и наблюдательность на дороге. Закрепляют с детьми правила дорожного движения через беседы, чтение
художественной литературы, изобразительную деятельность.
Содержание психолого- педагогической работы по
разделам: «Введение в мир природы и экологии Омского Прииртышья» ,
«Введение в мир истории и общественных отношений Омского Прииртышья», «Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья»,
«Введение в мир культуры Омского Прииртышья», «Введение в мир литературы Омского Прииртышья» см. в программе «Омское
П рииртыш ье».
Структурировать материал программы
«Омское Прииртышье», определять способ и место включение материала в
образовательный процесс, педагог может самостоятельно, используя таблицы примеров реализации разделов на основе принципа
интеграции. Материал программы рекомендуется включать как в организованную образовательную деятельность, так и в режимные
моменты (См. Методические рекомендацию к разделам программы «Омское Прииртышье»
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I

Сентябрь

Задачи

Виды интеграции образовательных
Совместная
Взаимодействи
областей
деятельность
ес узкими
воспитателя и
специалистами
детей
7
3
2
4
5
6
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): имеет простейшие навыки
организованного поведения в детском саду, дома, на улице, умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной
деятельностью, умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражает в игре действия с предметами и
взаимоотношения людей, отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения
Неделя

Месяц

Развернутое комплексно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности
(содержание психолого-педагогической работы)

II

Закреп и ть зн а
ния о средствах
передвижения.
П о зн а к о м и т ь
с правилами
поведения
Ф орм ировать
представления, чем
отличается транс
порт и из чего
он состоит.

Содержани
е(цели)

Образовательная
деятельность
1. К акой
бывает
транспорт.
Ц ели:формировать
представление о
транспорте
(автобусе,
маршрутном такси,
грузовых машинах и
легковых
автомобилях);
познакомить с
троллейбусом;дать
знания о правилах
поведения в
транспорте

Подвижная игра
«Цветные автомобили».
Конструирование
«Автобус», «Трамвай».
Цидактическая
игра
Наблюдение за
Рисование:
движением машин с «Отремонтируйте
машине колеса»
участка детского
сада. Дидактическая
игра
«Встань там, где скажу»,
сюжетно-дидактическая
игра «Шофер». Чтение
произведения В.И.
Мирясовой «Легковой
автомобиль»

Социализация:
закреплять
навыки
организованного поведения в детском саду,
дома, на улице,
формировать
умение
взаимодействовать в сюжетах с
двумя
действующими лицами (шофер - пассажир),
способствовать возникновению игр на темы из
окружающей жизни.
Труд: рассказывать детям о понятных им
профессиях (шофер), расширять и обогащать
представления о трудовых действиях,
результатах труда.
Безопасность: рассказать, что светофор имеет
три световых сигнала (красный, желтый,
зеленый).
Познание:
различать
Пространственные направления от
себя
(впереди - сзади/позади, справа - слева);
знакомить с ближайшим окружением (улицей).
Коммуникация:
на
основе
обогащения

Октябрь

III

представлений о ближайшем окружении
Ситуация общения
Прогулка.
«Что я знаю о грузовом Знакомсво с
продолжать расширять и активизировать
автомобиле».Дидактичес улицей
словарный запас детей, уточнять названия и
кая игра«Угадай-ка, чем
назначение видов транспорта
повезешь?».
Дидактическая
игра
IV Продолжить
«Правильно-неправильформировать
но».Дидактическая игра
пространст
«Разрешено
венные
запрещено». Путеше
представления
ствие наавтобусе
I
_5_
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): ситуативно проявляет доброжелательное
отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков, активен при
создании индивидуальных композиций в рисунках, аппликации, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не
перебивая говорящего взрослого, проявляет интерес к книгам, рассматриваю иллюстраций.
I Знакомить
Подвижная
игра
с Образовательная
На участке по Безопасность: рассказать, что автомобили
«Птицы
и
улицей:
на деятельность
2.
ПДД: знакомство ездят по дороге (проезжей части), а пеше
автомобиль».
Игра- с
улицей ходы ходят по тротуару; светофор регулирует
какие части она Ц елевая прогулка
имитация
«Я
- (катание
транспорта
и
пешеходов,
делится
по
теме
на движение
Ситуация велосипедах)
напоминать, что переходить дорогу можно
«Знакомство
с машина».
только со взрослыми на зеленый сигнал
улицей».
Цели: общения «Как я ехал
светофора или по пешеходному переходу
уточнить у детей наавтобусе»__________
II Дать
«зебра», обозначенному белыми полосками;
представление
об Ситуация общения
Рисование:
для формировать умение различать проезжую
улице, дороге; дать «Что я видел на про «Рельсы
представление
часть дороги, тротуар, обочину.
знания детям о том, гулке».
паровозов»
о
том,чем
Физическая
культура:
поощрять
что улица делится Дидактическая
игра
отличается
самостоятельные
игры
детей
с
автомобилями,
на
2
части: «Игра в поезд»
проезжая часть
тележками, велосипедами. Социализация: в
часть
от
тротуара. проезжую
(дорогу)
и
процессе игр с игрушками и
Знакомить с
строительными
тротуар, где ходят
правилами
закреплять
материалами развивать у детей интерес к
поведения на люди;
знания о грузовых
улице
Закрепить
знания о
назначении
светофора и его
цветах

II

Закрепить
светофора;
зн ан и я
о продолжить
светофоре и его работу
по
значении
ознакомлению
детей с правилами
поведения
на
проезжей части и
на тротуаре

III

П родолж ать
знакомить
с
правилами
поведения
на
проезжей части
и на дороге
Закрепить
знания
транспорте
поведении
нем

IV

Ситуация общения
«Шофер
привез
овощи в детский
сад». Игра-имитация
«Я - светофор».
Чтение произведе
ния С. Михалкова
«Если цвет зажегся
красный...»
Дидактическая игра
«Собери светофор».
Чтение произведения
С. Маршака «Свето
фор». Пальчиковый
театр «Светофор»
Ситуация общения
«Мы едем в транс
порте». Чтение про
изведения
А.
Барто«Г рузовик».
Игровая
ситуация
«Выставка машин»

Подвижная игра «Такси» дидактических играх развивать умение
выполнять постепенно усложняющиеся
(инструктор по ФИЗО)
правила,
закреплять
навыки
организованного поведения на
улице,
продолжать формировать элементарные
представления о том, что хорошо и что
плохо. Познание: формировать умение
сосредоточивать внимание на предметах и
явлениях
предметно-пространственной
развивающей
среды, делать простейшие
Рисование: «Широкая и
обобщения, знакомить
с ближайшим
узкая дорожка» '
окружением. Коммуникация: в играх
помогать детям
посредством
речи
взаимодействовать и налаживать контакты
друг
с другом
(«Посоветуй Мите
перевозить кубики на большой машине»).
Чтение художественной литературы: вос
питывать умение слушать рассказы, стихи,
следить за развитием действия, сопережи
вать героям произведения,
объяснять
детям поступки персонажей и последствия
этих поступков

IV

1

у
азы

ская машина»
Рассматривание
пожарной машины.
Чтение произведе
ния С. Я. Маршака
«Кошкин дом»

7
2
3
4
5
.......
6
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): имеет элементарные представления о
правилах дорожного движения, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре,
может дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками, проявляет интерес к книгам, рассматриванию
иллюстраций
I

Декабрь

Разви вать
де
тей
дорожной
грамоты

IV

Образовательная
Закреплять
представления
деятельность
4.
об
улице, Г рамотный
проезжей части пешеход.
Цели:
и тротуаре
дать понятия о
значении
слов
«пешеход»,
«пешеходный
Знакомить
с
переход»;
правилами
знакомить
с
поведения
на
дорожным знаком
зимней дороге
«Пешеходный
переход»;
учить
детей правильно
переходить улицу;

Конструирование
«Светофор». Чтение
произведения
Б.Заходера
«Шофер»

Ситуация общения
«Как мы играем на
улице
зимой».
Рассматривание ил
люстраций «Зимняя
прогулка», «Катание
на коньках»

Игры с музыкальными
инструментами
«Как
звучит
транспорт»
(музыкальный руководи
тель)

Безопасность: напоминать, что переходить
дорогу можно только со взрослыми на
зеленый сигнал светофора или по пешеход
ному переходу «зебра», обозначенному
белыми полосками, формировать умение
различать проезжую часть дороги, тротуар,
обочину.
Познание: закреплять умение выделять
цвет, форму, величину как особые свойства
предметов, развивать умение различать
пространственные
направления
от
себя(справа - слева).
Художественное творчество: подводить детей
к изображению предметов одинаковой
формы
(округлой)

Январь

I
_2_L
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): рассматривает сюжетные картинки,
отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения, изображает отдельные предметы, простые по
композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах
деятельности, умеет отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей, активно участвует в развлечениях
I
Безопасность: расширять представления
Дидактическая игра Игра-имитация
Образовательная
З а к р еп и ть
спрятался «Я - машина»
представления
детей о правилах дорожного движения, на
деятельность
5. «Куда
с музыкальным
мишка». Сюжетно
поминать детям о том, что необходимо
Осторожно:
о работе
ролевая игра
сопровождением
останавливаться, подходя к проезжей
шофера и о том, зимняя дорога.
части дороги; знакомить детей со
как правильно Цели: закреплять «Шофер».Ситуация (музыкальный
руководитель)
общения
специальными видами транспорта: «скорая
знания о том, как
вести машину
«Куда
едут
надо вести себя
помощь», пожарная машина.
машины»
Художественное творчество: развивать
на
дороге
II
пешеходу;
Ситуация общения
Развлечение «Маленькие умение в аппликации изображать простые
Закрепить
«Скорая
помощь». ножки бегут по дорожке» предметы, передавая их образную вырази
знакомить с
знания о
Дидактическая игра (узкие специалисты)
правилами
тельность.
правилах
Коммуникация: в целях развития инициа
«Перевези
поведения
на
поведения в
тивной речи, обогащения и уточнения
правильно».Игровая
улице и дороге
транспорте
представлений о предметах ближайшего
ситуация
зимой,
окружения предоставлять детям
для
совершенствовать
«Выставка машин».
самостоятельного
рассматривания
Чтение
знания об
картинки, книги, наборы предметов.
произведения
особенностях
Социализация: развивать умение выбирать
работышофера;
«Айболит»
роль, выполнять в игре с игрушками не
(отрывок).
дать понятие
сколько взаимосвязанных действий.
детям о дорожном Беседа
«Кто
Познание: совершенствовать конструктив
расчищает дорогу
знаке «Дети»
ные умения, побуждать детей к созданию
от снега»
вариантов конструкций, добавляя другие
III
Ситуация общения
Аппликация
Закрепить
детали, продолжать учить детей обыгры
«Полицейская маши «Почини машину»
правила
вать постройки
на». Конструирова
поведения
ние «Г араж для
на тротуаре и на
машины». Чтение
проезжей части
про- изведения В.
зимой
И. Мирясовой
«Милицей-

■ '/Ч

закреплять знания
о
назначении
светофора;
формировать
представления об
ориентировке
на
дороге («посмотри
налево»,
«по
смотри направо»)
1

р<

«
и

е

Музыка:
совершенствовать
умение
различать звучание детских музыкальных
инструментов.
Чтение
художественной
литературы:
продолжать формировать интерес к книгам,
рассматривать с детьми иллюстрации

I
_5_
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): умеет занимать себя игрой,
самостоятельной художественной и продуктивной (конструирование) деятельностью, с удовольствием участвует в выставках детских
работ, обсуждениях во время рассматривания предметов; имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил
поведения в детском саду, на улице, в транспорте____________
Дидактические
Ситуация
общения Безопасность: расширять представления
З а к р еп и ть
Образовательная
I
игры
«Покажи
«Улицы
города»
на детей о правилах дорожного движения,
зная
о деятельность
6.
транспорт, который основе макета
дорожном
К ак
знакомить со специальными видами
«Собери
транспорте и о
транспор назову»,
транспорта и поведением в транспорте.
его
основных т людям помогает. машину».
Познание: знакомить с ближайшим
частях
Цели: знакомить Конструирование
окружением, с доступными пониманию
детей с тем, какие «Автобус»,
ребенка профессиями, вызывать чувство
бывают виды спе «Автобусная
радости
при удавшейся
постройке,
остановка».
Чтение
циализированных
продолжать учить обыгрывать постройки,
машин (снегоубо произведения В. И.
объединять их по сюжету, организовывать
Мирясовой
«Скорая
рочная,
скорая,
презентацию результатов продуктивной
пожарная и др.); помощь»

II

Февраль

III

IV

формировать
у
детей
представление
о
том, как машины
помогают людям;
закрепить
с
детьми знания о
правилах
передвижения на
дороге для
Ф орм и ровать
пешехода и для
представления
о том, какие шофера
бывают
машины
и
каково
их
значение
в
жизни человека
П родолж ать
закреплять
с
детьми правила
дорожного
движения

Ф орм ировать
представления
об
отличиях
общественного
транспорта

Конструирование
«Троллейбус». Си
туация
общения
«Что должен знать
шофер».
Чтение
произведения В. И.
Мирясовой
«Пожарна
я машина»
Ситуация общения
«Какие бывают ма
шины». Игровая си
туация
«Едем
в
гостик бабушке на
трамвае»
(поведение
в
транспорте)________
Ситуация общения
«Как я перехожу
улицу с мамой».
Конструирование
«Машины на нашей
улице»
(коллективно)______

Слушание: «Как звучит
транспорт»
(муз .руководитель)

Рисование: «Автобус»

деятельности. Коммуникация: поощрять
желание задавать вопросы воспитателю и
сверстникам, развивать умение различать
и называть существенные детали и части
предметов, развивать умение понимать
обобщающие слова.
Труд: формировать бережное отношение к
собственным
поделкам
и
поделкам
сверстников, побуждать рассказывать о
них

7
Ц елевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):
имеет элементарные представления о правилах дорожного движения, проявляет интерес к участнику в праздниках, постановках,
совместном досуге, развлечениях, проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, знает
название родного города, знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), отвечает на
разнообразные
вопросы
взрослого, касающиеся
ближайшего
окружения,
использует
все части
речи,
простые
нераспространенные предложения и предложения с однородными членами
н

&

Пр одолж ать
знакомить
с
прави
лами поведения
на
улице

Март

II

III

Образовательная
деятельность 7.
Путешествие по
городу на
транспорте.
Цели: знакомить
детей с городом,
У чить
с тем, что в нем
рассказы 
много улиц, домов,
вать о правилах
есть
парки,
п о
детские сады,
ведения
на
школы, цирк; дать
дороге
представление,
другим детям
что по городу
У чить
можно ездит на
прим енять
транспорте:
знания
на автобусе,
практике,
троллейбусе,
используя
трамвае,
игровые
маршрутном такси;
и
проблемные знакомить детей
си
с особенностями
туации по ПДЦ
движения
общественного
транспорта
туннель»

Сюжетно-ролевая
игра «Автобус».
Дидактическая игра
«Собери знак».
Чтение
произведений
Сюжетно-ролевая
игра «Автобус».
Дидактическая игра
«Собери знак». Чте
ние произведений
В. И. Мирясовой
«Автобус»,
«Троллейбус»

Разучивание
песенки
«Мы в автобусе
сидим»
(муз .руководитель)

Ситуация общения
«Расскажи, что ви
дел на улице». Ди
дактическая игра
«Собери светофор»

Ситуация общения
«Что я знаю о моем
любимом транс
порте»

Игровая ситуация
«Едем на поезде
на
дачу»
музыкальным
сопровожде нием
(муз .руководитель)

Безопасность: напоминать, что переходить
дорогу можно только со взрослыми на
зеленый сигнал светофора или по пешеход
ному переходу «зебра», формировать
умение различать проезжую часть дороги,
Безопасность: напоминать, что переходить
дорогу можно только со взрослыми на
зеленый сигнал светофора или по пешеход
ному переходу «зебра», формировать
умение различать проезжую часть дороги,
тротуар, обочину.
Социализация:
способствовать
возникновению
игр
на
темы
из
окружающей жизни,
в
совместных
дидактических
играх
развивать умение выполнять постепенно
усложняющиеся
правила,
закреплять
навыки организованного поведения в
детском саду
и на улице.
Познание: знакомить
с
ближайшим
окружением
(дом,
улица,
магазин,
поликлиника,
доступными
парикмахерская),
с
пониманию
ребенка профессиями.
обогащать
Труд:
расширять
и
действиях,
представления о трудовых
результатах
труда

Апрель

__ 2_J_________3________!__________4_________ !___________ 5__________ !____________ 6____________!_______________________ 1___________________ __

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): имитирует движения, мимику,
интонацию изображаемых героев, проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной
деятельности, слушая новые рассказы, стихи, следит за развитием действия, пытается в рисовании изображать простые предметы, умеет
делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому,
адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого_____
I
Безопасность: расширять представления детей
Закрепить
Образовательная
Ситуация общения
знания
о деятельность
о правилах дорожного движения: на
8. «Если стоишь
на
поминать,
что
светофор регулирует
проезжей части Помощники
на остановке».
улицы и о транс дороге.
движение транспорта и пешеходов, что
Дидактическая игра
порте на ней
переходить дорогу можно только на
«Найди цвет, который
Ц ели:закрепить
зеленый сигнал светофора или по
Чтение
знания о работе назову».
пешеходному переходу. Физическая культура:
стихотворений
о
светофора и о
развивать умение самостоятельно садиться на
дорожных знаках
назначении
II
Продолжать
Рисование:
«Рельсы
Подвижная
игра
трехколесныйвелосипед, кататься на нем и
дорожных знаков;
для
железной
«Воробышки
и
развивать
слезать с него. Познание: развивать умение
закрепить знания о
дороги»
автомобиль»
умение
определятьцвет предмета.Коммуникация:
правилах
наблюдать
за поведения на
вовлекать детей в разговор во время
движением
рассматривания предметов, картин,
проезжей
транспорта
иллюстраций, формировать умение вести
части для шофера
III С о в е р ш е н с т  и пешехода; учить Чтение
Катание на велосипедах диалог с педагогом: слушать и понимать за
вовать зн ан и я применять правила произведения В. И.
данный вопрос, понятно отвечать на него,
о светофоре и на практике
говорить
в
нормальном темпе, не
в Мирясовой
о транспорте. Иградорожном знаке игровой
перебивая говорящего взрослого.
имитация
«Я
«Пешеходный
Социализация: поощрять игры с каталками,
деятельности
шофер»
Подвижная
переход» У чить
автомобилями, тележками, велосипедами;
игра
прим енять
развивать
умениеимитироватьхарактерные
«Воробышки
и
знания на
действия персонажей, в дидактических играх
автомобиль». Игрыпрактике
закреплять умение подбирать предметы
имитации «Я - пеше
и
в
по цвету
ход», «Я - машина»
игровой
деятельности

IV

М ай

\

Учить
применять
знания
на
практике
и
в игровой
деятельности

Подвижная игра
«Воробышки
и
автомобиль». Игрыимитации «Я
пешеход»,
«Я
машина»

Перебивая говорящего взрослого.
Социализация: поощрять игры с каталками,
автомобилями, тележками, велосипедами;
развивать
умение
имитировать
характерные действия персонажей, в
дидактических играх закреплять умение
подбирать предметы по цвету
2 1
Л
5
4
Л
7
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет интерес к книгам,
рассматриванию иллюстраций, любит слушать новые рассказы, участвует в обсуждениях, способен придерживаться игровых правил в
дидактических играх, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения, имеет
элементарные представления о правилах дорожного движения, отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего
окружения
Безопасность: расширять представления
Образовательная
Учить
Подвижная игра
детей о правилах дорожного движения.
деятельность^
«Воробышки
и
применять
Познание:
продолжать
учить
детей
Осторожно:
знания
на дорога
обыгрывать постройки, объединять их по
(на автомобиль». Игрыимитации «Я
практике
сюжету,
формировать
умение
транспортной
и
в
пеше
сосредоточивать внимание на предметах и
площадке). Цели:
игровой
явлениях
предметно-пространственной
учить
детей ход», «Я - машина»
деятельности
развивающей
среды.
Социализация:
применять
закреплять
навыки
организованного
полученные
поведения в детском саду, дома, на улице,
знания на прак
формировать уважительное отношение к
тике;
закрепить
I
Конструирование
окружающим.Физическая
культура:
правила поведения
поощрять самостоя- тельные игры детей с
на
дороге, «Узкая и широкая
Чтение
каталками,
автомобилями,
тележками,
тротуаре, улице; дороги».
произведений
о
велосипедами, игры на ориентировку в
знакомить детей с
светофоре
Игры на транспортной пространстве.
правилами
Коммуникация: в целях развития инициа
площадке
передвижения на
тивной речи, обогащения и уточнения
детских
велоси
представлений о предметах ближайшего
педах
окружения предоставлять детям
для
самостоятельного
рассматривания
картинки, книги, наборы предметов
1 0

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Й
МОДУЛЬ
«ЧТЕНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ»,
«КОММУНИКАЦИЯ»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание направления «Коммуникация» нацелено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствамивзаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:
развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны
речи; связной речи в диалогической и монологической формах) в различных видах детской деятельности;
практическое овладение воспитанниками нормами речи*.
Содержание направления «Чтение художественной литературы» нацелено на достижение цели формирования интереса
и
потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач:
формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;
развитие литературной речи;
приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.
Промежуточные результаты освоения данной программы формулируются в соответствии с ФГОС через раскрытие динамики
формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период по всем направлениям развития детей.
К четырехлетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются следующие целевые ориентиры:
•реб ён ок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, конструировании и др.
Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных
замыслов;
•
ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувством
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;
•творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может
ф антазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;
• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой
потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;
• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется
причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений
(спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в
группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»).В
быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй
Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать
ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения
представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы
предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать
словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы),
качества(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их
свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые иг
руш ки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), место- положение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать
внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто —
дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день,
вечер, ночь); называть домашних
животных и их детенышей, овощи и фрукты.
звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно про- износить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б
* т
Д — к — г ;ф — в ; т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое
ды хание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить
отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже;
употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (ут
ка
утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив).
О тноситься к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.
П ом огать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные
путем введен ия в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и
уви дим слона, зебру и тигра»).
связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин,
и л лю страц и й ; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом:
слуш ать и понимать за- данный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.
Н ап о м и н ать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). П омогать
д об рож елател ьн о общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.

S1

Х удож ественная литература. Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для
первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям
произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные
отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать не- большие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть
потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми
иллюстрации.

Содержание психолого- педагогической работы по разделам: «Введение в мир природы и экологии Омского Прииртышья» , «Введение в
мир истории и общественных отношений Омского Прииртышья», «Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья», «Введение в
мир культуры Омского Прииртышья», «Введение в мир литературы Омского Прииртышья» см. в программе «Омское Прииртышье».
Структурировать материал программы
«Омское Прииртышье», определять способ и место включение материала в
образовательный процесс, педагог может самостоятельно, используя таблицы примеров реализации разделов на основе принципа
интеграции. Материал программы рекомендуется включать как в организованную образовательную деятельность, так и в режимные
моменты (См. Методические рекомендацию к разделам программы «Омское Прииртышье»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Й МОДУЛЬ «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Месяц

РАЗВЕРНУТОЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ

Тема, цели 1-й, 2-й недель

Тема, цели 3-й, 4-й недель

2
Тема

Я
Звук [у]. Звук [а]

Чтение стихотворений С. Черного
«Приставалка», «Про Катюшу».
Чтение русской народной сказки
«Кот, петух и лиса», обр. М.
Боголюбовой
Цели В осп и ты вать
ум ение
слуш ать стихи и сказки, следить
за развитием действий в них.
О бъяснять
детям
поступки
персонажей и последствия этих
поступков

Сентябрь

ПЛАНИРОВАНИЕ

Совершенствовать
умение
внятно
произносить
в
словах
гласные.
Развивать
моторику
речевого
двигательного
аппарата,
слуховое
восприятие, речевой слух и речевое
дыхание, уточнять и закреплять ар
тикуляцию звука [у]. Формировать
умение отчетливо произносить слова и
короткие фразы, говорить спокойно, с
естественными интонациями

ОРГАНИЗОВАННОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

Виды
интеграции
Целевые
образовательных
развития
направлений
4
Коммуникация: учить
запоминать
прослушанный текст
произведения,
развивать умение ис
пользовать все части
речи,
отвечать
на
разнообразные
вопросы,
рас
сматривать сюжетные
картинки.
Музыка: познакомить
с
ритмическим
рисунком
музыкального и стихо
творного
произведения

ориентиры

5
Эмоционально отклика
ется на переживания
близких
взрослых,
детей,
персонажей
сказок, делает попытки
решать
спорные
вопросы с помощью
речи: убеждать, доказы
вать, объяснять; прояв
ляет
интерес
к
информации, которую
получает в процессе
общения

2
Тема

1

| Октябрь

Чтение русской народной сказки
«Колобок», обр. К. Ушинского.
Чтение стихотворений А. Блока
«Зайчик», А. Плещеева «Осень
наступила»
Цели П о з н а к о м и т ь со сказкой «К о
лобок».
При
восприятии
стихотворения «Зайчик» вызвать
сочувствие к зайчишке, которому
холодно, голодно, страшно в
ненастную
осеннюю
пору.
Помочь
запомнить
стихотворение

Ноябрь

Тема Чтение
стихотворения
К.
Бальмонта
«Осень».
Чтение
стихотворений из цикла
С.
М аршака «Детки в клетке»
Цел Приобщать к поэзии, развивать
поэтический слух. Упражнять в
и
образовании слов по аналогии

3
Звуковая культура речи: звук [о]. Рас
сматривание иллюстрации к сказке
«Колобок». Рассматривание сюжетных
картинок

4
Коммуникация:
понимает
и
употребляет в своей
речи
слова,
обозначающие
эмоциональное
со
стояние (сердитый, пе
чальный),
этические
качества
(хитрый,
добрый).
Музыка:
познакомить
с
интонацией в музы
кальном
и
литературном
произведении.
Художественное твор
чество:
учить
в
рисунке
передавать
сюжет произведения

5
Умеет
интонационно
выделять
речь
персонажей,
эмоционально
откликаться
на
переживания
героев
сказки; может описать
предмет по картинке;
выучить
небольшое
стихотворение;
в
театрализованных играх
умеет
интонационно
выделять речь тех или
иных персонажей

Рассматривание картины «Коза с козля Коммуникация: учить
тами». Звук [и]
понимать и правильно
употреблять
словасинонимы.
Учить
рассматривать
картину, Художественное твор
в
отвечать на вопросы воспитателя; чество: учить
передавать
упражнять в умении вести диалог, рисунке
употреблять
существительные, сюжет произведения
обозначающие детенышей животных,
правильно и четко проговаривать слова

Может
составить
рассказ по картинке,
проявляет инициативу и
самостоятельность
в
организации знакомых
игр
с
небольшой
группой детей, умеет
подбирать предметы и
атрибуты для сюжетно
ролевых игр

Приучать внимательно рассматривать
рисунки
в
книгах,
объясняя
содержание
иллюстраций.
Отрабатывать четкое произношение
звука [о]. Помочь понять сюжет
картины,
охарактеризовать
взаимоотношения между персонажами

Январь

Декабрь

1

2
Тема Чтение русской народной сказки
«Снегурочка и лиса», обр. М.
Булатова. Чтение рассказа А.
Босева «Трое», пер. с болгарского
В.
Викторова.
Заучивание
стихотворения Е. Ильина «Наша
елка», К. Чуковского «Елка»
Цели Познакомить с русской народной
сказкой,
с
образом
лисы
(отличным от образа лисиц из
других сказок), упражнять в
выразительном чтении отрывка причитания.
Познакомить
с
рассказом, оживив в
памяти
детей их
собственные
впе
чатления от обильного снегопада.
Помочь
запомнить
стихотворение

3
Игра-инсценировка
новоселье»

«У

матрешки

4
- Социализация: объяс
нять моральные нормы
поведения
на
примерах
поступков
героев
прочитанных
произведений

Упражнять в произношении слов со
звуком
[э]
(игра «Эхо»),
в
определении качеств предметов на
ощупь; учить правильно называть
строительные детали и их цвета,
формировать диалогическую речь

Тема Чтение русской народной сказки Звуки [м], [м1], [п], [п1]
«Гуси-лебеди», обр. М. Булатова.
Рассматривание иллюстраций к
сказке «Гуси-лебеди» и сюжетных
картинок

Л

Коммуникация:
формировать
навык
образной и связной
речи,
используя
пословицы, поговорки,

'

5
Способен удерживать в
памяти при выполнении
каких-либо действий не
сложное условие,
проявляет
умение
объединяться с детьми
для совместных
игр,
согласовывать
тему
игры,
распределять
роли, поступать в соот
ветствии с правилами и
общим замыслом; м о
жет выучить небольшое
стихотворение

В
театрализованных
играх
умеет
интонационно выделять
речь тех или иных
персонажей; подбирать

Цели

1
Тема

Февраль

Цели

Познакомить со сказкой, вызвать Упражнять в четком произношении
желание послушать еще раз, поиг звуков в словах, фразовой речи,
способствовать
воспитанию
рать в сказку
интонационной выразительности речи;
учить образовывать слова по аналогии.
Упражнять
в
отчетливом
и
правильном произношении звуков [п],
[п1]; побуждать вступать в диалог,
употреблять слова со звуками [п], [п']

предметы и атрибуты
сравнительные
сюжетно-ролевых
обороты.
Музыка: для
объяснять
игр
значени
е средств
вырази
тельности в музыке и
литературе

Я
2
Чтение русской народной сказки Звуковая культура речи: звуки [б], [б1].
«Лиса и заяц», обр. В. Даля. Беседа на тему «Что такое хорошо и
Заучивание стихотворения В. что такое плохо»
Берестова «Петушки»

4
Познание:
учить
анали
зировать
содержание
и
находить взаимосвязь между
содержанием и названием
сказки.
Коммуникация:
развивать
желание
выражать
впечатления о прочитанном
речевыми и неречевыми
средствами

Познакомить с русской народной
сказкой, помочь понять смысл
произведения (мал удалец, да
храбрец). Помочь
запомнить
стихотворение,
учить
выразительному чтению

Упражнять
в
правильном
произношении
звуков
(в
звукосочетаниях,
словах,
фразах),
совершенствовать диалогическую речь
(умение
вступать
в
разговор,
высказывать суждения так, чтобы оно
было
понятно
окружающим);
грамматически правильно отражать в
речи свои впечатления

S b

5
Проявляет
инициативу
и
самостоятельность
в
организации
знакомых игр с
детьми, способен
выучитьнебольшое
стихотворение

Февраль

Тема Чтение
стихотворения
И. Звуковая культура речи: звуки [т], [п],
Косякова «Все она». Чтение [к]. Рассматривание сюжетных картин
русской народной сказки «У
страха глаза велики», обр. Серовой

Коммуникация:
учить
воспроизводить
ритм
стихотворения,звуковой
образ слова (слышать
специально выделяемый в
речи взрослого
звук и
воспроизводить его). Труд:
на
примере
героев
произведений воспитывать
трудолюбие; учить бережно
относиться к книгам,
тетрадям, после занятий
убирать рабочее место.
Музыка:
способствовать
развитию навыков выра
зительной и эмоциональной
передачи
игровых
и
сказочных образов: идет
медведь, крадется кошка,
бегают
мышата,
скачет
зайка,
ходит
петушок,
клюют зернышки цыплята,
летают птички и т. д.

