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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО) определены требования для получения без дискриминации 

качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. В 

образовательной организации создаются необходимые условия для диагностики и 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей. 

Рабочая образовательная программа предназначена для построения системы 

педагогической деятельности группы среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет, 

обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для практического освоения 

задач образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия 

творческого потенциала каждого ребенка. Рабочая программа рассчитана на 2017-2018 

учебный год.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155, с учетом   основной  общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

1.1.1 Нормативно-правовая база 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155).  

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 № 666.  

 Федеральный закон от 29 декабря 2013 г. № 273-ФЗ «Закон об образовании».  

 Устав МБДОУ «Детский сад №39» г. Уссурийска Уссурийского городского округа. 

 

 

1.1.2 Цель и задачи реализации рабочей программы. 

Цель: 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: 

 обеспечение права ребенка с нарушениями в развитии на получение коррекционной 

помощи; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой и большой родине; 

 формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира (в 

быту, в социуме, природе); 

 овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в 

социуме, на основе первичных ценностно-моральных представлений; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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  обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка, 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой. 

 

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (от младенчества до 

дошкольного возраста); 

 развивающее образование, целью которого является развитие ребенка; 

 амплификация (обогащение) детского развития; 

 культуросообразность, учет национальных ценностей; 

 научная обоснованность и практическая применимость (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 полнота, необходимость и достаточность (позволять решать поставленные цели и 

задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»); 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

 интеграция образовательных областей; 

 комплексно-тематическое построение образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов; 

 построение и осуществление образовательного процесса на игровых формах 

работы с детьми; 

 варьирование в соответствии с региональными особенностями; 

 преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 

 

1.1.4 Возрастные и индивидуальные особенности развития дошкольников 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 
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рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне 

ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен.  
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности,  соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,«спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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2. Организационный раздел 

2.1 Режим дня 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели.  

Длительность пребывания в ДОУ: с 730до 1800 часов.  

Образовательный процесс осуществляется с 1 сентября по 31 мая. Летний период – с 1 

июня по 31 августа. 

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и 

организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) 

компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 4 - 4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: утром, в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в 

ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон).  

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

• полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, питании); 

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

• формирование культурно-гигиенических навыков; 

• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от 

состояния их нервной системы. 

 

Режим дня 
 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность  07.30 - 08.30 

Утренняя гимнастика 08.20 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к НОД 08.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, занятия со специалистами 09.00-09.50                                                                                                                                                                                                          
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Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

10.15 – 12.15 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.15 – 12.30 

Обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.45 

Подготовка к полднику 15.45-16.00 

Полдник 16.00-16.15 

Чтение художественной литературы, самостоятельная игровая 

деятельность, кружковая деятельность, организованная деятельность 

детей 

16.15-16.45 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, постепенный уход детей домой (1) 16.45-18.00 

(1) В ненастную погоду – подвижные игры, игры спортивного характера, чтение 

художественной литературы, самостоятельная художественная деятельность детей, 

строительно-конструктивные, дидактические игры. 

 

 

2.2 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

Фундаментальной предпосылкой воспитания и обучения детей в ДОУ является 

забота об укреплении их здоровья. Образовательный процесс неизбежно сопровождается 

интеллектуальной, психологической и физиологической нагрузкой. 

С позиции гигиены детства предлагаемая в учреждении учебно-

воспитательная нагрузка и формы ее организации соответствуют его возрастным и 

психофизиологическим возможностям. 

Основным средством реализации содержания воспитания и обучения в детском 

саду является график непрерывно образовательной деятельности (НОД), который 

позволяет распределить программный материал на весь учебный год и обеспечить 

целостность педагогического процесса в условиях вариативности.   

Режим непрерывно образовательной деятельности воспитанников детского сада 

устанавливается в соответствии с требованиями, предъявляемыми к режиму дня в 

дошкольном образовательном учреждении (СанПиН). 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей средней 

группы – не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Непрерывно образовательная деятельность физкультурно–оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непрерывно образовательную деятельность. 

 

2.3 Учебный план 

 

Образовательные 

области 

Виды НОД нед мес год 

Познавательное Формирование целостной картины 1 4 36 
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развитие мира 

ФЭМП 1 4 36 

Речевое развитие Развитие речи 0,5 2 18 

Ознакомление с художественной 

литературой 

0,5 2 18 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

Физическое развитие Физическая культура 3 12 108 

 ИТОГО 10 40 360 

Длительность занятий 20 минут 

 

2.4 Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 

День недели НОД 

Понедельник Речевое развитие (Ознакомление с художественной 

литературой/Развитие речи) 

Физическое развитие (Физическая культура) 

Вторник Познавательное развитие (Формирование элементарных 

математических представлений) 

Физическое развитие (Физическая культура) 

Среда Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

 

Четверг Познавательное развитие (Формирование целостной 

картины мира) 

Физическое развитие (Физическая культура) 

Пятница Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/аппликация) 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 
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2.5 Комплексно-тематическое планирование     

Сентябрь 

№ Речевое 

развитие 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие  

Физическое развитие 

 Развитие 

речи/ ЧХЛ 

ФЭМП 

 

Социальный 

мир/Природный 

мир/ПДД/ОБЖ 

Лепка/ 

Аппликация 

Рисование Физическая культура 

 Ушакова 

О.С./  

Гербова В.В.  

Петерсон Л.Г. Дыбина О.В. 

/Соломенникова 

О.А. / Шорыгина 

Т.А. / 

Саулина Т.Ф. 

Колдина.Д.Н. Пензулаева Л.И. 

І Развитие 

речи 

Тема: 

«Рассказыва

ние об 

игрушках»  

Цель: учить 

детей 

составлять 

описание 

игрушки. 

(стр.67-69, 

Ушакова 

О.С.) 

Тема: «Числа 

от 1 до 3» 

Цель: уточнить 

знания детей 

по теме, 

сформировать 

представление 

о 

геометрически

х фигурах. 

(стр. 98-102) 

Социальный мир 

Тема: «Расскажи о 

любимых 

предметах» 

Цель: закреплять 

умение детей 

находить 

предметы 

рукотворного 

мира в 

окружающей 

обстановке. 

(стр.18, Дыбина 

О.В.) 

 

Лепка 

Тема: «Овощи» 

Цель: учить 

лепить предметы 

овальной и 

круглой формы. 

(стр. 12) 

Тема: «Есть 

такие мальчики» 

Цель: учить 

детей простым 

карандашом 

рисовать веселое 

и грустное лицо. 

(стр. 13-14) 

 

 

Задачи:  

упражнять 

детей в 

ходьбе и беге 

колонной по 

одному; учить 

сохранять 

устойчивое 

равновесие. 

(стр.19-20) 

Задачи:  

упражнять 

детей в 

ходьбе и 

беге 

колонной 

по одному; 

учить 

сохранять 

устойчивое 

равновесие  

(стр.20-21) 

Задачи: 

упражнят

ь детей в 

ходьбе и 

беге 

колонной 

по 

одному и 

врассыпн

ую. 

(стр.21) 

І І ЧХЛ 

Тема: 

Рассказыван

ие Р.Н 

.сказки 

«Лисичка со 

скалочкой» 

Тема: «Раньше, 

позже» 

Цель: уточнить 

представление 

об изменении 

предметов со 

временем, о 

Природный мир 

Тема: «Что нам 

осень принесла?» 

Цель: расширять 

представления 

детей об овощах и 

фруктах. 

Аппликация 

Тема: «Ширма с 

овощами»  

Цель: закреплять 

приемы 

нанесения 

кистью клея на 

Тема: «Огурец и 

помидор» 

Цель: учить 

детей рисовать 

круглые и 

овальные 

предметы с 

Задачи: учить 

детей 

энергично 

отталкиваться 

от пола и 

приземляться 

на 

Задачи: 

учить 

детей 

энергично 

отталкиват

ься от пола 

и 

Задачи:  

упражнят

ь детей в 

ходьбе 

колонной 

по 

одному, 
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Цель: 

Воспитывать 

эмоциональ

но-образное 

восприятие 

содержания 

сказки. 

(стр.55) 

временных 

отношениях. 

(стр. 102-106) 

(стр.8-10, 

Соломенникова 

О.А.) 

обратную 

сторону фигуры. 

(стр. 14-15) 

натуры и 

закрашивать 

цветными 

карандашами. 

(стр. 14-15) 

 

полусогнутые 

ноги при 

подпрыгивани

и вверх, 

доставая до 

предмета. 

(стр.21-23) 

приземлять

ся на 

полусогнут

ые ноги 

при 

подпрыгив

ании вверх, 

доставая до 

предмета. 

(стр.23-24) 

беге 

врассыпн

ую 

(повторит

ь 2-3 раза 

в 

чередован

ии) 

(стр.24-

25) 

 

 

 

Сентябрь 

№ Речевое 

развитие 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

 Развитие 

речи/ ЧХЛ 

ФЭМП 

 

Социальный 

мир/Природный 

мир/ПДД/ОБЖ 

Лепка/ 

Аппликация 

Рисование Физическая культура 

 Ушакова 

О.С. 

/Гербова 

В.В. 

Петерсон Л.Г. Дыбина О.В. 

/Соломенникова 

О.А. / Шорыгина 

Т.А. / 

Саулина Т.Ф. 

Колдина Д.Н. Пензулаева Л.И. 

III Развитие 

речи 

Тема: 

«Рассказыва

ние по 

картине: 

«Кошка с 

котятами» 

Цель: учить 

составлять 

Тема: «Счет до 

4. Число и 

цифра 4» 

Цель: 

сформировать 

представление 

о числе и 

цифре 4, 

умение считать 

до 4. 

ПДД 

Тема: «Мы идем 

по тротуару»  

Цель: дополнить 

представления 

детей об улице 

новыми 

сведениями. 

(стр. 5-12, 

Шорыгина Т.А.) 

Лепка 

Тема: «Фрукты» 

Цель: 

продолжать 

учить лепить 

предметы 

овальной и 

круглой формы. 

(стр. 12-13) 

Тема: «Яблоко и 

груша» 

Цель: учить 

детей рисовать 

круглые и 

овальные 

предметы с 

натуры простым 

карандашом и 

закрашивать 

Задачи: 

упражнять в 

прокатывании 

мяча, лазанье 

под шнур. 

(стр.25-26) 

Задачи:про

должать 

учить 

детей 

останавлив

аться по 

сигналу 

воспитател

я во время 

ходьбы; 

Задачи: 

продолжа

ть учить 

детей 

останавли

ваться по 

сигналу 

воспитате

ля во 

время 
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рассказ по 

картине 

вместе с 

воспитателе

м и 

самостоятел

ьно. 

(стр.69-71, 

Ушакова 

О.С.) 

(стр. 106-110) гуашью с 

помощью 

кисточки. 

(стр.16-17) 

 

закреплять 

умение 

группирова

ться при 

лазанье 

под шнур. 

(стр. 26-28) 

ходьбы; 

закреплят

ь умение 

группиро

ваться 

при 

лазанье 

под шнур. 