Умеет
использовать в
речи
слова,
обозначающие
эмоциональное
состояние
(хмурый,
печальный,
радостный),
способен
самостоятельно
придумать
небольшую сказку
на заданную тему

н
с.
я

Цели Познакомить
с
новым
стихотворением,
совершенствовать диалогическую
речь; напомнить известные рус
ские
народные
сказки
и
познакомить с новой.
Помочь правильно
воспроизвести начало и конец
сказки

Закреплять произношение звука [т] в
словах и фразовой речи, учить
отчетливо
произносить
звукоподражание со звуками [т], [п],
[к], рассматривать сюжетную картинку
и определять ее тему, конкретизи
ровать действия и взаимоотношения
персонажей.
Упражнять
в
произношении звукоподражаний с
разной скоростью и
громкостью,
отрабатывать правильное и отчетливой
произношение

Тема

Звуковая культура речи: звуки [ф], [с]

Чтение
стихотворений
А.
Плещеева «Весна», А. Майкова
«Ласточки прилетели». Чтение и
драматизация русской народной
сказки «Теремок», обр.
Е.
Чарушина.
Рассматривание

Апрель

Учить отчетливо и правильно
произносить изолированный звук [ф] и
звукоподражательные слова с этим
звуком, отрабатывать четкое
произношение звука [с]. Упражнять в
со умении вести диалог

Познакомить
стихотворением, с русской
народной сказкой, учить называть
признаки года, рассматривать
сюжетную картинку и
рассказывать о том, что на ней
изображено

Я

четко
Музыка:
учить Умеет
произносить
и
исполнять
произведения
малой пропевать слова;
фольклорной формы. владеет чувством ритма
при чтении
стихов.
Художественное
Проявляет
умение
творчество: учить в
рисунке
воплощать объединяться с детьми
придуманные фрагменты для совместных игр,
согласовывать тему
сказки
игры, распределять роли,
поступать в соответствии
с правилами и общим
замыслом

Май

Тема Чтение русской народной сказки
«Бычок - черный бочок, белые
копытца», обр. М. Булатова.
Заучивание стихотворения А.
Плещеева « Сельская песня»
Цели Познакомить
с
русской
народной
сказкой,
помочь
вспомнить
название
и
содержание сказок, которые
читали на занятиях ранее, стихи,
которые учили в течение года;
помочь
запомнить
новое
стихотворение

Звуковая культура речи: звук [з], [ц]

Коммуникация:
формировать
навык
составления рассказов
по предложенному
сюжету.
Музыка:
учить
слушать
и
Упражнять в чистом произношении
звука [з], учить изменять темп речи. запоминать
Отрабатывать четкое произношение музыкальные сказки
звука [ц], параллельно упражняя в
интонационно
правильном
воспроизведении звукоподражаний

Способен
Самостоятельно
придумать небольшую
сказку на заданную
тему,
может
пересказать
наиболее
выразительный
и
динамичный отрывок из
сказки, делает попытки
решать спорные
вопросы и улаживать
конфликты с помощью
речи
(убеждает,
доказывает, объясняет)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

МОДУЛЬ

«ЧТЕНИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ

ТВОРЧЕСТВО»,

«КОММУНИКАЦИЯ»

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению
положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Подводить
детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства
(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению
кукольного театра, выставки детских работ и т. д.
Изобразительная деятельность . Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов
(игрушки), объектов природы (растения,
животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке,
аппликации изображать простые предметы и
явления, передавая их образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету,
охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные
иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные
композиции в рисунках, лепке, аппликации.
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками;
кружащ иеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш,
фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного
движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в
баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать
краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов
(красный, синий, зеленый, жел
тый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего
изображ аемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек,
вы резанны х воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий,
ш трихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап,
кап...»). У чить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их
(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая,
прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке,
неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по
дорожке и др.)- Учить располагать изображения по всему листу.
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки.
Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся папочки, сплющивать шар, сминая его
ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы,
используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, со- стоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к
другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить
несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные
фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия
результата общей работы.
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно
выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение
(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким
слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к
листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного
изображения.
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и
природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.
Конструктивно-модельная деятельность . Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины,
цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление,
прикладывание),использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать
кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном
расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить
трехгранны е призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять пост- ройки двумя способами: заменяя одни детали другими или
надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по
собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул,
диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.
Музыкально- художественная деятельность . Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя
музыкальны ми жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые
песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в
произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах окта- вы — септимы, замечать изменение в силе звучания
мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов
(музы кальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
&

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и
ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать
навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по обращу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо);
реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать
вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умерен- ном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных
движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться
под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать
развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата,
скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые
мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой,
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских
ударных музыкальных инструментах.

Содержание психолого- педагогической работы по разделам: «Введение в мир природы и экологии Омского Прииртышья» , «Введение в
мир истории и общественных отношений Омского Прииртышья», «Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья», «Введение в
мир культуры Омского Прииртышья», «Введение в мир литературы Омского Прииртышья» см. в программе «Омское Прииртышье».
Структурировать материал программы
«Омское Прииртышье», определять способ и место включение материала в
образовательный процесс, педагог может самостоятельно, используя таблицы примеров реализации разделов на основе принципа
интеграции. Материал программы рекомендуется включать как в организованную образовательную деятельность, так и в режимные
моменты (См. Методические рекомендацию к разделам программы «Омское Прииртышье»
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Образовательный модуль «Художественное творчество»
РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пред
мет
1

Тема и цели1 -йнедели Тема и цели
недели
2
3

Рисова
ние

Сентябрь
Ц елевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):подбирает цвета, соответствующие
изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, кистью и красками; пытается в рисовании изображать простые
предметы и явления, передавая их образную выразительность, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями

2-й Тема и цели 3-й
недели
4

Тема Знакомство с Идет дождь
карандашом и
бумагой

Л епка

Цели У ч и т ь :
- правильно
держать
карандаш;
рисовать
карандашом;
видеть
сходство
штрихов
с
предметами.
Развивать
желание

Учить:
передавать
в
рисунке впечатления
от
окружающей
жизни;
- видеть в рисунке
образ
явления.
Закреплять
умение
рисовать
короткие штрихи и
линии

Тема Знакомство
пластилином

с

Чудо фрукты овощи

Тема и цели 4-й
Виды интеграции образовательных направлений
недели
5
6

Золотая
осень. Художественное
творчество:
совершенствовать
Ковер из листьев.
умение правильно держать карандаш, предлагать
изображать простые предметы, рисовать прямые
линии,
короткие штрихи, формировать умение
Учить:
- набирать краску набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее
на кисть, снимать всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю
краску о край баночки легким прикосновением
лишнюю каплю;
- промывать кисть ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем
набрать краску другого цвета. Познание: создавать
в воде.
условия для ознакомления детей с цветом, формой,
Продолжить
знакомство
с величиной, осязаемыми свойствами предметов,
совершенствовать восприятие, активно включая все
цветами
органы чувств, развивать образные представления.
Коммуникация:
формировать
потребность

•
Учить
рисовать
округлые
и
овальные
формы слитным
движением
кисти;
• Воспитывать у
детей желание
делится своими
впечатлениями
В ходе
творчества
Ц елевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): умеет отделять от большого куска
глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней, пытается в лепке изображать простые
предметы, передавая их образную выразительность; умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью,
испытывает положительные эмоции от познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности
[Галочки

Художественное

творчество:

формировать

Цели Д а т ь
пред
ставление о
свойствах пластил ина(глины):
мягкий
материал, легко
раскатыва-ется,
сминается.
Учить:
разминать
пластилин
обеими руками;
отщипывать
небольшие
комочки;
катать
шарики.
Развивать
желание лепить
Аппли
- кация

интерес к лепке, закреплять представления о
свойствах глины, пластилина и способах лепки,
развивать умение раскатывать комочки прямыми
движениями, соединять концы получившейся
палочки, включать в процесс обследования
предмета движения обеих рук по предмету,
охватывание его руками.

Упражнять:
отщипывать
небольшое
количество
пластилина;
- раскатывать его
между ладонями
прямыми
движениями

Познание: продолжать показывать
разные
способы обследования предметов, поощрять
исследовательский
интерес,
проведение
простейших
наблюдений,
знакомить
с
материалами
(глина),
их
свойствами.
Социализация:
создавать
условия
для
формирования
доброжелательности,
дружелюбия. Коммуникация: поощрять желание
задавать вопросы воспитателю и сверстникам.
Труд: побуждать детей к самостоятельному
выполнению элементарных поручений: готовить
материалы к занятиям_______________________ __
Ц елевы е ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): создает изображения предметов из
готовых фигур, умеет аккуратно использовать материалы, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, пытается в
аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, адекватно реагирует на замечания и
предложения взрослого
Тема

Корзина
фруктами

Игрушки. Большие и
маленькие мячи

С

у

с Художественное творчество: приобщать детей к
искусству аппликации, формировать интерес к

Учить:
- выбирать большие
и маленькие
предметы
круглой
формы;
аккуратно
на
клеивать
изобра
жения.
Закреплять
представление
о
предметах круглой

Цел
и

t
Рисо
вание

Учить:
приемам
на
клеивания
(нама
зывать клеем об
ратную
сторону
детали, прижимать
изображение
к
бумаге салфеткой
и всей ладонью);
- аккуратности в
работе

этому виду деятельности, умение аккуратно
пользоваться клеем: намазывать его кисточкой
тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой
фигуры (на специально приготовленной клеенке);
прикладывать стороной, намазанной клеем, к
листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.
Познание: закреплять умение выделять форму,
величину как особые свойства предметов.
Коммуникация: помогать детям посредством речи
взаимодействовать и налаживать контакты друг с
другом. Социализация: знакомить с правами и
обязанностями

ft
5
Октябрь
Ц елевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):
участвует
в
сезонных
наблюдениях, выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту
объектов природы, подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, фломастерами,
кистью и красками

2

Волшебные
ладошки

3

Русская березка

4

М ешок
картошки

Еж колючий

Тема

6 Г

Художественное творчество: предлагать детям
передавать в рисунках красоту окруж аю щ их
предметов и природы (кружащиеся н а ветру и
падающие на землю разноцветные листья),
совершенствовать умение правильно держать
карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мыш ц и
не сжимая сильно пальцы; развивать умение

Цели

Л епка

учить детей
рисовать
в
технике
"Веселые
ладош ки"
листья
деревьев,
вносить
в
рисунок
дополнения
(листва
разного
цвета)
;
обогащ аю щ и
е
его
содержание.

Учить:
правильно
держать кисть; изображать
листочки способом
прикладывания
ворса
кисти
к бумаге.
Формировать
образные
пред
ставления

П родолж ать
учить рисовать
предм еты
округлой
формы
и
закраш ивать
изображ ение
цветны ми
карандашами.

Учить
детей
наносить длинные и
короткие штрихи в
одном направлении.
Отработка
свободного
движения
перемещения руки
по всему листу.
Развивать
координацию
движения,
внимание, мелкую
моторику руки.
Развивать детское
творчество.
Воспитывать
аккуратность
в
работе с красками
Воспитывать
любовь к природе.

ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки
(опадают с деревьев листочки), развивать
эстетическое восприятие; обращать внимание
детей на разнообразие и красоту различных
растений.
Познание: подсказывать детям название формы
(круглая), обогащать чувственный опыт и умение
фиксировать его
в
речи,
устанавливать
простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения.
Коммуникация: вовлекать детей в разговор во
время наблюдений за живыми объектами.
Труд: формировать умение обращать внимание
на изменения, произошедшие со знакомыми
растениями

Ц елевы е ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет интерес к книгам,
рассматриванию иллюстраций, сопереживает персонажам сказок, пытается отражать полученные впечатления в речи и лепке,
аппликации, изображает простые предметы, передавая их образную выразительность, имитирует движения, мимику, интонацию изо
бражаемых героев
Т ем а

Забор

Цветные клубочки

Угостим друзей
оладушками

&

Лепка по замыслу

Художественное творчество: развивать ум ение
сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук,
побуждать детей украшать
вылепленные
предметы, используя палочку с заточенным
концом.
Познание: совершенствовать восприятие детей,
активно включая все органы чувств, развивать

Цели У чить
п р о в о д и ть
го р и зо н тал ь
ные
линии
не
отры вая
р уки .
В ы зв ать
интерес
к
ри сован и ю .
Аппли
кация

Учить:
- рисовать слитные
линии
круговыми
движениями,
не
отрывая фломастер
(карандаш)
от
бумаги;
использовать
карандаши разных
цветов;
- обращ ать вни
мание на красоту

Учить:
- преобразовы
вать
круглую
форму в диск;
- расплющивать
шар пальчиком

Закреплять:
- умение переда
вать в лепке об
разы
знакомых
предметов.
Учить:
- самостоятельно
определять,
что
хочется слепить;
- доводить заду
манное до конца

образные представления.
Коммуникация: развивать диалогическую форму
речи. Социализация: создавать игровые ситуации,
способствующие формированию внимательного,
заботливого отношения к окружающим

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): активен при создании
индивидуальных композиций в аппликации, умеет аккуратно использовать материалы, пытается изображать простые предметы,
передавая их образную выразительность, различает предметы, имеющие углы и круглую форму
Тема

Большие
и
маленькие яблочки
на тарелке

Цели

Закреплять:
- представление о
различии предметов
по величине;
правильные
приемы
наклеи
вания деталей

Художественное
творчество:
учить
предварительно выкладывать (в определенной
последовательности) на листе бумаги готовые
детали разной формы и величины, составляя
Учить:
изображение (задуманное ребенком или заданное
- свободно рас
воспитателем), и наклеивать их. Познание:
полагать
изобра
закреплять умение выделять форму, величину как
жение на бумаге;
особые свойства предметов, развивать умение
- различать предмет
отличать и называть по внешнему виду фрукты.
по форме
Коммуникация: развивать умение понимать
обобщающие слова, называть фрукты, развивать
диалогическую форму речи.
Труд: формировать бережное отношение к
собственным поделкам и поделкам сверстников,
побуждать рассказывать о них
Аппликация
«Консервируем
фрукты»

•

1

2

1
5
1
6
__
Ноябрь
Рисова Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): подбирает цвета,
ние
соответствующие изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, кистью, активен при создании индивидуаль
ных композиций в рисунках, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности
Тема Забор

Л еп ка

1

3

1

4

что Художественное
творчество:
закреплять
Чашка
для Нарисуй,
названия цветов, познакомить с оттенками,
молока, чтобы хочешь, красивое
ПЛТСЛПМ1ТТТ,
совершенствовать умение правильно держать
Цели У чить
Р а з в и в а т ь : - карандаш, хорошо промывать кисть, добиваться
Учить:
Закреплять
рисовать умение
п р о в о д и ть
умение
свободного движения руки с карандашом и
слитные линии рисовать
го р и зо н тал ь
самостоятельно
кистью во время рисования.
н ые л и н и и
круговыми
предметы круг задумывать
Познание: создавать условия для ознакомления
движениями, не лой
не о тры вая
формы. содержание
детей с цветом, формой и величиной предметов,
отрывая
руки.
рисунка,
Воспитывать
продолжать знакомить с домашними животными
фломастер
В ы звать
заботливое осуществлять свой и особенностями их поведения и питания.
(карандаш)
интерес
отношение
к замысел;
Коммуникация: продолжать приучать детей
от
животным,
слушать рассказы воспитателя о забавных
к
бумаги;
творчество
и случаях из жизни. Социализация: создавать
интерес к ним
- использовать
самостоятельность игровые
ри сован и ю .
ситуации,
способствующие
карандаши раз
формированию
внимательного,
заботливого
ных цветов;
отношения к окружающим
- обращать
вни- мание
на красоту
разноцветных
изображений
Ц елевы е ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) :использует разнообразные
приемы лепки, проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; понимает, что надо ж ить
друж но, помогать друг другу, умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, в диалоге с педагогом
у м еет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого
Цветные
клубочки

£8

Аппли
- кация

Тема Крендельки

Пряники

Цели Учить
поразном у
свертывать по
лучившиеся
колбаски.
Формирова
ть
умение
рассматривать
работу,
выделять
сходства,
различия,
замечать
разнообразие

Закреплять
умение лепить
шарики. У чить
сплю щ ивать
шар, сдавливая
его ладошками.
Развивать
ж елание
делать
чтолибо
для
других

Лепка по замыслу

Художественное творчество: развивать умение
раскатывагь
комочки,
соединять
концы
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая
его ладонями обеих рук. Познание: обращать
внимание детей на красоту окружающих
предметов, вызывать чувство радости от их
созерцания, продолжать развивать восприятие.
Коммуникации: вовлекать детей в разговор во
время рассматривания предметов,
картин,
иллюстраций. Труд: формировать бережное
отношение к собственным поделкам и поделкам
сверстников, побуждать рассказывать о них

Ц е л е в ы е о р и ен ти р ы р азв и ти я р е б ен к а (на о сн о ве и н т егр ац и и о б р а зо в а т е л ь н ы х н ап р авлен и й ): создает изображения
предметов из готовых фигур, подбирает цвета по собственному желанию, различает круг, квадрат, умеет группировать предметы
по цвету и форме, использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами
предложения и предложения с однородными членами
Тема
Разноцветные
Аппликация
на Художественное творчество: развивать ум ение
огоньки в
полосе. Ш арики и создавать в аппликации предметные композиции
домиках
кубики
из геометрических форм, повторяя и чередуя их

<й>

]
Рисов
ание

Цели

Учить:
-наклеивать
изображение
круглой формы;
-уточнять
название
формы;
-чередовать
кружки
по
цвету.
Закреплять
знание цветов

2

3

Познакомить с
новой формой
-квадратом.
Учить:
- сравнивать
круг и квадрат;
- наклеивать
фигуры, чередуя
их.
Уточнить
знание
цветов
(красный, желтый,
синий, зеленый)

4

Я

по форме и цвету.
Познание: развивать умение определять цвет,
форму, подсказывать детям название формы.
Коммуникация: поощрять желание задавать
вопросы воспитателю и сверстникам, развивать
диалогическую форму речи.
Труд: побуждать детей к самостоятельному
выполнению элементарных поручений: готовить
материалы к занятиям

6

Д екабрь
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе и нтеграции образов: стельных направлений):пытается в рисовании
изображать простые предметы и явления, передавая IX образную выразр[тельность, проявляет интерес к растениям, их
о со б ен н о ст я м , простейшим взаимосвязям в природе; отв*гчает на разнообразь 1ые вопросы взрослого, касающиеся ближайшего
октгжения знакомства с полной купьтупой. изгтепиями (ипpVIIIKaMH't напоттных Пдастепои
Тема Снежные
Художественное творчество: предлагать детям
Елочка
Зимующие
Знакомство
с
изображать простые предметы, рисовать прямые
комочки,
птицы
дымковской
большие
игрушкой. Узор
дымковский.

и

Цели Уч и т ь :
- правильным
приемам
закрашивания
(не выходя за
контур,
проводить
кистью сверху
вниз или слева
направо);
- повторять
изображение,
заполняя
свободное
пространство
Лепка

Учить
детей
рисовать
ладошками,
Уточнить
и
закрепить
у
детей
знание
цветов, Развивать
воображение
при рисовании
нетрадиционны
м способом,
Формировать
интерес
и
положительное

Познакомит
ь с народными
дымковскими
игрушками.
Об р а т и т ь
внимание
на
узоры. Учить
выделять
и
называть
отдельные эле
менты узора, их
цвета

У чить:
- передавать образ
елочки;
пользоваться
красками и кистью
(промывать кисть
в
воде
и
промокать ее о
салфетку)

линии
(короткие,
длинные)
в
разных
направлениях, развивать умение располагать
изображения по всему листу, приучать осушать
промытую кисть о мягкую тряпочку или
бумажную салфетку, обращать внимание на кра
соту объектов природы, вызывать чувство
радости от их созерцания, приобщать к
декоративной деятельности.
Познание: обогащать чувственный опыт детей и
умение фиксировать его в речи, поощрять
исследовательский
интерес,
проведение
простейших наблюдений. Коммуникация: на
основе обогащения представлений о ближайшем
окружении
продолжать
расширять
и
активизировать словарный запас детей

Ц елевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): активен при создании
индивидуальных композиций в лепке, с удовольствием участвует в выставках детских работ, проявляет эмоциональную
отзывчивость на красоту окружающих предметов (игрушки), умеет занимать себя самостоятельной художественной
деятельностью, знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении детского сада
Тема
Художественное
творчество:
формировать
Башенка
Нарядили
интерес к лепке, умение создавать предметы,
новогоднюю
Цели
У чить
учить
правильно состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем
составлять
передавать в лепке прижимания
друг
к
другу,
закреплять
предмет из
форму,
представления о свойствах пластилина и
нескольких
размер.У чит
способах лепки.
частей.
скатывать
Познание:
развивать
продуктивную
круговыми
движениями

Закреплять
умение
сплющивать
шар

Аппликация

учить
правильно деятельность, организовывать презентацию ее
передавать в лепке результатов.
форму,
Коммуникация: развивать инициативную речь
размер.учить
детей во взаимодействиях со взрослыми и
скатывать
другими детьми. Социализация: приучать детей к
вежливости (учить здороваться, прощаться,
круговыми
движениями между благодарить за помощь). Труд: побуждать детей к
ладоней
кусочки самостоятельному выполнению элементарных
пластилина разной поручений: готовить материалы к занятиям
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): участвует в разговорах во время
рассматривания предметов, картин, называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет,
форма, материал), испытывает положительные эмоции от познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности, умеет
взаимодействовать со сверстниками
Тема

Грузовик

Цел и

Учить:
изображать
предмет, состоя
щий
из
нескольких
частей;
- упражнять в
правильном
наклеивании.
Закреплять
знания о форме и
величине.
Развивать
воображение

Украсим елочку
Развивать точность
движений,
закрепить
знания
названия цветов.
Развивать
творческое
мышление,
воображение, учить
правильно держать
кисточку, аккуратно
пользоваться клеем.

Художественное
творчество:
учить
предварительно, выкладывать (в определенной
последовательности) на листе бумаги готовые
детали разной формы, величины, цвета, составляя
изображение, и наклеивать их; формировать
навыки аккуратной работы, развивать умение в
аппликации изображать простые предметы,
передавая их образную выразительность.
Познание: закреплять умение выделять цвет,
форму, величину.
Коммуникация:
формировать
потребность
делиться своими впечатлениями с воспитателями
и родителями. Труд: формировать бережное
отношение к собственным поделкам и поделкам
сверстников

Январь
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): подбирает цвета,
соответствующие изображаемым предметам, любит слушать новые рассказы и сказки, участвует в обсуждениях, активен при соз
дании индивидуальных композиций в рисунках, с удовольствием участвует в выставках детских работ, пытается в рисовании
изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность

Тема

Рисование

Цели

«Снеговичок»

Учить:

Домашние
животные.
Рисуем
кошечку.

учить
детей
правильно
З а к р е п л я т ь : держать в руке
- знание
о кисть;
круглой
закрепляем
форме;
умение
- знание
о рисовать
различении
округлые
предметов по формы, разных
величине,
размеров
передавать об
формировать
раз снеговика, интерес
к
рисовать
рисованию.
округлые
Развивать
формы
воображение,
творчество

Украсим
дымковскую
уточку

Рисуем салазки

У чить
выделять
элементы
росписи,
наносить их на
вырезанную из
бумаги уточку.
Вызывать
радость от
результата
деятельности

Закреплять
ум ение рисовать
прямы е
линии,
вспом нить
зим ние забавы.
Развивать
воображ ение,
фантазию .

Ц

Художественное творчество: познакомить с
оттенками цвета, обращать внимание на подбор
цвета,
соответствующего
изображаемому
предмету, приобщать детей к декоративной
деятельности: учить украшать дымковскими
узорами
силуэты
игрушек,
вырезанные
воспитателем.
Познание: формировать представление о связи
результата
деятельности
и
собственной
целенаправленной активности, то есть об
авторстве продукта.
Труд: воспитывать интерес к жизни и труду
взрослых, расширять и обогащать представления
о трудовых действиях, результатах труда

Аппликация

Лепка

Ц елевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):лепит различные предметы,
состоящие из 1-3 частей, передавая их образную выразительность, используя разнообразные приемы лепки, умеет группировать
предметы по размеру и форме, испытывает положительные эмоции от продуктивной деятельности, в случае проблемной ситуации
обращается за помощью
Художественное
творчество:
формировать
Тема
Снеговик
Маленькие
интерес к лепке, умение создавать предметы,
куколки гуляют
по
снежной
состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем
прижимания друг к другу, вызывать радость от
поляне
восприятия
результата
своей
работы,
воспитывать стремление поддерживать чистоту и
порядок в группе.
Познание: подсказывать детям название формы,
развивать
продуктивную
деятельность,
Учить:
Цели З а к р е п л я т ь
организовывать презентацию ее результатов.
- создавать в
умение лепить
Коммуникация: помогать детям доброжелательно
лепке
образы
предметы
общаться друг с другом.
кукол; - лепить
круглой формы.
Социализация:
закреплять
навыки
предмет,
У чить лепить
организованного поведения в детском саду
состоящий
из
предметы
двух
частей:
разной
столбика
величины
(шубка)
и
круглой формы
(голова)
Ц елевы е ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): украшает заготовки из бумаги
разной формы, подбирает цвета, умеет аккуратно использовать материалы, активен при создании индивидуальных композиций в
аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает
попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; различает круг, квадрат, треугольник
Тема

«Рождественский
сапожок»

Снеговик

Художественное творчество: развивать умение

Цели

У чить
составлять
изображение
частей

Учить
располагать
сапожок в
центре листа,
украшать его,
пробудить
фантазию,
вызвать
интерес детей,
продолжать
учить работать
с клеем.
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Февраль
Ц елевы е ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): подбирает цвета,
соответствующие изображаемым предметам, изображает простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты,
проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций, простейшим взаимосвязям в природе, пытается отражать полученные
впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, соблюдает правила элементарной вежливости
Тема

1

3

«Рисование
с Светит
солнышко
натуры
хлебобулочных
изделий»

4

создавать в аппликации на бумаге разной формы
композиции из геометрических форм, повторяя
из и чередуя их по форме и цвету, закреплять
знание формы предметов и их цвета, развивать
чувство ритма, формировать навыки аккуратной
работы, вызывать у детей радость
от
полученного изображения.
Познание: продолжать развивать восприятие,
создавать условия для ознакомления детей с
цветом, формой, величиной.
Труд: формировать бережное отношение к
собственным поделкам и поделкам сверстников,
побуждать рассказывать о них.
6

Флажки
площадки

для Самолеты летят

Художественное
творчество:
формировать
интерес
к
занятиям
изобразительной
деятельностью, предлагать детям передавать в

Цели совершенствовать
навыки создания
композиции
на
листе бумаги;
-предложить
детям применять
различные
приемы
рисования
для
создания
выразительного
рисунка;
-развивать навыки
рисования
цветными
карандашами,
сангиной,
пастелью;
-развивать
чувство
композиции;
обогащать
словарь детей по
теме
«Профессии»

Л епка

Учить:
- передавать в
рисунке образ
солнышка;
сочетать
округлую
форму с
прямыми
и
загнутым
и линиями

Совершенствов
ать
умение
украшать
флажки
для
празднования
Масленицы.
Располагатьузор
в центре
или по краям
флажка

Закреплять:
- умение рисовать
предметы,
состоящие из не
скольких частей; проводить линии
в
разных
на
правлениях.
Развивать
эстетическое вос
приятие

рисунках красоту природы, рисовать прямые
линии в разных направлениях, подводить к
изображению предметов, состоящих из ком
бинаций разных форм и линий, обращать
внимание на подбор цвета, соответствующего
изображаемому предмету.
Познание: создавать условия для ознакомления
детей
с
цветом,
формой,
величиной,
формировать умение сосредоточивать внимание
на
предметах
и
явлениях
предметно
пространственной
развивающей
среды;
устанавливать простейшие связи между ними,
делать простейшие обобщения.
Коммуникация: подсказывать детям образцы
обращения ко взрослым, зашедшим в группу
(«Скажите:
"Проходите,
пожалуйста"»,
«Предложите:
"Хотите
посмотреть..."»,
«Спросите: "Понравились ли наширисунки?"»).
Социализация:
стимулировать
детей
к
посильному участию в оформлении группы

Ц елевы е ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): лепит различные предметы,
состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки, участвует в разговорах во время рассматривания предметов,
иллюстраций, наблюдений за живыми объектами, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих предметов, объ
ектов природы, умеет посредством речи взаимодействовать со сверстниками, испытывает положительные эмоции от продуктивной
деятельности
_____ _
Художественное творчество: предлагать детям
Самолеты стоят
Тема
Солнышко
лепить методом пластилинография, создавать в
на аэродроме

кация

Цели Учить
размазывать
пластилин
по
картону,
придавать форму
солнышка;
вызывать
положительные
эмоции

Учить:
-лепить
предмет,
состоящий
из
двух
частей
одинаковой
формы;
- делить комок
пластилина на
две
равные
части на глаз

работе настроение праздника «Масленица»,
вызывать радость от восприятия результата своей
работы.
Познание: Дать представление о «Масленице» , о
русских народных традициях этого праздника .
Социализация:
продолжать
формировать
элементарные представления о том, что хорошо и
что плохо, побуждать детей рассказывать о том,
где они гуляли в выходные дни.
Коммуникация:
формировать
потребность
делиться своими впечатлениями с воспитателями
и родителями. Труд: формировать бережное
отношение к собственным поделкам и поделкам
сверстников, побуждать рассказывать о них

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): создает изображения предметов
из готовых фигур, умеет аккуратно использовать материалы, активен при создании индивидуальных композиций в аппликации: с
удовольствием участвует в выставках детских работ, умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к
окружающим

1

Т
Тема

Подарок
любимому папе

М ашина
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Художественное творчество: развивать умение
создавать
в
аппликации
композиции
из
геометрических форм и природных материалов,
повторяя и чередуя их по форме и цвету,
развивать эстетическое восприятие, чувство
ритма, вызывать у детей радость от по
лученного изображения.
Познание: развивать образные представления.
Социализация:
формировать
уважительное
отношение
к
окружающим,
тендерную,
семейную,
гражданскую
принадлежность,
патриотические чувства.
Коммуникация: вовлекать детей в беседу во
время
рассматривания
предметов,
иллюстраций, формировать умение вести диалог

Рисование

Цели

Учить составлять
изображение из
деталий.Воспитывать
стремление сделать
красивую вещь
( подарок)Развивать
эстетическое
восприятие,формировать
образные представления

Учить:
- составлять
узор
вопределенной
последователь
ности из разных
геометрических
фигур.
Развивать
чувство ритма

Март
Ц елевы е ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): пытается в рисовании изображать
простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и
родителями, умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять
заданный в о п р о с , не перебивает говорящего в з р о с л о г о , проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций___________________________
Тема «Украсим
Художественное творчество: предлагать детям
Развеселый столик
Весна!
Весна! Первые
передавать в рисунках красоту окружающих
мам
Иди сюда!
весенние цветы
предметов и природы, совершенствовать
е фартук»
умение
правильно держать
карандаш,
фломастер, кисть, не напрягая мышц и не
сжимая сильно пальцы, добиваться свободного
движения руки с карандашом и кистью во
время рисования.
Познание: подсказывать детям название
формы
(прямоугольная
и
квадратная),
развивать
продуктивную
деятельность,
организовывать презентацию ее результатов.
Социализация: формировать уважительное
отношение к окружающим.
Коммуникация: на основе
обогащения
представлений о ближайшем окружении
продолжать расширять и активизировать
словарный запас детей

Цели Знакомить
дошкольников
с
нетрадиционными
техниками
рисования;
2.
Развиват
ь умения
использовать
различный
нетрадиционный
материал
в
творчестве;
3.
Развиват
ь технические
художественные
умения и навыки
по принципу: от
простого
к
сложному;
Развивать
чувствоцвета,
формы,
композиции,
мелкую
моторику
рук,
художественный
вкус.

Учить
детей
раскрашивать
(декорировать)
предметы мебели
ватными
палочками
с
изменением цвета
и частоты
размещения
пятен. Показать
взаимосвязь
между характером
образа
и
средствами
художественно
образной
выразительности.
Развивать
чувства ритма и
цвета.

Обогатить знаний
детей
об
изменениях
в
природе весной.
Задачи:
Познакомить
детей
с
характерными
признаками
весны.
Научить
детей
новой
технике
нетрадиционного
рисования
«рисование
ладошкой».
Развивать
слуховое
и
зрительное
внимание детей,
активизировать их
словарь.
Воспитывать
аккуратность.

ъ>

Учить передавать
образ цветка, его
строение и форму
используя
пальчики
и
ладошки.
Продолжать
учить
детей
проводить
прямые линии.
Закреплять
знания
цвета
(желтого,
зеленого).
Развивать
мышление,
память.
Развивать
моторику рук.
Воспитывать
бережное
отношение
к
природе.
Воспитывать
аккуратность.

Аппликация

Лепка

Ц елевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): лепит различные предметы,
состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки, задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает
рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни, пытается с выражением читать наизусть потешки, испытывает положительные
эмоции от продуктивной деятельности
Тема

Неваляшка

Цели

У чить
лепить
предмет, состоя
щий из несколь
ких
частей
одинаковой
формы,
но
разной
вели
чины.
Вызывать
стремление
украшать предмет
мелкими

Угощение для
кукол,
мишек,
Развивать
умение выбирать
из
названных
предметов со
держание своей
лепки

Художественное творчество:
формировать
интерес к лепке, закреплять представления о
свойствах глины, пластилина и способах лепки,
предлагать детям лепить несложные предметы,
состоящие из нескольких частей, объединять
вылепленные
фигурки
в
коллективную
композицию, побуждать украшать вылепленные
предметы, используя палочку с заточенным
концом. Познание: знакомить с материалами
(глина), их свойствами, закреплять умение
выделять цвет, форму, величину как особые
свойства предметов; группировать однородные
предметы по нескольким сенсорным признакам:
величине,
форме,
цвету.Коммуникация:

Ц елевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): подбирает цвета, соответствующие
изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы, проявляет эмоциональную
отзывчивость на красоту окружающих предметов, активен при создании композиций в аппликации; с удовольствием участвует в
выставках детских работ
Тема
Художественное творчество: приобщать детей к
Цветы в подарок
Салфетка
искусству аппликации, формировать интерес к
маме, бабушке
Цели
Учить видеть
У чить
со став этому виду деятельности, развивать чувство
ритма, эстетическое восприятие; обращать
лять узор из
и выделять кра
кружков
и внимание детей на красоту окружающих
сивые предметы,
квадратиков
на предметов и объектов природы, вызывать
явления.
чувство радости от их созерцания.
Закреплять
бумажной
Познание: продолжать развивать восприятие,
салфетке
умение рисовать
создавать условия для ознакомления детей с
нужными мате
квадратной
цветом, формой, величиной, предметов.
формы.
риалами
Коммуникация: поощрять желание задавать
Развивать
к>

чувство ритма

вопросы воспитателю и сверстникам.
Социализация: приучать жить дружно, вместе
пользоваться игрушками, книгами, помогать
друг другу.
Труд: приучать соблюдать порядок и чистоту в
помещении детского сада

I&
Апрель
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): изображает отдельные предметы,
простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты, интересуется предметами ближайшего окружения, их
назначением, свойствами, участвует в беседе во время рассматривания предметов, пытается в рисовании изображать простые
предметы и явления, передавая их образную выразительность
Тема
Дом в котором Чашка для куклы
Рисование
по Художественное
творчество:
обращать
Звездные
ты живешь
внимание на подбор цвета, соответствующего
просторы
замыслу
изображаемому предмету, подводить детей к
изображению предметов разной формы и
п

Рисование

Цели

Учитьсоздавать
образ звездного
неба, используя
смешивание красок
по мокрому листу,
набрызг жесткой
кистью.Упражнять
в рисовании с
помощью данных
техник. Развивать
цветовосприятие.
Наклеивать на
фон
дополнительные
детали:звезды,
планеты, ракеты...

Учить:
Учить украшать
- рисовать пред чашку,
меты,состоящие формировать
из
умение
прямоугольной
пользоваться
формы,круга,
кистью,
прямой крыши;
побуждать детей
правильно к
выбору
передавать
способа
относительную
украшения
величину частей чашки.
предмета.
Воспитывать
Закреплять
способность
получать
приемы
удовольствие от
закрашивания;
результата своей
учить создавать
работы
несложную
У П М Т Т Г Г Ш Т Т И Т П ________

и

Учить
детей
рисовать
выразительный
образ
насекомого,
совершенствоват
техникурисования
гуашью,
умение
объединять два
инструмента
рисования
- кисточка и ватная
палочка.
Воспитывать умение
видеть красоту
природы, понимать
ее хрупкость,

предметов, состоящих из комбинаций разных
форм и линий, развивать умение располагать
изображение по всему листу.
Познание: продолжать развивать восприятие,
создавать условия для ознакомления детей с
цветом,
формой, величиной
предметов,
поощрять
исследовательский
интерес,
проведение простейшихнаблюдений.
Коммуникация: помогать детям доброжелательно
общаться
друг
с
другом,
развивать
диалогическуюформу речи.
Труд: побуждать детей к самостоятельному
выполнению
элементарных
поручений:
готовить материалы к занятиям

Лепка

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): лепит различные предметы,
используя разнообразные приемы лепки, проявляет интерес к животным, к их особенностям, любит слушать новые сказки,
рассказы; участвует в обсуждениях, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, ситуативно проявляет
доброжелательное отношение к окружающим, умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью
Тема Наш игрушечный
зоопарк (коллек
тивная работа)

Миски
трех
медведей

Цели Р а з в и в а т ь
интерес к лепке
знакомых пред
метов.
Закреплять
приемы лепки

Учить:
- лепить мисочки
разного размера;
- сплющивать и
оттягивать
края мисочки
вверх.
- Закреплять
умение
лепить
аккуратно

Художественное
творчество:
предлагать
объединить
вылепленные
фигурки
в
коллективную композицию, вызывать радость
от восприятия результата своей и общей
работы, положительный эмоциональный от
клик.
Познание: формировать умение сосредоточивать
внимание на предметах и явлениях предметно
пространственной развивающей среды, делать
простейшие
обобщения,
расширять
представления детей о животных.
Коммуникация:
помогать
детям
доброжелательно общаться друг с другом.
Социализация: побуждать работать вместе,
сообщу, помогать друг другу.

Аппл икаци я

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): создает изображения предметов
из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги разной формы, откликается на эмоции близких людей и друзей, умеет делиться
своими впечатлениями с воспитателями и родителями, способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать
небольшие трудности
Тема

Скворечник

Цели

У ч ить:
изображать
предметы,
со
стоящие из не
скольких
частей;
-определять
Форму части
(прямоугольная,
круглая,
треугольная)

Скоро праздник
_____ придет_____
Учить:
-составлять
композицию
определенного
содержания
из
готовых фигур;
- самостоятельно
находить место
флажкам и
- шарикам;
намазывать
части
- изображения
клеем, начиная с
середины

Художественное
творчество:
учить
предварительно выкладывать (в определенной
последовательности) на листе бумаги готовые
детали разной формы, величины, цвета,
составляя изображение и наклеивать их,
формировать умение аккуратно пользоваться
клеем, развивать умение создавать композиции в
аппликации.
Познание: подсказывать детям название формы
(круглая,
треугольная,
прямоугольная
и
квадратная),
развивать
продуктивную
деятельность, организовывать презентацию ее
результатов.
Коммуникация: формировать умение отчетливо
произносить слова и короткие фразы, говорить
спокойно, с естественными интонациями.
Социализация: развивать умение детей общаться
спокойно, без крика

Рисование

1

2

3

4

5

6

IV[ай
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): пытается в рисовании
изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, отражать полученные впечатления в речи и
продуктивных видах деятельности, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего
взрослого, соблюдает правила элементарной вежливости
Тема Картинка
о Одуванчик
в Клетчатое платье
Лето
Художественное творчество: предлагать детям
празднике
передавать в рисунках красоту окружающих
_____траве
для куклы
Цели Р а з в и в а т ь :
учить
детей У чить рисовать Учить
вместе предметов и природы, изображать простые
предметы, рисовать прямые линии (короткие,
- умение на
рисовать
узор, состоящий создавать
- основе
длинные) в разных направлениях, обращать
одуванчики,
из вертикальных коллективную
полученных
используя метод и
работу. Рисовать внимание на подбор цвета, соответствующего
впечатлений
изображаемому предмету, развивать эсте
тычка;
горизонтальных
ладошками,
определять
тическое восприятие.
закреплять
линий
пальчиками,
содержание
Познание: поощрять проведение простейших
умения
кисточками,
своего рисунка; правильно
наблюдений.
палочками.
- желание рас держать тычок и
Коммуникация:
формировать
потребность
Создавать
сказывать
о располагать
делиться
своими
впечатлениями
с
положительный
воспитателями и родителями, вырабатывать
своих рисунках. изображение по
эмоциональный
Упражнять в
правильный
темп
речи,
интонационную
настрой.
всему
листу;
рисовании
выразительность.
развивать
красками
Социализация: побуждать детей рассказывать о
чувствоцвета,
том, где они гуляли в выходные дни.
творческое
Труд: приучать соблюдать порядок и чистоту в
воображение
помещении детского сада
детей;
воспитывать
у
детей бережное
отношение к
природе
и
эстетический
вкус.

N

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):использует разнообразные
приемы лепки, проявляет интерес к животным, задает вопросы взрослому, участвует в беседе во время рассматривания предметов,
картин, иллюстрации, наблюдений за живыми объектами, изображает простые предметы и явления, передавая их образную
выразительность, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности

Аппликация

Лепка

Тема

Угощение для
кукол

Цели Закреплять
умение отбирать
из полученных
впечатлений то,
что можно
изобразить в
лепке

Вылепи
животное, какое
желаете
Закреплять
умение
лепить
животное
(по желанию).
Учить лепить
предметы
круглой
и
удлиненной
формы,
более
точно передавая

Художественное
творчество:
формировать
интерес к лепке, предлагать детям лепить
несложные предметы, состоящие из нескольких
частей, обращать их внимание на красоту
окружающих предметов и объектов природы,
вызывать чувство радости от их созерцания.
Познание:
развивать
продуктивную
деятельность, организовывать презентацию ее
результатов.
Социализация:
обеспечивать
условия для нравственного воспитания детей,
формировать умение делиться с товарищем.
Труд: формировать бережное отношение к
данной поделки

Ц елевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):активен при создании
индивидуальных композиций в аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ, проявляет эмоциональную
отзывчивость на красоту окружающих предметов, объектов природы, умеет занимать себя самостоятельной художественной
деятельностью, имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду

Тема

Цыплята
лугу

Цели

Учить:
составлять
композицию из
нескольких
предметов,
свободно
располагая
их
на листе;
изображать
предмет,
состоящий
из
нескольких
частей

на

Домик

Художественное творчество: развивать умение
создавать в
аппликации
предметные
и
декоративные композиции из геометрических
форм, учить предварительно выкладывать на
листе бумаги готовые детали разной формы,
величины, цвета, составляя изображение, и
наклеивать их.
Познание: подсказывать детям название формы
(круглая, треугольная,
прямоугольная
и
квадратная). Коммуникация:поощрять желание
задавать вопросы воспитателю и сверстникам,
развивать инициативную
речь детей во
У чить
взаимодействиях
со
взрослыми
и другими
составлять
домик из
не детьми.
скольких частей, Труд: формировать бережное отношение к
собственным поделкам и поделкам сверстников,
соблюдая
побуждать рассказывать о них
определенную
последовательно
сть.
Закреплять
знание
геометрических
фигур(квадрат,
прямоугольник,
треугольник)

О Б РА ЗО ВА Т ЕЛ ЬН А Я О БЛ А С ТЬ
«Ф И ЗИ Ч Е С К О Е РА ЗВ И Т И Е »
Пояснительная записка

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот,
нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной
пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя
зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с
упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания Дать
представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем
самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в
повседневной жизни.
Физическая культура . Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не
опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в
метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на
санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него.
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.;
выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных
играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.
П оощ рять самостоятельные игры с каталками, автомобилями , тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья,
ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать
У детей ум ение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.

п

Содержание психолого- педагогической работы по разделам: «Введение в мир природы и экологии Омского Прииртышья» , «Введение в
мир истории и общественных отношений Омского Прииртышья», «Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья», «Введение в
мир культуры Омского Прииртышья», «Введение в мир литературы Омского Прииртышья» см. в программе «Омское Прииртышье».
Структурировать материал программы
«Омское Прииртышье», определять способ и место включение материала в
образовательный процесс, педагог может самостоятельно, используя таблицы примеров реализации разделов на основе принципа
интеграции. Материал программы рекомендуется включать как в организованную образовательную деятельность, так и в режимные
моменты (См. Методические рекомендацию к разделам программы «Омское Прииртышье»

Двигательный режим в течение дня

Прием детей, самостоятельная двигательная деятельность детей
•
•
•
•

Утренняя гимнастика
Физкультурные занятия в зале
Физкультурное занятие на прогулке
Физкультминутки во время занятий

•
•
•
•

Музыкальные занятия
Прогулка
Прогулка за пределы участка
Корригирующая гимнастика после сна

•
•

Физкультурный досуг
Спортивные упражнения, игры (лыжи, велосипед)

•

Спортивный праздник

Организация рационального питания:

•
•
•

Выполнение режима питания;
Калорийность питания;
Ежедневное соблюдение норм потребления продуктов,

•
•
•

Гигиена приема пищи;
Правильность расстановки мебели;
Организация второго завтрака (соки);

•
•

Соблюдение питьевого режима;
Индивидуальный подход к детям во время приема пищи.

Оздоровительные и профилактические мероприятия:

•
•

•
•
•
•
•

Закаливание (солнце, воздух, вода)
Лечебные мероприятия (Витаминотерапия, кварцевание, употребление
лука и чеснока; игры, которые лечат; морс из клюквы, употребление
йодбаланса)
Профилактика нарушения осанки и плоскостопия;
Нетрадиционные методы (музыкотерапия, выращивание и употребление
зеленого лука)
Аутеропия и психогимнастика:
- Игры- тренинги на подавление отрицательных эмоций - Коррекция
поведения
Пропаганда ЗОЖ: наглядно-печатная информация;
- Курс лекций и бесед для родителей.

Создание у с л о в и й для двигательной деятельности:

Вид двигат. ак
Движения во
время
бодрствования
Подвижные
игры
Движ. под муз
Утренняя
гимнастика и
гимнастика
после сна

Необходимые условия
- оборудование зала (спортинвентарь)
- спортивные уголки в группах
- наличие прогулочных площадок
- одежда, не стесняющая движение
- игрушки и пособия, побуждающие ребенка к движению;
знание правил игры; картотека игр;
атрибуты;
-

-

-

- музыкальное сопровождение
-знание воспитателями комплексов гимнастики;
- наличие места для гимнастики после сна;
- наличие массажных дорожек

Режим двигательной активности в БДОУ г.Омска«Детский сад №289»
Форма работы

Виды занятий

3-4г.
Младшая
группа
2 раза в неделю
15-20
1 раз в неделю
15-20

Физкультурные занятия в помещении
на улице

Физкультурно
оздоровительная
работа в режиме дня

Активный

ОТДЫХ

Самостоятельная
двигательная
деятельность

Утренняя гимнастика
Подвижные и спортивные игры и упражнения на
прогулке
Физкульт-минутки в ередине статического
занятия
Физкультурный досуг
Физкультурный праздник
День здоровья
Самостоятельное использование физкультурного
и спортивно-игрового оборудования
Самостоятельные активные и подвижные игры

0 0

Ежедневно
5-6
Ежедневно 2 раза
15-20
3-5 ежедневно в
зависимости от вида
и содержания занятий
1 раз в месяц
-

1 раз в квартал
ежедневно
ежедневно

группа
3 - 4 года
Младшая группа

Схема
мероприятий по сезонам
ихема закаливающих
закалин
весна
зима
осень
2 3 5
2 3 5
2 3 5
6 7 8
6 7 8
6 7 8

Условные
Закаливание воздухом:
1. - утренний прием на свежем воздухе
2. —утренняя гимнастика
3. - облегченная одежда
4. —солнечные ванны
5. —воздушные ванны
6. —ходьба босиком по ковру и массажным дорожкам
(после сна)

1

лето
12 3 4
5 6
7
8 10

обозначения
Закаливание водой:
7 - умывание водой
^
8. - мытье рук до локтя водой комнатной температуры
9. - полоскание рта кипяченой водой
10. -м ы тье ног

Физкультурно-игровая

деятельность

Развернутое комплексно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности (содержание
работы)

психолого-педагогической

Месяц
Название игры

Задачи

Сентябрь

7
1
1
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): Физическая
культура и здоровье: умеет ходить прямо, сохраняя заданное воспитателем направление, бегать, изменяя направление и темп в соответст
вии с указаниями воспитателя; сохраняет равновесие при ходьбе и
е по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы;
может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом; энергично отталкивается в
прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см; катает мяч в заданном направлении, бросает двумя руками от
груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает его вверх 2-3 раза подряд и ловит; метает предметы правой и левой рукой на
расстояние не менее 5 м. Владеет соответствующими возрасту основными движениями, сформирована потребность в двигательной
активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности; пользуется
физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Социализация: умеет проявлять доброжелательность, доброту,
дружелю бие по отношению к окружающим, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять
его, помочь; умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения, готов соблюдать
элементарные правила в совместных играх, может общаться спокойно, без крика; ситуативно проявляет доброжелательное отношение к
окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков; имеет первичные тендерные
представления, способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности. Коммуникация:
проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре; умеет

«Бегите
ко
мне», 1. Учить начинать ходьбу по сигналу. 2. Развивать равновесие - учить ходить по ограниченной поверхности
«Догони меня», «В (между двух линий). 3. Учить ходить и бегать, меняя направление на определенный сигнал. 4. Развивать
гости к куклам»
умение ползать. 5. Развивать умение соблюдать указанное направление во время ходьбы и бега. 6. Приучать
бегать в разных направлениях, не мешая друг другу, развивать внимание. 7. Учить подлезать под веревку,
бросать предмет вдаль правой и левой рукой. 8. Развивать умение бегать в определенном направлении

0,1

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

1

I
1

2
«Бегите
ко
мне»,
«Догони
мяч»,
«Через
ручеек»,
«Солнышко
и
дождик»

3
1. Учить лазать по гимнастической стенке, ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч. 2.
Совершенствовать бег в определенном направлении. 3. Упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, помогать
преодолевать робость. 4. Развивать чувство равновесия. 5. Ознакомить с выполнением прыжка вперед на
двух ногах.
6. Учить бросать предмет в горизонтальную цель, ходить по гимнастической скамейке, бросать мяч вдаль изза головы двумя руками. 7. Упражнять в ползании на четвереньках. 8. Совершенствовать умение
передвигаться в определенном направлении. 9. Учить прыгать в длину с места, ходить парами в
определенном направлении. 10. Приучать внимательно слушать и ждать сигнала для начала движений. 11.
Учить ходить по наклонной доске, бросать и ловить мяч. 12. Упражнять в метании вдаль от груди. 13.
Воспитывать выдержку. 14. Приучать согласовывать движения с движениями других детей
«Догони
меня», 1. Упражнять в прыжке в длину с места, бросании вдаль правой и левой рукой, ползании на четвереньках,
«Догони
мяч», ходьбе по наклонной доске, ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять умение не терять равновесие во
«Солнышко
и время ходьбы по гимнастической скамейке. 2. Учить переступать через препятствия, ходить по кругу,
дождик»,
взявшись за руки, ходить на носочках, катать мяч, ходить в разных направлениях, не наталкиваясь. 3.
«Воробышки и
Закреплять умение реагировать на сигнал. 4. Развивать ловкость и координацию движений
Автомобили»
«Поезд»,
«Самолеты»,
«Пузырь», «Птички в
гнездышках»

1. Учить бросать вдаль левой и правой рукой, ползать по гимнастической скамейке, развивать внимание и
координацию движений, формировать умение бросать и ловить мяч, быть внимательными,1 стараться
выполнять упражнения вместе с другими детьми, лазать по гимнастической стенке, согласовывать свои
движения с движениями товарищей. 2. Упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, друг за другом
со сменой направления. 3. Совершенствовать ходьбу по гимнастической скамейке, прыжок в длину с места,
развивать чувство равновесия. 4. Закреплять умение ползать и подлезать под веревку. 5. Воспитывать
«Догони
меня», 1. Приучать соблюдать направление при катании мяча, формировать умение выполнять задание
«Воробыш ки и авто самостоятельно. 2. Упражнять в лазанье по гимнастической стенке. 3. Совершенствовать метание в
мобиль», «Птички в горизонтальную цель правой и левой рукой, прыжок в длину с места. 4. У чить ползать по гимнастической
гнездышках», «Жуки» скамейке, ползать на четвереньках и подлезать под рейку (веревку), прыгать в глубину, катать мяч друг
другу, ходить по наклонной доске, следить, чтобы дети были внимательны, учить умению ориентироваться в
пространстве, быстро реагировать на сигнал. 5. Закреплять умение ходить и бегать в колонне по одному. 6.
Развивать чувство равновесия и координацию движений

fb

Апрель

Март

Февраль

1

7
«Воробышки и авто
мобиль», «Кошка и
мышки», «Догоните
меня», «Поезд»

3
1. Учить катать мяч в цель, прыжкам в длину, ходьбе по наклонной доске, гимнастической скамейке,
подпрыгивать, способствовать развитию координации движения, учить быть дружными, помогать друг
другу. 2. Совершенствовать бросание на дальность из-за головы, согласовывать движения с движениями
товарищей, быстро реагировать на сигнал, воспитывать выдержку и внимание. 3. Упражнять в ползании и
подлезании под рейку, бросании и ловле мяча, в ползании по гимнастической скамейке. 4. Способствовать
развитию глазомера и воспитанию выдержки, смелости, развитию чувства равновесия

«Кошка и мышки»,
«Пузырь»,
«Солнышко
и
дождик»,
«Мой
веселый,
звонкий
мяч»

1. Учить метанию на дальность двумя руками из-за головы и катанию мяча в воротца, сохранять направление
при метании и катании мячей, ходить парами, ходьбе по наклонной доске, метанию на дальность правой и
левой рукой, ползанию на четвереньках и подлезанию под веревку (рейку), бросать и ловить мяч, дружно
играть, помогать друг другу, прыгать с высоты, умению сохранять определенное направление при броске
предметов. 2. Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, спрыгивании с нее, в прыжках в длину с
места, ползании по гимнастической скамейке. 3. Развивать координацию движений. 4. Способствовать
развитию ловкости, преодолению робости

«Пузырь»,
«Воробышки и авто
мобиль», «Солнышко
и дождик», «Птички в
гнездышках»

1. Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке и прыгать в глубину. 2. Учить бросать и ловить
мяч, ползать с подлезанием, дружно играть и быстро реагировать на сигнал, бросать мяч вверх и вперед,
соразмерять бросок с расстоянием до цели. 3. Способствовать развитию чувства равновесия и координации
движений. 4. Совершенствовать прыжок в длину с места, метание в горизонтальную цель, метание вдаль из-за
головы и катание мяча друг другу, ходьбу по наклонной доске, ползание по гимнастической скамейке. 5.
Развивать умение бросать предмет в определенном направлении

94

Я

«Пузырь»,
«Солнышко
и
дождик»,
«Мой
веселый,
звонкий
мяч», «Воробышки и
автомобиль»

1. Закреплять умение ходить по наклонной доске, катать мяч. 2. Совершенствовать прыжок в длину с места,
метание вдаль одной рукой, ходьбу по гимнастической скамейке, ползание и подлезание под дугу. 3. Учить
метанию вдаль из-за головы, согласовывать свои движения с движениями других детей. 4. Упражнять в
ползании по гимнастической скамейке. 5. Способствовать развитию координации движений, ориентировке в
пространстве, воспитанию смелости, ловкости и самостоятельности. 6. Развивать чувство равновесия и
глазомер

Работа с родителями.
Содержание работы с семьей по образовательным направлениям:
«Здоровье»:
- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание,
движение).
«Физическая культура»:
- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками.
«Безопасность»:
- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами
поведения в них;
-привлекать родителей к активному отдыху с детьми.
«Социализация»:
- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей; обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного
поведения;
- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.
«Труд»:
- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;
- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на
потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы.
«Познание»:
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками;
«Коммуникация»:

развивать у родителей навыки общения с ребенком;
показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.
«Чтение художественной литературы»:
доказывать родителям ценность домашнего чтения;
показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
«Художественное творчество»:
поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома;
-привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности способствующим возникновению творческого
вдохновения.
«Музыка»:
раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка.
См. программу «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой(стр. 267-273).
Используются парциальные программы и технологии:
- «М етодика экологического воспитания дошкольников» С. Н. Николаева;
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина, JI.B.Князева;
- «Омское Прииртышье»Борцова JI.B.,Чернобай Т.А.

д е

3.Организационный раздел
ЗЛ.Моделирование воспитательно-образовательного процесса
В настоящее время педагогическим коллективом разработана модель организации воспитательно-образовательного процесса в
возрастных группах в соответствии с ФГОС ДО и основной образовательной программой дошкольного образования БДОУ г.О м ска
«Детского сада № 289», а также с учетом региональных особенностей. Модель воспитательно-образовательного процесса гибкая,
такая, что при необходимости воспитатель может внести коррективы и в планирование, и в организацию деятельности с детьми.
Реализация содержания осуществляется через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента
детей, их уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
Воспитатель знает, в каких формах может быть организован тот или иной вид детской деятельности. Это делает воспитательнообразовательныйпроцессинтересным и запоминающимся для детей. Каждый день отличается от предыдущего по характеру игровой и
образовательной деятельностей, месту и форме их организации.
В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с воспитанниками на основе неформального
общения.
3.1.1. Описание ежедневной организации режимных моментов
Режим дня в группе - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в
течение пребывания детей в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах БДОУ соответствует возрастным психофизическим
особенностям детей, и способствуют их гармоничному развитию.
Режим работы детского саца установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и возможностей бюджетного финансирования
детского сада, и является следующим:
-рабочая неделя - пятидневная;
-длительность работы детского сада - 12 часов;
-ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов;
У чебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние месяцы проводится оздоровительная работа с
детьми.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
•
построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми
дош кольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
•
решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
О сновные п р и н ц и п ы построения режима дня:
1Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя
последовательность, постоянство и постепенность.
2.
Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника.
П оэтому в ДО У для каждой возрастной группы определен свой режим дня.

0*

Режим дня в 1 1 младшей группе
Холодный период года___________________________ ______ Тёплый период года
Время
6.30-7.30
7.00-8.20
8.20-9.00
9.00-10.00
10.00-10.20
10.20-12.00
12.00-12.20
12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.25
15.25-15.50
15.50-16.20
16.20-16.35;
16.35-17.50
17.50-18.15
18.15-18.45
18.45-19.00

18.30-19.30
19.30-20.30
20.30-6.30
(7.30)

Режимные моменты
Дома
Подъём, утренний туалет
В детском саду
Утренний приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Организованная образовательная деятельность( по подгр)
Подготовка к прогулке
Прогулка ( игры, наблюдения, труд)
Возращение с прогулки, игры, подготовка к обеду
обед
Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка
Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность ,уход домой

Время
6.30-7.30
7.00-8.20
8.20-9.00
9.00-9.15
9.15- 12.00
12.00-12.20
12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.15
15.15-15.25
15.25-17.50
17.50-18.15
18.15-18.45
18.45-19.00

Дома
Прогулка
Возращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры,
гигиенические процедуры
Ночной сон

18.30-19.30
19.30-20.30
20.30-6.30
(7.30)

$2

Режимные моменты
Дома
Подъём, утренний туалет
В детском саду
Утренний приём на свежем воздухе, осмотр, игры,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке
Прогулка ( игры, наблюдения, труд) музыка,
физкультура
Возращение с прогулки, игры, подготовка к обеду
обед
Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка
Возращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, подготовка к ужину
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность ,уход домой
Дома
Прогулка
Возращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры,
гигиенические процедуры
Ночной сон

3.1.2. Описание ежедневной организации режимных моментов
Одним из основных факторов оздоровления детей является двигательная активность. От состояния здоровья ребёнка, умения владеть
своими движениями, от его ловкости, ориентировки, быстроты двигательной реакции во многом зависит его настроение, характер и
содержание игры, а в дальнейшем достижения в учебной и трудовой деятельности.
Правильная организация физического воспитания детей в повседневной жизни обеспечивает выполнение двигательного режима,
необходимого для здорового физического состояния ребёнка и его психики в течение дня.
Таблица 2. Режим двигательной активности детей в младшей группе (3-4 года)
№
пп

Режимные процессы

1 половина ттня
1
Утренняя гимнастика
2
Физкультминутки
3
4
5

6
7

Динамическая
перемена
(игры
малой подвижности)
Физкультурные
занятия
М узыкальные
занятия
Самостоятельная
двигательная,
деятельность детей в
группе
П одвижны е игры и

Дни недели
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

5-6 мин.
2-3 мин.

5-6 мин.
2-3 мин.

5-6 мин.
2-3 мин.

5-6 мин.
2-3 мин.

5-6 мин.
2-3 мин.

5 мин.

5 мин.

5 мин.

5 мин.

5 мин.

15 мин.

15 мин.

15 мин.
15 мин.

15 мин.

40 мин.
15-20 мин.

40 мин.

40 мин.

40 мин.

40 мин.

№
пп

8

Режимные процессы

Пни недели
понедельник

вторник

среда

физические
упражнения
прогулке
Прогудгка

100 мин.

100 мин.

100 мин.

100 мин.

100 мин.

5 мин.

5 мин.

5 мин.

5 мин.

5 мин.

40 мин.
1^0 мин

40 мин.
120 мин.

гимнастика

12

Самостоятельная
двигательная
деятельность детей в
40 мин.
40 мин.
группе
1 ZU мин.
120 мин.
Прогулка
Физкультурный досуг 1 раз в месяц (1 5 - 2 0 мин.)

13

Музыкальный досуг (15-20 мин.) еженедельно

10
11

пятница

на

2 псшовина дня
Бодрящая
9

четверг

3.1.3. У ч еб н ы й план групп
...... .

40 мин.
1 120 мин.