(стр. 28) 

І V ЧХЛ 

Тема: 

«Чтение 

стихотворен

ий об осени» 

Цель: 

Продолжать 

учить детей 

эмоциональ

но 

воспринимат

ь образную 

основу 

поэтических 

произведени

й. 

(стр.56) 

Тема: 

«Квадрат» 

Цель: 

сформировать 

представление 

о квадрате как 

общей форме 

некоторых 

предметов. 

(стр. 111-116) 

 

ОБЖ 

Тема: «Что можно 

делать, что 

нельзя»  

Цель: 

познакомить 

детей с нормами и 

правилами 

поведения в 

отношениях с 

людьми. 

(стр.) 

Аппликация 

Тема: «Ширма с 

фруктами» 

Цель: закреплять 

приемы 

аккуратного 

наклеивания. 

(стр. 16-17) 

Тема: «Ветка 

вишни» 

Цель: учить 

рисовать и 

закрашивать 

цветными 

карандашами 

ветку с ягодами.  

(стр.17-18) 

 

Задачи: 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия 

при ходьбе по 

уменьшенной 

площади 

опоры. 

(стр. 28-29) 

Задачи:  

упражнять 

в 

сохранении 

устойчивог

о 

равновесия 

при ходьбе 

по 

уменьшенн

ой 

площади 

опоры. 

(стр. 29) 

Задачи:  

разучить 

перебрас

ывание 

мяча друг 

другу, 

развивая 

ловкость 

и 

глазомер; 

упражнят

ь в 

прыжках. 

(стр.28-

30) 

 

Октябрь 

№ Речевое 

развитие 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие  

Физическое развитие 

 Развитие 

речи/ ЧХЛ 

ФЭМП 

 

Социальный 

мир/Природный 

мир/ПДД/ОБЖ 

Лепка/ 

Аппликация 

Рисование Физическая культура 
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 Ушакова 

О.С./  

Гербова В.В.  

Петерсон Л.Г. Дыбина О.В. 

/Соломенникова 

О.А. / Шорыгина 

Т.А. /  

Саулина Т.Ф. 

Колдина.Д.Н. Пензулаева Л.И. 

І Развитие 

речи 

Тема: 

«Пересказ 

сказки 

«Пузырь, 

соломинка и 

лапоть»  

Цель: учить 

детей 

пересказыва

ть сказку 

выразительн

о передавая 

диалоги 

персонажей. 

(стр.76-77, 

Ушакова 

О.С.) 

Тема: «Куб» 

Цель: 

сформировать 

представление 

о кубе и 

некоторых его 

свойствах. 

(стр. 116-120) 

Социальный мир 

Тема: «Моя 

семья» 

Цель: ввести 

понятие «семья», 

дать 

первоначальное 

представление о 

родственных 

отношениях. 

(стр.19-21, 

Дыбина О.В.) 

 

Лепка 

Тема: «Гриб» 

Цель: учить 

скатывать 

столбик и 

соединять его с 

расплющенным 

шаром. 

(стр. 14-15) 

Тема: «Гриб» 

Цель: учить 

детей рисовать с 

натуры 

предметы, 

состоящие из 

овала и 

полуовала. 

(стр. 18-20) 

 

 

Задачи: учить 

детей 

сохранять 

устойчивое 

равновесие 

при ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

(стр.30-32) 

Задачи:  

учить 

детей 

сохранять 

устойчивое 

равновесие 

при ходьбе 

на 

повышенно

й опоре. 

(стр.32) 

Задачи: 

учить 

детей 

находить 

свое 

место в 

шеренге 

после 

ходьбы и 

бега. 

(стр.32-

33) 

І І ЧХЛ 

Тема: 

Рассказыван

ие Р.Н.С. 

«Гуси-

лебеди» 

Цель: учить 

детей 

понимать 

образное 

Тема: «Вверху, 

внизу» 

Цель: уточнить 

пространственн

ые отношения. 

(стр. 120-123) 

Природный мир 

Тема: «Дикие 

животные» 

Цель: дать 

представление о 

жизни диких 

животных. 

(стр.20-22, 

Соломенникова 

О.А.) 

Аппликация 

Тема: «Ежик»  

Цель: учить 

отрывать от 

листа бумаги 

кусочки 

небольшого 

размера, 

наносить на них 

клей и 

Тема: 

«Дымковские 

птицы» 

Цель: учить 

выделять и 

рисовать 

кончиком кисти 

элементы 

дымковской 

росписи (кольца, 

Задачи:  

упражнять в 

приземлении 

на 

полусогнутые 

ноги в 

прыжках из 

обруча в 

обруч. 

(стр.33-34) 

Задачи:  

упражнять 

детей в 

ходьбе с 

выполнени

ем 

различных 

заданий в 

прыжках, 

закреплять 

Задачи:  

повторить 

ходьбу в 

колонне 

по 

одному, 

развивать 

глазомер 

при 

перешаги
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содержание 

и идею 

сказки. 

(стр.58) 

наклеивать на 

картон внутри 

контура. 

(стр. 18-20) 

точки, палочки, 

волнистые 

линии). 

(стр. 20-21) 

 

умение 

действоват

ь по 

сигналу. 

(стр.34) 

вании 

через 

бруски. 

(стр.35-

36) 

 

 

 

Октябрь 

№ Речевое 

развитие 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

 Развитие 

речи/ ЧХЛ 

ФЭМП 

 

Социальный 

мир/Природный 

мир/ПДД/ОБЖ 

Лепка/ 

Аппликация 

Рисование Физическая культура 

 Ушакова 

О.С. 

/Гербова 

В.В. 

Петерсон Л.Г. Дыбина О.В. 

/Соломенникова 

О.А. / Шорыгина 

Т.А./  

Саулина Т.Ф. 

Колдина Д.Н. Пензулаева Л.И. 

III Развитие 

речи 

Тема: 

«Заучивание 

русской 

народной 

песенки 

«Тень-тень-

потетень» 

Цель: 

помочь 

запомнить и 

выразительн

о читать 

песенку. 

Тема: 

«Сравнение по 

ширине» 

Цель: уточнить 

пространственн

ые отношения 

«шире»- «уже», 

сформировать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

ширине путем 

приложения. 

(стр. 123-127) 

ПДД 

Тема: «Дорога не 

место для игр»  

Цель: учить 

правильно, 

называть 

элементы дороги. 

(стр. 17-19, 

Саулина Т.Ф.) 

Лепка 

Тема: «Солнце в 

тучах»  

Цель: 

продолжать 

учить скатывать 

маленькие 

шарики из 

пластилина, 

расплющивать 

их пальцем на 

картоне, 

создавая форму 

предмета. 

(стр. 17-18) 

Тема: «Сова»             

Цель: учить 

детей рисовать 

птицу, используя 

овал и круг. 

(стр.21-22) 

 

Задачи: 

повторить 

ходьбу в 

колонне по 

одному, 

развивать 

глазомер и 

ритмичность 

при 

перешагивани

и через 

бруски. 

(стр.36) 

Задачи: 

упражнять 

детей в 

ходьбе и 

беге между 

предметам

и, 

поставленн

ыми 

произвольн

о по всей 

площадке. 

(стр. 36) 

Задачи:  

повторить 

лазанье 

под дугу, 

не касаясь 

руками 

пола. 

(стр. 36-

37) 
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(стр.32-33, 

Гербова 

В.В.) 

І V ЧХЛ 

Тема: 

Заучивание 

стихотворен

ия Г. 

Новицкой 

«Тишина» 

Цель: 

Продолжать 

учить детей 

эмоциональ

но 

воспринимат

ь и понимать 

образное 

содержание 

стихотворен

ий 

(стр.59) 

Тема: «Счет до 

5. Число и 

цифра 5» 

Цель: 

сформировать 

представление 

о числе и 

цифре 5. 

(стр. 127-132) 

 

ОБЖ 

Тема: 

«Безопасность 

ребенка в быту»  

Цель: 

познакомить 

детей с 

предметами 

домашнего 

обихода, которые 

могут 

представлять для 

них опасность. 

(стр.) 

Аппликация 

Тема: «Осеннее 

дерево» 

Цель: 

продолжать 

учить отрывать 

от листа бумаги 

маленькие 

кусочки, 

наносить на них 

клей, 

приклеивать в 

нужном месте 

картинки. 

(стр. 23-24) 

Тема: «Осенние 

листья» 

Цель: учить 

делать отпечатки 

листьями.  

(стр.22-23) 

 

Задачи: 

повторить 

лазанье под 

дугу, не 

касаясь 

руками пола. 

(стр. 37) 

Задачи:  

повторить 

ходьбу и 

бег 

колонной 

по одному; 

упражнять 

в бросании 

мяча в 

корзину, 

развивая 

ловкость. 

(стр. 37-38) 

Задачи:  

повторить 

ходьбу и 

бег 

колонной 

по 

одному; 

упражнят

ь в 

бросании 

мяча в 

корзину, 

развивая 

ловкость. 

(стр.38-

40) 

 

 

Ноябрь 

№ Речевое 

развитие 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие  

Физическое развитие 

 Развитие 

речи/ ЧХЛ 

ФЭМП 

 

Социальный 

мир/Природный 

мир/ПДД/ОБЖ 

Лепка/ 

Аппликация 

Рисование Физическая культура 

 Ушакова 

О.С./  

Гербова В.В.  

Петерсон Л.Г. Дыбина О.В. 

/Соломенникова 

О.А. / Шорыгина 

Т.А. /  

Колдина.Д.Н. Пензулаева Л.И. 
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Саулина Т.Ф. 

І Развитие 

речи 

Тема: 

«Рассказыва

ние на тему 

из личного 

опыта. Д/и 

«Устроим 

кукле 

комнату»  

Цель: учить 

детей 

высказывать

ся на тему из 

личного 

опыта. 

(стр.80-82, 

Ушакова 

О.С.) 

Тема: «Овал» 

Цель: 

сформировать 

представление 

об овале, 

умение 

распознавать 

овал в 

предметах 

окружающей 

обстановки. 

(стр. 132-137) 

Социальный мир 

Тема: «Детский 

сад наш так 

хорош лучше сада 

не найдешь» 

Цель: уточнить 

знания детей о 

детском саде. 

(стр.27-28, 

Дыбина О.В.) 

 

Лепка 

Тема: «Чашка и 

блюдце» 

Цель: 

продолжать 

учить лепить 

шар, вдавливать 

в него большой 

палец и получать 

отверстие, 

выравнивать 

края пальцами. 

(стр. 18-19)  

Тема: «Чашка» 

Цель: учить 

крупно, рисовать 

предмет посуды 

с натуры 

карандашом, 

располагая его 

на всем листе. 

(стр. 24-25) 

 

 

Задачи:  

упражнять 

детей в 

ходьбе и беге 

между 

предметами; в 

прыжках на 

двух ногах. 

(стр.40-41) 

Задачи:  

упражнять 

детей в 

ходьбе и 

беге между 

предметам

и; в 

прыжках 

на двух 

ногах.  