< -п е"-ан и е ^оц™ттьрого заказа, особенностей и интересов потенциальных
услуг. Социальный заказ’ о с а ж е н а час™, формируемой участниками образонательного

процесса.
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Таблица 3. Годовой календарный учебный график

4 лет)

В летний период дети посещают детское дошкольное учреждение. Учебные занятия не
проводятся. Проводится интегрированная деятельность в игровой форме только эстетического
и оздоровительного циклов (музыкальное, спортивное, изобразительного искусства).
Организуются подвижные игры, спортивные праздники, а также на основании СанПиН
2.4.1.3049-13 в летние время года продолжительность прогулок увеличивается, Вся
деятельность по возможности переносится на свежий воздух.
Таблица 4. Комплексно - тематическое планирование образовательной работы в ДОУ
Тема

Период

До свидания,
лето!
Здравствуй,
детский сад.
День знаний

1 и 2
неделя
сентября

Осень золотая

3 и 4
неделя
сентября

Я и моя семья

1 и
2
неделя
октября

Зима пришла

1 неделя
декабря

Зимние
спорта

1 неделя
декабря

виды

Содержание образовательной работы
Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад.
Адаптировать детей к условиям новой группы, новым
сверстникам, педагогам, как ближайшим соц. Окружении
ребенка (помещением и оборудованием группы, игрушками и
пр. предметами, которые в них находятся и
их
функциональным
назначением).
Способствовать
формированию положительных эмоций по отношению к
детскому саду, воспитателю, детям. Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между детьми. Формировать
представления о правилах поведения в детском саду,
взаимоотношениях со сверстниками..
Расширять представления детей об осени (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского
сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах,
ягодах,
грибах.
Знакомить
с
сельскохозяйственными
профессиями. Знакомить с правилами безопасного поведения
в природе. Воспитывать бережное отношение к природе.
Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести
наблюдения за погодой. Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями
поведения
Формировать начальные представления о здоровье и
здоровом
образе
жизни.
Формировать
образование.
Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и
телом. Развивать представления о своем внешнем облике.
Развивать гендерные представления, Формировать умение
называть свое имя, фамилию, имена членов семьи. Развивать
представления о своей семье
Расширять представления детей о зиме (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского
сада), Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать
умения замечать красоту зимней природы, вести наблюдения
за погодой. Расширять знания о домашних животных
и
птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц зимой.
Знакомить с зимними видами спорта. Формировать
представления о безопасном поведении зимой. Формировать
исследовательский и познавательный интерес в ходе

Тема

Период

Новый год у
ворот

4 неделя
декабря

Защитники
Отечества

3 неделя
февраля

Весна
стучится
нам в окно

к

4 неделя
февраля

Мамин день

1 неделя
марта

Праздник
весны и труда

1 неделя
мая

День Победы

2 неделя
мая

Мой город

3 неделя
мая

Содержание образовательной работы
экспериментирования с водой и льдом
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника
Формировать первичные элементарные представления
о
«военных»
профессиях;
первичные
гендерные
представления (воспитывать в мальчиках стремления быть
сильными, смелыми, стать защитниками Родины). Воспитать
уважение к защитникам Отечества
Продолжать знакомить с родным городом, его
названием, основными достопримечательностями. Закреплять
знания о видах транспорта, о правилах дорожного движения.
Продолжать
знакомить
с
городскими
профессиями
(милиционер, продавец, парикмахер, шофер,
водитель
автобуса и др.).
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать чувства любви и уважения
к
женщинам, желания помогать им, заботиться о них.
Формировать первичные ценностные представления о
труде.
Воспитывать положительного
отношение
к
выполнению трудовых обязанностей. Создание весеннего
настроения
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви
к
Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной
войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с
памятниками героям Великой Отечественной войны
Продолжать знакомить с родным городом, его
названием, основными достопримечательностями. Закреплять
знания о видах транспорта, о правилах дорожного движения.
Продолжать
знакомить
с
городскими
профессиями
(милиционер, продавец, парикмахер, шофер,
водитель
автобуса и др.).

Таблица 5. Продолжительность образовательного процесса младшей группы на неделю
Образовательные области

Содержание

Количество
неделю

Обязательная часть
3
Физическое развитие
1
Познавательное развитие
2
Речевое развитие
Художественно-эстетическое
4
развитие
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

i02>

занятий

в

Врем
я
45 мин.
15 мин.
30 мин.
60 мин.

Образовательные области

Содержание

Количество
неделю

Всего

10

занятий

в Врем
я
150
мин.

3.1.4. Предметно-пространственная развивающая среда в младшей группе
Одно из важнейших условий успешного воспитания и обучения детей является
предметно-пространственная развивающая среда в группе и на участке детского сада.
Определение предметно-пространственной развивающей среды обусловлено следующими
документами:
1. СанПин 2.4.1.3049-13, где вы найдете санитарные требования к размещению
оборудования.
2. ФГОС, требования к охране жизни воспитанников, комплексное оснащение
воспитательно-образовательного процесса.
Предметно-пространственная развивающая среда - часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и
т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны
и
укрепления их здоровья. Предметно-пространственная развивающая среда в нашем ДОУ
служит развитию детской деятельности и, прежде всего, игровой. Ведь во время игры
рождается мощный познавательный мотив.
Таблица 6. Предметно-пространственнаяразвивающая среда младшей группы
№

Уголки
группы

Содержание
Кубики
пластмассовые
цветов

1

2

Предназначение
деревянные
разных размеров

и
и

Уголок
конструиро
вания

Уголок
сюжетно
ролевых
игр

Автомобили
различного
назначения, куклы с комплектами
одежды,деревянная
кроватка
для
кукол,комплект приборов, домашнего
обихода,модульная
основа
для
сюжетно-ролевых игр,наборы атрибутов
для сюжетно-ролевых игр «Магазин»,
«Поликлиника»,
«Мастерская»,
«Стройка»,
«Почта»,набор

Щ

обучение
геометрическим фигурам;
■S
развитие
логического
мышления и логики;
■S
развитие моторики;
•/
развитие точности;
S
развитие глазомера;
S
развитие
зрительного
восприятия цвета.
S
обучение
решению
ситуаций;
S
обучение
способам
выражения эмоций и чувств;
S
развитие активной и
пассивной речи;
S
развитие
творческого
начала и креативности;
•S
развитие пяти чувств;
•S

№

Уголки
группы

Содержание

Предназначение

инструментов

развитие
умения
договариваться
и
решать
различные вопросы;
S
развитие памяти;
S
развитие воображения.
S
обучение
навыкам
счета;
S
развитие
математического мышления;
S
развитие
логического
мышления;
S
развитие фантазии;
S
развитие глазомера;
S
развитие
мелкой
моторики;
S
развитие творческого и
логического мышления;
S
развитие
нестандартного подхода для
решения ситуаций.
S
развитие творческого и
логического мышления;
S
развитие
устной
связанной и диалогической
речи;
S
развитие
словарного
запас;
S
развитие
умение
работать в команде;
S
развитие
умения
договариваться
и
решать
различные вопросы;
S
развитие памяти;
S
развитие воображения;
S
развитие
эмоционального выражения.
S
обучение
геометрическим фигурам;
■/
развитие
логического
мышления и логики;
S
развитие моторики;
•/
развитие точности;
У
развитие глазомера;
■S
развитие
зрительного
восприятия цвета;
У
развитие
математических
представлений
и
навыков
счета;
S

Емкости
дл
я
экспериментирования,

3

Уголок
природы
(экспериме
нтирования)

бросовы
й
материал,
песок,
природный
материал (скорлупа, ракушки и т.д.),
бумажные заготовки и т.д.

В
зоне
театрализованной
деятельности представлены разные
виды кукольного театра, ширма для
показа,
маски, детские рисунки,
платья для ролей, элементы костюмов.

4

5

Театральный
уголок

Уголок
математики

Набор объемных вкладышей,
мозаики, наборы счетного материала,
настольно-печатные
игры
на
выстраивание логических цепочек,
наборы овощей, фруктов, продуктов,
наборы технических элементов для
моделирования,
пирамиды,
игрыголоволомки,
конструктор
«Лего»,конструктор из элементов с
«Счет»,наборы кубиков «Сложи
узор»,

4ос

№

Уголки
группы

Содержание
Дьенеша,комплект счетного материала
на
магнитах,
наборы
объемных
геометрических тел,настенный планшет
«Погода» с набором карточек

6

Музыкальн
ый уголок

7

Уголок
литературы

8

Уголок
кулинарии
(кухня)

9

Спортивны
й уголок

10

Уголок
настольно
печатных
игр

11.

Уголок

Предназначение

S
обогащать сенсорный
опыт детей;
^
развитиелюбопытства по
средствам создания связей
между способом обследования
и познаваемым
свойством
предмета.
Гармошки, ложки, металлофон, S
обучение
игры
на
бубны, погремушки,
треугольники, музыкальных инструментах;
колокольчики, музыкальные книжки с S
развитие
детскими песенками, диски с детскими эмоционального воображения;
песнями, иллюстрация музыкальных S
развитие слуха.
инструментов, картотека с детским
фольклором и хороводные игры.
Детские книги по возрасту.
S
развитие естественного
стремления
ребенка
к
постоянному общению;
S
развитие
уверенной
связной речи;
•S
развитие
словарного
запаса;
S
развитие
слухового
восприятия речи.
Электроприборы, столовые приборы, S
развитие
чайные
сервизы,
кастрюльки, математических
сковородки,
плитки,
прихватки, представлений;
передники, наборы продуктов.
S
развитие
устной
связанной и диалогической
речи;
•S
развитие
словарного
запаса;
■S
развитие
умения
договариваться
и
решать
различные вопросы;
S
развитие памяти;
S
развитие воображения.
развитие координации;
Мячи
разного
размера,
палки S
развитие ловкости;
гимнастические
пластмассовые, S
S
развитие меткости;
султанчики,флажки,скакалки,
развитие глазомера.
тренажеры
для S
рук,эспандеры,дорожказдоровья,мешоч
ки с песком, ленточки
S
развитие
логического
Разрезные картинки,
кубики с картинками, лото, домино, мышления;
развитие
мелкой
например «Чей домик?», «Кто где •S
живет?», «Зоопарк», пазлы разных моторики рук;
S
развитие
зрительной
размеров.
памяти.
развитие
мелкой
Бумага разноцветная и разного формата S

№

Уголки
группы
творчества

Содержание

Предназначени е

моторики;
У
развитие
крупной
моторики;
^
развитие воображения;
У
развитие
тактильного
восприятия;
У
развитие
умение
работать в команде;
^
формирование
художественного вкуса;
У
развитие
творческого
самовыражения.
3.1.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
В группе созданы условия для обучения и комфортного пребывания детей.
Дополнительные помещения и залы оснащены необходимым инвентарем и оборудованием.
Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности, которые в наибольшей
степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства.
Доска магнитная
1шт.
Магнитофон
1 шт
3.1.6.

для рисования, пластилин, цветные
карандаши, цветные восковые мелки,
доски для лепки, кисти разного размера,
краски гуашь, цветной картон, лекало,
штампы, раскраски по лексическим
темам.

Программно-методическое

обеспечение

реализации

основной

общеобразовательной программы
1.

Программа «От рождения до школы» Н. Е. ВераксыМосква. Мозаика-Синтез
2012г.
2.
Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа».
Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
3.
И. А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических
представлений. Вторая младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. Методическое
пособие. ФГОС" М. Мозаика-Синтез 2014г.
4.
В. В. Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома». Хрестоматия 3-4 лет.
Москва 2005г.
5.
Комплексное перспективное планирование вторая младшая группа. Методическое
пособие под редакцией Н. Е. Вераксы. Волгоград. 2012г.
6.
С. Н. Николаева «Методика экологического воспитания дошкольников» М.:
Мозаика- Синтез, 2006.
7.
Р.Б.Стеркина, Л.В.Князева «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
8.
Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3-7 лет»
9.
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. Для занятийс
детьми 3-4 лет. ФГОС» М.: Мозаика- Синтез, 2014
10.
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая
группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС» М.: Мозаика-Синтез, 2014
11.
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой . Младшая группа» М.: МозаикаСинтез, 2014
12.
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Младшая группа. ФГОС» М.:
Мозаика-Синтез, 2014

Список детской художественной литературы
Чтение художественнойлитературыпроводиться ежедневно, чтобы вошло в
привычку.Продолжительность чтения составляет примерно 15 — 20 минут.Чтение
художественной литературы проходить в непринужденной обстановке.Читая книгу,
создается благоприятные условия для восприятия текста: проявляется соответствующие
эмоции - удивление, изумление, сострадание.
Художественная литература подбирается подходящая по теме недели или
отвлеченная (сказки). Периодически производиться заучивание наизусть потешек и
небольших стихотворений.
Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички.
1.

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...»;

2.

«Травка-муравка...», «Сидит белка на тележке...»;

3.

«Ай, качи-качи-качи!..», «Дождик, дождик, пуще...»;

4.

«Заинька, попляши...», «Чики-чики-чикалочки...»;

5.

«Ночь пришла...», «Сорока, сорока...»;

6.

«Еду-еду к бабе, к деду...», «Радуга-дуга...»;

7.

«Божья коровка...», «На улице три курицы...»;

8.

«Тили-бом! Тили-бом!..», «Тень, тень, потетен-ь...»;

9.

«Курочка-рябушечка...», «Кисонька-мурысенька...»;

10.
«Жили у бабуси...», «Заря-заряница».
Русские народные сказки
1.
«Колобок», обр. К. Ушинского;
2.
3.

«Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого;
«Теремок», обр. Е. Чарушина;

4.

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской;

5.

«Гуси-лебеди»,обр. Булатова;

6

«Бычок — черный бочок, белые копытца»,

7.

«Снегурушка и лиса», обр. М. Булатова;

8.

«Лиса и Заяц», обр. В. Даля;

9.

«У страха глаза велики», обр. М. Серовой.

1.

В. Даль. «Ворона»;

Проза

2.
Д. Мамин-Сибиряк. «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке
Мурке», «Сказка про храброго Зайца - Длинные уши, косые глаза, короткий хвост»;
3.
Л. Толстой. «Птица свила гнездо...», «Таня знала буквы..», «У Вари был
чиж...», «Пришла весна...»; К. Ушинский. «Васька», «Лиса Патрикеевна», «Петушок с
семьей», «Уточки», «Ветер и Солнце». Т. Александрова. «Зверик», «МедвежонокБурик»;
4.
Г. Балл. «Новичок на прогулке», «Желтячок»;
5.
В. Бианки. «Купание медвежат», «Мишка-башка»;
6.
Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»);
7.
Ю. Дмитриев. «Синий шалашик», «Кто без крыльев летает»;
8.
Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад
■ id

приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»);
9.
М. Зощенко. «Умная птичка»;
10.
Н. Носов. «Ступеньки»;
JI. Петрушевская. «Поросенок Петр и машина», «Поросенок Петр и
11.
магазин»;
12.
Е. Пермяк. «Как Маша стала большой»;
13.
М. Пришвин. «Дятел», «Листопад»;
14.
С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о грубом
слове „уходи", «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»);
15.
Н. Романова. «Умная ворона»;
16.
В. Сутеев. «Три котенка»;
А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки»;
17.
18.
Д. Хармс. «Храбрый еж»;
19.
Г. Цыферов. «Про чудака лягушон^ка» (сказка первая, сказка третья),
20.
«Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и
медвежонка»);
21.
Е. Чарушин. «Утка с утятами», «Медведица и медвежата» (из цикла
22.
«Большие и маленькие»);
23.
К. Чуковский. «Так и не так»;
24.
А. Плещеев. «Осень наступила...», «Сельская песня», «Весна» (в сокр.);
25.
А. Пушкин. «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц...», «Ветер, ветер!..»
(из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»);
26.
А. К. Толстой. «Колокольчики мои...» (отрывок);
27.
С. Черный. «Концерт», «Теленок сосет», «Приставалка», «Про Катюшу»;
28.
3. Александрова. «Кролики», «Купанье»;
А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»;
29.
В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок», «Петушки»;
30.
Г. Галина. «Гном и белка», «Песня мышек»;
31.
Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»;
32.
Б. Заходер. «Строители», «Шофер», «Портниха»;
33.
34.
В. Катаев. «Ежик»;
А. Крестинский, Н. Полякова. «Заколдованная девочка»;
35.
А. Кушнер. «Кто разбил большую вазу?»;
36.
С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок»,
37.
«Пингвин», «Лебеденок», «Верблюд», «Эскимосская собака», «Обезьяна»,
38.
«Где обедал воробей?» (из цикла «Детки в клетке»), «Сказка об умном мышонке», «Тихая
сказка»;
В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница 39.
то слон, то львица»;
С. Михалков. «Песенка друзей»;
40.
Э. Мошковская. «Митя — сам», «Не буду бояться!», «Жадина»;
41.
Р. Сеф. «На свете все на все похоже...»;
42.
И. Токмакова, «Где спит рыбка», «Медведь», «Десять птичек — стайка»;
43.
Э. Успенский. «Жил-был один слоненок»;
44.
Д.
Хармс, Н. Радлов. «Рассказы в картинках»: «Упрямые козлы», «Где же
45.
дети?», «Добрая утка», «Не качались бы...», «Где клубок?»;
Е. Чарушин, Е. Шуйская. «Трус», «Конь»;
46.
К. Чуковский. «Путаница», «Чудо-дерево», «Муха-цокотуха», «Мойдодыр»,
47.
«Радость», «Краденое солнце», «Ежики смеются», «Айболит», «Черепаха»,
48.
«Елка». Для заучивания наизусть
49.
«Петушок, петушок...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «На

IC V

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение № 1
Игровая деятельность
Описание ежедневной организации игровых ситуаций в группе
На сегодняшний день педагогический процесс дошкольного образования обогащен
различными видами мероприятий интегрированного характера. Они позволяют
преследовать различные цели воспитания, обучения и развития детей дошкольного
возраста.
Третий год жизни дошкольника характеризуется как период развития сюжетноотобразительной игры, которая предшествует сюжетно-ролевой игре. В начале года игры
детей непродолжительны (3-6 минут), но постепенно, при условии правильного
педагогического руководства, направленного на совершенствование игровых умений,
игры становятся более длительньми (8-10 минут). По мере развития игровых умений
становятся более разнообразными игровые действия и способы употребления предметов,
ребенок охотно использует предметы-заместители, передает в игре поведение
окружающих его людей.
Основной задачей педагога является формирование у детей младшей группы
игровых умений, способствующих становлению самостоятельной сюжетной игры.
Таблица 8. Сюжетно-ролевые игры в группе
Игры

Играситуация
«Зайка
заболел»

Играситуация «К
нам приехал
доктор»

Ход игры
Воспитатель-врач разыгрывает диалог с зайкойпациентом (игрушка).
Врач. Больница открывается. Я — врач. Кто пришел
ко мне на прием?
Пациент-зайчик (жалобно).Я - доктор.
Врач. Садитесь, больной. Что у вас болит?
Пациент. У меня кашель, болят ушки.
Врач. Давайте я вас послушаю. Дышите глубже.
(Слушает больного трубкой.) Вы сильно кашляете.
Покажите уши. Уши воспалились. А теперь надо измерить
температуру. Возьмите градусник. Температура высокая.
Вам надо пить лекарство. Вот это. (дает флакон.) Наливайте
в ложечку и пейте каждый день. Вы поняли?
Пациент. Да. Я буду пить лекарство, как вы велели.
Спасибо, доктор. Досвидания.
Воспитатель показывает на сидящих на диване
игрушки — зайку, мишку, куклу, ежика - и говорит: «Какая
очередь в больнице! Зверята, вы все заболели? Но доктор
уехал к больным, а больше врачей нет. Что делать? Нам

//о

место игры

Игры
больницу

в

Игры
больницу

в

Игры

Играситуация
«делаем
Покупки»

Играситуация
«Что надеть
на ножки?»

Ход игры
срочно нужен доктор. Кто будет лечить больных? Лена, ты
будешь доктором? Полечишь больных зверюшек? Надевай
халат. Теперь ты доктор. Зови больных в кабинете» (Доктор
слушает больных, смотрит горло, дает лекарства.)
Воспитатель: - доктор, у нас в больнице есть кабинет,
где греют ушки, носик. Я - медсестра, делаю уколы. Ваши
больные будут приходить ко мне.Проводится прием
больных. Медсестра помогает врачу: выписывает рецепт,
греет приборами уши, нос, делает уколы.Воспитатель
говорит: «Я должна уйти домой, моя работа закончилась.
Кто будет медсестрой? Оля, иди работать за меня.
Приводите к Оле кукол лечиться. Она делает уколы хорошо,
совсем не больно»Игра продолжается.
Воспитатель берет сумку и произносит, не обращаясь
к детям: «Пойду я в магазин, надо купить муки. В магазине
очередь. Что продают? Муку сахар. Вот кукла Рита. Рита,
что ты хочешь купить? Муку? Я встану в очередь за тобой.
Кто у нас продавец? (Обращается к девочке.) Лиза, ты
сегодня продавец? Мы с Ритой пришли в твой магазин».
Покупатель (воспитатель). Здравствуйте, я хочу
испечь пирог, мне нужна мука. Дайте мне один пакет
муки.Продавец (ребенок). Вот, берите.
Покупатель. Мне еще нужно что-нибудь
для
начинки. Я люблю пироги с капустой. Капуста есть?
Продавец. Есть.
Покупатель. Дайте кочан капусты. А теперь мне
нужен творог, я напеку ватрушек. Люблю ватрушки с
изюмом. У вас есть творог и изюм?
Продавец. Есть.
Покупатель. А пряники есть? Они мятные или
шоколадные?
Продавец. Мятные.
Покупатель. Возьму пряников. Спасибо. Моя дочка
будет довольна. Она любит пирожки и прянички. До
свидания!
Воспитатель обращается к кукле, стоящей босиком:
Катя, почему у тебя босые ножки? Ты можешь замерзнуть!
Некому тебя пожалеть. Где твоя мама? Оля, это не твоя
дочка бегает босиком? Потом с ней хлопот не оберешься:
горлышко заболит, температура поднимется, гулять нельзя
будет. (Оля подходит к кукле и берет ее на руки.) Где ее
обувь? Нет? Тогда надо идти в магазин. Пойдем, подберем
твоей дочке ботинки. Я работаю в магазине обуви. Там
много товара. Бери сумку.
Воспитатель и девочка (идут в магазина).
Продавец (воспитатель). В нашем магазине вы
можете подобрать все, что хотите. Какую обувь вы хотите
купить? Ботиночки?
Покупатель (ребенок).да.
Продавец. Вам больше нравятся красные или белые
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место игры

Игры
магазин

в

Игры
магазин

в

Игры

Играситуация
«Модная
прическа»

Играситуация
«Игры
Жучкой»

Играситуация

Ход игры
ботинки?
Покупатель. Красные.
Продавец. Примерьте ботиночки вашей дочке.
Подошли они ей?
Покупатель (примеряет кукле ботинки). Подошли.
Продавец. Спасибо за покупку. Вы довольны?
Покупатель. Да. Спасибо.
Вариант 1. Воспитатель спрашивает у куклы, где она
сделала такую красивую прическу. Кукла отвечает, что
ходила в парикмахерскую. Воспитатель сообщает, что
открывает парикмахерскую и приглашает ребят посетить
ее.Воспитатель. Ко мне пришла кукла Полина. Полина, что
ты хочешь делать с волосами? Стрижку прическу?
Прическу. Тогда садись поудобнее, (делает прическу.)
Прическа готова. Посмотри в зеркало. Нравится? до
свидания. Кто ко мне следующий? Здравствуй, Петя. Тебя
постричь? Садись. Вот ножницы, вот расческа. Стрижка
готова. Тебе нравится? Приходи еще.
Вариант 2 Воспитатель говорит: «я - парикмахер.
Очередь большая, мне одной тяжело работать. Кто будет
работать парикмахером вместе со мной? Лена, давай
работать вместе. Вот мишка пришел стричься. Лена
работает, подражая педагогу. Детиприходят с игрушками
или сами выступают в роли клиентов.Воспитатель. Все, я
закончила работу. Пойду в больницу, горло заболело. Кто
будет вместо меня? Лиза, побудь вместо
меня
парикмахером. Поработаешь вместе с Леной? Приходит
новый парикмахер - Лиза - ипринимает клиентов.
Воспитатель подходит к игрушечной собачке и
обращается к играющим детям: «Возле нашего детского
сада гуляет собачка. Как ее зовут, я её знаю. Кто ее хозяин?
Миша, ты? Что же ты так далеко ушел, твоя собачка
испугалась. Смотри, она прижала ушки, испуганно смотрит
по сторонам. (Ребенок берет собачку.) Собачка, ты любишь
своего хозяина? А ты, Миша, любишь свою собачку?
Давайте, ребятки, спросим у хозяина собачки, как ее зовут.
(Ребенок называет имя собачки.) Ее зовут Жучка. А что она
умеет делать? Жучка, ты умеешь прыгать? Прыгай через
с палочку (Мальчик держит палочку, а воспитатель берет
собачку - исобачка «перескакивает через барьер».) Ай да
молодец, Жучка. Еще раз, еще раз. Ты хочешь кушать,
Жучка? Скоро хозяин покормит тебя. Где твоя миска?
(Ребенок дает собачке «корм», она «ест».) Смотри,
Мишенька, твоя собачка виляет хвостиком, радостно
скулит, ластится. Она наелась и повеселела. А теперь,
Жучка, можешь идти спать. Где твое место? На коврике? А
где коврик?» (Ребенок показывает.)Далее дети играют с
собачкой самостоятельно.
Воспитатель вешает на доску афишу, на которой
нарисованы животные и сообщает: «Внимание, внимание!
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место игры

Игры
в
парикмахер
скую

Игры
с
игрушечны
ми
животными

Игры
с
игрушечны

Игры
«Цирк
зверей»

Играситуация
«Знакомств
ос
куклами»

Играситуация «У
куклы Веры
новый
шкаф»

Ход игры
Сегодня к нам приехал цирк. В цирке будут выступать
дрессированные звери! Спешите, спешите!В цирке веселые
зверята: Обезьяна, лев, тигрята. «Дорогие зрители, Купить
билеты, не хотите ли?»Воспитатель раздает детям «билеты
в цирк» и сообщает: «Первым выступает лев. Он умеет
прыгать: ап! Еще раз: ап! (Демонстрирует прыжки
игрушечного льва через перекладину) Молодец! Давайте
похлопаем.Теперь выходит тигр. Он тоже умеет высоко
прыгать через обруч. (Демонстрирует прыжок игрушечного
тигра.) Красиво прыгал, ловко! Похлопаем ему тоже.
Проворная обезьянка умеет качаться на качелях:вверх-вниз!
Вверх-вниз!
(Демонстрирует
умения
игрушечной
обезьянки.) А вот и попугай, он умеет петь куплеты:Я
попугай, сижу на ветке,Распеваю песни в клетке.Билет
беритеИ
приходите! Выступление
зверей-артистов
окончено. До свидания!» Звери выходят на поклон, дети
аплодируют.
Примечание. Через 1— 2 дня игру можно повторить,
а
затем
оставить
оборудование
в
группе
для
самостоятельной игры детей.
Куклы сидят на диване. Воспитатель приносит еще
одну куклу и говорит сидящим куклам, вызывал
любопытство играющих рядом детей: «Здравствуйте,
куколки. Вы отдыхаете? К вам пришла подружка, кукла
Вера. Вы хотите с ней познакомиться?« Кукла Вера
знакомится со всеми куклами. Воспитатель предлагает
подошедшим поближе детям познакомить своих кукол с
Верой. Педагог дает детям разные поручения: предложить
кукле Оле чай, пересадить куклу Катю поближе к окну,
угостить куклу Настю пирогом. Таким образом, дети
запоминают имена кукол и называют их в ходе игры,
отвечая на вопросы педагога: »Кто сидит ближе к окну? Кто
пьет чай? Кому дали пирог?»Вариант игры (для детей
старше 2,5 лет). Дети сами могут придумывать имена
куклам.
Воспитатель везет на игрушечной машине шкаф.
Останавливаетмашину рядом с уголком для кукол и
объявляет: «Из мебельного магазина на грузовой машине
привезли новый шкаф. Куда выгружать?»Дети подбегают к
машине, воспитатель просит мальчиков помочь с
разгрузкой, а девочек— выбрать место для шкафа. Хвалит
покупку, обсуждает с детьми, хороший ли шкаф привезли
куклам. Дети вместе с педагогом рассматривают его,
открывают дверцы, обсуждают, что можно положить в
шкаф.
Воспитатель (куклам). Куколки, мы купили в
магазине шкаф для вашей новой подружки. Теперь Вера
может хранить там свои наряды. Вера, у тебя много
помощников, они соберут твою одежду (Обращается к
детям.) Поможем Вере? Коля, что положим на полочку?
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место игры
ми
животными

Игры
куклами

с

Игры
куклами

с

Ход игры
Шапку? Вот, Вера, у Коли на полочке шапка лежит, и у тебя
теперь тоже. Лена, обувь куда поставить? Помоги нам,
пожалуйста, принеси сапожки. А куртку куда? Повесим на
вешалку. Смотри, Вера, все на своих местах: и одежда, и
обувь в шкафу. Можешь собираться на прогулку.
Вариант игры. Воспитатель обращается к детям:
«Мамы, а у ваших дочек одежда в порядке?» дети сами
раскладывают одежду своих кукол.
Воспитатель говорит детям: «Вера наконец-то
поправилась. Можно всем вместе наводить порядок. Кто
возьмет пылесос? Бери, Галя. Кто тряпку? Бери, Валя.
ИграМиша, принеси-ка нам воды. Начнем, пожалуй. Вера у нас
ситуация
такая чистюля. Она любит, чтобы в комнате было чисто,
«Наводим
красиво. Вера подметает, Валя моет пол, Галя вытирает
чистоту
в пыль. Миша, помоги отодвинуть стулья. Ловко у вас,
комнате»
ребята, получается. Пол блестит, пыли нет. Вместе
получается быстро: раз-два и — готово! Посмотрите вокруг
— чистота! Хорошая у нас хозяйка Вера. И вы, ребята,
молодцы — старались. Теперь отдыхайте, труженики».
Воспитатель приносит в группу новую куклу и
сообщает, что ее зовут Кристина. Дети рассматривают
Игра
куклу. Педагог начинает показывать кукле игровой уголок:
ситуация
кухню, спальную комнату и т.д. дети помогают кукле
«Нова
освоиться: показывают кухонную посуду, содержимое
я
шкафов для одежды, принадлежности для купания и др.
кукла
Вариант игры (для детей старше 2,5
лет).
знакомится с
Детямпредоставляетсяболыпая самостоятельность:
они
игровым
могут называть и показывать предметы по своей
уголком»
инициативе.
Воспитатель подходит к ребенку,
везущему
игрушечный автомобиль, спрашивает, что он делает, куда
едет его машина. Если ребенок затрудняется, подсказывает
ему игровую ситуацию: машина едет по городу, потом в
гараж. Воспитатель с помощью показа. Советов помогает
Играребенку разнообразить игровые действия: катать машину
ситуация
туда-обратно, везти ее с поворотами, препятствиями
«Машина
(объезжал их), к конкретному месту, объекту. Помогает
едет
по
ребенку ощутить себя водителем, который
может
улице»
планировать свои действия («Я поеду в гараж», «Мне надо
ил дачу...»)
Примечание. К 3 годам ребенок постепенно
вживается в роль, называет себя шофером, то есть
принимает эту роль на себя.
Воспитатель подходит к детям, играющим в
машинки, и говорит:«Хорошо ездит твоя машина, Женя, но,
Играпо-моему она немного запылилась. У меня есть шланг,
ситуация
можно полить ее водой, помыть. Машина любит, когда ее
«Мойка
моют, ухаживают за ней. Тебе нужна тряпочка
или
машин»
мочалка? Намочи тряпочку, протри дверцы, кузов, стекла.
Машина высохла, засияла. Вот какой у нее заботливый
Игры
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место игры

Игры
куклами

с

Игры
куклами

с

Игры
с
машинами и
другим
транспорто
м

Игры
с
машинами и
другим
транспорто
м

Игры

Ход игры

водитель!»
Воспитатель подходит к ряду игрушечных машин и,
ненавязчиво
привлекая
внимание
детей,
говорит
удивленным тоном: «Много скопилось машин! Саша, ты не
знаешь, почему выстроилась очередь? Машины торопятся
на мойку. Все машины любят быть чистыми. А кто у нас
работает на мойке? Ты, Алеша? Тогда иди скорее, машины
ждут. Грязные машины не должны ездить по городу. Вот
одна машина помыта, теперь еще одна. Нам нужны
мойщики машин. Кто еще у нас будет мойщиками? Женя,
Сережа идут к нам. Берите шланги, тряпки, ведра. Мойте
Играмашины. Ловко получается! Раз-два, окна заблестели! Триситуация
четыре, дверцы стали чистыми! Колеса тоже надо мыть. Все
«Машина
машины помыли. Послушайте, что говорит Алешина
хочет быть машина.
чистой»
Теперь я стала чистою.
Исолнышко лучистое
Отсвечивает искрами,
Светлее лес и луг.
Сквозь стекла запыленные
Была лужайка темною,
Теперь и лес, и улица
Зазеленели вдруг.
Можно ехать дальше. Кто куда едет? Может, нам по
пути? Я — в гараж. Ты, Саша, куда едешь? (В город.) А ты,
Женя? (На дачу.) Поехали!»
Воспитатель начинает игру: берет медвежонка и
ставит возле машинки.
Медвежонок . Сегодня я поеду в гости, меня
приглашал к себе зайка. Заведу мотор. Р-р-р... Ой, что— то
он не заводится. В чем дело? Попробую еще раз. Р-р-р...
Опять заглох. Что делать? Почему не заводится моя
машина? Она сломалась? (Плачет.)Воспитатель (говорит
сам с собой). Медвежонку сегодня не везет. Машина не
слушается его, не заводится. (Обращается к ребятам.)
ИграВодители, у вас есть инструменты для ремонта? Саша, дай
ситуация
мне гаечный ключ. Спасибо. Вот, медвежонок, гаечный
«Медвежоно
ключ. Я покажу тебе, как надо крутить. Саша, помоги ему
к
чинит
подкрутить гайку. Хорошо получается. А еще надо вот
автомобиль»
здесь постучать. Женя, дай-ка молоточек. Стучи. А
медвежонок пока возьмет машинное масло и смажет детали.
Все, готово. Саша, заводи мотор. Медвежонок, подтолкни
машину. Р-р-р... Р-р-р... Мотор зарычал, загудел, зафырчал:
р-р-р... Р-р-р... У-у-у.. Фыр-р-р... Медвежонок
вас
благодарит. Спасибо, ребята.Медвежонок. Я поехал в гости!
До свидания! (Поет.)Ты гуди сильней, мотор. Я — умелый
шофер. Надо — влево руль кручу, Надо— гайку подкручу,
дам сигналу погудеть— должен все шофер уметь.
ИграВоспитатель приносит в группу красивую куклуситуация
принцессу, сажает ее на стульчик и говорит ей: «Принцесса
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место игры

Игры
с
машинами и
другим
транспорто
м

Игры
с
машинами и
другим
транспорто
м

Игры
со
строительн

Игры
«Построим
башенку для
принцессы»

Играситуация
«Строи
м забор»

Ход игры
скоро будет построен ваш дом. Надо выбрать хорошее
место. Позову - ка я строителей. Кто будет строить дом для
принцессы? Лена и Лиза, вы знаете, где будет стройка?
Тогда найдите нам подходящее место, где будет дом для
принцессы. (Девочки находят место для дома.) Теперь нам
нужны строительные материалы. Гена и Саша, помогите
нам, выберите, пожалуйста, все, что нужно для стройки. А
что нам нужно? (дети называют материалы: кирпичи, доски,
камни, песок.) Дети, вы будете строителями. Постройте
хороший дом, похожий на башню»
Дети вместе с воспитателем строят башенку,
используя строительный набор и подручные материалы. В
конце игры воспитатель показывает новый дом принцессе и
говорит: «Это ваш новый дом - башня. Вы довольны,
принцесса? Хорошо постарались наши строители! Они
могут строить и другие красивые дома.
Воспитатель
говорит
детям,
играющим
со
строительным материалом: «Это у вас стройка? Что вы
строите? Саша, что это у тебя? домик. А у тебя, Галя? Тоже
домик? Я вижу, на стройке есть хороший строительный
материал.
Для
ваших домиков
можно
построить
заборы.дети, вам хочется, чтобы домик был с заборчиком?
У Сашиного домика будет забор и у Галиного домика тоже
будет забор. Тогда начинаем новую стройку. Посмотрим,
какие будут заборчики.Мы решили строить дом для своих
зверюшек.Дом
построен,
и теперь
нам
заборчик
нужен.Доски
обтесали,
Крепко
прибивали.Тук-тук,
перестук,Доски
обтесали.Тук-тук,
перестук,
Крепко
прибивали.Хорошие заборы получаются. Вот заборы
готовы. К Сашиному забору подошла киска, мурлычет.
Давайте пустим ее в дом. На Г алии забор взлетел петушок:
«Ку-ка-ре-ку!» Получилась настоящая деревня».
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место игры
ым
материалом

Игры
со
строительн
ым
материалом

Приложение № 2

Описание двигательной активности и подвижных игр в группе
Игра - уникальный феномен общечеловеческой культуры, ее исток и вершина.
Игра - отражение жизни. Здесь все "как будто", "понарошку", но в этой условной
обстановке, которая создается воображением ребенка, много настоящего:

действия

играющих всегда реальны, их чувства, переживания подлинны, искренни.
Игры для детей - важное средство самовыражения, пробы сил. В играх педагог
может лучше узнать своих воспитанников, их характер, привычки, организаторские
способности, творческие пути воздействия на каждого из детей, и, что тоже очень важно,
игры сближают воспитателя с детьми, помогают установить с ними более тесный контакт.
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Таблица 9. Игры на развитие двигательной активности
№

1

2

3

4

5

Задачи
Уметь
ориентироваться в
пространстве,
равномерно
размещаться
по
Муравьи
группе,
не
сталкиваясь друг с
другом. Двигаться
в разных темпах.
Тренировка
внимания.
Умение
Дети превращаются в снеговиков: ноги
на ширине плеч, согнутые в локтях, руки снимать
вытянуты
вперед,
кисти
округлены
и напряжение
направлены друг к другу, все мышцы поочередно
с
напряжены. Педагог говорит:
«Пригрело мышц рук, ног,
Снеговики
солнышко, под его теплыми весенними лучами шеи,
корпуса;
снеговик начал медленно таять».
Дети двигаться
постепенно расслабляют мышцы: опускают врассыпную
бессильно голову, роняют руки,
затем мягким,
сгибаются пополам, опускаются на корточки, пружинящим
падают на пол, полностью расслабляясь.
шагом.
Умение
Дети двигаются по залу врассыпную
и
мягким, слегка пружинящим шагом, как напрягать
маленькие котята. По команде «дождь» дети расслаблять
садятся на корточки и сжимаются в комочек, мышцы шеи, рук,
напрягая все мышцы. По команде «солнышко» ног, корпуса.
Мокрые котята
медленно встают и стряхивают «капельки
дождя» по очереди с каждой из четырех
«лапок»,с «головы» и «хвостика», снимая
соответственно зажимы с мышц рук, ног, шеи
и корпуса.
Умение
Сначала педагог, в дальнейшем ребенок
и
превращается в «Снежную королеву»
и напрягать
расслаблять
начинает постепенно «замораживать» всех
детей: называет при этом определенные части поочередно
тела (правая рука, левая рука, левая нога, мышцы всего тела,
голова),
соответствующие
мышцы координировать
Снежная
движения.
напрягаются.
Дети
превращаются
в
ледяную
королева
скульптуру, которая начинает медленно таять
под лучами солнца. (Расслабляются шея, руки,
корпус, ноги), дети сначала опускаются на
корточки, затем полностью расслабляются и
ложатся на пол.
Обучение
Хоть и жарко, хоть и зной,
полному
Занят весь народ лесной.
Конкур
расслаблению
Лишь барсук - лентяй изрядный
с
Сладко спит в норе прохладной.
мышц всего тела.
лентяев
Лежебока видит сон, будто делом занят
Игры

Ход игры
По хлопку педагога дети начинают
хаотически
двигаться
по
группе,
не
сталкиваясь с другими детьми и стараясь, все
время заполнять свободное пространство.

H

i

№

Ход игры

Игры

Задачи

он.

6

7

8

9

На заре и на закате всё не слезть ему с
кровати.
(В. Викторов)
Дети изображают ленивого
барсука.
Они ложатся на ковер и стараются как можно
больше расслабиться.
Педагог превращается в гипнотизера и
проводит
«сеанс
усыпления»;
делая
характерные плавные движения руками, он
говорит: «Спите, спите, спите...Ваш и голова,
руки и ноги становятся тяжелыми, глаза
Г ипнотизер
закрываются, вы полностью расслабляетесь и
слышите шум морских волн». Дети постепенно
опускаются на ковер, ложатся и полностью
расслабляются.
Можно использовать аудиокассету с
музыкой для медитации и релаксации.
Дети двигаются врассыпную, как в
упражнении
«Муравьи»,
по
команде
«самолеты» бегают стремительно, вытянув
руки в стороны (мышцы рук, шеи и корпуса
напряжены); по команде «бабочки» переходят
Самолеты
и на легкий бег, делая руками плавные взмахи,
бабочки
голова мягко поворачивается из стороны в
сторону («бабочка ищет красивый цветок»),
кисти, локти, плечи и шея не зажаты.
Упражнение можно делать под музыку,
подобрав соответствующие произведения из
репертуара по музыкальному воспитанию.
«Выросла
пальма
большая
пребольшая»: правую руку вытянуть вверх,
потянуться за рукой, посмотреть на руку.
Пальма
«Завяли листочки»: уронить кисть.
«Ветви»: уронить руку от локтя.
«И вся пальма»: уронить руку вниз.
Упражнение повторить левой рукой.
По любому сигналу, например хлопку,
дети начинают хаотично двигаться по залу. По
команде
педагога
«Кактус»
дети
останавливаются и принимают «позу кактус» ноги на ширине плеч, руки слегка согнуты в
локтях, подняты над головой, ладони тыльной
стороной повернуты друг к другу, пальцы
Кактус и ива
растопырены, как колючки, все мышцы
напряжены. По хлопку педагога хаотическое
движение возобновляется, затем
следует
команда: «Ива». Дети останавливаются и
принимают позу «ивы»: слегка разведенные в
стороны руки расслаблены в локтях и висят,
№

Обучение
полному
расслаблению
мышц всего тела.

Учить
детей
владеть
мышцами шеи и
рук;
ориентироваться в
пространстве,
равномерно
размещаться
по
площадке.

Напрягать
и
расслаблять
попеременно
мышцы
рук
в
кистях, локтях и
плечах.
Развивать
умение
владеть
мышечным
напряжением
и
расслаблением,
ориентироваться в
пространстве,
координировать
движения,
останавливаться
точно по сигналу
педагога.

№

10

11

12

13

14

Игры

Ход игры
как ветви ивы; голова висит, мышцы шеи
расслаблены.
Ребенок поднимает «тяжелую штангу».
Потом бросает её, отдыхает.

Задачи

Поперемен
ное напряжение и
расслабление
Штанга
мышц плечевого
пояса и рук.
Развивать
Дети двигаются хаотично, по команде
«Буратино» останавливаются в позе: ноги на умение правильно
и
ширине плеч, руки согнуты в локтях, раскрыты напрягать
Буратино
и в сторону, кисти прямые, пальцы растопырены, расслаблять
все
мышцы
напряжены.
Движение мышцы.
Пьерро
возобновляется. По команде «Пьеро»- опять
замирают, изображая грустного Пьеро: голова
висит, шея расслаблена, руки болтаются внизу.
Умение
Дети ходят по залу врассыпную,
напрягать
и
приговаривая потешку и выполняя движения
расслаблять
в
под текст.
движении
то
Бабка-Ёжка, костяная ножка,
правую, то левую
С печки упала, ножку сломала!
ногу.
(Дети идут врассыпную по залу.)
А потом и говорит: «У меня нога
Баба-Яга
болит!».
(Дети останавливаются.)
Пошла на улицу - раздавила курицу,
Пошла на базар - раздавила самовар!
Вышла на лужайку - испугала зайку!
(Дети продолжают движение, напрягая
сначала левую, а потом правую ногу,
прихрамывают)
Умение
Дети распределяются на пары. Один
напрягать
и
ребенок - надувная кукла, из которой выпущен
воздух, он сидит на корточках, все мышцы расслаблять
расслаблены, руки и голова опущены; второй - мышцы
«накачивает» воздух в куклу с помощью взаимодействовать
партнером,
насоса; наклоняясь вперед, при
каждом с
три
нажатии на «рычаг», он выдыхает воздух со тренировать
Насос
и звуком «с-с-с-с» (второй вид выдыхания), при вида выдыхания,
надувная кукла вдохе - выпрямляется. Кукла, «наполняясь артикулировать
воздухом»,
медленно
поднимается
и звуки «с» и «ш»;
с
выпрямляется, руки раскинуты вверх
и действовать
немного в стороны. Затем куклу сдувают, воображаемым
вытаскивая пробку, воздух выходит со звуком предметом.
«ш-ш-ш-ш» (первый вид выдыхания), ребенок
опускается на корточки, вновь расслабляя все
мышцы. Затем дети меняются ролями.
Развивать
Дети стоят врассыпную в основной
пластику
рук.
стойке, руки внизу, ладони вниз, средние
Тюльпан
пальцы соединены.
1.
Утром тюльпан раскрывается -

I

Задачи
Ход игры
соединяя ладони, поднять руки к
подбородку, раскрыть ладони, локти
соединить
2.
На ночь закрывается - соединяя
ладони, опустить руки вниз.
3.
Тюльпанное
дерево
внизу
соединить тыльные стороны ладоней и
поднимать руки над головой.
4.
Раскидывает свои ветви руки
сверху раскинуть в стороны, ладони
вверх.
5.
И осенью листики опадают
повернуть ладони вниз и мягко опускать
вниз, чуть перебирая пальцами.
Подвижные игры - самое лучшее лекарство для детей от двигательного «голода» гиподинамии. Многие из них существуют с незапамятных времен и передаются из поколения
в поколение. Игры обогащаются, но их двигательная основа остается неизменной. Важнейшее
достоинство подвижных игр состоит в том, что в основе их содержатся все виды естественных
движений, свойственных человеку: ходьба, бег, прыжки, метание, броски и др.
Характерной особенностью подвижных игр еще является не только богатство и
разнообразие движений, но и свобода их применения в разнообразных игровых ситуациях,
что создает большие возможности для проявления инициативы и творчества. Подражание
взрослым в игре связано с работой воображения. Ребенок не копирует действительность, он
комбинирует разные впечатления жизни с личным опытом. В игре ребенок начинает
чувствовать себя членом коллектива, справедливо оценивать действия и поступки своих
товарищей и свои собственные. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сосредоточить
внимание играющих на таких целях, которые вызывали бы общность чувств и действий,
способствовать установлению между детьми отношений, основанных на дружбе,
справедливости, взаимной ответственности.
Таблица 10. Подвижные игры
№

№

1

Игры

Игры

Г уси-лебеди

Ход игры
На одном краю зала обозначается дом, в
котором находятся гуси. На противоположной
- стоит пастух. Сбоку - логово, в котором
живет волк. Остальное - луг. Выбираются дети
исполняющие роли волка и пастуха, остальные
- гуси. Пастух выгоняет гусей на луг, они
пасутся.
Пастух: Гуси, гуси!

ш

Задачи
Развивать
ловкость, быстроту
реакции;
закреплять умение
выполнять
действия взятой на
себя
роли;
согласовывать

№

2

3

Игры

Осенние
листочки

Л охматы й
пес

Ход игры
Гуси: Га-га-га!
Пастух: Есть хотите?
Гуси: Да-да-да!
Пастух: Так летите.
Гуси: Нам нельзя, серый волк под горой
не пускает нас домой!
Пастух: Ну, летите, как хотите, только
крылья берегите!
Гуси, расправив крылья, летят, а волк
старается их поймать. После нескольких
перебежек
подсчитывается
количество
пойменных.
Взрослый привлекает внимание детей к
букету осенних листьев. Он говорит: «Ребята,
посмотрите, какие красивые осенние листочки:
красные, желтые, зеленые. Есть
большие
листья и маленькие. Вот как много в вазе
листочков. Хотите с ними поиграть? Берите
себе листочки в каждую руку». Дети берут по
два листочка и по показу воспитателя
выполняют
несложные
движения
в
соответствии с текстом произносимого им
стихотворения:
Дует, дует ветер,
Качаются
вправоДует-задувает.
влево, руки перед
собой.
Желтые листочки
Машут
руками
С дерева сдувает!
сверху вниз перед
собой.
И летят листочки
Кружатся на месте.
Прямо по дорожке,
Пацают листочки
Останавливаются,
Прямо
нам
под присаживаются
на
ножки!
корточки, руки вниз.
Затем воспитатель произносит слова:
Ветер дует - полетим
Мы туда, куда хотим.
Дети поднимаются, игра повторяется
еще раз. Затем листья собираются в общий
букет и ставятся в вазу.
Дети стоят на одной стороне зала.
Водящий - пес - на другой стороне. Дети тихо
подходят к нему со словами:
Вот лежит лохматый пес, в лапы свой
уткнувши нос.
Тихо, смирно он лежит, не то дремлет,
не то спит.
Подойдем
к нему, разбудим,
и
посмотрим что-то будет!
После этих слов пес вскакивает и

fe jL

Задачи
слова с игровыми
действиями.

Побуждать детей
начинатьдвижение и
менять его
по
сигналу воспитателя,
находить
свое
место, приучать их
согласовывать
свои движения с
произносимыми
словами; развивать
ловкость
и
координацию
движений;
способствовать
укреплению
мышечного
корсета
позвоночника.

Совершенствовать
умение двигаться
врассыпную,
двигаться
в
соответствии
с
текстом, развивать
ориентировку
в
пространстве,
ловкость.

№

4

5

Игры

Совушка

П узырь

6

В оробуш ки
и
автом обиль

7

Каравай

Ход игры
громко лает. Дети разбегаются, а пес старается
их поймать.
Играющие свободно располагаются на
площадке. В стороне («в дупле») сидит или
стоит «Сова». Воспитатель говорит: «День
наступает - все оживает».Все играющие
свободно двигаются по площадке, выполняя
различные движения, имитируя руками полет
бабочек, стрекоз и т.д.
Неожиданно
произносит: «Ночь
наступает, все замирает, сова вылетает». Все
должны немедленно остановиться в том
положении, в котором их застали эти слова, и
не шевелиться. «Сова» медленно проходит
мимо играющих и зорко осматривает их. Кто
пошевелится или засмеется, того «сова»
отправляет к себе в «дупло». Через некоторое
время игра останавливается, и подсчитывают,
сколько человек «сова» забрала к себе. После
этого выбирают новую «сову» из тех, кто к ней
не попал. Выигрывает та «сова», которая
забрала себе большее число играющих.
Дети вместе с воспитателем, взявшись
за руки, образуют круг и проговаривают слова:
Раздувайся
пузырь,
раздувайся
большой.
Оставайся такой да не лопайся.
Играющие в соответствии с текстом
отходят назад держась за руки до тех пор, пока
воспитатель не скажет «Лопнул пузырь!».
Тогда играющие приседают на корточки и
говорят «Хлоп!». И идут в цент круга со
звуком «ш-ш-ш».затем снова становятся
в
круг.

Задачи

Цель:
учиться
неподвижно стоять
некоторое время,
внимательно
слушать.

Научить
детей
образовывать круг,
меняя его размер в
зависимости
от
игровых действий;
формировать
умение
согласовывать
действия
с
произносимыми
словами.

Формировать
Дети сидят на стульчиках на одной
стороне зала. Это «воробушки» в гнездышках. умение двигаться в
разных
На противоположной стороне - воспитатель.
Он изображает автомобиль. После слов направлениях, не
воспитателя «Воробышки полетели» дети наталкиваясь, друг
друга;
поднимаются со стульев, бегают по залу, на
размахивая руками. По сигналу воспитателя совершенствовать
«Автомобиль» , дети убегают на свои умение
реагировать
на
стульчики.
сигнал,
развивать
После того, как игра освоена детьми,
в
вместо слов можно использовать звуковые ориентацию
пространстве.
сигналы.
Упражнять
Дети становятся в круг
Слова:
детей в
Как на Ванин день рожденья

/Л у

правильном

1

№

8

9

10

11

Ход игры
Испекли мы каравай.
Вот такой...
Вот такой...
Вот такой...
Вот такой...
Каравай, каравай!
Кого хочешь, выбирай!
Движения: Ходят по кругу, затем
останавливаются, делают круг широким,
сужают круг, приседают все, руки поднимают
кверху и хлопают в ладоши. Ваня подходит к
Гале, выводит ее в круг. Дети прихлопывают в
ладоши и напевают плясовую мелодию. Дети в
кругу пляшут. Эту игру хорошо проводить в
дни рождения детей. Но можно вспомнить о
том, что недавно был день рождения у Нины, у
Светы, и первыми выбрать их в круг
Дети сидят на стульчиках. Воспитатель
говорит «Солнышко!». Дети ходят и бегают по
залу в разных направлениях. После сов
С олны ш ко и «Дождик!», они бегут на свои места.
дож дик
Игра может проходить с музыкальным
сопровождением. После того как игра хорошо
освоена, слова можно заменять звуковыми
сигналами.
Перед игрой необходимо показать все
игровые движения. Дети становятся на одной
стороне площадки. Воспитатель говорит «К
полету готовы. Завести моторы!». Дети делают
С ам олеты
вращательные движения руками перед грудью.
После сигнала «Полетели!» разводят руки в
стороны и разбегаются по залу. По сигналу
«На посадку!» играющие направляются на
свою сторону площадки.
Все должны
передвигаться
по
площадке, а по команде ведущего «Раз, два,
три, замри» - остановиться. Произнося эти
слова, воспитатель показывает детям одну из
Замри
карточек со схематическим
изображением
позы человека. Ребята должны замереть в той
же позе. Тот, кто примет неправильную позу,
выбывает из игры.
Играющие делятся на две группы:
медведей и пчел. Пчелы залезают
на
Медведи
и гимнастическую лесенку (улей), медведи
пчелы
располагаются на противоположной стороне
игровой площадки (в берлоге). По сигналу
взрослого пчелы вылетают из улья за медом,
Игры

/JUj

Задачи
согласовании
действий и текста,
воспитывать
понимание
различной
величины
предмета,
развивать речевую
и
двигательную
активность.

Формировать
умение ходить и
бегать
врассыпную,
не
наталкиваясь, друг
на друга; приучать
действовать
по
сигналу.
Формироват
ь умение двигаться
в
разных
направлениях
не
наталкиваясь друг
на друга; приучать
действовать
по
сигналу.
Учить
понимать
схематическое
изображение позы
человека.

Использоват
ь игры, которые
позволяют
знакомить детей с
особенностями
национальной

№

12

13

14

Игры

О гуречи к...
о гуреч и к...

Такой листок
- лети ко мне

Найди свой
цвет

Ход игры
жужжат, собирают нектар. После их отлета
медведи залезают в улей (забираются на
лесенку) и лакомятся медком. По сигналу
воспитателя: «Пчелы домой!» - пчелы летят к
улью и жалят медведей (салят их). Затем они
снова забираются в улей. Игра продолжается
со сменой ролей. Побеждают те дети, которые
не были ни разу осалены пчелами.

На одном конце зала - воспитатель, на
другом дети. Они приближаются к ловишке
прыжками на двух ногах. Воспитатель говорит:
Огуречик, огуречик не ходи на тот
конечик,
Там мышка живет, тебе хвостик
отгрызет.
После окончания речевки, дети убегают
в свой дом. Воспитатель произносит слова в
таком ритме, чтобы дети могли на каждое
слово подпрыгнуть два раза.
После того как игра освоена детьми
роль мышки можно поручать наиболее
активным детям.
Воспитатель с детьми рассматривает
листья, упавшие с деревьев. Описывает их,
говорит, с какого они дерева. Через некоторое
время, раздает детям листья от разных
деревьев, находящихся на участке, и просит
внимательно его послушать. Показывает лист
от дерева и говорит: «У кого такой же листок,
бегите ко мне!»
Воспитатель раздает детям флажки 3-4
цветов. Дети с флажками одного цвета стоят в
разных
местах
зала,
возле
флажков
определенного цвета. После слов воспитателя
«Идите гулять» дети расходятся в разные
стороны. Когда воспитатель скажет «Найди
свой цвет» дети собираются у
флага
соответствующего цвета.
Игра
может
сопровождаться
музыкальным оформлением. Как усложнение,

Задачи
культуры; упражня
ть детей в лазании
по гимнастической
лесенке
произвольным
(одноименным,
разноименным)
способом;
воспитывать
самообладание
и
выдержку,
поддерживать
положительные
взаимоотношения
между
играющими,
смекалку.
Формировать
умение прыгать на
двух ногах в
прямом
направлении;
бегать,
не
наталкиваясь друг
на
друга;
совершать игровые
действия
в
соответствии
с
текстом.
Развивать
внимание,
наблюдательность;
упражнять
в
нахождении
листьев
по
сходству;
активизировать
словарь.
Формировать
ориентировку в
пространстве,
приучать
действовать по
сигналу, развивать
ловкость,
внимание.

№

Игры

15

К ролики

16

Догоняй мяч

17

По узенькой
дорожке

Задачи
Ход игры
когда игра освоена детьми, можно менять
ориентировочные флажки местами, располагая
их в разных местах спортивного зала.
Водной стороне зала
полукругом Формировать
расставлены стулья - это клетки кроликов. На умение прыгать на
противоположной стул - это дом сторожа. двух ногах
Дети сидят на корточках за стульями. Когда продвигаясь
сторож выпускает кроликов на лужок - дети вперед,развивать
один за другим проползают под стульями, а ловкость,
затем прыгают продвигаясь вперед. По сигналу смекалку,
уверенность.
«Бегите в клетки» кролики возвращаются на
свои места, снова проползая под стульями.
Развитие
Количество игроков - 10-12 детей.
внимания,
Инвентарь: два озвученных мяча.
и
Ход игры: игра проводится на игровой точности
площадке. Все играющие образуют круг. Двум согласованности
играющим, стоящим в кругу через 3-4 игрока движений.
друг от друга, выдается по мячу. По сигналу
водящего играющие стараются как можно
быстрее передавать мячи игроку справа, с тем,
чтобы один мяч догнал другой. Когда это
произойдет, игра начинается снова.
Методические указания.
•
Мячи можно только передавать,
но не бросать.
•
Количество
мячей
можно
увеличивать.
•
Передача мяча осуществляется
на уровне пояса или груди.
Учить детей
Воспитатель чертит на земле круги,
дорожку шириной 25-30 см (если игра перешагивать
проводится в группе, то на пол
кладутся (перепрыгивать) из
в
круг,
обручи и выкладывается дорожка из двух круга
верёвок). Объясняет детям, что через ручеёк ходить
по
можно пройти "по камешкам" - иначе ограниченной
поверхности,
промочишь ноги.
Воспитатель произносит
слова
и выполнять
показывает действия:
движения
в
По узенькой дорожке
соответствии
с
Шагают наши ножки! (Дети проходят текстом
стихотворения;
по дорожке)
Все
шагают
за
воспитателем, воспитывать
приближаются "к камешкам" Воспитатель умение
играть
продолжает:
дружно.
По камешкам,
По камешкам,
По камешкам!
Далее педагог произносит:
В ямку - бух!
Выпрыгивает из кружка и приседает, а |
ш

№

18

19

20

21

Игры

Бездомный
заяц

С кочки на
кочку

Н аседка
и
цы плята

Конники

Ход игры
за ним все дети.
Выбирается «охотник» и «бездомный
заяц». Остальные «зайцы» стоят в обручах «домиках». «Бездомный заяц» убегает, а
«охотник» догоняет. «Заяц» может встать в
домик, тогда «заяц», стоявший там, должен
убегать. Когда «охотник» поймал «зайца», он
сам становится им, а «заяц» - «охотником».
На игровой площадке проводят две
линии (можно извилистые) на расстоянии
1,5— 3 м друг от друга (в зависимости от
возраста играющих детей). Это
«ручеек».
Через «ручеек» проложены камешки на
расстоянии 20— 30 см друг от друга (кусочки
картона, дощечки или просто нарисованные на
полу кружки). Они расположены с таким
расчетом, чтобы ребенок мог без особого труда
перебраться с одного камешка на другой, а
затем и с одного бережка ручейка на другой.
На игровой площадке чертятся две
ровные или извилистые линии на расстоянии
3— 5 м. Это берега, между которыми
располагается болото. На поверхности болота
начерчены на расстоянии 20— 30 см друг от
друга кочки-кружки. Дети становятся на одном
берегу болота. Их задача, перепрыгивая с
кочки на кочку, перебраться на другой берег
болота. Прыгать можно на одной или на двух
ногах.
Кто из играющих детей оступится и
попадет ногой в болото, тот выбывает из игры.
дети изображающие цыплят вместе с
наседкой находятся за натянутой веревкой.
Наседка выходит из дома и зовет цыплят «коко-ко». По ее зову, цыплята подлезая под
веревкой бегут к ней. На слова «Большая
птица» цыплята быстро убегают. Когда
цыплята убегают в дом, можно приподнять
веревку повыше, чтобы дети не задевали ее

группа детей (5-6 человек) становятся у
одного края площадки. Воспитатель даёт
каждому палку длиной 50-60 см. Дети садятся
на палку верхом и скачут на противоположную
сторону площадки, изображая «конников»,
стараясь не наталкиваться друг на друга и не
задевать
предметы,
оборудование,

ш

Задачи
Быстро
бегать;
ориентироваться в
пространстве.

Развитие
координации
движений.

Совершенствовать
умение подлезания
под веревку, не
задевая ее;
развивать
ловкость, внимание;
действовать
по сигналу;
воспитывать
взаимовыручку,
товарищество.
Приучать
детей бегать, не
наталкиваясь друг
на друга, ускорять
или
замедлять
движения,
ориентироваться в |

№

Игры

22

Лягушата

%

23

П опры гунчи
киворобы ш ки

Задачи
Ход игры
пространстве.
находящиеся на площадке. Во время игры
воспитатель может предложить «конникам»
ехать быстро и медленно, а также в разных
направлениях. Когда дети научатся быстро
бегать,
можно
устроить
соревнования.
Предлагается задание: кто скорее проскачет на
лошади до определённого места на площадке
или дорожке.
Учить
На земле чертится большой круг - это
на
болото. Из числа игроков выбирается аист. Для прыгать легко
ногах
с
него обозначается дом в 3 - 4 м от болота. двух
Остальные дети - лягушки встают в круг. По продвижением
с
сигналу
взрослого:
«День»
дети, вперед,
изображающие лягушек, выпрыгивают из поворотом вправо,
болота и начинают прыгать по игровой влево, увертываясь
площадке.Взрослыйпри
этом
может от ловящего;
воспитывать
у
приговаривать:
детейсмелость;
Вот лягушки по дорожке,
Скачут, вытянувши ножки.
формировать
выносливость;
Дети:
способствовать
Ква-ква-ква! Ква-ква-ква!
совершенствовани
Мы поймаем комара!
деятельности
По
сигналу
взрослого:
«Ночь!»- ю
ребенок-аист выбегает из своего дома и дыхательной
и
старается осалить лягушек. Задача играющих - опорно
как можно быстрее упрыгать в свое болото.
двигательной
Выигрывают те дети, кому удастся систем организма
дольше всех быть не пойманными. Игра ребенка;
повторяется со сменой водящего.
способствовать
поддержанию
положительного
эмоционального
настроя
у
играющих.