(стр.41) 

Задачи: 

упражнят

ь в ходьбе 

и беге с 

изменени

ем 

направлен

ия 

движения

; ходьбе и 

беге 

«змейкой

» между 

предмета

ми. 

(стр.41) 

І І ЧХЛ 

Тема: 

«Ознакомле

ние с 

малыми 

фольклорны

ми 

формами» 

Цель: Учить 

детей 

отгадывать 

загадки, 

построенные 

на описании 

Тема: «Внутри, 

снаружи» 

Цель: уточнить 

понимание 

слов внутри, 

снаружи, 

грамотно 

употреблять их 

в речи. 

(стр. 137-141) 

Природный мир 

Тема: «Стайка 

снегирей на 

ветках рябины» 

Цель: расширить 

представления 

детей о 

многообразии 

птиц. 

(стр.27-29, 

Соломенникова 

О.А.) 

Аппликация 

Тема: 

«Мороженое в 

стаканчике»  

Цель: 

продолжать 

учить 

конструировать 

из бумаги, 

складывать лист, 

хорошо 

проглаживать 

сгибы. 

(стр. 25-26) 

Тема: 

«Конфеты» 

Цель: 

продолжать 

учить рисовать 

предметы 

круглой и 

овальной 

формы. 

(стр. 25-26) 

 

Задачи:  

упражнять в 

ходьбе и беге 

по кругу, в 

приземлении 

на 

полусогнутые 

ноги в 

прыжках. 

(стр.41-42) 

Задачи:  

упражнять 

в ходьбе и 

беге по 

кругу, в 

приземлен

ии на 

полусогнут

ые ноги в 

прыжках. 

(стр.42) 

Задачи:  

повторить 

ходьбу с 

выполнен

ием 

заданий; 

бег с 

перешаги

ванием.  

(стр.43) 
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и сравнении. 

(стр.60) 

 

 

 

Ноябрь 

№ Речевое 

развитие 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

 Развитие 

речи/ ЧХЛ 

ФЭМП 

 

Социальный 

мир/Природный 

мир/ПДД/ОБЖ 

Лепка/ 

Аппликация 

Рисование Физическая культура 

 Ушакова 

О.С. 

/Гербова 

В.В. 

Петерсон Л.Г. Дыбина О.В. 

/Соломенникова 

О.А. / Шорыгина 

Т.А./  

Саулина Т.Ф. 

Колдина Д.Н. Пензулаева Л.И. 

III Развитие 

речи 

Тема: 

«Рассказыва

ние по 

картине 

«Собака со 

щенками» 

Цель: 

подвести 

детей к 

составлению 

небольшого 

связного 

рассказа по 

картине. 

(стр.82-84, 

Ушакова 

Тема: 

«Впереди, 

сзади, между» 

Цель: уточнить 

понимание 

слов впереди, 

сзади, между и 

грамотно 

употреблять их 

в речи. 

(стр. 123-127) 

ПДД 

Тема: «Зачем 

нужны дорожные 

знаки»  

Цель: закреплять 

знания детей о 

дорожных знаках 

- пешеходный 

переход. 

(стр. 20-21, 

Саулина Т.Ф.) 

Лепка 

Тема: «Пирог»  

Цель: 

продолжать 

учить лепить 

округлые 

предметы, 

сплющивая 

тесто между 

ладоней, 

украшать 

изделия. 

(стр. 19-20) 

Тема: «Одеяло 

для Ванюшки»             

Цель: учить 

детей украшать 

предмет 

прямоугольной 

формы 

цветными 

полосками, 

чередуя их по 

цвету. 

(стр.26-27) 

 

Задачи: 

упражнять 

детей в 

ходьбе с 

изменением 

направления 

движения; в 

бросках мяча 

о землю и 

ловле его 

двумя руками. 

(стр.43-45) 

Задачи: 

упражнять 

детей в 

ходьбе с 

изменение

м 

направлени

я 

движения; 

в бросках 

мяча о 

землю и 

ловле его 

двумя 

руками. 

(стр. 45) 

Задачи:  

упражнят

ь детей в 

ходьбе 

между 

предмета

ми, не 

задевая 

их; 

упражнят

ь в 

прыжках 

и беге с 

ускорение

м. 

(стр. 45-

46) 
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О.С.) 

І V ЧХЛ 

Тема: 

Чтение 

рассказа Е. 

Чарушина 

«Про 

зайчат» 

Цель: Дать 

представлен

ие детям о 

жанре 

рассказа. 

(стр.62) 

Тема: «Пара» 

Цель: уточнить 

понимание 

слов пара, как 

двух 

предметов, 

объединенных 

общим 

признаком. 

(стр. 144-148) 

 

ОБЖ 

Тема: «Огонь друг 

или враг»  

Цель: обсуждение 

правил поведения 

при пожаре. 

(стр.) 

Аппликация 

Тема: 

«Полосатый 

коврик» 

Цель: учить 

правильно 

держать 

ножницы, 

сжимать и 

разжимать 

кольца, резать 

по прямой 

линии. 

(стр. 27-28) 

Тема: «Моя 

зимняя шапка» 

Цель: учить 

рисовать шапку 

простым 

карандашом, 

закрашивать 

гуашью разных 

цветов.  

(стр.27-28) 

 

Задачи: 

упражнять 

детей в 

ходьбе и беге 

с остановкой; 

в ползании на 

животе по 

гимнастическ

ой скамейке. 

(стр. 46) 

Задачи:  

упражнять 

детей в 

ходьбе и 

беге с 

остановкой

; в 

ползании 

на животе 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке. 

(стр. 46-47) 

Задачи:  

упражнят

ь детей в 

ходьбе по 

кругу, 

взявшись 

за руки; 

развивать 

силу 

броска 

при 

метании. 

(стр.47-

48) 

 

 

 

 

 

Декабрь 

№ Речевое 

развитие 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие  

Физическое развитие 

 Развитие 

речи/ ЧХЛ 

ФЭМП 

 

Социальный 

мир/Природный 

мир/ПДД/ОБЖ 

Лепка/ 

Аппликация 

Рисование Физическая культура 

 Ушакова 

О.С./  

Гербова В.В.  

Петерсон Л.Г. Дыбина О.В. 

/Соломенникова 

О.А. / Шорыгина 

Т.А. /  

Саулина Т.Ф. 

Колдина.Д.Н. Пензулаева Л.И. 

І Развитие 

речи 

Тема: 

Тема: 

«Прямоугольни

к» 

Социальный мир 

Тема: 

«Замечательный 

Лепка 

Тема: 

«Снежинка» 

Тема: 

«Кораблик» 

Цель: учить 

Задачи:  

развивать 

внимание 

Задачи:  

упражнять 

в 

Задачи: 

упражнят

ь в ходьбе 
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«Название и 

описание 

зимней 

одежды»  

Цель: учить 

детей давать 

описание 

зимней 

одежды. 

(стр.87-89, 

Ушакова 

О.С.) 

Цель: 

сформировать 

представление 

о 

прямоугольник

е, умение 

распознавать 

прямоугольник 

в предметах 

окружающей 

обстановки. 

(стр. 148-154) 

врач» 

Цель: дать детям 

представление о 

значимости труда 

врача и 

медсестры. 

(стр.34-35, 

Дыбина О.В.) 

 

Цель: 

продолжать 

учить скатывать 

колбаски и 

конструировать 

из них 

задуманный 

предмет в виде 

барельефа. 

(стр. 23-24)  

рисовать по 

представлению 

предметы, 

состоящие из 

двух частей, и 

закрашивать их 

восковыми 

мелками. 

(стр. 29-30) 

 

детей при 

выполнении 

заданий в 

ходьбе и беге. 

(стр.48-49) 

сохранении 

устойчивог

о 

равновесия 

при ходьбе 

по 

уменьшенн

ой 

площади 

опоры.  

(стр.49) 

и беге 

между 

сооружен

иями из 

снега; в 

умении 

действова

ть по 

сигналу 

воспитате

ля. 

(стр.49-

50) 

І І ЧХЛ 

Тема: 

«Чтение 

стихотворен

ий о зиме» 

Цель: Учить 

детей 

эмоциональ

но 

воспринимат

ь и 

осознавать 

образное 

содержание 

поэтическог

о текста. 

(стр.67) 

Тема: 

«Числовой 

ряд» 

Цель: 

сформировать 

представление 

о числовом 

ряде, закрепить 

умение считать 

до 5. 

(стр. 154-159) 

Природный мир 

Тема: «Почему 

растаяла 

Снегурочка» 

Цель: расширить 

представления 

детей о свойствах 

воды, снега и 

льда. 

(стр.24-27, 

Соломенникова 

О.А.) 

Аппликация 

Тема: «Белая 

снежинка»  

Цель: 

продолжать 

учить правильно 

держать 

ножницы, 

разрезать 

квадрат на узкие 

полосы. 

(стр. 31-32) 

Тема: «Зимний 

пейзаж» 

Цель: учить 

рисовать зимние 

деревья всей 

кистью и 

кончиком кисти. 

(стр. 30-31) 

 

Задачи:  

упражнять 

детей в 

перестроении 

в пары на 

месте; в 

прыжках с 

приземлением 

на 

полусогнутые 

ноги. 

(стр.50-51) 

Задачи:  

упражнять 

детей в 

перестроен

ии в пары 

на месте; в 

прыжках с 

приземлен

ием на 

полусогнут

ые ноги.  

(стр.51) 

Задачи:  

учить 

детей 

брать 

лыжи и 

переносит

ь их на 

плече к 

месту 

занятий; 

упражнят

ь в ходьбе 

ступающи

м шагом.  

(стр.51-

52) 
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Декабрь 

№ Речевое 

развитие 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

 Развитие 

речи/ ЧХЛ 

ФЭМП 

 

Социальный 

мир/Природный 

мир/ПДД/ОБЖ 

Лепка/ 

Аппликация 

Рисование Физическая культура 

 Ушакова 

О.С. 

/Гербова 

В.В. 

Петерсон Л.Г. Дыбина О.В. 

/Соломенникова 

О.А. / Шорыгина 

Т.А./  

Саулина Т.Ф. 

Колдина Д.Н. Пензулаева Л.И. 

III Развитие 

речи 

Тема: 

«Рассказыва

ние по 

картине 

«Таня не 

боится 

мороза» 

Цель: учить 

составлять 

небольшой 

рассказ (2-3 

предложени

я). 

(стр.92-93, 

Ушакова 

О.С.) 

Тема: «Ритм 

(поиск и 

составление 

закономерност

ей)» 

Цель: 

сформировать 

представление 

о ритме 

(закономерност

и). 

(стр. 159-163) 

ПДД 

Тема: 

«Наблюдение за 

светофором»  

Цель: закреплять 

знания детей о 

работе светофора. 

(стр. 19-20, 

Саулина Т.Ф.) 

Лепка 

Тема: «Елочка 

зеленая»  

Цель: учить 

передавать 

строение елки, 

соединяя между 

собой столбики 

из пластилина 

разной длины в 

определенной 

последовательно

сти. 