На игровой площадке чертится круг
диаметром 5— 8 м (в зависимости от возраста
участников игры). Из числа участников
выбирают водящего — «большую птицу» (со
кол, коршун, орел). Эта птица располагается
внутри круга.
Остальные
играющие
изображают
воробушков. Они то впрыгивают в круг, то
выпрыгивают из него, стараясь не попасться
«большой птице», могут бегать по кругу.
Водящий старается дотронуться рукой
(«осалить»,
«запятнать») до
«воробьев»,
находящихся в пределах круга. Счет ведется на
количество штрафных очков за определенный

1

щ

Обучение в
игровой
форме
ходьбе,
бегу,
развитие ловкости,
координации
движений.

№

24

25

26

27

Игры

Из обруча в
обруч

Беги ко мне!

Поймай мяч

Обезьянки

Ход игры
отрезок игры или первый «осаленный» воро
бей становится внутри круга «большой
птицей», а водящий становится воробушком.
Игра продолжается.
На игровой площадке кладут обручи на
расстоянии 30 см друг от друга. При
отсутствии обручей на полу или на земле
можно начертить на таком же расстоянии друг
от друга круги или квадраты. Всего 6— 8.
Дети выстраиваются в колонну и по
сигналу воспитателя начинают прыжки на двух
ногах из обруча в обруч, следуя с интервалом
друг за другом, не мешая при этом друг другу.
Ребенок, закончивший прыжки и достигший
последнего обруча, бегом возвращается и
становится в конец колонны.
Дети стоят в шеренге в 8— 10 м от
взрослого. На его слова: «Дети, бегите ко
мне!» они бегут, а взрослый встречает их с
разведенными в стороны руками и говорит:
«Прибежали!»

Задачи

Развитие
основных
видов
движения (прыжки
в длину с места),
укрепление
опорно-двигатель
ного
аппарата,
развитие
координации
движений.

Совершенствовать
умение
выполнять движение
по сигналу и
бег по прямой.

Количество играющих может быть
любым.
Инвентарь:один мяч среднего размера.
Играющие располагаются по кругу.
Водящий находится в центре. Подбрасывая
вверх мяч, он называет имя игрока. Названный
игрок должен поймать мяч. Если он поймал
его, то возвращается на свое место, если же не
поймал, то меняется местом с водящим.
Побеждает тот, кто меньше всех бал водящим.
Методические указания.
•
От
количества
участников,
стоящих в кругу, зависит темп игры.
•
Если играющие не знакомы, то
до начала игры их нужно представить друг
другу: каждый по очереди называет свое имя, а
вся группа хором его повторяет.
Играющие
могут
свободно
передвигаться по кругу.

Развитие
внимания, памяти,
приобретение
навыков в бросках
и ловле мяча.

Дети сидят на стульчиках, воспитатель
читает стихотворение:
«Лучшие качели гибкие лианы Это с колыбели знают обезьяны.

Развивать
координацию
движений,
учить
лазать по лестнице

1

Кто весь век качается
Да - да - да,

развивать

Тот не огорчается - никогда.

ловкость,

-

стремянке,
учить

№

28

29

30

31

Игры

Ход игры
Дети по одному взбираются на «дерево»

лесенку. Другие смотрят, каждый пробует
лазать.
Дети - «мышки» находятся на одной
стороне площадки. На противоположной
стороне протянута верёвка на высоте 50 см от
уровня земли - это «кладовка». Сбоку от
играющих находится «кошка» (её роль
выполняет воспитатель). «Кошка» засыпает, и
«мыши» потихоньку бегут в «кладовую».
Мыши
в
Проникая в «кладовую», они нагибаются,
кладовой
чтобы
не
задеть
верёвку.
Там
они
присаживаются и как будто «грызут» сухари.
«Кошка» просыпается, мяукает и бежит за
«мышами». Они быстро убегают в свои норки.
Игра возобновляется. В дальнейшем по мере
усвоения правил игры роль «кошки» может
исполнять кто-либо из детей.
Дети делятся на две группы: одни
изображают «лошадок», другие - «конюхов».
Каждый «конюх» имеет «вожжи» - скакалки.
По сигналу воспитателя «конюхи» ловят
«лошадок»,
«запрягают»
их
(надевают
«вожжи»). По указанию воспитателя дети
могут ехать (бежать в паре) тихо, рысью или
вскачь. Через некоторое время «лошадей»
Лошадки
распрягают и выпускают на луг, «конюхи»
садятся отдыхать. Через 2-3 повторения игры
дети меняются ролями. В игре дети чередуют
движения: бегают, подпрыгивают,
ходят
шагом и т.п. Можно предложить разные
сюжеты поездок: на скачки, за сеном, в лес за
дровами. Если «конюх» долго не может
«поймать» какую-либо из «лошадей», другие
«конюхи» помогают ему.
Количество игроков может
быть
любым.
Инвентарь:кегли, кубики, игрушки.
Ход игры: перед каждым участником на
расстоянии 2-3 метров стоят предметы: кегли,
Сбей кеглю
кубики, игрушки. Необходимо сбить предмет,
прокатив мяч по полу. Выигрывает тот, кто
сбил предметы большее число раз.
Методические указания.Игра
малой
интенсивности,
может
повторяться
неоднократно.
Накорми
Вариант 1.Детям
двух-трех
лет
птенца
предлагают накормить «птичку» - «зёрнышко»
п о

Задачи
действовать
поочередно.
Развивать у
детей
умение
выполнять
движения
по
сигналу;
упражнять детей в
подлезании, в беге
и приседанию.

Приучать
детей
двигаться
вдвоём один
за
другим,
согласовывать
движения,
не
подталкивать
бегущего впереди,
даже
если
он
двигается не очень
быстро.

Обучение
дифференцировке
усилий, развитие
глазомера,
точности
движений.

Закреплять
представления
о

№

Игры

32

Карусель

33

Пт ички
ле гают

Ход игры
должно быть того же цвета, что и «птичка».
Вариант2.Дети четырёх-пяти лет могут
метать крышки в птичек, сидя на
ковре
(модуль на расстоянии длины ног, модуль у
ног играющего), стоя на коленях и т.п.
ВариантЗ.Дети шести-семи лет мечут
крышки в модуль с расстояния до 1 метра — то
правой, то левой рукой, соревнуясь друг с
другом, можно на время (цвет крышек роли не
играет).
Воспитатель
предлагает
детям
покататься на карусели. Держит в руках обруч
(находясь в середине обруча) с привязанными
к нему разноцветными ленточками. Дети
берутся за ленточки, воспитатель двигается с
обручем. Дети идут, а затем бегут по кругу.
Воспитатель говорит:
Еле-еле, еле-еле завертелись карусели,
А потом, а потом всё бегом, бегом,
бегом!
Тише, тише, не бегите, карусель
остановите,
Раз и два, раз и два, вот и кончилась
игра!

Задачи
цветовой гамме и
её
оттенках,
обучать метанию в
цель,
побуждать
упражняться
в
счёте, развивать
внимание,
воображение,
глазомер, мелкую
моторику рук.
Развивать у
детей равновесие в
движении, навык
бега,
повышать
эмоциональный
тонус.

Дети
становятся
на
небольшое
Учить детей
возвышение - доску, кубики, бруски (высота 5 спрыгивать
с
10 см) - по одной стороне площадки. невысоких
Воспитатель говорит: «На улице солнышко
предметов, бегать
светит, все птички вылетают из гнёздышек,
ищут зёрнышки, крошки». Дети спрыгивают с врассыпную,
возвышений, «летают» (бегают, размахивая действовать только
сигналу;
руками - «крыльями»), приседают, «клюют» по
зёрнышки (стучат пальчиками по земле). Со приучать малышей
словами воспитателя: «Дождик пошёл! Все помогать
друг
птички спрятались в гнёздышки!» - дети бегут другу.
на свои места. Перед игрой воспитатель
должен приготовить невысокие скамеечки или
такое количество кубиков, брусков, чтобы
хватило всем желающим играть. Расположить
их надо в одной стороне площадки на
достаточном расстоянии друг от друга, чтобы
дети не толкались и могли свободно занять
свои места. Нужно показать детям, как мягко
спрыгивать,
помочь
им
подняться
на
возвышение после бега. При повторении игры
сигнал
можно
давать
одним
словом:
«Солнышко!» или «Дождик!» Дети должны
знать, по какому сигналу, что нужно делать.

te-f

1№

34

35

Игры

Кот и мыши

П оезд

36

Ход ит Ваня

37

медведя
У
во б•ору

Задачи
Ход игры
С одной стороны зала огораживается Совершенствовать
участок - это дом мышей (высота 50 см.).на умение
другой стороне зала дом кота. Воспитатель ориентироваться в
пространстве,
говорит:
Кот мышей сторожит, притворился избегать
столкновений;
будто спит!
двигаться
в общей
Дети проползают под рейками и бегают.
игровой сигуапии.
Воспитатель приговаривает:
Тише, мыши, не шумите.
И кота не разбудите!
Дети бегают легко и бесшумно. Со
словами
«Кот
проснулся»,
ребенок
изображающий кота, бежит за мышами. Дети
не подлезают под рейки, а вбегают в норки
через неогороженную часть.
Сначала к игре привлекается небольшая Формировать
группа детей. Первое время каждый ребенок умение ходить и
за
держится за одежду впереди стоящего, затем бегать друг
свободно двигаются друг за другом, двигая другом
руками, имитируя движения колес. Роль небольшими
паровоза сначала исполняет
воспитатель. группами, сначала
за
Лишь после многократных повторений роль держась друг
ведущего поручается наиболее активному друга, затем не
ребенку.
держась; приучать
Игра
эмоциональнее
проходит
с начинать движение
и останавливаться
музыкальным сопровождением.
по сигналу.
Учить
Слова : - ходит Ваня. Ходит Ваня
стоять в кругу,
ищет Ваня, ищет Ваня,
для себя дружочка
подпевать песни,
воспитывать
Нашел Ваня.нашел Ваня
для себя дружочка
доброжелательное
Движения Дети становятся в круг, и отношения друг к
ходят по кругу и приговаривают слова. Один другу.
ребенок находится в кругу и выбирает себе
дружочка на слова: Нашел Ваня, нашел Ваня
для себя дружочка. Стоя в кругу они танцую, а
остальные дети хлопают в ладоши. Затем
меняют ведущего игра продолжается.
Дети располагаются на одной стороне
Закреплять
зала, а водящий на другой. Игроки двигаются к умение двигаться
спящему медведю со словами:
врассыпную,
У медведя во бору
имитировать
Грибы-ягоды беру.
игровые движения,
А медведь не спит
двигаться
в
И на нас рычит.
соответствии
с
Медведь с рычанием пытается поймать текстом.
детей, те убегают. Поймав кого-либо, отводит
к себе. Игра повторяется.

№

38

39

40

Игры

Зоопарк

Курочка
хохлатка

Ц ветны е
автом обили

Ход игры
Количество игроков - 4-20 человек.
Все участники по очереди показывают
движения, характерные для задуманного ими
по условиям игры животного. Остальные
пытаются
отгадать.
Затем
участники
объединяются в подгруппы по 2-3 человека.
Ведущий, указывая на любую подгруппу, дает
название
животного.
Участники,
не
сговариваясь,
вместе
изображают
одно
названное животное. Далее подгруппа также
может изобразить какое-либо животное, а
другие участники отгадывают - какое.
Методические указания. Игру можно
повторять несколько раз.
Воспитатель изображает «курицу», дети
- «цыплят». Один ребёнок (постарше) «кошка». «Кошка» садится на стул в сторонке.
«Курочка» и «цыплята» ходят по площадке.
Воспитатель говорит:
Вышла курочка - хохлатка, с нею
жёлтые цыплятки,
Квохчет курочка: «Ко-ко, не ходите
далеко».
Приближаясь к «кошке», воспитатель
говорит:
На скамейке у дорожки улеглась и
дремлет кош ка...
Кошка глазки открывает и цыпляток
догоняет.
«Кошка» открывает глаза, мяукает и
бежит за «цыплятами», которые убегают в
определённый угол площадки - «дом» - к
курице-маме.
Воспитатель
(«курица»)
защищает «цыплят», разводя руки в стороны, и
говорит при этом: «Уходи, кошка, не дам тебе
цыпляток!» При повторении игры роль
«кошки» поручается другому ребёнку.
Дети размещаются по краям зала, они автомобили. Каждому свой цветной круг.
Воспитатель в центре зала, в руках у него три
цветных флажка. Он поднимает один, де,
имеющие круг этого цвета разбегаются по залу
в разных направлениях. Когда воспитатель
опускает флажок, дети останавливаются.
Воспитатель поднимает флажок другого цвета
и т.д.
Игра
проходит
эмоциональнее
с

УЗ З

Задачи
Развитие
воображения,
раскованности
движениях.

в

Упражнять
детей
быстро
реагировать
на
сигнал
воспитателя;
упражнять детей в
ходьбе.

Закреплять
знание
цвета,
совершенствовать
ориентировку
в
пространстве,
развивать реакцию

№

41

42

Ход игры
музыкальным сопровождением.
Для игры необходимы платочки по
количеству детей. Половина платочков одного
цвета,
половина
другого.
По
сигналу
воспитателя дети разбегаются. На слова
«Найди пару!» дети имеющие одинаковые
Найди
себе
платочки встают парой. В случае если ребенок
пару
остался без пары, играющие говорят «Ваня,
Ваня не зевай, быстро пару выбирай».
Слова воспитателя можно заменить
звуковым сигналом. Игра эмоциональней
проходит с музыкальным сопровождением.
Игра
проводится
во
время
листопада. По предложению взрослого дети
начинают произвольно двигаться по участку
(идут шагом, бегут, кружатся, машут руками),
на слова взрослого: «Раз-два-три! Желтый лист
бери!» игроки должны найти среди опавшей
листвы лист заданного цвета и поднять его.
Выигрывает тот игрок, кому это удалось
сделать первому.
Условие игры: брать можно только
опавшие листья.
Раз-два-три!
Затем взрослый снова предлагает детям
Этот
лист отправиться на прогулку по участку и может
бери!
предложить следующие задания:
-Раз-два-три! Красный лист бери!
-Раз-два-три! Кленовый лист!
-Раз-два-три! Два листа бери!
-Раз-два-три! Такой же как у меня лист
бери!
-Раз-два-три! Ничего не бери!
Игры

Задачи

Развивать
ловкость, умение
избегать
столкновений,
действовать
по
сигналу быстро.

Продолжать
учить
детей
двигаться
по
участку детского
сада, чередуя
ходьбу с бегом и
другими
движениями;
упражнять
в
ходьбе и беге
с
остановкой
на
сигнал взрослого;
развивать слуховое
внимание;
приучать детей к
совместным
действиям
в
коллективной игре,
соблюдению
простейших
правил
игры;
упражнять
в
сохранении
правильной
осанки.

Дети стоят в кругу, кто-нибудь из них
показывает любое движение, произнося при
этом первые слова песенки «Если нравится
тебе, то делай так...», остальные дети
Если нравится
повторяют движения, продолжая песенку:
43 тебе, то делай
«Если нравится тебе, то и другим ты покажи,
так!
если нравится тебе, то делай так...». Затем
свое
движение
показывает
следующий
ребенок, и так до тех пор, пока не завершится
круг.
С помощью воспитателя дети делятся Формировать умение
Найди свой
44 j
на группы, каждая из которых становится у действовать
по
домик
определенного места. По сигналу
они

№

Игры

45

Зайцы и волк

46

Мой весёлый
звонкий мяч

Задачи
Ход игры
разбегаются по залу в разные стороны. После сигналу,
сигнала «Найди свой домик» - дети должны ориентироваться в
собраться группами у того места, где стояли пространстве;
развивать
вначале.
После освоения игры, исходные дома ловкость,
можно менять местами. Игра эмоциональнее внимание, умение
двигаться в разных
проходит с музыкальным сопровождением.
направлениях.
Приучать
Дети - «зайцы» прячутся за кустами и
деревьями. В стороне, за кустом, находится детей внимательно
«волк». «Зайцы» выбегают на полянку, слушать
прыгают, щиплют травку, резвятся. По сигналу воспитателя,
воспитателя: «Волк идёт!» - «зайцы» убегают и выполнять прыжки
прячутся за кусты, деревья. «Волк» пытается и другие действия
их догнать. В игре можно использовать в соответствии с
текстом;
учить
стихотворный текст:
ориентироваться в
Зайки скачут: скок, скок, скок пространстве,
На зелёный на лужок.
находить
своё
Травку щиплют, кушают,
место.
Осторожно слушают,
Не идёт ли волк?
Дети выполняют движения по тексту. С
окончанием текста появляется «волк» и
начинает ловить «зайцев». Первое время роль
«волка» выполняет воспитатель.
Дети стоят с одной стороны площадки,
Учить детей
около них воспитатель с мячом в руках. Он подпрыгивать
на
показывает, как легко и высоко подпрыгивает двух
ногах,
мяч, если его отбивать рукой, сопровождая внимательно
действия словами:
слушать текст и
убегать
только
Мой весёлый звонкий мяч,
тогда, когда будут
Ты куда пустился вскачь?
Красный, жёлтый, голубой,
произнесены
Не угнаться за тобой.
последние слова.
Затем воспитатель предлагает детям
выполнить прыжки, при этом отбивая мяч о
землю. Прочитав снова стихотворение, он
говорит: «Сейчас догоню!» Дети перестают
прыгать и убегают. Воспитатель делает вид,
что ловит их. Воспитатель, не
пользуясь
мячом, предлагает детям выполнить прыжки,
сам же при этом поднимает и опускает руку
над головами детей, как будто отбивает мячи.

47

Поймай
комара

Играющие
лягушатасадятся
на
корточки по кругу друг от друга на расстоянии

детей

Упражнять
в прыжках

№

Игры

48

Передай мяч

49

Медвежата на
прогулке

Задачи
Ход игры
вытянутых рук, лицом к центру. Воспитатель на двух ногах на
доставая
берет в руки прут (длиной
1— 1,5м)с месте,
привязанным
на
шнуре
(длиной
0,5 предмет,
м)клеенчатым или пластиковым комаром и подвешенный
выше
поднятой
встает в середину круга.
ребенка;
Для
зачина
взрослый
может руки
прочитатьотрывок
из
стихотворения учить
приземляться
Б.Заходера: Поют лягушки хором.
легко на носки с
Какой прекрасный хор!
перекатом на всю
Вот есть же хор, в котором
ступню;
Не нужен дирижер!
способствовать
Эй, лягушки! Не зевайте
формированию
Комара скорей поймайте!
С этимисловами взрослый начинает выдержки, умению
по
медленно вращать прут(кружит
комара) действовать
немного выше головы играющих. Когда комар сигналу взрослого;
летит над головой, дети подпрыгивают, привлекать детей к
стараясь его поймать. Тот, кто схватит комара, коллективным
формам
говорит: «Я поймал».
Затем воспитатель снова
обводит организации
двигательной
прутом круг. Игра повторяется5 - 8 раз.
Вращая прут с комаром, необходимо, активности;
и
чтобы взрослыйто опускал его, то поднимал, развивать
поддерживать
но на такую высоту, чтобы дети могли достать
потребность детей
комара.
общении и
Выигравшими считаются дети, которым в
сотрудничестве со
удалось поймать комара 1 - 2 раза.
взрослым
по
поводу
игровых
действий в игре с
правилами;
укреплять
связочно
мышечный аппарат
ног.
Материал:мячи среднего диаметра (1-3
Тренировка
шт.).
точности
Стоя в кругу, играющие стараются как движений,
можно быстрее передать мяч, не уронив его, концентрации
соседу. Можно в максимально быстром темпе внимания,
быстроты реакции.
бросать мяч друг другу или передавать его,
повернувшись спиной в круг и убрав руки за
спину.
Усложнить
упражнение
можно,
попросив детей играть с закрытыми глазами
или используя в игре одновременно несколько
мячей.
Сначала ведущий говорит: «Вы все Играпозвол
маленькие медвежата, выгуляете по лугу и яет
детям |
собираете сладкую землянику. Один из вас
- научиться
|
1 ik

№
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Задачи
Ход игры
Самый старший, он следит за
всеми Быстро
на
остальными».Звучит веселая музыка, дети реагировать
и
ходят по комнате и изображают из себя задание
медвежат - переваливаются, делают вид, будто правильно
собирают ягоду,напевают песенки.В это время организовывать
ведущий выбирает одного играющего и, когда свои действия.
музыка останавливается, объявляет, что он и
есть старший медвежонок.
Его задача
(объявляется заранее) - как можно быстрее
проверить, все ли медвежата на месте, то есть
дотронуться до плеча каждого игрока. После
того как он удостоверится, что никто не
потерялся, игра возобновляется, а через
несколько минут ведущий назначает другого
старшего.
Игра идет до тех пор, пока все не
побывают в этой роли. Тот, кто выполнит это
задание быстрее всех, объявляется самым
быстрым и самым старшим. Естественно, это
получится только у того, кто
будет
действовать спокойнее и организованнее, чем
остальные. В конце игры ведущий объясняет,
почему выигравший смог выполнить задание
лучше, чем остальные.
Приучать
Дети сидят на стульчиках у одного
конца наклонной доски, на другом конце, ползать вверх по
который повыше лежит игрушка. Воспитатель наклонной доске,
предлагает детям доползти по мостику за упражнять
в
игрушкой. Малыш доползает до игрушки и ползании, сохраняя
Доползи
до
сползает с ней вниз.
равновесие,
погремушки
воспитывать
смелость,
повышать
двигательну
ю
Игровую площадку, если нет покрытой
Обучение
зеленой
травой
лужайки,
воспитатель прыжкам, развитие
предлагает представить лужайкой с травой. координации
Потом воспитатель показывает, как прыгает в движений,
траве кузнечик.
укрепление
По
сигналу
воспитателя
дети костно-мышечного
Соревнования подражают прыжкам кузнечика, прыгая на аппарата
ног,
кузнечиков
двух ногах в высоту и в длину. Воспитатель, туловища.
подбадривая детей, уделяет внимание качеству
прыжка и приземления на две ноги.
Вариант
игры:играможет
носит
соревновательный характер. На игровой
площадке проводят две параллельные линии на
расстоянии 4 — 5 м. Воспитатель отмечает, |
Игры

№
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Задачи
Ход игры
какой кузнечик быстрее преодолеет это
расстояние, прыгая на двух ногах.
Предварительно
можно
провести
следующие соревнования:
•
какой «кузнечик» прыгнет выше;
•
какой
«кузнечик»
прыгнет
дальше.
Дети сидят на корточках на полу, Совершенствовать
образуя круг. Педагог (взрослый) дает одному навык отталкивания
из участников игры мяч-Колобок (на нем мяча, учить
нарисованы или приклеены глаза, нос, рот) и ориентироваться в
пространстве,
читает стихотворение.
Колобок, Колобок,У тебя румяный бок. развивать фиксацию
взора,
Ты по полу покатись
активизировать
И Катюше (ребятам) улыбнись!
По
просьбе
педагога
(взрослого) прослеживающую
Мяч в кругу
(«Катенька, покати мячик Диме») девочка функцию глаза.
прокатывает мяч двумя руками названному
участнику. Тот, получив мяч, прокатывает его
другому ребенку, которого назвали по имени, и
т.д.Правила:мяч нужно отталкивать посильнее,
что бы он докатился до другого участника
игры, а также подавать выкатившийся из круга
мяч.
Дозировка:
каждый
ребенок
прокатывает мяч 2-3 раза.
Развитие
Перед началом игры выбирают или
воспитатель назначает из играющих детей способностей бега,
опорно-дви
«щуку». Остальные дети — «утята».
В центре игровой площадки рисуется гательного
круг диаметром 6— 10 м. Это «озеро», в аппарата,
котором живет «щука». У черты, по краям ловкости,
координации
круга (берега озера) стоят дети-«утята».
По
сигналу
воспитателя
«утята» движения, чувства
прыгают с берега в озеро, плавают в нем, спортивного
Утята и щука
передвигаясь на двух ногах прыжками. Как соперничества.
только к ним приближается «щука», «утята»
спешат выбраться на берет, пересечь линию
круга.
Зазевавшегося «утенка» хватает «щука»
и отводит за пределы круга. Он больше не
принимает участия в игре, а игра повторяется.
Когда «щукой» поймано 5— 6 «утят»,
воспитатель выбирает новую «щуку», а
пойманные «утята» возвращаются в игру.
Дети садятся вокруг стола. Мяч
Закрепление
Вправо, влево
прокатывается от одного ребенка к другому по ориентированност
прокати,
инструкции
логопеда: «Саша, кати мяч влево и ребенка в правой
только мяч не
(к Диме). Кати мяч вправо (к Оле). Куда надо и левой сторонах
упусти
катить мяч, чтобы он попал к Лене?» Важно | пространства,
|
Игры
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Игры

Ход игры
удержать мяч на столе.

Задачи
развитие
ручной
моторики.
Оборудование:
маленькие
мячи
или шарики.

Приложение № 3

Описание игр и гимнастик, развивающих речь у детей младшей группы
Благодаря дидактическим играм у детей 3-4 лет уточняется, развивается,
расширяется словарный запас и звуковая речь, дети учатся образовывать существительные
с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные множественного числа и
и.д. Эти игры можно использовать как на занятиях, так и индивидуально.
Таблица 11. Дидактические игры
Название
Содержание
Задачи
«Введение в звуковую действительность и развитие произвольных движений рук»
Воспитатель
показывает
предметы Познакомить детей
поочередно и демонстрирует, как они звучат. со звуками
Затем воспитатель предлагает отгадать загадки. окружающего мира,
их
«Догадайся,
что Закрывает ширму и действует с разными
и
звучит»
предметами,
а дети
распознают,
каким вычленять
предметам
принадлежат
разные
звуки. узнавать.
Объясняет, что звуков в мире много и все звучат
по-своему.
В-ль: Послушайте, как тикают часы:
Развивать
«Тик-так, тик-так», как бьют часы: «Бом- речевое внимание
б о м . Ч т о б ы они ходили, нужно их завести: детей.
«три-трак...»!.
- Давайте заведем большие часы (дети
повторяют соответствующее звукосочетание 3
раза); идут наши часы и сначала тикают, потом
«Часы»
бьют (звукосочетания повторяются детьми 5-6
раз).
- Теперь заведем маленькие часы, часы
идут и тихо поют, часы очень тихо бьют (дети
каждый раз голосом имитируют ход и звон
часов).
Развивать
Воспитатель говорит детям, что они
будут медвежатами, а медвежата очень любят артикуляционный
«Медвежата
мед мед. Предлагает поднести ладонь поближе ко аппарат детей.
рту (пальцами т себя) и «слизывать» мед - дети
едят»
высовывают язык и, не дотрагиваясь до
ладошки, имитируют, что едят мед. Затем,

/Ус

--------- Название

Содержание
1поднимая
кончик
языка,
убирают
его.
(Обязательный
показ
всех
действий
воспитателем.)
Игра повторяется 3-4 раза.
Потом воспитатель говорит: «Медвежата
наелись. Они облизывают верхнюю губу (показ,
нижнюю губу (показ). Гладят животики, говоря:
«У-у-у» (2-3 р аза).
Воспитатель делит детей на две группы:
это большие и маленькие лягушки. Говорит:
«Большие лягушки прыгают в пруд, плавают в
воде и громко квакают: «Ква-ква» (дети
«Лягушка
и имитируют, что плавают, и громко квакают)
Маленькие лягушата тоже прыгают в
лягушата»
пруд, плавают, тихонько квакают
(дети
имитируют действия и тихо квакают). Устали
все лягушки и уселись на берегу на песочек».
Затем дети меняются ролями, и
игра
повторяется.
(Я - мама-птица, а вы мои деткиптенчики. Птенчики веселые, они пищат: «пипи», - и машут крыльями. Полетела мама-птица
за вкусными крошками для своих деток, а
птенчики весело летают и пищат. Прилетела
«Покормим
мама и начала кормить своих деток (дети
птенчиков»
приседают, поднимают головы вверх, птенчики
широко открывают клювики, им хочется
вкусных крошек. (Воспитатель добивается, что
бы дети пошире открывали рот). Игра
повторяется 2-3 раза.
Кукла - врач. Она хочет посмотреть, не
болят ли у детей зубы.
В: Покажите доктору свои
зубы
(воспитатель с куклой быстро обходи детей и
«На
приеме
у
говорит, что у всех зубы хорошие. Теперь врач
врача»
проверит, не болит ли у вас горло. К кому она
подойдет, тот широко откроет рот (дети широко
открывают рот).
Врач доволен: горло ни у кого не болит.
Воспитатель показывает музыкальные
инструменты поочередно и демонстрирует, как
«Догадайся,
что они звучат. Затем воспитатель предлагает
отгадать загадки. Закрывает ширму и действует
звучит»
с разными инструментами, а дети распознают,
чему принадлежат разные звуки.
Воспитатель показывает игрушки и
спрашивает кто это, просит произнести, как оно
кричит. Закрывает ширму и одна подгруппа
«Узнай по голосу»
детей берет игрушки и поочередно говорит за
своих животных. Другая группа отгадывает, кто
/V

Задачи
1

Развивать
речевое внимание
детей.

Развивать
речевой аппарат
детей.

Развивать
артикуляционный
аппарат детей.

Продолжать
вычленять и
узнавать
звуки
отдельных
музыкальных
инструментов.
Уточнить
и
закреплять
правильное
произношение
звуков.

I

Название

1
кричал.

Содержание

(Воспитатель показывает картинку с
изображением собаки). Кто это? Собака лает
громко: «ав-ав». А это кто? (ответы детей)
Щенок
лает
тихо
(дети
повторяют
звукосочетание
3-4
раза).
(Воспитатель
показывает картинку с изображением кошки).
Кто это? Кошка мяукает громко: «Мяу-мяу». А
это кто? (ответы детей) котенок мяукает
тихонечко.
«Кто
в
домике
Пошли зверюшки домой (картинки
живет?»
убираются за кубики). Отгадайте, кто в этом
домике живет: «ав-ав» (произносится громко?
(Ответы детей) Правильно, собака (показывает
картинку). Как она лаяла? (ответы д етей ).
Отгадайте, кто в этом домике живет:
«мяу-мяу» (произносит тихо? Как котенок
мяукал?
Аналогично дети отгадывают, кто живет
в других домиках и повторяют звукосочетания
по нескольку раз.
У мамы птицы был маленький птенец
(выставляет картинки). Мама учила его петь.
Птица пела громко: «чирик - чирик» (дети
повторяют звукосочетание). А птенец отвечал
тихо:
«чирик-чирик»
(дети
повторяют
звукосочетание 3-4 раза). Летал птенец и улетел
далеко от мамы (переставляет картинку с
«Кто как кричит?»
изображением птенца подальше). Птица зовет
сыночка. Как она его зовет? (Дети вместе с
воспитателем
повторяют
звукосочетание).
Птенец услыхал, что мама его зовет, и
зачирикал. Как он чирикает? (Дети тихо
произносят). Прилетел он к маме. Птица запела
громко. Как?
У всех детей предметные картинки с
детенышами животных. Воспитатель: «Кто у
тебя нарисован, Коля? (цыпленок) Кто у
«Позови
свою цыпленка мама? (курица) Позови, цыпленок,
свою маму. (Пи-пи-пи) Воспитатель имитирует
маму»
кудахтанье курицы и показывает картинку.
Такая же работа проводится со всеми
детьми.
Воспитатель: Это коза (показ картинки).
Она как кричит? Кто у нее детеныш? Как он
кричит? Это овца (показ картинки). Как она
блеет? А ее детеныш - ягненок как кричит? и
«Отзовись»
тд. Картинки выставляются на фланелеграф.
Воспитатель раздает детям картинки с
изображением животных и птиц. Детеныши

I

Задачи

Закреплять
правильное
произношение
звуков. Развивать
речевое дыхание
детей.