(стр. 25-26) 

Тема: «Снежная 

баба» 

Цель: учить 

детей передавать 

в рисунке 

особенности 

изображаемого 

предмета, 

используя 

оттиск 

скомканной 

бумагой. 

(стр.31-32) 

 

Задачи: 

упражнять 

детей в 

ходьбе 

колонной по 

одному; 

развивать 

ловкость и 

глазомер при 

перебрасыван

ии мяча друг 

другу 

(стр.52-53) 

Задачи: 

упражнять 

детей в 

ходьбе 

колонной 

по одному; 

развивать 

ловкость и 

глазомер 

при 

перебрасыв

ании мяча 

друг другу 

(стр. 53) 

Задачи:  

упражнят

ь в 

метании 

на 

дальность 

снежков, 

развивая 

силу 

броска. 

(стр. 54) 

І V ЧХЛ 

Тема: 

«Рассказыва

ние русской 

Тема: «Счет до 

6. Число и 

цифра 6» 

Цель: 

ОБЖ 

Тема: «Чтобы не 

было беды»  

Цель: обсуждение 

Аппликация 

Тема: «Елка из 

леса» 

Цель: закреплять 

Тема: «Елочный 

шар» 

Цель: 

продолжать 

Задачи: 

упражнять в 

действиях по 

заданию 

Задачи:  

упражнять 

в 

действиях 

Задачи:  

закреплят

ь навык 

передвиж
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народной 

сказки 

«Зимовье» 

Цель: 

Воспитыват

ь 

эмоциональ

ное 

восприятие 

содержания 

сказки  

(стр.69) 

сформировать 

представление 

о числе и 

цифре 6, 

умение считать 

до 6 и обратно, 

соотносить 

цифру с 

количеством. 

(стр. 163-168) 

опасных ситуаций 

при украшении 

новогодней елки. 

(стр.) 

умение 

правильно 

держать 

ножницы, 

продолжать 

учить вырезать 

круглые формы 

из квадратов, 

срезая углы. 

(стр. 34-35) 

учить рисовать 

восковыми 

мелками и 

акварельными 

красками.  

(стр.33-34) 

 

воспитателя в 

ходьбе и беге. 

(стр. 54-55) 

по заданию 

воспитател

я в ходьбе 

и беге. 

(стр. 55-56) 

ения на 

лыжах 

скользящ

им 

шагом. 

(стр.56-

57) 

 

 

 

 

Январь 

№ Речевое 

развитие 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие  

Физическое развитие 

 Развитие 

речи/ ЧХЛ 

ФЭМП 

 

Социальный 

мир/Природный 

мир/ПДД/ОБЖ 

Лепка/ 

Аппликация 

Рисование Физическая культура 

 Ушакова 

О.С./  

Гербова В.В.  

Петерсон Л.Г. Дыбина О.В. 

/Соломенникова 

О.А. / Шорыгина 

Т.А. /  

Саулина Т.Ф. 

Колдина.Д.Н. Пензулаева Л.И. 

ІI Развитие 

речи 

Тема: 

«Описание 

внешнего 

вида друг 

друга»  

Тема: 

«Порядковый 

счет» 

Цель: 

сформировать 

представление 

о порядковом 

Социальный мир 

Тема: «В мире 

стекла» 

Цель: помочь 

детям выявить 

свойства стекла. 

(стр.36, Дыбина 

Лепка 

Тема: 

«Цыпленок» 

Цель: учить 

создавать 

нужный образ из 

капсулы киндер-

Тема: 

«Филимоновская 

лошадь» 

Цель: учить 

расписывать 

силуэт 

филимоновской 

Задачи:  

упражнять 

детей в 

ходьбе и беге 

между 

предметами, 

не задевая их; 

Задачи:  

упражнять 

детей в 

ходьбе и 

беге между 

предметам

и, не 

Задачи: 

продолжа

ть учить 

детей 

передвига

ться на 

лыжах 
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Цель: учить 

составлять 

описание 

внешнего 

вида друг 

друга. 

(стр.95-96, 

Ушакова 

О.С.) 

счете, 

закрепить 

умение считать 

до 6». 

(стр. 168-171) 

О.В.) 

 

сюрприза и 

пластилина. 

(стр. 26)  

игрушки. 

(стр. 35-36) 

 

формировать 

устойчивое 

равновесие в 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади 

опоры. 

(стр.58-59) 

задевая их; 

формирова

ть 

устойчивое 

равновесие 

в ходьбе по 

уменьшенн

ой 

площади 

опоры.  

(стр.59) 

скользящ

им 

шагом. 

(стр.59) 

ІІI ЧХЛ 

Тема: 

Чтение 

сказки 

«Хрюша на 

ёлке» 

Цель: 

Продолжать 

учить детей 

эмоциональ

но 

воспринимат

ь и понимать 

содержание 

и идею 

сказки. 

(стр.71) 

Тема: 

«Сравнение по 

длине» 

Цель: уточнить 

понимание 

слов длинный, 

короткий, 

закрепить 

сравнение по 

длине. 

(стр. 171-175) 

Природный мир 

Тема: «Как живут 

растения зимой» 

Цель: обобщить и 

систематизироват

ь представления 

детей о 

приспособлении 

растений к 

сезонным 

изменениям. 

(стр.101-103, 

Воронкевич О.А.) 

Аппликация 

Тема: 

«Мордочка 

щенка»  

Цель: учить 

складывать 

квадрат по 

диагонали и 

загибать углы, 

хорошо 

разглаживая 

сгибы. 

(стр. 38-40) 

Тема: «Котенок» 

Цель: учить 

передавать 

особенности 

изображаемого 

предмета, 

используя тычок 

жесткой 

полусухой 

кисти. 

(стр. 36-37) 

Задачи:  

упражнять 

детей в 

ходьбе со 

сменой 

ведущего. 

(стр.61) 

Задачи:  

упражнять 

в прыжках 

и 

перебрасыв

ании мяча 

друг другу. 

(стр.61) 

Задачи:  

закреплят

ь навык 

скользящ

его шага.  

(стр.61) 

 

 

Январь 

№ Речевое 

развитие 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

 Развитие ФЭМП Социальный Лепка/ Рисование Физическая культура 
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речи/ ЧХЛ  мир/Природный 

мир/ПДД/ОБЖ 

Аппликация 

 Ушакова 

О.С. 

/Гербова 

В.В. 

Петерсон Л.Г. Дыбина О.В. 

/Соломенникова 

О.А. / Шорыгина 

Т.А./  

Саулина Т.Ф. 

Колдина Д.Н. Пензулаева Л.И. 

І V Развитие 

речи 

Тема: 

«Сравнение 

предметных 

картинок» 

Цель: учить 

пересказыва

ть текст 

рассказа Е. 

Чарушина 

«Курочка» 

(стр.97-98, 

Ушакова 

О.С.) 

Тема: «Счет до 

7, число и 

цифра 7» 

Цель: 

сформировать 

представление 

о числе и 

цифре 7, 

умение считать 

до 7 и обратно, 

соотносить 

цифру с 

количеством. 

(стр. 175-179) 

ПДД 

Тема: «Дорожные 

знаки. Д/и 

«Подбери по 

цвету»  

Цель: 

совершенствовать 

знания детей о 

дорожных знаках. 

(стр. 21-22, 

Саулина Т.Ф.) 

Лепка 

Тема: «Котенок» 

Цель: 

продолжать 

учить 

размазывать 

пластилин 

внутри 

заданного 

контура. 

(стр. 28) 

Тема: «Встреча 

лисы и Колобка» 

Цель: учить 

передавать 

особенности 

изображаемого 

предмета, 

используя тычок 

жесткой 

полусухой 

кисти.  

(стр.38-39) 

 

Задачи: 

повторить 

ходьбу и бег 

между 

предметами, 

не задевая их; 

ползание по 

гимнастическ

ой скамейке 

на 

четвереньках, 

развивать 

ловкость в 

упражнениях 

с мячом. 

(стр. 61-62) 

Задачи:  

упражнять 

детей в 

перепрыги

вании 

через 

препятстви

я в метании 

снежков на 

дальность 

 (стр. 63) 

Задачи:  

упражнят

ь в ходьбе 

со сменой 

ведущего, 

с 

высоким 

подниман

ием 

колен; в 

равновеси

и при 

ходьбе по 

гимнасти

ческой 

скамейке, 

закреплят

ь умение 

правильн

о 

подлезать 

под шнур. 

(стр.63-

64) 
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Февраль 

№ Речевое 

развитие 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие  

Физическое развитие 

 Развитие 

речи/ ЧХЛ 

ФЭМП 

 

Социальный 

мир/Природный 

мир/ПДД/ОБЖ 

Лепка/ 

Аппликация 

Рисование Физическая культура 

 Ушакова 

О.С./  

Гербова В.В.  

Петерсон Л.Г. Дыбина О.В. 

/Соломенникова 

О.А. / Шорыгина 

Т.А. /  

Саулина Т.Ф. 

Колдина.Д.Н. Пензулаева Л.И. 

І ЧХЛ 

Тема: 

«Ознакомле

ние с 

малыми 

фольклорны

ми 

формами» 

Цель: Учить 

детей 

понимать 

содержание 

и значение 

пословицы. 

Тема: 

«Повторение. 

Числа и цифры 

от 1 до 7» 

Цель: 

закрепить 

умение считать 

до 7 в прямом 

и обратном 

порядке. 

(стр. 179-182) 

ОБЖ 

Тема: «Если 

хочешь быть 

здоров закаляйся» 

Цель: 

воспитывать у 

детей осознанное 

отношение к 

необходимости 

закаляться, 

заниматься 

спортом. 

(стр.) 

 

Аппликация 

Тема: 

«Заснеженный 

город» 

Цель: учить 

составлять 

коллективную 

сюжетную 

композицию из 

прямоугольнико

в разных 

размеров. 

(стр. 43-44)  

Тема: «Дома для 

матрешек» 

Цель: учить 

рисовать 

маленькие и 

большие 

предметы, 

состоящие из 

квадрата и 

треугольника. 

(стр. 39-40) 

 

Задачи:  

упражнять 

детей в 

ходьбе и беге 

между 

предметами, в 

равновесии; 

повторить 

задание в 

прыжках. 

(стр.66-67) 

Задачи:  

упражнять 

детей в 

ходьбе и 

беге между 

предметам

и, в 

равновесии

; повторить 

задание в 

прыжках. 

(стр.67) 

Задачи: 

повторить 

метание 

снежков в 

цель, 

игровые 

задания 

на санках. 

(стр.67) 
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(стр.70) 

І І Развитие 

речи 

Тема: 

«Рассказыва

ние по 

картине 

«Мама моет 

посуду» 

Цель: учить 

составлять 

рассказ по 

картине. 

(стр.99-100, 

Ушакова 

О.С.) 

Тема: 

«Сравнение по 

толщине» 

Цель: уточнить 

понимание 

слов тонкий и 

толстый, 

сформировать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

толщине. 

(стр. 182-186) 

Социальный мир 

Тема: «Узнай все 

о резине» 

Цель: 

познакомить 

детей с 

качествами и 

свойствами 

резины. 

(стр.33-34, 

Дыбина О.В.) 

Лепка 

Тема: «Теремок»  

Цель: учить 

лепить столбики 

и выкладывать 

из них нужное 

изображение в 

виде барельефа. 

(стр. 30) 

Тема: «Мастера 

из Городца» 

Цель: учить 

рисовать бутоны 

и листья по 

мотивам 

городецкой 

росписи. 

(стр. 40-42) 

 

Задачи:  

упражнять 

детей в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий по 

команде 

воспитателя, в 

прыжках из 

обруча в 

обруч. 

(стр.67-68) 

Задачи:  

упражнять 

детей в 

ходьбе с 

выполнени

ем заданий 

по команде 

воспитател

я, в 

прыжках 

из обруча в 

обруч.  

(стр.68-69) 

Задачи:  

повторить 

игровые 

упражнен

ия с 

бегом, 

прыжкам

и.  

(стр.69) 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

№ Речевое 

развитие 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

 Развитие 

речи/ ЧХЛ 

ФЭМП 

 

Социальный 

мир/Природный 

мир/ПДД/ОБЖ 

Лепка/ 

Аппликация 

Рисование Физическая культура 

 Ушакова 

О.С. 

/Гербова 

В.В. 

Петерсон Л.Г. Дыбина О.В. 

/Соломенникова 

О.А. / Шорыгина 

Т.А./  

Саулина Т.Ф. 

Колдина Д.Н. Пензулаева Л.И. 

III ЧХЛ Тема: Природный мир Аппликация Тема: «Салют»        Задачи: Задачи: Задачи:  
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Тема: 

«Рассказыва

ние 

белорусской 

народной 

сказки 

«Жихарка» 

Цель: Учить 

детей 

воспринимат

ь и 

осознавать 

образное 

содержание 

сказки. 

(стр.72) 

«Сравнение по 

высоте» 

Цель: уточнить 

понимание 

слов высокий и 

низкий, 

сформировать 

умение 

сравнивать 

предметы. 

(стр. 186-190) 

Тема: «Уголок 

природы. 

Дежурство в 

уголке природы»  

Цель: 

познакомить с 

понятием уголок 

природы. 

(стр. 22-24, 

Соломенникова 

О.А.) 

Тема: «Военный 

корабль»  

Цель: учить 

обрезать 

прямоугольник 

до трапеции, 

закреплять 

умение 

составлять 

предмет. 

(стр. 44-46) 

Цель: 

познакомить с 

новой техникой 

рисования на 

сыром листе 

бумаги. 

(стр.42-43) 

 

упражнять 

детей в 

ходьбе 

врассыпную 

между 

предметами; в 

ловле мяча 

двумя руками.  

(стр.69-70) 

упражнять 

детей в 

ходьбе 

врассыпну

ю между 

предметам

и; в ловле 

мяча двумя 

руками.  

(стр. 70) 

упражнят

ь детей в 

метании 

снежков 

на 

дальность

, катании 

на санках 

с горки. 

(стр. 71) 

І V Развитие 

речи 

Тема: 

«Подбор 

слов 

сходных по 

звучанию. 

Д/и 

«Чудесный 

мешочек»   

Цель: 

закреплять 

умение 

называть 

овощи, 

описывать 

их цвет, 

форму. 

Тема: «План 

(карта 

путешествий)» 

Цель: 

сформировать 

умение 

ориентироватьс

я по 

элементарному 

плану. 

(стр. 190-194) 

ПДД 

Тема: «Дорога 

домой. 

Препятствия и 

опасности»  

Цель: закреплять 

умение 

ориентироваться 

на дороге, 

используя ПДД. 

(стр.) 

Лепка 

Тема: 

«Самолеты» 

Цель: 

продолжать 

учить 

раскатывать 

столбики на 

картоне 

движениями 

вперед-назад и 

соединять их. 

(стр. 32) 

Тема: «Петух и 

краски» 

Цель: расширять 

представления 

об 

изобразительных 

возможностях 

красок.  

(стр.43-45) 

 

Задачи: 

упражнять 

детей в 

ходьбе с 

изменением 

направления 

движения; 

повторить 

ползание в 

прямом 

направлении. 

(стр. 71-72) 

Задачи:  

упражнять 

детей в 

ходьбе с 

изменение

м 

направлени

я 

движения; 

повторить 

ползание в 

прямом 

направлени

и. 

(стр. 72) 

Задачи:  

развивать 

ловкость 

и 

глазомер 

при 

метании 

снежков; 

повторить 

игровые 

упражнен

ия. 

(стр.72-

74) 
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(стр. 102-

103, 

Ушакова 

О.С.) 

 

 

 

 

Март 

№ Речевое 

развитие 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие  

Физическое развитие 

 Развитие 

речи/ ЧХЛ 

ФЭМП 

 

Социальный 

мир/Природный 

мир/ПДД/ОБЖ 

Лепка/ 

Аппликация 

Рисование Физическая культура 

 Ушакова 

О.С./  

Гербова В.В.  

Петерсон Л.Г. Дыбина О.В. 

/Соломенникова 

О.А. / Шорыгина 

Т.А. /  

Саулина Т.Ф. 

Колдина.Д.Н. Пензулаева Л.И. 

І ЧХЛ 

Тема: 

«чтение 

стихотворен

ий о весне. 

Заучивание 

стихотворен

ия 

Г.Ладонщик

ова «Весна»  

Цель: Учить 

детей 

эмоциональ

но 

воспринимат

Тема: «Счёт до 

8. Число и 

цифра 8» 

Цель:сформиро

вать 

представление 

о числе и 

цифре 8, 

умение считать 

до 8. 

(стр. 194-199) 

ОБЖ 

Тема: «Как вести 

себя с 

незнакомыми 

животными. 

Бездомное 

животное» 

Цель: учить 

понимать 

состояние и 

поведение 

животных, знать, 

как с ними 

обращаться. 

(стр.) 

Аппликация 

Тема: «Цветы в 

вазе» 

Цель: учить 

составлять 

композицию из 

заготовленных 

деталей, 

вырезанных из 

открыток и 

журнальной 

бумаги. 

(стр. 49-50)  

Тема: «Семья 

неваляшек» 

Цель: учить 

рисовать 

простым 

карандашом с 

натуры 

неваляшку 

определенного 

размера. 

(стр. 45-46) 

 

Задачи:  

упражнять 

детей в 

ходьбе и беге 

по кругу с 

изменением 

направления 

движения и 

беге 

врассыпную. 

(стр.74) 

Задачи:  

упражнять 

детей в 

ходьбе и 

беге по 

кругу с 

изменение

м 

направлени

я движения 

и беге 

врассыпну

ю 

(стр.75) 

Задачи: 

развивать 

ловкость 

и 

глазомер 

при 

метании в 

цель. 

(стр.75) 
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ь 

стихотворен

ие. 

(стр.73) 

 

І І Развитие 

речи 

Тема: 

«Описание 

предметов и 

игрушек» 

Цель: 

продолжать 

учить 

составлять 

описание 

предметов и 

игрушек. 

(стр.100-105, 

Ушакова 

О.С.) 

Тема: 

«Сравнение по 

длине, ширине 

и высоте» 

Цель:закрепить 

умение 

выделять, 

называть и 

сравнивать 

свойства 

предметов. 

(стр. 199-202) 

Социальный мир 

Тема: Наша 

Армия   

Цель: Дать детям 

представление о 

воинах, которые 

охраняют нашу 

Родину. 

(стр. 37) 

Лепка 

Тема: «Кулон 

для мамы»  

Цель: закреплять 

умение лепить 

шар и 

сплющивать его 

между ладоней. 

(стр. 34-35) 

Тема: «Веточка 

мимозы» 

Цель: учить 

рисовать 

кисточкой 

веточку мимозы 

с натуры. 

(стр. 47-48) 

 

Задачи:  

упражнять 

детей в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий по 

команде 

воспитателя; 

в прыжках в 

длину с места. 

(стр.76-77) 

Задачи:  

упражнять 

детей в 

ходьбе с 

выполнени

ем заданий 

по команде 

воспитател

я; в 

прыжках в 

длину с 

места.  

(стр.77) 

Задачи:  

упражнят

ь детей в 

ходьбе, 

чередуя с 

прыжкам

и, в 

ходьбе с 

изменени

ем 

направлен

ия 

движения

.  

(стр.77-

78) 

 

 

 

 

Март 

№ Речевое 

развитие 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

 Развитие 

речи/ ЧХЛ 

ФЭМП 

 

Социальный 

мир/Природный 

мир/ПДД/ОБЖ 

Лепка/ 

Аппликация 

Рисование Физическая культура 

 Ушакова 

О.С. 

/Гербова 

В.В. 

Петерсон Л.Г. Дыбина О.В. 

/Соломенникова 

О.А. / Шорыгина 

Т.А./  

Колдина Д.Н. Пензулаева Л.И. 
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Саулина Т.Ф. 

III ЧХЛ 

Тема: 

«Чтение 

весёлых 

стихотворен

ий» 

Цель: 

Продолжать 

учить детей 

понимать 

содержание 

стихотворен

ий. 

(стр.76) 

Тема: 

«Цилиндр» 

Цель:сформиро

вать 

представление 

о цилиндре и 

некоторых его 

свойствах. 

(стр. 202-207) 

Природный мир 

Тема: «Люблю 

березку русскую»  

Цель: закрепить 

умение различать 

и называть части 

растений. 

(стр. 107-109, 

Воронкевич О.А.) 

Аппликация 

Тема: «Цветок в 

горшке»  

Цель: 

продолжать 

учить вырезать 

трапецию из 

квадрата, срезая 

углы, отрывать 

от салфетки 

небольшие 

кусочки, 

сминать их в 

комочек и 

наклеивать. 

(стр. 50-51) 

Тема: «Алоэ»        

Цель: 

продолжать 

учить рисовать 

кистью предмет 

с натуры. 

(стр.48-49) 

 

Задачи: 

упражнять 

детей в 

ходьбе и беге 

по кругу; 

ходьбе и беге 

с 

выполнением 

задания. 

(стр.78-79) 

Задачи: 

упражнять 

детей в 

ходьбе и 

беге по 

кругу; 

ходьбе и 

беге с 

выполнени

ем задания.  

(стр. 79) 

Задачи:  

упражнят

ь детей в 

ходьбе и 

беге 

врассыпн

ую, с 

остановко

й по 

сигналу 

воспитате

ля. 

(стр. 79) 

І V Развитие 

речи 

Тема: 

«Пересказ 

рассказа Н. 

Калининой 

«Помощник

и»   

Цель: учить 

пересказыва

ть текст 

рассказа. 

(стр. 105-

106, 

Ушакова 

О.С.) 

Тема: «Конус» 

Цель: 

сформировать 

представление 

о конусе и 

некоторых его 

свойствах. 

(стр. 207-211) 

ПДД 

Тема: Знаки 

приоритета 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

видами знаков 

дорожного 

движения 

(стр. 63 Н. 