Развивать
речевое внимание
детей.

Закреплять
правильное
произношение
звуков. Развивать
интонационную
выразительность.

Закреплять
правильное
произношение
звуков. Развивать
интонационную
выразительность.

Название

«ЧУДЕСНЫ
Й
МЕШОЧЕК»

«РАЗНОЦВЕТНЫ
Й СУНДУЧОК»

Содержание
гуляют (дети выходят из-за столов, травку
щиплют, крошки щиплют. Чья мама или чей
папа позовет детеныша. Тот должен покричать ответить им - и побежать - поставить картинку
рядом с ними.
Воспитатель произносит крик животного
или птицы. Ребенок, у которого изображен
детеныш произносит звуки и ставит картинку на
фланелеграф.
По развитию речи
Материалы: заяц, морковь,
огурец,
яблоко, помидор, мешочек.
Скажем детям примерно следующее: «К
нам в детский сад пришел заяц. Зайкапобегайка, что у тебя в мешке? Можно
посмотреть? Что это? (Морковка.)
Какая
морковка? (Длинная, красная.) Кладем морковь
на стол. А это что? (Огурец.) Какой огурец?
(Аналогичным образом достаем
помидор,
яблоко и др.)
Теперь заяц с вами хочет поиграть. Он
спрятал все овощи, и фрукты в мешочек. Зайка
опустит лапу в мешочек, возьмет овощ или
фрукт и расскажет вам про него, а вы должны
догадаться, что у зайки в лапе. Слушайте
внимательно. Она длинная, красная. Что это?
(Морковь.) Он зеленый, длинный. Что это?
(Огурец.) Оно круглое, красное. Что это?
(Яблоко.) Он круглый, красный. Что это?
(Помидор.)»
Если дети неправильно ответят на
последние два вопроса, повторим, выделяя
голосом местоимение: «Послушайте еще раз.
Оно круглое, красное. Он круглый, красный.
Теперь найдите и положите в мешочек
овощи. Что осталось? (Яблоко.) Яблоки — это
фрукты. Спасибо, заяц, что пришел к нам. До
свидания».
Материалы:
сундучок,
предметные
картинки: яйцо, печенье, варенье, яблоко,
полотенце и другие предметы, обозначенные
существительными среднего и женского рода,
по числу детей.
Поставим на стол сундучок
с
картинками. Предложим детям
вынимать
картинки по одной, будем задавать при этом
вопросы: «Какое яичко? Какая матрешка?» И т.
п. Вопросительное местоимение согласуется с
существительным и помогает
ребенку
правильно определить род последнего.
t -Ц

Задачи

Ориентиро
ваться на род
имени
существительног
о
при
определении
предмета по его
признакам.

учим
ориентироваться
на окончание при
согласовании
слов в роде.

Название

Содержание
В том случае, если на картинках будут
изображены 2— 3 предмета, игра приобретет
новый смысл: ребенок сможет поупражняться в
образовании форм именительного
падежа
множественного числа существительных.
Материалы:
деревянный
теремок,
игрушечные животные: мышка,
лягушка,
зайчик, лисичка, волк, медведь.
Поставим на ковре теремок. Возле
теремка
рассадим
животных.
Будем
рассказывать сказку, побуждая детей принимать
участие в рассказывании.
— Стоит в поле теремок. Прибежала к
теремку ... кто? Правильно, мышка. (Дети
«ТЕРЕМОК»
подсказывают, ориентируясь на
значение
глагола и его окончание.) «Кто-кто в теремочке
живет?» Никого нет. Стала мышка в теремочке
жить.
Прискакала к теремку ... лягушка. И т. д.
В заключение подведем итог:
— Послушайте, как мы говорим: лягушка
прискакала, а зайка прискакал;
лисичка
прибежала, а волк прибежал.
Материалы: пары предметов: матрешки,
пирамидки (большая и маленькая), ленточки
(разного цвета и разного размера—длинная и
короткая), лошадки, утята, Буратино, мешок.
Перед детьми появляется Буратино с
мешком. Он говорит, что принес ребятам
игрушки.
Дети
рассматривают
игрушки.
Называют их. Выставляют на столе.
Комментируем:
— Что это? Матрешка. Давай посмотрим,
что у матрешки внутри. Еще матрешка. Поставь
их рядом. Вова, теперь ты достань игрушку. Что
это? (Пирамидка.) Еще пирамидка есть? И т. д.
«ЧЕГО
НЕ
— Запомните, какие предметы на столе.
СТАЛО?»
Здесь пирамидки, матрешки, утята. Буратино с
вами поиграет. Он будет прятать игрушки, а вы
должны будете говорить, каких игрушек не
стало: матрешек, пирамидок, утят или чего-то
другого.
На столе остаются три пары предметов:
матрешки,
пирамидки,
лошадки.
Дети
закрывают глаза. Прячем матрешек, а на их
место кладем ленточки. («Кого не стало?»)
Затем прячем ленточки, а на их место ставим
пирамидки. («Чего не стало?») И т. д. Наконец
убираем все игрушки и спрашиваем: «Каких
игрушек не стало?»

Задачи

ориентире
ваться
на
окончание
глагола
в
прошедшем
времени
при
согласовании его
с
существительным

Упражнять
ся в образовании
форм
родительного
падежа
множественного
числа
существительных

Название

Содержание
Дети сидят на стульчиках. Обратимся к
ним, приглашая интонацией к шутке, игре:
Где наши ручки? Нет наших ручек!
(Прячем руки за спину.Дети делают то же
самое.) Вот наши ручки! (Показываем руки,
играем пальцами.)
«ГДЕ
НАШИ
— Где наши ножки? Нет наших ножек!
РУЧКИ?»
(Дети прячут ноги под стул.) Вот наши ножки!
(Топают ножками.)
— Где же наши ручки? Чего нет? (Ручек.)
Вот наши ручки! - Где же наши ножки? Чего
нет? (Ножек.) Вот наши ножки!
Игра повторяется 2— 3 раза.
Материалы: картинки с изображением
предметов в единственном и множественном
числе (матрешка — матрешки, ведро — ведра,
колесо — колеса, кольцо — кольца и др.).
Раздаем детям картинки, оставляя у себя
парные. Объясняем условия игры:
— Это игра на внимание. Я буду
показывать картинки. На каждой картинке
нарисована какая-нибудь игрушка. Тот, у кого
окажется картинка с такими же игрушками,
должен быстро сказать об этом. Например, у
меня колесо. А у Веры колеса. Вера должна
«ЛОТО»
быстро сказать: «У меня колеса» или «У меня
много колес». Игрушки надо обязательно
называть.
Тот, кто замешкается, отдает свою
картинку взрослому. Если ребенок быстро и
правильно назовет игрушку, отдаем свою
картинку ему.
В конце игры проигравшим (у кого на
руках нет картинок) предлагаются шуточные
задания: попрыгать на одной ножке, высоко
подпрыгнуть, присесть три раза и т. п. Задания
придумываем вместе с детьми.
Вносим в комнату грузовик и мышку с
мишкой. Обращаемся к детям:
— Хотите, чтобы мышка и мишка
покатались на грузовике? Если
хотите,
попросите их. Надо сказать: «Мишка, поезжай!»
А еще можно попросить мышку и мишку
поскакать:
«Мышка, поскачи!»
(Просьбы
«ПОРУЧЕНИЯ»
сопровождаются действиями с игрушками.)
— Олег, кого ты хочешь попросить,
мышку или мишку? О чем ты попросишь?
Игра продолжается до тех пор, пока у
детей не иссякнет к ней интерес.

1
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1 Упражняться в

образовании
форм
родительного
падежа
множественного
числа
существительных

Упражняться в
образовании
форм
множественного
числа
существительных
(в именительном
и
родительном
падежах)

Упражняться в
образовании
форм
повелительного
наклонения
глаголов скакать,
ехать.
Материал
ы:
грузовик,
мышка, мишка.

1

Название

«МИШКА, ЛЯГ!»

«ПРЯТКИ»

«ПОТЕРЯЛИСЬ»

Содержание
Материалы:
плюшевый
медвежонок
(озвученная игрушка).
В гости к детям приходит медвежонок.
Рассказываем,
что он
умеет выполнять
поручения. Медвежонка можно попросить:
«Мишка, ляг на бочок... ляг на спинку... ляг на
животик». Еще он умеет петь, только надо
попросить:
«Мишка,
спой!»
(Рассказ
сопровождается действиями с игрушкой.)
По
желанию детей
медвежонок
выполняет разные задания. Если ребенок
затрудняется сформулировать задание, задаем
наводящие вопросы: «Ты хочешь, чтобы мишка
лег? На животик или на спинку? Давай скажем
вместе: мишка, ляг на животик».
Можно давать медвежонку и другие
задания: поезжай (с горки), поскачи, попляши,
напиши письмо и др.
Материалы: грузовик, мишка, мышка.
В гостях у детей снова мишка и мышка.
Гости стали играть в прятки. Мишка водит, а
мышка прячется. Предлагаем детям закрыть
глаза. Говорим:
— Мышонок спрятался. Откройте глаза.
Мишка ищет: «Где же мышонок? Он, наверное,
под машиной?» Нет. Где же он, ребята? (В
кабине.) Вон он куда забрался!
Закройте снова глаза, мышонок опять
будет прятаться. (Сажаем мышонка на кабину.)
Где же мышонок? Ребята, подскажите мишке!
Аналогичным образом дети отыскивают
вместе
с
мишкой
мышонка,
который
прячется под машиной, около машины, перед
машиной.
Игры и упражнения с грамматическим
содержанием можно включать в сценарии
коллективных занятий, а можно проводить по
желанию детей с небольшими подгруппами в
часы досуга. С детьми можно организовывать
игры, с помощью которых они учились бы
соотносить производящее и производное слова.
Это делается на материале существительных,
обозначающих животных и их детенышей.
Формирование
способов
глагольного
словообразования
тесно
связано
с
формообразованием. Оно осуществляется в
подвижных
играх,
играх-драматизациях,
специальных дидактических играх.
Материалы:
игрушечный
домик,
животные (игрушки): утка и утенок, курица и
■ fa l-

Задачи
упражнять
ся в образовании
форм
повелительного
наклонения
глаголов лежать,
петь.

Правильно
использовать
в
речи предлоги с
пространственны
м значением (в,
на, около, под,
перед).

Соотносить
название

Название
i

«ЧЕЙ ГОЛОС?»

«ДОМИКИ»

Содержание
цыпленок, коза и козленок, корова и теленок,
лошадь и жеребенок.
Расставим
по
комнате
взрослых
животных. На ковре в домике находятся их
детеныши. Предложим детям узнать, кто живет
в домике.
- Давайте посмотрим. Кря-кря-кря — кто
это? Утка? Достаем игрушку из домика. Утка
большая или маленькая? Маленькая? Это,
ребята, утенок. Маленький утенок. А утка — его
мама. Помогите утенку найти его маму-утку.
Вася, возьми утенка. Поищи утку.
- А это чей голос — пи-пи-пи? Кто это?
(Достаем цыпленка.) Кто мама у цыпленка? Как
кудахчет курица? Как отзывается цыпленок?
Поищи, Оля, курицу, маму цыпленка.
Аналогичным образом обыгрываются
остальные персонажи. Когда у всех малышей
найдутся мамы, взрослых и детенышей сажают
вместе. Пусть дети рассмотрят их, произнесут
слова: утка — утенок, курица — цыпленок и др.
Затем животные уезжают на машине в гости к
другим детям.
Материалы:
игрушки: мышка
и
мышонок, утка и утенок, лягушка и лягушонок,
корова и теленок.
В гости к детям приходят и приезжают
звери. Звери хотят поиграть. Дети должны
отгадывать, чей голос услышали.
- Му-у-у — кто так мычит? (Корова.) А
кто мычит тоненько? (Теленок.)
Ква-ква — чей это грубый голос? А кто
квакает тоненько? Лягушка большая и квакает
грубым голосом. А ее детеныш квакает
тоненько. Кто детеныш у лягушки?
Аналогично обыгрываются остальные'
игрушки. После игры дети могут поиграть с
игрушками. Чтобы получить игрушку, ребенок
должен правильно позвать ее («Лягушонок, иди
ко мне!», «Утенок, иди ко мне!»).
Материалы:
поднос
с
игрушками:
бельчатами, зайчатами, утятами, мышатами и
др.— по количеству детей, строительный
материал.
Вносим в комнату поднос с игрушками.
Говорим, что дети должны построить для
малышей домики. Каждый сначала должен
решить, для кого он будет строить домик, и
правильно попросить у взрослого: «Дайте мне,
1пожалуйста, утенка (бельчонка)».

Задачи
животного
названием
детеныша.

с

различать
взрослых
животных
и
детенышей
по
звукоподражания
м,
соотносить
названия
взрослого
животного и его
детеныша.

употреблят
ь
названия
детенышей
животных.
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Название

«ПОРУЧЕНИЯ»

«ДРУЖНЫЕ
РЕБЯТА»

Содержание
В
случае
необходимости
нужно
подсказать слово целиком или только его начало
и попросить малыша повторить название.
На ковре раскладываем строительный
материал. Дети строят для своих животных
домики, играют.
Материалы: игрушки: бельчонок
и
котенок.
Подражаем
мяуканью
кошки.
Спрашиваем у детей: «Кто это мяукает? Где?»
Выходим вместе с ними в соседнюю комнату. Ребята, к нам пришли гости! Смотрите, они
совсем маленькие. Это не просто белочка и
киска. Это котенок и бельчонок. Животные
хотят с вами поиграть. Им можно давать
поручения.
Если
попросить
правильно,
бельчонок попрыгает. Бельчонок, поскачи! Вот
как скачет! А котенка можно попросить:
котенок, спой! Вот как поет котенок! Кого вы
хотите попросить? О чем?
После игры животные прощаются с
детьми и уходят (уезжают).
Материалы: белка и лиса.
Объясним детям содержание игры:
— Сейчас мы поиграем в игру «Дружные
ребята». Встаньте в пары. Теперь постройтесь в
две колонны. Первая колонна — бельчата,
вторая — лисята. Вот ваши домики (ставим в
разных концах комнаты стулья, на которые
сажаем белку и лису). Если
услышите
танцевальную музыку, танцуйте и бегите —
резвитесь на лужайке. При команде «Опасно!»
бегите домой к своим мамам. Выигрывает тот,
кто скорее соберется.
Игра повторяется 3— 4 раза.
Активизации наименований детенышей
животных, соотнесению с названиями взрослых
животных способствуют также пластические
этюды, упражнения. Например,
взрослый
принимает на себя роль курицы-мамы, дети —
роли цыплят. Курица с цыплятами гуляет по
полянке.
Все разгребают травку,
ищут
червячков, пьют водичку, чистят перышки. При
команде «Опасно!» цыплята бегут под крыло к
маме-курице.
Для
активизации
наименований
детенышей животных могут использоваться
варианты игр «Прятки», «Где наши ручки?»
(«Где наши зверята? Нет наших котят? Нет
наших бельчат? Вот наши зверята. Вот наши

Задачи

Называть
детенышей
животных.

Соотносить
названия
взрослых
животных
с
названиями
их
детенышей,
активизировать в
речи
названия
детенышей
животных.

Содержание
бельчата»), «Лото», «Кого не стало?.. »,
«Чудесный мешочек» и других игр, описания
которых даются ниже.
Дети встают парами, лицом друг к другу,
взяв друг друга за правую руку. Декламируют
стихотворение, имитируя движения пильщиков
(двигают сомкнутыми руками от одного к
другому).
Мы сейчас бревно распилим. Пилимпилим, пилим-пилим, Раз-два! Раз-двй! Будут на
зиму дрова.
(Е. Благинина. Будут на зиму дрова.)
Далее
дети
вместе
со
взрослым
декламируют
стихотворение,
сопровождая
декламацию игрой пальцами рук.
— Где ладошки? Тут?
— Тут.
— На ладошке пруд?
— Пруд.
«БУДУТ
НА
— Палец большой — Это гусь молодой.
ЗИМУ
ДРОВА, Указательный — поймал. Средний — гуся
ГУСИ»
ощипал,
Этот палец суп варил (сварил).
Самый меньший— печь топил (истопил).
Полетел гусь в рот,
А оттуда в живот...
Вот.
(Калмыкская народная песенка, пер. Н.
Гребнева.)
На вопрос взрослого: «Где ладошки?
Тут?»— дети протягивают руки вперед ладонями
вверх. Далее они произносят текст вместе с
ведущим, загибая пальцы в порядке, указанном
в стихотворении (от большого к мизинцу). На
последние три строки дети изображают полет
руками, затем притрагиваются кистями рук к
животу, а на слове «Вот» роняют руки вниз и
свободно встряхивают ими.
Дети
стоят.
Взрослый
читает
стихотворение, а дети сопровождают чтение
ритмическими движениями.
Все лето качели Качались и пели, И мы
на качелях На небо летели.
(Дети качают руками
вперед-назад,
«КАЧЕЛИ»
слегка пружиня ноги в коленях.)
Настали осенние дни. Качели остались
одни.
(Уменьшая ход качелей, дети пружинят в
коленях и уменьшают взмах руками до
1 постепенной остановки.)

Задачи

Название

соотносить
названия
действий
с
собственными
движениями.

Соотносить слова
стихотворения с
собственными
движениями.

.

Название

«ПОГРЕМУШКИ»

Содержание
Лежат на качелях
Два желтых листка.
И ветер качели
Качает слегка.
(В. Данько.Качели.)
(Дети выполняют легкое покачивание
вытянутыми вперед руками влево-вправо.)
Материалы: погремушки на ручке (по 2
на каждого ребенка); коробки (корзины) для
складывания погремушек.
Дети стоят перед взрослым, который
держит коробку с погремушками и говорит:
Все скорей ко мне бегите, Погремушки
получите!
Взрослый
быстро
раздает
детям
погремушки. (Можно положить погремушки на
гимнастическую скамейку, дети возьмут их
сами.)
Погремушки дети взяли. С ними быстро
зашагали!
Взрослый идет впереди детей, помахивая
оставшимися погремушками, декламирует:
Стали бегать и скакать. Погремушками
играть!
Дети бегают, звеня погремушками.
Взрослый продолжает:
Надо в круг теперь всем встать,
Погремушки показать!
Дети встают в круг. Как только они
успокоятся, взрослый присоединяется к ним,
затем поднимает погремушки со словами:
Погремушки поднимать. А потом их
опускать. Поднимать и опускать! Поднимать и
опускать!
Дети
поднимают
и
опускают
погремушки. Затем взрослый приседает и
постукивает ручками погремушек об пол со
словами:
Стали дети приседать, Погремушками
стучать. Стук — и прямо! Стук и прямо! Стук,
стук, стук! И встали все.
Дети
приседают,
стучат
об
пол
погремушками, встают, повторяют
эти
движения дважды; на слова «стук, стук, стук»
быстро трижды стучат об пол погремушками,
затем поднимаются.
Взрослый разрывает круг и переходит к
бегу:
А теперь чы все бежим. Погремушками
гремим.
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Задачи

двигаться
по
слову
взрослого.

Задачи
Содержание
Дети бегут за взрослым, размахивая
погремушками. Переходя на спокойную ходьбу,
взрослый говорит:
Тихо, тихо все пойдем. Погремушки
уберем!
Дети проходят мимо поставленной на их
пути коробки и кладут туда свои погремушки.
(Коробок может быть несколько, чтобы дети
скорее сложили игрушки.)
Если игра проводится не первый раз,
взрослый может не показывать всех движений:
дети будут выполнять их самостоятельно,
ориентируясь только на его слова. Эта игра
интересна
не
только
для
младших
дошкольников.
Водящий отходит в сторону, а дети Активизировать
глагольную
договариваются, какую деятельность они будут
изображать. На вопросы водящего «Где вы лексику,
были? Что вы делали?» дети отвечают: «Где мы соотносить слово
действием,
были, мы не скажем, а что делали, покажем» и с
оно
показывают различные движения (стирка белья, которое
рисование и др.). Водящий должен
по обозначает.
«ГДЕ МЫ БЫЛИ,
движениям
правильно
назвать
действие,
МЫ
НЕ
употребляя форму глагола второго лица
СКАЖЕМ»
множественного числа. Например: «Вы пилите
дрова». При правильном ответе дети убегают, а
водящий их догоняет. Пойманный становится
водящим.
(Эта игра доступна не всем детям
младшего дошкольного возраста. Она более
популярна у старших дошкольников.)
Перед началом игры дети
хором Образовывать
глаголы
произносят:
приставочным
Первенчики, червенчики.
способом.
Зазвенели бубенчики.
По свежей росе.
По чужой полосе.
Там чашки, орешки,
Медок, сахарок, Молчок!
(Русская народная песенка.) После слова
«МОЛЧАНКИ»
«молчок» все должны замолчать и замереть.
Ведущий (взрослый) наблюдает за детьми. Если
кто-то рассмеется, заговорит или пошевелится,
то дает ведущему фант.
В конце игры дети выкупают фанты,
выполняя действия по команде (залезь под стол
и вылези обратно; подпрыгни на месте два раза;
выйди из комнаты и войди обратно; отодвинь
стульчик и снова задвинь; выгляни в окошко;
присядь и встань; подбрось мячик; перепрыгни
Название

1*1

Задачи
Содержание
через веревочку и т. п.).
В эту игру с интересом играют дети
среднего дошкольного возраста. С младшими
детьми лучше разыгрывать фант сразу, как
только кто-то из играющих рассмеется или
заговорит; команды придумывает взрослый.
Более старшие дети придумывают команды
сами.
Находить
Материалы: кукла Гена.
по
Игра начинается с беседы о том, как дети нужное
помогают родителям, что умеют делать. Далее смыслу
слово
скажем детям, что к ним в гости пришел Гена. (глагол).
Он тоже любит помогать родным: бабушке,
дедушке, папе, маме, братику и сестричке. А что
именно умеет делать Гена, дети должны будут
сейчас угадать.
Гена.
Я умею постель (глагол подбирают дети)
«ДОБАВЬ СЛОВО»
убирать. Я умею пол ... (подметать). Я умею
пыль ... (вытирать). Я умею посуду ... (мыть,
полоскать). Я умею постель ... (застилать). Я
умею цветы ... (поливать). Я помогаю стол ...
(накрывать). Я помогаю тарелки ... (расставлять)
Я помогаю вилки ... (раскладывать) Я помогаю
крошки ...(сметать) Я помогаю комнату
...(убирать) При повторном проведении игры
дети от хоровых высказываний переходят к
индивидуальным (глагол называет тот, к кому
непосредственно обратится Гена).
Подбирать
Материалы: кукла Чиполлино.
однокоренные и
Расскажем детям историю о Чиполлино.
— Чиполлино пришел в детский сад. Все разнокоренные
ему здесь нравится: зарядку делать, с детьми глаголыиграть, лепить из пластилина, петь и танцевать, антонимы (слова
обедать и ложиться спать. Но вдруг он с
загрустил. Почему? Да потому, что не умеет противоположны
подбирать
слова «наоборот»—
слова
с м значением).
«СКАЖИ
противоположным значением.
НАОБОРОТ»
— Поможем, дети, Чиполлино?
— Я буду называть разные слова, а вы с
Чиполлино придумывайте к ним слова
«наоборот», то есть слова с противоположным
значением.
Входить-выходить
Вбегать-выбегать...
— Теперь Чиполлино понял, что значит
«наоборот».
Материалы: куклы, шапка-невидимка, Образовывать
«НЕВИДИМКИ»
ширма, музыкальные инструменты (игрушки), формы глагола
кукольная
мебель.
второго
|
Название

!
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Название

«ОЛИНЫ
ПОМОЩНИКИ»

Задачи
Содержание
В гости к детям приходит Невидимка. Он лица
говорит, что у него есть
шапка-невидимка. единственного и
Когда ее наденешь, сможешь быть невидимым. множественного
Показывает шапку, надевает ее и сразу же числа.
прячется
за
ширму.
Затем
Невидимка
рассказывает и показывает, что он любит и
умеет делать (танцевать, петь, читать стихи,
бегать, прыгать, играть на музыкальных
инструментах, сидеть, стоять, ходить и пр.).
Невидимка
надевает
свою
шапку,
прячется за ширму и выполняет одно из
названных действий. Дети угадывают, что
Невидимка делает, задавая ему вопросы: «Ты
спишь?», «Ты делаешь зарядку?» и т. п.
Выигрывает тот, кто угадает; он же получает
право быть Невидимкой.
Когда игра станет хорошо знакомой
детям, можно будет выбирать двух Невидимок,
тогда
они
будут
образовывать
форму
множественного числа глаголов.
Образовыв
Материалы: Кукла Оля.
форму
Обратимся к детям со следующими ать
словами: «Дети, к нам пришла кукла Оля со множественного
своими помощниками. Я вам их покажу, а вы числа глаголов.
угадайте, кто эти помощники и что они
помогают делать нашей Оле». Кукла идет по
столу. Указываем на ее ноги: «Это что? Это
ноги. Они Олины помощники. Что ноги делают?
(Ходят, прыгают, бегают, скачут, танцуют и т.
д.) Далее указываем на другие ч
тела и
задаем аналогичные вопросы (руки —
берут, кладут .ержат, .оют, одевают,
рисуют, вырезают, наклеивают; зубы — жуют,
кусают, грызут; глаза — смотрят, закрываются,
открываются, моргают, жмурятся; уши —
слушают).
Далее читаем стихотворение,
делая
паузы, а дети подсказывают нужное слово:
Оля весело бежит К речке по дорожке, А
для этого нужны Нашей Оле ... ножки.
Оля ягодки берет По две, по три штучки.
Л для этого нужны Нашей Оле ... ручки.
Оля ядрышки грызет, Падают скорлупки,
А для этого нужны Нашей Оле ... зубки.
Оля смотрит на кота. На
картинкисказки. А для этого нужны Нашей Оле ... глазки.
(Карганова. Олины помощники.)
В заключение можно спросить у ребенка
(у детей): кто твои помощники? Что они умеют
делать?спать.
/3 3

Название

«ЧЕЙ ГОЛОС?»

«ПРОФЕССИИ»

«ПЕТУШКИ»

Задачи
Содержание
Материалы: Игрушки: кошка, собачка, Образовывать
глаголы
от
курочка, петушок, автомобиль.
В гости к детям приезжают
на звукоподражатель
автомобиле игрушки. Взрослый показывает их ных слов.
(по одной), а дети называют.
— Кукареку! Кто это? (Петушок.) Как
кукарекает петушок? (Кукареку.)
—
Куд-куда, куд-куда!
Кто
это?
(Курочка.) Как кудахчет курочка?
— Гав, гав, гав! Кто это? (Собачка.) Как
лает собачка?
— Мяу, мяу! Кто это? (Кошка.) Как
мяукает кошка?
— Гав, гав, гав! Чей это голос?
(Собачки.) Что она делает? (Лает.)
— Мяу, мяу! Чей это голос? (Кошки.)
Что кошка делает? (Мяукает.)
— Куд-куда, куд-куда! Чей это голос?
(Курочки.) Что делает курочка? (Кудахчет.)
— Кукареку! Кто это? (Петушок.) Что
делает петушок? (Кукарекает.)
Материалы: Картинки (фотографии) с Соотносить
изображениями людей разных
профессий существительное
(хлебороб, пекарь, аптекарь, портной, продавец, с глаголом.
почтальон, солдат).
Взрослый задает вопросы, дети отвечают.
— Пашет, сеет, хлеб убирает, кто?
(Хлебороб.)
— А кто хлеб нам выпекает? (Пекарь.)
— Кто лекарства отпускает? (Аптекарь.)
Кто одежду шьет нам на стужу и зной?
(Портной.)
— Кто ее продает, наконец? (Продавец.)
— К нам приходит с письмом Прямо в
дом — кто же он? (Почтальон.)
— Служит дорогой Отчизне Старший брат.
Охраняет наши жизни, Он ... (Солдат.)
— Когда вы станете взрослыми, каждый
из вас будет иметь какую-то профессию. Все
они очень важны, будь это
профессия
хлебороба,
пекаря,
аптекаря,
портного,
продавца, почтальона или строителя.
Но
главное, кем бы ты ни стал,— хорошо и честно
трудиться.
Взрослый читает стихотворение, а дети Соотносить по
смыслу
изображают петушков, о которых в нем
глагол
с
говорится.
Петушки распетушились. Но подраться действием,
не решились. Если очень петушиться. Можно которое
он
перышек лишиться. Если перышек лишиться. обозначает

Задачи
Содержание
Нечем
будет
петушиться.(В.
Берестов. Петушки.)
Материалы: Игрушки или картинки: гусь, Использовать в
речи
гусыня, гусята.
Взрослый
рассматривает
с
детьми однокоренные
игрушки (картинки): «Это... гусь.
Он слова.
крыластый, горластый, у него красивые ласты.
Ноги, как ласты.
А это — мама... гу... сыня. У гуся и
гусыни — дети-гусятки. Гу...сята.
Один
гу...сенок, много — гусят.
«ГУСИ»
Тот, кто с гусятами близко знаком. Знает:
гусята гуляют гуськом. Тот же, кто близко
знаком с гусаком, К ним ни за что не пойдет
босиком.
(В.Берестов.Г уси.)
Покажите, как гусята гуляют гуськом.
Шеи вытянули, лапами-ластами шлепают,
переваливаются. Идут гусята гуськом за мамойгусыней и папой-гусаком».
ИГРЫ НА АКТИВИЗАЦИЮ СЛОВАРЯ И РАЗВИТИЕ СВЯЗ НОИ РЕЧИ
Развивать
Определенной группе детей предлагается
выполнить какое-либо упражнение, движение, внимание, умение
действие. Основанием для выделения такой выделять
группы являются общие признаки в одежде или признаки
во внешнем виде принадлежащих
детям предмета.
игрушек. Например, взрослый говорит:
— Сейчас я буду отдавать команды, но
«ВЫПОЛНИ
выполнять их будут не все, а только те дети, про
КОМАНДУ»
которых я скажу. Будьте
внимательны.
Подойдите ко мне только дети в белых
носочках!
—
Подпрыгните, дети с
синими
флажками!
— Покружитесь, девочки с красными
флажками!
Предлагаем
вниманию
детей
3— 4 Формировать
умение
игрушки. Дети называют их. Затем сообщаем,
что сейчас будем рассказывать об игрушке, не находить
«УГАДАЙ
называя ее. Дети должны прослушать описание предмет,
ориентируясь на
ИГРУШКУ»
и сказать, что это за игрушка.
основные
Вначале следует указывать на 1— 2 его
признака, постепенно их число увеличивают до признаки.
трех-четырех.
Игра
проводится
по
типу
игры Называть
«Чудесный мешочек». Ребенок вынимает из предмет.
«ЧТО
ЗА мешочка предмет или игрушку и называет его,
ПРЕДМЕТ?»
например: «Это мяч»,— а взрослый дает
описание: «Он круглый, синий, с желтой
J
1 полосой».
Название

1

Название

«СКАЖИ
КАКОЙ»

«КТО
БОЛЬШЕ
УВИДИТ
И
НАЗОВЕТ»

«РАЗЛОЖИ
КАРТИНКИ»

«КТО
ЧТО
УМЕЕТ ДЕЛАТЬ»

«НАЗОВИ,
ЧТО
ЭТО, И СКАЖИ
КАКОЙ»

«У КОГО КТО?»