В.Елжова ) 

Лепка 

Тема: «Цветик-

семицветик» 

Цель: закреплять 

умение наносить 

пластилин 

тонким слоем на 

картон. 

(стр. 35-36) 

Тема: «Рыбка» 

Цель: 

продолжать 

знакомить с 

техникой 

печатания 

ладошкой.  

(стр.49-50) 

 

Задачи: 

повторить 

ползание по 

скамейке «по-

медвежьи»; 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

(стр. 79-80) 

Задачи:  

повторить 

ползание 

по 

скамейке 

«по-

медвежьи»; 

упражнени

я в 

равновесии 

и прыжках. 

(стр. 80) 

Задачи:  

упражнен

ия в 

равновеси

и и 

прыжках. 

(стр.80-

81) 
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Март 

№ Речевое 

развитие 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

 Развитие 

речи/ ЧХЛ 

ФЭМП 

 

Социальный 

мир/Природный 

мир/ПДД/ОБЖ 

Лепка/ 

Аппликация 

Рисование Физическая культура 

 Ушакова 

О.С. 

/Гербова 

В.В. 

Петерсон Л.Г. Дыбина О.В. 

/Соломенникова 

О.А. / Шорыгина 

Т.А./  

Саулина Т.Ф. 

Колдина Д.Н. Пензулаева Л.И. 

V ЧХЛ 

Тема: 

Заучивание 

стихотворен

ия 

С.Вышеслав

цева 

«Весна» 

Цель: 

Развивать 

образность 

речи детей. 

(стр.75) 

Тема: «Призма 

и пирамида» 

Цель: 

сформировать 

представление 

о призме и 

пирамиде. 

(стр. 211-216) 

ОБЖ 

Тема: 

«Насекомые. 

Какие они»  

Цель: 

формировать 

представление о 

насекомых, дать 

знания о правилах 

поведения при 

встрече с ними. 

(стр.) 

Аппликация 

Тема: «Рыбка»  

Цель: учить 

располагать и 

наклеивать 

засушенные 

листья на листе 

так, чтобы 

получился 

задуманный 

предмет. 

(стр. 51-52) 

Тема: «Жираф»         

Цель: 

продолжать 

учить кистью 

аккуратно 

закрашивать 

предмет внутри 

контура. 

(стр.50-51) 

 

Задачи: 

упражнять 

детей в 

ходьбе 

попеременно 

широким и 

коротким 

шагом. 

(стр.81) 

Задачи: 

повторить 

упражнени

я с мячом, 

в 

равновесии 

и прыжках. 

(стр. 81-82) 

Задачи:  

повторить 

упражнен

ия с 

мячом, в 

равновеси

и и 

прыжках. 

(стр. 82) 
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Апрель 

№ Речевое 

развитие 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие  

Физическое развитие 

 Развитие 

речи/ ЧХЛ 

ФЭМП 

 

Социальный 

мир/Природный 

мир/ПДД/ОБЖ 

Лепка/ 

Аппликация 

Рисование Физическая культура 

 Ушакова 

О.С./  

Гербова В.В.  

Петерсон Л.Г. Дыбина О.В. 

/Соломенникова 

О.А. / Шорыгина 

Т.А. / 

Саулина Т.Ф. 

Колдина.Д.Н. Пензулаева Л.И. 

І Развитие 

речи 

Тема: «Д/и 

«Узнай по 

описанию», 

«Чего не 

стало»  

Цель: учить 

составлять 

Тема: 

«Геометрическ

ие тела» 

Цель: 

закрепить 

представления 

детей о 

пространственн

ых 

Социальный мир 

Тема: 

Путешествие в 

прошлое кресла 

Цель: Знакомить 

детей с 

предметами 

домашнего 

обихода  

Лепка 

Тема: «Звездное 

небо» 

Цель: учить 

слегка 

надавливать на 

маленький 

шарик 

пластилина и 

Тема: «Звездное 

небо» 

Цель: учить 

детей 

тонировать 

мокрый лист 

бумаги 

акварельными 

красками. 

Задачи:  

упражнять 

детей в 

ходьбе и беге 

в колонне по 

одному, 

ходьбе и беге 

врассыпную. 

(стр.82-83) 

Задачи:  

упражнять 

детей в 

ходьбе и 

беге в 

колонне по 

одному, 

ходьбе и 

беге 

Задачи: 

упражнят

ь детей в 

ходьбе и 

беге с 

поиском 

своего 

места в 

колонне в 
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описание 

игрушки, 

называть ее 

характерные 

признаки. 

(стр.112-113, 

Ушакова 

О.С.) 

геометрически

х фигурах. 

(стр. 216-219) 

(стр. 43) размазывать его 

в разных 

направлениях по 

картону. 

(стр. 38-39) 

(стр. 52-53) 

 

 

врассыпну

ю (стр.83) 

прокатыв

ании 

обручей. 

(стр.83) 

І І ЧХЛ 

Тема: 

«Чтение 

венгерской 

народной 

сказки «Два 

жадных 

медвежонка

»  

Цель: Учить 

детей 

понимать 

образное 

содержание 

и идею 

сказки. 

(стр.66) 

Тема: «Время 

суток» 

Цель: 

расширять 

представление 

о времени 

суток. 

(стр. 272, 

Комплексные 

занятия) 

Природный мир 

Тема: «Посадка 

лука» 

Цель: расширять 

представления об 

условиях 

необходимых для 

роста и развития 

растения. 

(стр.33-35, 

Соломенникова 

О.А.) 

Аппликация 

Тема: 

«Дельфины 

играют»  

Цель: 

продолжать 

учить вырезать 

круг, плавно 

закругляя углы 

квадрата. 

(стр. 53-54) 

Тема: «Дерево» 

Цель: учить 

детей рисовать 

по 

представлению 

большое дерево 

на всем листе, 

передавая 

упрощенное 

строение ствола 

и кроны. 

(стр. 53-54) 

 

 

Задачи:  

упражнять 

детей в 

ходьбе и беге 

по кругу, 

взявшись за 

руки, ходьбе 

и беге 

врассыпную. 

(стр.83-85) 

Задачи:  

упражнять 

детей в 

ходьбе и 

беге по 

кругу, 

взявшись 

за руки, 

ходьбе и 

беге 

врассыпну

ю. 

(стр.85) 

Задачи:  

повторить 

ходьбу и 

бег по 

кругу; 

упражнен

ия в 

прыжках 

и 

подлезани

и. (стр.85) 

 

 

 

Апрель 

№ Речевое 

развитие 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

 Развитие 

речи/ ЧХЛ 

ФЭМП 

 

Социальный 

мир/Природный 

мир/ПДД/ОБЖ 

Лепка/ 

Аппликация 

Рисование Физическая культура 
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 Ушакова 

О.С. 

/Гербова 

В.В. 

Петерсон Л.Г. Дыбина О.В. 

/Соломенникова 

О.А. / Шорыгина 

Т.А. / 

Саулина Т.Ф. 

Колдина Д.Н. Пензулаева Л.И. 

III Развитие 

речи 

Тема: 

«Описание 

игрушек. 

Д/и «Что 

изменилось» 

Цель: 

продолжать 

учить давать 

описание 

внешнего 

вида 

игрушек. 

(стр.115-116, 

Ушакова 

О.С.) 

Тема: «Части 

суток» 

Цель: 

расширять 

представление 

о частях суток. 

 (стр. 279, 

Комплексные 

занятия) 

ПДД 

Тема: 

Запрещающие 

знаки 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

новыми видами 

знаков дорожного 

движения 

(стр.66 

Н.В.Елжова)  

Лепка 

Тема: «Цветные 

зонтики» 

Цель: закрепить 

умение лепить 

шар и 

сплющивать его 

между ладоней, 

придавать 

полученному 

диску нужную 

форму. 

(стр. 39-40) 

Тема: 

«Разноцветные 

яички» 

Цель: учить 

детей рисовать 

предметы 

овальной 

формы, 

передавая 

характерную 

форму яйца. 

(стр. 54-55) 

 

Задачи: 

развивать 

ловкость и 

глазомер при 

метании на 

дальность, 

повторить 

ползание на 

четвереньках.  

(стр.85-86) 

Задачи: 

развивать 

ловкость и 

глазомер 

при 

метании на 

дальность, 

повторить 

ползание 

на 

четвереньк

ах. 

(стр. 86-87) 

Задачи:  

упражнят

ь детей в 

ходьбе и 

беге с 

остановко

й на 

сигнал 

воспитате

ля. 

(стр. 87) 

І V ЧХЛ 

Тема: 

Заучивание 

стихотворен

ия 

Г.Новицкой 

«Тишина» 

Цель: 

Продолжать 

учить детей 

эмоциональ

но 

Тема: 

«Повторение. 

Сравнение 

групп 

предметов по 

длине» 

Цель: 

продолжать 

учить 

сравнивать три 

предмета по 

длине. 

ОБЖ 

Тема: Ножницы, 

катушки – это не 

игрушки 

Цель: Закрепить 

правила работы с 

предметами, 

которые есть 

дома. 

(стр.37) 

Аппликация 

Тема: «Ландыш» 

Цель: 

продолжать 

учить составлять 

задуманный 

предмет из 

частей, отрывать 

от ваты 

небольшие 

кусочки и 

наклеивать на 

Тема: 

«Разноцветные 

картинки» 

Цель: развивать 

умение 

задумывать и 

передавать 

изображение 

предмета только 

одним цветом. 

(стр.56-57) 

Задачи: 

упражнять 

детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

(стр. 87-88) 

Задачи:  

упражнять 

детей в 

ходьбе и 

беге 

врассыпну

ю; 

повторить 

упражнени

я в 

равновесии 

и прыжках. 

Задачи:  

упражнят

ь детей в 

ходьбе и 

беге 

между 

предмета

ми; в 

равновеси

и; 

перебрас

ывании 
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воспринимат

ь и понимать 

образное 

содержание 

стихотворен

ий.  

(стр.59) 

(стр. 35-36, 

Помораева 

И.А.) 

альбомный лист 

в нужном месте.  

(стр. 55-57) 

(стр. 88) мяча. 

(стр.88-

89) 

 

 

Май 

№ Речевое 

развитие 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие  

Физическое развитие 

 Развитие 

речи/ ЧХЛ 

ФЭМП 

 

Социальный 

мир/Природный 

мир/ПДД/ОБЖ 

Лепка/ 

Аппликация 

Рисование Физическая культура 

 Ушакова 

О.С./  

Гербова В.В.  

Петерсон Л.Г. Дыбина О.В. 

/Соломенникова 

О.А. / Шорыгина 

Т.А. / 

Саулина Т.Ф. 

Колдина.Д.Н. Пензулаева Л.И. 

І Развитие 

речи 

Тема: 

«Чтение 

сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко»  

Цель: 

помочь 

вспомнить 

названия и 

содержание 

уже 

Тема: 

«Закрепление 

геометрически

х фигур» 

Цель: 

упражнять в 

умении 

называть и 

различать 

знакомые 

геометрические 

фигуры. 