Содержание
Вынимаем из коробки предметы и
называем их, а дети указывают на какой-либо
признак, например:
— Это мяч.
— Он синий. Если ребенок затрудняется,
помогаем ему: «Это мяч. Он ...(какой?)».
Сообщаем детям, что сегодня у них в
гостях кукла Оля. Она любит, когда ее хвалят,
говорят про нее. Сейчас они должны будут
сказать, какое у Оли платье, какие носочки,
туфельки, волосы, глаза. За каждый ответ Оля
будет давать флажок. Флажки разноцветные.
Кто первый соберет флажки всех цветов, тот и
победит. Сами начинаем игру словами «У Оли
светлые волосы». Получаем от куклы голубой
флажок. Приглашаем детей продолжать. При
затруднении напоминаем, о чем еще можно
сказать, например: «Скажи про Олины глаза,
про носочки» и т. п. В ходе игры нужно следить,
чтобы
дети
правильно
согласовывали
прилагательные с существительными в роде и
числе.
Детям раздают по две
картинки,
изображающие два последовательных действия
(девочка спит и делает зарядку; девочка обедает
и моет посуду; девочка стирает и вешает белье
сушиться). Ребенок должен сначала назвать
первое действие и показать первую картинку,
затем назвать второе действие и показать
вторую картинку.
Детям
называют
или
показывают
животное,
а
они
называют
действия,
характерные для этого животного. Например:
белочка — скачет, прыгает, грызет; кошка —
мяукает, мурлычет, царапается, пьет молоко,
ловит мышей, играет клубком; собака — лает,
сторожит дом, грызет кости, рычит, виляет
хвостом, бегает; зайчик — прыгает, бегает,
прячется, грызет морковку.
Из коробки с игрушками дети вынимают
по одной игрушке, называют и говорят, какая
она, например: «Это мяч. Он круглый».

Взрослый и ребенок
описания разных животных.
1 взрослый.

Задачи
Выделять
признаки
предметов.

Выделять
и
обозначать
словом
части
предмета,
его
внешние
признаки.

Выделять
начало и конец
действия
и
правильно
называть их.

Подбирать
глаголы,
обозначающие
характерные
действия
животных.

Выделять
объект
и
его
основной признак
в
двух
предложениях,
связанных цепной
местоименной
связью.
составляют
Составлять
Начинает описание
игрушки вместе

Содержание
— У меня утенок.
Ребенок называет свою игрушку
— Ау меня цыпленок.
— Утенок желтый.
— И цыпленок желтый.
— У утенка большие красные лапы.
— А у цыпленка лапки маленькие... И т.

Название

Задачи
со взрослым или
другим ребенком.

Д.

Сначала берутся игрушки, похожие друг
на
друга
внешне,
отличающиеся
незначительным количеством признаков. Затем
можно использовать совсем разные игрушки.
Например: лягушонка и гусенка, медведя и
зайца, курочку и козлика.
Составлять
В комнату вносят новую игрушку. Дети
берутся за руки и образуют круг, в центре коллективное
которого игрушка. Первый играющий (вначале описание
«ВСТАНЬ
В это взрослый) называет игрушку, например: игрушки.
КРУГ»
«Это лошадка». Второй начинает описание:
«Она серая». Третий продолжает описание.
После того как описание будет закончено, дети
водят хоровод вокруг игрушки.
Составлять
Детям
говорят,
что
они
будут
вагончиками. Вагончики должны прицепиться коллективное
друг к другу, но прицепиться сможет только тот, повествование.
кто внимательно слушал, на чем остановился
его товарищ, и правильно продолжил рассказ.
Взрослый. В лесу ж и л ...
1-й ребенок. Трусливый зайчик.
2-й ребенок. Один раз он пошел гулять.
3-й ребенок. Вдруг он увидел большую
«ПОЕЗД»
змею.
4-й ребенок. Зайчик испугался и убежал.
В качестве помощи детям взрослый
повторяет последнее слово или всю фразу
предыдущего ребенка, тем самым задерживая
внимание очередного рассказчика на сюжетной
линии. Если и в этом случае пауза затягивается,
взрослый подсказывает начало следующей
фразы. Дети, составившие рассказ, изображают
поезд, который едет по комнате.
Игры, направленные на развитие памяти детей
Задание 1. Сейчас я назову тебе несколько
Развитие
слов, а ты постарайся их запомнить.
произвольной
ВНИМАНИЕ! слон, заяц, телевизор, памяти;
курица, шкаф, мышь, волк, диван, кресло, внимания,
«Игра в слова»
медведь.
наблюдательност
ПОВТОРИ!
и.
Задание 2.Как ты думаешь, можно тти
| разделить эти слова на группы, части. На какие

Содержание
группы или части ты бы разбил эти слова?
(Ребенок может назвать много вариантов. Это
хорошо. Пусть мыслит. Но нужно подвести его
к наиболее правильному ответу. Например:
«Вспомни сначала животных, а
потом
перечисли предметы мебели...»).
Задание 3.Перечисли, пожалуйста, все
слова еще раз.
Задание.«Посмотри
на
этот
лист.
Запомни его».
Далее этот лист надо закрыть
и
попросить ребенка отыскать точно такой же
среди остальных. (Как правило, эту задачку
никому не удается решить сразу,
поэтому
«Осенние листья»
можно повторить несколько раз). Когда задача
будет решена, нужно подробно обсудить с
ребенком то, как он запоминал. Необходимо
детально
проанализировать
особенности
контура листа, стебля, количество жилок и т.д.
Ребенку
дают
10
картинок
с
изображениями разных животных и предлагают
внимательно рассмотреть их. Время 3-5 минут.
Потом картинки следует убрать. Ребенку
предлагается закрыть глаза и представить, что
мы гуляем по зоопарку.
Инструкция: «Я буду называть тебе
зверей, ты должен вспомнить тех, кого я не
назвала».
Итак, лиса, волк, ежик, жираф, слон...
«Г уляем
по
Задание 1. Перечисли животных, которые
зоопарку»
были на картинках.
Задание 2. Ребенку опять дают 10
картинок, что и в начале и просят назвать и
показать тех животных, которые были в начале.
Задание 3. Найди на
картинках
животных, которых назвал ты.
Задание 4. Картинки убираются. Ребенка
просят вспомнить животных в том порядке, в
каком они назывались.
Задание 5. Перечисли всех животных,
которых ты знаешь.
Инструкция: «Представь, что мы уже в
лесу! Я буду называть тебе птиц. Ты должен
вспомнить тех, кого я не называла».
Итак,сорока, кукушка, дрозд, малиновка,
«Гуляем по лесу»
дятел.
Задание 1. Назови всех птин. каких ты
знаешь. Если ребенок затрудняется, то ему
предложить воспользоваться картинками.
Задание 2. Картинки убираются. Ребенка
Название

1

Задачи

Развитие
произвольной
памяти;
внимания,
наблюдательност
и.

Развитие
произвольной
памяти;
внимания,
наблюдательност
и.

Развитие
произвольной
памяти;
внимания,
наблюдательност
и.

Название

«Вкус и запах».

«Я
положил
мешок»

в

«Запомни
движения»

«Игра
«Рыбы,
звери»

в

мяч
птицы,

Содержание
просят вспомнить тех птиц, которые были
названы в начале игры.
Задание 1. Представь лимон.
- Каков он на вкус?
- Вспомни, как пахнет лимон. Расскажи
об этом.
- Представь, что ты держишь лимон в
руке. Что ты чувствуешь?
Задание 2. Нарисуй лимон.
Задание 3. Представь апельсин.
Каков он на вкус?
- Вспомни, как пахнет апельсин.
Расскажи об этом.
- Какого цвета апельсин?
- Представь, что ты держишь апельсин в
руке. Что ты чувствуешь?
Задание 4. Нарисуй апельсин.
Задание 5. Расскажи, чем отличается
апельсин от лимона. Чем они похожи?
Взрослый начинает эту игру и говорит:
«Я положил в мешок яблоки». Следующий
играющий повторяет сказанное и добавляет чтонибудь свое: «Я положил в мешок яблоки и
бананы». Третий игрок повторяет всю фразу и
добавляет что-то от себя. И так далее. Можно
просто добавлять по одному слову, а можно
подбирать слова по алфавиту: «В саду
у
бабушки растут...» (порядок тот же).
Дети повторяют движения рук и ног за
ведущим (сначала ведущим может быть
взрослый, а потом и ребенок). Когда они
запомнят очередность упражнений, повторяют
их в обратном порядке.

Ведущий кидает игроку мяч со словом,
например: «Сокол». Игрок кидает мяч обратно
ведущему и говорит: «Птица» (т.е. ребенок
должен определить к какой группе нужно
отнести сокола). Дальше ведущий кидает мяч
другому игроку и говорит слово, относящееся к
другой группе и т.д.

Задачи

Развитие
произвольной
памяти;
внимания,
наблюдательност
и.

Развитие
произвольной
памяти;
внимания,
наблюдательност
и.

Развитие
моторно
слуховой памяти,
произвольной
памяти,
способности
вспоминать,
внимания,
классификации.
Развитие
произвольной
памяти,
наблюдательност
и,
логического
мышления,
слуховой памяти.
Упражнять
в
умении
определять
группу
предметов,
объединенных по |

Задачи
общему признаку,
посторонний
предмет.
Развитие
Ведущий предлагает одному ребенку
прохлопать все, что ему простучит карандашом слуховой,
ведущий. Остальные дети внимательно слушают произвольной
оценивают
исполнение
движениями: памяти;
«Повтори за мной» и
поднимают вверх большой палец, если хлопки внимания,
правильные, и опускают его вниз, если наблюдательност
1
и.
неправильные.
Развитие
Ведущий предлагает одному из детей
закрыть глаза и взять из коробки овощ, и, не тактильной,
открывая глаз - на ощупь, определить, какой это произвольной
«Определи
на овощ. Если ребенок ошибается, то кладет овощ памяти;
ощупь»
на место, в коробку, а сам возвращается к внимания,
другим детям. А если ответ верен, то ведущий наблюдательност
спрашивает у детей: «Что вы можете рассказать и.
про этот овощ?».
Развитие
Играющие выстраиваются друг за другом
в произвольном порядке. Ведущий, посмотрев произвольной
на детей, должен отвернуться и перечислить, памяти;
«Запомни
кто за кем стоит. Затем водящим становится внимания,
порядок»
другой. Можно усложнить игру тем, что не наблюдательност
только перечислить, кто за кем стоит, но и кто в и.
какую одежду одет.
Развитие
Ведущий называет и повторяет 1-2 раза
несколько различных движений, не показывая моторно
их. Дети должны произвести движения в той же слуховой памяти,
последовательности, в какой они были названы произвольной
«Слушай
и
памяти,
ведущим.
исполняй»
способности
вспоминать,
внимания,
классификации.
Развитие
Ребенку дают "Волшебный мешочек", в
котором сложены разные машинки с пупсиками, тактильной
задача — определить предмет на ощупь и памяти.
назвать
его.
Для
детей
постарше
—
«Волшебный
усложненный вариант: ребенок зажмуривается,
мешочек»
а вы поочередно вкладываете ему в ладонь
разные предметы. Дошкольнику нужно не
только понять, что это такое, но и, открыв глаза,
перечислить
игрушки
в
той
же
последовательности.
На столик ставятся несколько предметов,
Развитие
игрушки. Ребенок внимательно смотрит на них зрительной
одну - две минуты, а затем отворачивается. В памяти.
«Чего не стало»?
этот момент взрослый убирает один из
предметов. Задача ребенка - вспомнить, какого
предмета не хватает (для детей старшего
Название

Содержание

/60

Задачи
Содержание
дошкольного возраста предлагается
более
сложный вариант - с исчезновением двух и
более игрушек).
Развитие у
Материалом для игры служат
5-6
игрушек одного плана - пластмассовые фигурки, ребенка памяти и
резиновые игрушки, машинки и т.д. На столе внимания, умения
перед ребенком выстраиваются в ряд игрушки. сосредотачиватьс
Ребенку
предлагают
несколько
минут я.
посмотреть на них, а затем отвернуться. Когда
ребенок отвернулся, взрослый прячет одну из
игрушек, после чего ему предлагается угадать,
какая игрушка спрятана.
Если
ответ
правильный, то играющие меняются ролями.
В том случае, если ребенку трудно
«Найди пропавшую
запомнить сразу 5-6 игрушек, то можно
игрушку»
начинать игру с 3-4, постепенно увеличивая их
число. Если ребенок легко справляется с
заданием из 10-12 и более игрушек, можно
усложнить задачу, заменив игрушки
на
картинки с изображением предметов.
Еще один из вариантов усложнения
задания:
предложить
ребенку
запомнить
последовательность расположения игрушек на
столе (какая за какой стоит). Затем незаметно
для ребенка две игрушки меняют местами и
предлагают ему угадать, какая игрушка стоит не
на своём месте.
развитие
В зале каждый ребенок запоминает „свое
место". Например, у одного ребенка это место моторно
— угол, у другого — стул, у третьего — окно слуховой памяти.
двери, у четвертого — центр зала и т. д. Затем
«Запомни
свое все дети собираются в группу около ведущего и
место»
ждут команды. По команде ведущего „Место!"
они разбегаются по своим местам.
Замечание: Команду ведущего можно
заменить включением какой-либо ритмичной
музыки.
Название

От дыхания во многом зависят здоровье человека, его физическая и умственная
деятельность. Дыхательная система детей несовершенна, и чем меньше ребенок, тем уже
все дыхательные пути, а слизистая оболочка, их выстилающая, очень нежная, легко
воспаляющаяся, даже под действием частиц пыли; при этом и без того узкие ходы
становятся еще уже, и ребенку становится трудно дышать. Жизненная емкость легких тем
меньше, чем меньше ребенок, а потребность в кислороде велика, поэтому ребенок часто и
поверхностно дышит.

Дыхательная

гимнастика

в

дошкольном

возрасте

преследует

следующие

задачи:повышение общего жизненного тонуса ребенка и сопротивляемости, закаленности
и устойчивости его организма к заболеваниям дыхательной системы.
При составлении комплексов дыхательной гимнастики учитывалось:
•

эффективность каждого упражнения для закаливания и оздоровления детей
в условиях дошкольного учреждения;

•

доступную степень сложности упражнений для детей разного возраста;

•

степень влияния упражнений на укрепление дыхательной мускулатуры.

Таблица 12. Дыхательная гимнастика
№

1

2

3

4

5

Содержание
Ребенку, находящемуся в положении
лежа, кладут на живот в области диафрагмы
легкую игрушку. Вдох и выдох - через нос.
Взрослый произносит рифмовку:
«Качели»
• Качели вверх (вдох),
• Качели вниз (выдох),
• Крепче ты, дружок, держись.
ИП: сидя на полу; скрестив ноги (варианты:
сидя на коленях или на пятках, ноги вместе).
«Дерево
на Спина прямая. Поднимать руки вверх над
ветру»
головой с вдохом и опускать вниз, на пол
перед собой с выдЬхом, немного сгибаясь при
этом в туловище, будто гнется дерево.
Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч. На
вдохе сложите руки топориком и поднимите их
вверх. Резко, словно под тяжестью топора,
вытянутые руки на выдохе опустите вниз,
«Дровосек»
корпус
наклоните,
позволяя
рукам
«прорубить» пространство между ногами.
Произнесите «бах». Повторите с ребенком
шесть-восемь раз.
Встаньте, ноги на ширине плеч. Представьте,
как ежик во время опасности сворачивается в
клубок. Наклонитесь как можно ниже, не
«Сердитый
отрывая пятки от пола, обхватите руками
грудь, голову опустите, произнеся на выдохе
ежик»
«п-ф-ф» — звук, издаваемый
сердитым
ежиком, затем «ф-р-р» — а это уже довольный
ежик. Повторите ci ребенком три-пять раз.
ИП: ребёнок сидит или стоит. «Надувая
шарик» широко разводит руки в стороны и
глубоко вдыхает, затем медленно сводит руки,
«Надуй
соединяя ладони перед грудью и выдувает
шарик»
воздух - ффф. «Шарик лопнул» — хлопнуть в
ладоши, «из шарика выходит воздух» —
ребенок произносит: «шшш», вытягивая губы
1
Название

fdjL

Цель
укреплять
физиологическое
дыхание у детей

формирование
дыхательного
аппарата

развитие плавного,
длительного
выдоха

развитие плавного,
длительного
выдоха

тренировать силу
вдоха и выдоха

№

6

Название

«Листопад»

7

«Гуси летят»

8

«Пушок»

9

10

11

12

13

14

15

«Жук»

«Петушок»

«Ворона»

«Паровозик»

«Вырасти
большой»

«Часики»

«Каша кипит»

Содержание
хоботком, опуская руки и оседая, как шарик,
из которого выпустили воздух.
Вырезать из цветной бумаги различные
осенние листья и объяснить ребенку, что такое
листопад. Предложить ребенку подуть на
листья, так, чтобы они полетели. Попутно
можно рассказать, какие листочки с какого
дерева упали.
Медленная ходьба. На вдох - руки поднять в
стороны, на выдох — опустить вниз с
произнесением длинного звука «г-у-у-у».
Привяжите на верёвочку лёгкое пёрышко.
Предложите ребёнку дуть на него. Необходимо
следить за тем, чтобы вдох делался только
носом, а выдох — через сложенные трубочкой
губы.
ИП: малыш стоит или сидит, скрестив руки на
груди. Разводит руки в стороны, поднимает
голову - вдох, скрещивает руки на груди,
опускает голову - выдох: «жу-у-у — сказал
крылатый жук, посижу и пожужжу».
ИП: стоя прямо, ноги врозь, руки опустить.
Поднять руки в стороны (вдох), а затем
хлопнуть ими по бедрам (выдох), произносить
«ку-ка-ре-ку».
ИП: ребёнок стоит прямо, слегка расставив
ноги и опустив руки. Вдох — разводит руки
широко в стороны, как крылья, медленно
опускает руки и произносит на выдохе:
«каррр», максимально растягивая звук [р].
Ходьба, делая попеременные движения руками
и
приговаривая:
«чух-чух-чух».
Через
определенные промежутки времени можно
останавливаться
и
говорить
«ту-тууу».
Продолжительность - до 30 секунд.
ИП: стоя прямо, ноги вместе. Поднять руки
вверх, хорошо потянуться, подняться на носки
- вдох, опустить руки вниз, опуститься на всю
ступню - выдох. На выдохе произнести «у-х-хх»! Повторить 4-5 раз.
ИП: стоя, ноги слегка расставить, руки
опустить. Размахивая прямыми руками вперед
и назад, произносить «тик-так». Повторить до
10 раз.
ИП: сидя, одна рука лежит на животе, другая
— на груди. Втягивая живот и набирая воздух
в легкие - вдох, опуская грудь (выдыхая
воздух) и выпячивая живот - выдох. При
выдохе громко произносить звук «ф-ф-ф-ф».

№

Цель

развитие плавного,
длительного вдоха
и выдоха

укреплять
физиологическое
дыхание у детей
формирование
дыхательного
аппарата

тренировать силу
вдоха и выдоха

укреплять
физиологическое
дыхание у детей
развитие плавного,
длительного
выдоха

формирование
дыхательного
аппарата

развитие плавного,
длительного
выдоха

укреплять
физиологическое
дыхание у детей

формирование
дыхательного
аппарата

№

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Название

Содержание
Повторить 3-4 раза.
ИП: Лежа на полу, ребенок кладет руки на
живот. Делая медленный глубокий вдох,
надувает живот, одновременно представляя,
«Воздушный
что в животе надувается воздушный шарик.
шарик»
Задерживает дыхание на 5 секунд. Делает
медленный
выдох,
живот
сдувается.
Задерживает
дыхание
на
5
секунд.
Выполняется 5 раз подряд.
Малыш ставит руки на пояс, слегка приседает
- вдох, выпрямляется - выдох. Постепенно
«Насос»
приседания становятся ниже, вдох и выдох
длительнее. Повторить 3 - 4 раза.
Встать прямо, ноги на ширине плеч, одна рука
поднята вверх, другая отведена в сторону.
«Регулировщ
Вдох носом, затем поменять положение рук и
ик»
во время удлиненного выдоха произносить «рр-р-р-р». Повторить 5-6 раз.
И.п. — то же. Прямые руки вытянуты вперед
или в стороны на уровне плеч, ладони смотрят
вниз. С вдохом левая рука поднимается вверх,
правая опускается вниз. С выдохом - левая
«Ножницы»
рука вниз, правая вверх. После освоения
ребенком этого упражнения можно его
изменить: двигаются не руки от плеча,
а
только кисти рук.
Сделать снежинки из бумаги или ваты (рыхлые
комочки). Объяснить ребенку, что такое
«Снегопад»
снегопад и предложить ребенку сдувать
«снежинки» с ладони.
ИП: сидя, кисти рук сжаты в трубочку,
подняты вверх. Медленный выдох с громким
«Трубач»
произнесением звука «п-ф-ф-ф-ф». Повторить
до 5 раз.
Из кусочка ваты скатать шарик — «мяч».
Ворота — 2 кубика. Ребенок дует на «мяч»,
пытаясь «забить гол» — вата должна оказаться
«Поединок»
между кубиками. Немного поупражнявшись,
можно проводить состязания с одним ватным
шариком по принципу игры в футбол.
ИП: лежа на спине; ноги прямые, руки вдоль
туловища. Поднять ноги и согнуть их в
«Пружинка»
коленях, прижать к груди (выдох). Вернуться в
ИП (вдох). Повторить 6-8 раз.
Сядьте с малышом за стол, положите перед
«Кто дальше собой два ватных шарика (разноцветные
загонит
несложно найти в супермаркетах, а белые
шарик»
сделать самим из ваты). Дуйте на шарики, как
можно сильнее, стараясь сдуть их со стола.
«Подуй
на ИП: малыш стоит или сидит. Делает глубокий

Цель
укреплять
физиологическое
дыхание у детей

укреплять
физиологическое
дыхание у детей
формирование
дыхательного
аппарата

формирование
дыхательного
аппарата

развитие плавного,
длительного вдоха
и выдоха
развитие плавного,
длительного
выдоха
укреплять
физиологическое
дыхание у детей

формирование
дыхательного
аппарата
развитие плавного,
длительного
выдоха

тренировать

силу

№

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Название
одуванчик»
«Ветряная
мельница»

«Бегемотик»

«Курочка»

«Парящие
бабочки»

«Аист»

«В лесу»

«Волна»

«Хомячок»

«Лягушонок»

Содержание
вдох носом, затем длинный выдох через рот,
как будто хочет сдуть с одуванчика пух.
Ребенок дует на лопасти игрушки-вертушки
или мельницы из песочного набора.
ИП: лежа или сидя. Ребенок кладет ладонь на
область диафрагмы и глубоко дышит. Вдох и
выдох производится через нос. Упражнение
может выполняться в положении сидя и
сопровождаться рифмовкой:
• Сели бегемотики, потрогали животики.
• То животик поднимается (вдох),
• То животик опускается (выдох).
ИП: ребёнок стоит прямо, слегка расставив
ноги, руки опущены, разводит руки широко в
стороны, как крылья - вдох; на выдохе
наклоняется, опустив голову
и
свободно
свесив руки, произносит:
«тах-тах-тах»,
одновременно похлопывая себя по коленям.
Вырезать из бумаги бабочек и подвесить их на
нитках. Предложить ребенку подуть
на
бабочку так, чтобы она полетела (при этом
следить, чтобы ребенок сделал длительный
плавный выдох).
Стоя прямо, разведите руки в стороны, а одну
ногу, согнув в колене, вынесите вперед.
Зафиксируйте положение на несколько секунд.
Держите равновесие. На выдохе опустите ногу
и руки, тихо произнося «ш-ш-ш-ш». Повторите
с ребенком шесть-семь раз.
Представьте, что вы заблудились в густом
лесу. Сделав вдох, на выдохе произнесите
«ау». Меняйте интонацию и громкость и
поворачивайтесь то
влево,
то
вправо.
Повторите с ребенком пять-шесть раз.
ИП: лежа на полу, ноги вместе, руки по швам.
На вдохе руки поднимаются над головой,
касаясь
пола,
на
выдохе
медленно
возвращаются
в
исходное
положение.
Одновременно с выдохом ребенок говорит
«Вни-и-и-з». После освоения ребенком этого
упражнения проговаривание отменяется.
Предложите ребенку пройти несколько шагов
(до 10-15), надув щёки, как хомячок, затем
легко хлопнуть себя по щекам - выпустить
воздух изо рта и пройти ещё немного, дыша
носом.
Расположите ноги вместе. Представьте, как
лягушонок быстро и резко прыгает,
и
повторите его прыжки: слегка приседая,

/6\

Цель
вдоха и выдоха
развитие плавного,
длительного
выдоха
тренировать силу
вдоха и выдоха

развитие плавного,
длительного вдоха

развитие плавного,
длительного
выдоха

развитие плавного,
длительного
выдоха

формировать
правильное
речевое дыхание

тренировать силу
вдоха и выдох

развитие плавного,
длительного
выдоха

формировать
правильное
речевое дыхание

№

35

36

Название

«Боевой клич
индейцев»

«Ныряльщики
за жемчугом»

Содержание
вдохнув, прыгните вперед. Приземлившись,
«квакните». Повторите три-четыре раза.
Предложите ребенку имитировать боевой клич
индейцев:
негромко
кричать,
быстро
прикрывая и открывая рот ладошкой. Это
занятный для детей элемент, который легко
повторить. Взрослый может «руководить
громкостью», показывая попеременно рукой
«тише-громче».
Объявляется, что на морском дне лежит
красивейшая жемчужина. Достать ее сможет
тот, кто умеет задерживать дыхание. Ребенок в
положении стоя делает два спокойных вдоха и
два спокойных выдоха через нос, а с третьим
глубоким вдохом закрывает рот, зажимает
пальцами нос и приседает до желания сделать
выдох.

Цель

формировать
правильное
речевое дыхание

укреплять
физиологическое
дыхание у детей

Приложение № 4

Организация мероприятий и работы с родителями
Таблица 13. Работай мероприятия с родителями
Период

Мероприятия

Осень

Утренник
"Праздник осени"

День матери

Н овый год

У тренник "Новый
год"

Место проведения
мероприятия

Ход мероприятия

Задачи

По сценарию

Согласно
плану
руководителя

Беседы
по
теме,
оформление
группы,
создание
открыток,
создание
коллективной
работы
Беседы
по
теме,
оформление
группы
и
украшение елки вместе с
родителями,
создание
открыток,
создание
коллективной работы
По сценарию

Воспитывать
уважение
к
маме,
воспитывать желание создавать чтолибо приятное для родных и близким

Музыкальный зал

Группа

Группа

Музыкальный зал

Участники
музыкального

Сблизить детей и родителей по
средствам совместной деятельности
(оформить группы, украсить елку и
т.д.). Воспитывать желание создавать
что-либо приятное для родных и
близким
Согласно
плану
музыкального
руководителя

Дети,
родители,
музыкальный
руководитель,
воспитатели
Дети, воспитатели

Дети,
родители,
воспитатели

Дети,
родители,
музыкальный
руководитель,
воспитатели

Период

Место проведения
мероприятия_____

Мероприятия

23 февраля

Группа

Масленица

Площадка

8 марта

Весна

Утренник
марта"

Группа

"8

Ход мероприятия

Задачи

Беседы
по
теме,
оформление
группы,
создание
открыток,
создание
коллективной
работы____________________
Оформление площадки с
родителями
и
детьми:
рисование красками
на
снегу,
надувание
и
развешивание
шаров,
оформление
лентами,
рисованными солнышками,
птичками, блинчиками и
плакатами
Беседы
по
теме,
оформление
группы,
создание
открыток,
создание
коллективной
работы____________________
По сценарию

Воспитывать уважение к папе и Дети, воспитатели
военным,
воспитывать
желание
создавать что-либо приятное для
родных и близким

Беседы
по
теме,
оформление
группы,
создание
открыток,
создание
коллективной
работы____________________
Беседы
. по
теме,
оформление
группы,

Воспитывать
стране

Музыкальный зал

День
космонавтики

Группа

День победы

Группа

Участники

Сблизить детей и родителей по
средствам совместной деятельности
(оформить площадку, рисование на
снегу красками и т.д.)

Дети,
родители
музыкальный
руководитель,
по
инструктор
физическому
развитию,
воспитатели

Воспитывать уважение к женщинам Дети, воспитатели
(маме, бабушкам, тетям и сестрам),
воспитывать желание создавать чтолибо приятное для родных и близким
Согласно
плану
руководителя

музыкального

патриотизм

к

своей

Воспитывать. патриотизм к своей
стране______________________________

Дети,
родители,
музыкальный
руководитель,
воспитатели
Дети,воспитатели

Дети, воспитатели

Период

Мероприятия

Площадка

Задачи

Ход мероприятия

создание
открыток,
создание
коллективной
работы
Оформление площадки с Сблизить детей и родителей по
родителями
и
детьми: средствам совместной деятельности
лентами
и
цветами, (оформить площадку и
вместе
рисованными бабочками
поиграть на площадке)

Лето

Праздник лета

Место проведения
мероприятия

i69

Участники

Дети,
родители,
музыкальный
руководитель,
инструктор
по
физическому
развитию,
воспитатели

Приложение № 5
Карта индивидуальных достижений воспитанника БДОУ г.Омска «Детский сад № 289»
Ф.И. ребёнка_____________________________ возрастная группа_________________________
Дата обследования (начало года)_________________(конец года)
Уровень развития
Двигательная

н/г

к/г

Игровая

н/г

к/г

Конструирование
из разных
материалов
н/г

к/г

Рячйитие R пячш.тх пидях деятельности
Изобразительн
Познавательно
Коммуникативная
ая
исследовательская

н/г

к/г

н/г

к/г

н/г

к/г

Музыкальная

н/г

Высокий
Средний
Низкий
Выводы по итогам мониторинга на начало года:

1.

Необходима консультация специалиста:

-да
- нет
2. Необходима индивидуальная работа с ребёнком по следующим направлениям:
- игра
- развитие общей моторики
- развитие мелкой моторики
- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование). Нужное подчеркнуть
- развитие психических познавательных процессов: восприятие, мышление, память, внимание, воображение
- математическое развитие
- речевое развитие: словарь, звукопроизношение, грамматика, связная речь
- расширение кругозора
- культурно-гигиенические навыки (общение со сверстниками, взрослыми)
Другое_______________________________________________________________________________________________________
Выводы по итогам мониторинга на конец года:
Динамика положительная, отрицательная, отсутствие динамики (нужное подчеркнуть).
Самая высокая динамика (указать направление развития)
______ ___________________________________________________________________________________Причины низкого уровня
развития:_____________________________________________________________________________________________________

к/г

Восприятие
художественной
литературы
фольклора
н/г
к/г

Самообслужи
вание и
элементарный
труд
к/г
н/г