(стр. 40-41, 

Помораева 

Социальный мир 

Тема: 

Путешествие в 

прошлое одежды 

Цель: Знакомить 

детей с 

назначением и 

функциями 

предметов 

одежды. 

(стр. 48) 

Лепка 

Тема: 

«Свободная 

тема» 

Цель: учить 

лепить из 

пластилина 

предмет 

согласно 

собственному 

замыслу. 

(стр. 42) 

Тема: 

«Мишутка» 

Цель: 

продолжать 

учить рисовать 

простым 

карандашом, а 

потом 

оформлять 

работу в цвете.  

(стр.57-59) 

 

Задачи:  

упражнять 

детей в 

ходьбе 

парами, в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия 

при ходьбе по 

уменьшенной 

площади 

опоры. 

(стр.89-90) 

Задачи:  

упражнять 

детей в 

ходьбе 

парами, в 

сохранении 

устойчивог

о 

равновесия 

при ходьбе 

по 

уменьшенн

ой 

площади 

Задачи: 

упражнят

ь детей в 

ходьбе 

колонной 

по 

одному в 

чередован

ии с 

прыжкам

и; 

повторить 

игровые 

упражнен
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известных 

им сказок. 

(стр.61-62, 

Гербова 

В.В.) 

И.А.) опоры. 

 (стр.90) 

ия с 

мячом. 

(стр.90) 

І І ЧХЛ 

Тема: 

Чтение 

стихотворен

ий о 

весенних 

деревьях. 

Заучивание 

стихотворен

ия 

Е.Благинино

й 

«Черёмуха» 

Цель: учить 

детей 

эмоциональ

но 

воспринимат

ь образное 

содержание 

текста. 

(стр.78) 

Тема: 

«Повторение 

сравнение трёх 

предметов по 

высоте» 

Цель: 

продолжать 

учить 

сравнивать три 

предмета по 

высоте. 

(стр. 44-45, 

Помораева 

И.А.) 

Природный мир 

Тема: «Птицы» 

Цель: обобщать 

представление о 

птицах, их 

строении. 

(стр.115-116, 

Воронкевич О.А.) 

Аппликация 

Тема: 

«Воздушные 

шары»  

Цель: учить 

вырезать овалы 

из 

прямоугольнико

в и наклеивать 

их на 

нарисованные 

веревочки того 

же цвета. 

(стр. 58-59) 

Тема: «Бабочка» 

Цель: учить 

детей 

самостоятельно 

рисовать 

предмет, 

состоящий из 

симметричных 

частей. 

(стр. 59-60) 

 

 

Задачи:  

повторить 

ходьбу со 

сменой 

ведущего; 

упражнять в 

прыжках в 

длину с места. 

(стр.90-91) 

Задачи: 

прыжки 

через 

короткую 

скакалку 

на двух 

ногах на 

месте. 

(стр.91) 

Задачи:  

упражнят

ь детей в 

ходьбе с 

остановко

й по 

сигналу 

воспитате

ля; ходьбе 

и бегу по 

кругу 

(стр.92) 

Май 

№ Речевое 

развитие 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

 Развитие 

речи/ ЧХЛ 

ФЭМП 

 

Социальный 

мир/Природный 

мир/ПДД/ОБЖ 

Лепка/ 

Аппликация 

Рисование Физическая культура 

 Ушакова Петерсон Л.Г. Дыбина О.В. Колдина Д.Н. Пензулаева Л.И. 
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О.С. 

/Гербова 

В.В. 

/Соломенникова 

О.А. / Шорыгина 

Т.А. / 

Саулина Т.Ф. 

III Развитие 

речи 

Тема: 

«Чтение 

сказки «Про 

Комара 

Комаровича 

- длинный 

нос…» 

Цель: 

познакомить 

с авторской 

литературно

й сказкой. 

(стр.63, 

Гербова 

В.В.) 

Тема: 

«Повторение. 

«Сколько?» 

«Который по 

счёту?» 

Цель: 

закреплять 

навыки 

количественног

о и 

порядкового 

счёта. 

(стр. 48-49, 

Помораева 

И.А.) 

ПДД 

Тема: Средства 

регулирования 

дорожного 

движения  

Цель: 

Познакомить 

детей со 

средствами 

регулирования 

дорожного 

движения 

(стр. 78) 

Лепка 

Тема: «Улитка» 

Цель: 

продолжать 

учить 

раскатывать из 

шарика столбик 

и сворачивать 

его в спираль, 

оттягивать и 

закруглять 

концы. 

(стр. 42-43) 

Тема: «Солнце и 

облако» Цель: 

продолжать 

закреплять 

технику 

печатания 

ладошкой и 

рисования 

пальчиками. 

(стр.60-61) 

Задачи: 

упражнять 

детей в 

ходьбе с 

высоким 

подниманием 

колен, беге 

врассыпную. 

(стр.92-93) 

Задачи: 

упражнять 

детей в 

ходьбе с 

высоким 

поднимани

ем колен, 

беге 

врассыпну

ю. 

(стр. 93) 

Задачи:  

упражнят

ь детей в 

ходьбе и 

беге 

парами; 

закреплят

ь прыжки 

через 

короткую 

скакалку. 

(стр. 93) 

І V ЧХЛ 

Тема: 

«Чтение 

весёлых 

стихотворен

ий» 

Цель: учить 

детей 

понимать 

содержание 

стихотворен

ий. 

(стр.76) 

Тема: «Цвет, 

размер» 

Цель: 

закрепить 

представление 

о том, что 

результат счёта 

не зависит от 

качественных 

признаков 

предметов. 

(стр. 51-52, 

Помораева 

ОБЖ 

Тема: Полезные 

вещи молоток и 

клещи 

Цель: закрепить 

правила 

обращения с 

инструментами. 

(стр.30) 

Аппликация 

Тема: «Ромашки 

на лугу» 

Цель: закреплять 

умение вырезать 

круги их 

квадратов и 

вставлять их в 

заготовленные 

прорези на 

круге. 

(стр. 62-63) 

Тема: «Скоро 

лето» 

Цель: 

продолжать 

закреплять 

технику 

печатания 

ладошкой и 

рисования 

пальчиками.  

(стр.61) 

 

Задачи: 

повторить 

ходьбу и бег с 

выполнением 

заданий; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия 

при ходьбе по 

повышенной 

опоре. 

(стр. 93-94) 

Задачи:  

повторить 

ходьбу и 

бег с 

выполнени

ем заданий; 

упражнять 

в 

сохранении 

устойчивог

о 

равновесия 

при ходьбе 

Задачи:  

Упражнят

ь детей в 

ходьбе и 

беге с 

изменени

ем 

направлен

ия 

движения

, в 

подбрасы

вании и 



37 
 

И.А.) 

 

по 

повышенно

й опоре. 

(стр. 94) 

ловле 

мяча. 

(стр.94-

95) 
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2.6 Формы сотрудничества с семьей 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Содержание работы с семьей по направлениям: 

 «Физическое развитие»: информирование родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками. 

«Познавательное развитие»: ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению с взрослыми и сверстниками; знакомство родителей с 

опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и 

способами поведения в них; привлечение родителей к активному отдыху с детьми; 

заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

«Речевое развитие»: развивать у родителей навыки общения с ребенком; показывать 

значение доброго, теплого общения с ребенком; доказывать родителям ценность 

домашнего чтения;показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

«Художественно-эстетическое развитие»: 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;  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; раскрыть возможности музыки как 

средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. 

Темы консультаций и мероприятий для родителей на 2017-2018 год 

• Памятка для родителей «Искусство наказывать и прощать» 

• Консультация для родителей «Нужно ли дополнительное образование вашему 

ребенку?» 

• Советы родителям «Что надо делать, когда дети капризничают и упрямятся». 

• Праздник «Осенняя ярмарка» 

• Консультация для родителей: «Воспитание дружеских отношений в семье» 

• Беседа с родителями: «Вы спрашиваете, мы отвечаем» 

• Конкурс поделок «Правила Пожарной Безопасности» 

• Работа с родительским комитетом. 

• Памятка: «Правильно одевайте детей» 

• Консультация для родителей: «Помните, здоровье начинается со стопы» 

• Праздник День Матери 

• Консультация для родителей: «Наши верные друзья – полезные привычки». 

• Мероприятия к Новому году (оформление группы) 

• Конкурс «Новогодняя елочка» 

• Конкурс «Новогодняя игрушка на елочку» 

• Консультация для родителей: «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного 

заболевания». «Чесночницы - одна из мер профилактики вирусных инфекций». 

• Педагогические беседы с родителями. Беседы на волнующие темы для родителей.  

• Привлечь родителей к изготовлению костюмов для детей к «Новогоднему утреннику» 

• Консультация для родителей: «Режим дня в средней группе детского сада» 

• Новогодний утренник 

• Рекомендации родителям по организации питания детей 
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• Папка-передвижка «Речевое развитие детей» 

• Беседа с родителями: «Вы спрашиваете, мы отвечаем» 

• «Помоги птицам перезимовать» (изготовление кормушек вместе с детьми) 

• Наблюдение за общением родителей с детьми. Беседа: «Как провести выходные с 

ребенком дома»  

• Консультация для родителей: «Почему ребенку нужно играть?» 

• Помощь в изготовлении снежных построек на групповом участке. 

• Рекомендации для родителей: «Какие игрушки нужны детям» 

• Консультация для родителей: «Азбука внутрисемейных отношений» 

• Консультация для родителей: «Правильно ли говорит ваш ребенок?» 

• Консультация для родителей: «Какой хороший папа!»  

• Консультация для родителей: «Агрессивный ребёнок» 

• Консультация для родителей: «Адаптация ребенка к детскому саду» 

• Консультация для родителей: «Зимние травмы» 

• Консультация для родителей: «Первая помощь при обморожениях» 

• Консультация для родителей: «Леворукий ребёнок» 

• Рекомендации родителям о ПДД 

• Консультация для родителей: «Влияние родительских установок на развитие детей» 

• Консультация для родителей: «Особенности психологии дошкольников» 

• Воспитание дружеских отношений в игре 

• Играйте вместе с детьми 

• Консультация для родителей: «Положи твоё сердце у чтения» 

• Консультация для родителей: «Здоровье всему голова» 

• Формирование культуры трапезы 

• Учим ребенка общаться 

• Консультация для родителей в старшей группе «Как победить застенчивость» 

• Сенсорное развитие детей с речевыми нарушениями 

• Правильна ли правильная раскраска? 

• Так ли важно рисование в жизни ребенка? 

• Счастье – это когда тебя понимают 

• Консультация для родителей и воспитателей «Духовно - Нравственное воспитание 

актуально в наше время» 

• Консультация для родителей «Зелёный мир на окне» 

• «Развитие мелкой моторики рук, как средство развития речи у детей с речевыми 

нарушениями» 

• Роль развивающих игр для детей 4 - 5 лет 

• Роль семьи в физическом воспитании ребенка 

• Игрушка в жизни ребёнка 

• Семейный проект: «Безопасность наших детей, через ознакомление с правилами 

дорожного движения» 

• Памятка для родителей с советами по проведению игр 

• Формирование интереса у детей 4-го года жизни к людям разных профессий 

• Консультация для родителей: «Пример взрослых в воспитании детей» 

• Роль деятельности в развитии ребенка 

• Беседа: «Единственный ребенок в семье» 

• Беседа: «Особенности воспитания ребенка в неполной семье» 

• О вреде предрассудков и суеверий. 

• О детях с ослабленным здоровьем. 

• Меры закаливания детей. 

• О рациональном питании детей. 

• Гигиенические требования к одежде детей. 

• Домашние животные и ребенок. 
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• Уход за комнатными растениями. 

• Как проводить с детьми праздники в семье. 

• Детский театр в домашних условиях. 

• Музыка, пение и танцы и ребенок. 

• Рисование, лепка и конструирование из различных материалов дома. 

• Беседа: «Воспитание у детей внимания, усидчивости». 

• Как развивать у ребенка любознательность. 

• Воспитание умственной активности в играх и на занятиях. 

• Рекомендации для родителей: «Веселая ингаляция»  

• Беседа с родителями: «Гиперактивность. Как с этим бороться» 

• Утренник «23 февраля – День защитников Отечества» 

• Консультация для родителей: «Взрослый мир в детских мультфильмах» 

• Консультация для родителей: «Игры на внимание» 

• Утренник «8 марта – Международный женский день» 

• Рекомендации для родителей: «Витаминный календарь. Весна» 

• Рекомендации для родителей: «Как отвечать на детские вопросы?» 

• Консультация для родителей: «Детские страхи могут испортить всю жизнь» 

• Беседа: «Если ребенок невнимателен» 

• Рекомендации для родителей: «Как бороться с кариозными монстрами» 

• Консультация для родителей «Осторожно-клещевой энцефалит» 

• Консультация для родителей: «Патриотическое воспитание дошкольников» 

• Утренник «9 мая», разучивание стихотворений, песен о «ВОВ» 

• Памятка для родителей: «Что делать, если вы оставляете ребенка одного дома». 

• Консультация для родителей: «Как научить ребенка здороваться» 

• Беседа с родителями: «Развивающие игры летом» 

• Консультация для родителей: «Ребенок и компьютер» 

• Консультация для родителей: «Формирование правильной осанки» 

Темы родительских собраний группа № 2 

1. Детский сад пришел в семью. (27 сентября-5 октября 2017 год) 

Повестка дня: 

• Возрастные особенности психического развития детей 4-5 лет. 

• «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Задачи воспитания в средней 

группе. 

• Адаптация детей и родителей к ДОУ. 

• Выбор родительского комитета. 

• Разное. 

2. Подготовка к Новому году. (16 ноября-23 ноября 2017 год) 

Повестка дня: 

• Подготовка к утреннику посвященному Новому году. 

• Выбор новогодних подарков для детей. 

• Разное. 

3. Влияние родительских установок на развитие детей.  

(14 февраля-21 февраля 2018 год) 

Повестка дня: 

• Выяснить уровень знаний родителей о методах воспитания детей. 

• Определить связь между детско-родительскими отношениями и уровнем 

тревожности ребенка. 

• Показать влияние родительского отношения на развитие ребенка, выраженное в 

установках и реакциях. 

• Разное. 

4. Итоги воспитательно-образовательной работы за 2017-2018 учебный год. 

(16 мая-23 мая 2018 год) 
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Повестка дня: 

• Отчет   воспитателей об итогах учебного года. 

• Организация работы детского сада во время летнего периода, безопасность детей. «Как 

оздоровить ребенка летом». 

• Беседа с родителями «Ваше впечатление о нас» – родители. 

• Отчет родительского комитета о расходовании денежных средств. 

• Разное.  

 

 

 

2.7 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям 

Образовательная  

область 

Программно-методическое обеспечение 

Познавательное  

развитие 

«Здравствуй мир» методические рекомендации А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова, Москва, «Баласс», 2006 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич, Детство-

Пресс, 2003 

«Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе» О.А. Соломенникова, 

Москва, Мозаика-Синтез, 2013 

«Детям о природе, экология в играх» Л.М. Потапова, 

Ярославль, Акамедия-Холдинг, 2002 

«Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет» Т.А. 

Шорыгина, Москва, Сфера, 2009 

«Три сигнала светофора» Т.Ф.Саулина, Москва, Мозаика-

Синтез, 2010 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В. 

Дыбина, Москва, Мозаика-Синтез, 2014  

«Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет Т.А. 

Шорыгина, Москва, Сфера, 2011 

«Занятия по правилам дорожного движения» Н.А. Извекова, 

Москва, Сфера, 2005 

«Математика в детском саду» Л.С. Метлина, Москва, 

Просвещение 

«Занятия по формированию элементарных математических 

представлений» И.А. Помораева, В.А. Позина, Москва, 

Мозаика-Синтез, 2007  

«Игралочка. Математика для детей  4-5 лет» Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова, Бином/Ювента, 2014 

Речевое развитие «Занятия по развитию речи в средней группе» В. В. Гербова, 

Москва, Мозаика-Синтез, 2010 

«Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 

О.С. Ушакова, Москва, Сфера, 2011 

«Коррекция социального и речевого развития детей 3-7 лет», 

М.А. Тарасов, Москва, Сфера, 2005 

«Обучение рассказыванию в детском саду» Э.П. Короткова, 

Просвещение 

«Развитие связной речи» В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, 

Москва, Гном и Д, 2005 

«Игры и занятия по развитию речи дошкольников» Т.И. 
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Петрова, Е.С. Петрова, Москва, Школьная Пресса, 2004 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Лепка с детьми 4-5 лет» Д.Н. Колдина, Мозаика, Мозаика-

Синтез, 2016 

«Аппликация с детьми 4-5 лет» Д.Н. Колдина, Москва, 

Мозаика-Синтез», 2016 

«Рисование с детьми 4-5 лет» Д.Н. Колдина, Москва, Мозаика-

Синтез, 2016 

«Уроки рисования для дошкольников» Н.С. Гляделова, Ростов-

на-Дону, Феникс, 2015 

«Занятия по изобразительной деятельности» А.А. Грибовский, 

Москва, Сфера, 2009 

«Занятия по аппликации с дошкольниками» О.А. Малик, 

Москва, Сфера, 2009 

Физическое развитие «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» О.Н. 

Моргунова, Воронеж, Учитель, 2005 

«Физическая культура» Г.А. Колодницкий, Москва, Дрофа, 

2003 

«Воспитание двигательной культуры дошкольников» Л.Н. 

Волошина, Москва, Аркти, 2005 

«В дружбе со спортом» Г.В. Беззубцева, А.М. Ермошина, 

Москва, Гном и Д, 2003 

«Занимательная физкультура в детском саду» К.К.Утробина, 

Москва, Гном и Д, 2004 

«Физическая культура в детском саду. Средняя группа» Л. И. 

Пензулаева, Москва, Мозаика-Синтез, 2012 

 

 

 

2.8 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, 

его жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую 

направленность, и в этом случае о ней говорят, как о важном факторе формирования 

личности - образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. 

П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и 

др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то особых специальных 

требований к оснащению развивающей предметно-пространственной среды (как, 

например, в программе Монтессори), помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. При 

недостатке или отсутствии финансирования, программа может быть реализована с 

использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, 
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соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в 

программе. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки-обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народныхмастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В 

целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие 

ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 
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В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

различных психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого-

педагогические условия реализации программы». 

 

 

2.9 Условия обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного  

аппарата. 
Дети с нарушениями ОДА — неоднородная группа, основной характеристикой 

которой являются задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата 

двигательных функций. Двигательные расстройства характеризуются нарушениями 

координации, темпа движений, ограничением их объема и силы, что приводит к 

невозможности или частичному нарушению осуществления движений. 

Большинство детей с нарушениями ОДА — дети с детским церебральным 

параличом (ДЦП). При ДЦП у ребенка могут выявляться нарушения зрения, слуха, 

особенности формирования и развития психических функций, расстройства устной речи 

(дизартрия, алалия).  

У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в 

замедленном освоении понятий, обозначающих положение предметов и частей 

собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить 

геометрические фигуры, складывать из частей целое. У детей с ДЦП часто страдает 

произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость. Ребенок с трудом и на 

короткое время сосредоточивается на предлагаемом объекте или действии, часто 

отвлекается. Память может быть нарушена в системе одного анализатора (зрительного, 

слухового, двигательно-кинестетического). Мыслительные процессы характеризуются 

инертностью, низким уровнем сформированности операции обобщения. 

Расстройства эмоциональной-волевой сферы у одних детей могут проявляться в 

виде повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у 

других — наоборот, в виде заторможенности, вялости. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями 

ОДА необходимо соблюдать следующие условия: 

• создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду; 

• соблюдать ортопедический режим; 

• осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации 

педагогов к работе с детьми с двигательной патологией; 
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• соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, 

организации образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения 

ортопедической обуви, смены видов деятельности, на занятиях, проведение 

физкультурных пауз и т. д.); 

• организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных 

психических функций; 

• осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей 

с двигательными нарушениями; 

• оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств; 

• подбирать мебель, соответствующую потребностям детей; 

• предоставлять ребенку возможность передвигаться по ДОО тем способом, которым он 

может, и в доступном для него темпе; 

• проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

• формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся 

детей и их родителей; 

• привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при передвижении по 

ДОО, принятии пищи, пользовании туалетом и др.; 

• привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых 

мероприятиях. 

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс ДОО 

обязательным условием является организация его систематического, адекватного, 

непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. 

 

 

2.9.1 Лечебная физкультура 

 

Пояснительная записка 

Основной формой ЛФК является лечебная гимнастика. Одна из разновидностей лечебной 

гимнастики – корригирующая гимнастика, которая проводится для предупреждения и 

исправления дефектов опорно-двигательного аппарата: нарушения осанки, искривления 

позвоночника и др. 

Оздоровление подрастающего поколения – одна из приоритетных задач современного 

образования. Проблема состоит в том, что зачастую выявление нарушений опорно-

двигательного аппарата специалистами узкого профиля проходит в то время, когда 

ребенок находится на пороге школы. Поэтому ребенку уже невозможно оказать 

своевременную коррекционную помощь. 

Вырастить здоровых, красиво сложенных детей – непростая задача. Осанку ребенка 

необходимо  формировать с самого раннего возраста,  как в семье, так и в детском 

дошкольном учреждении. 

Для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата детей большое значение 

имеет проведение ЛФК, улучшающего физическое развитие, а также воспитывающего у 

ребенка правильное положение тела и обеспечивающего частичную разгрузку 

позвоночника. 

Основными направлениями системы ЛФК в работе с детьми являются следующие 

задачи: 

 з

накомство с основами здорового образа жизни и воспитание потребности в нем; 

 у

довлетворение естественной биологической потребности ребенка в движении; 
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 о

существление коррекции имеющихся нарушений опорно-двигательного аппарата; 

 ф

ормирование правильной осанки; 

 у

крепление мышц, участвующих в формировании свода стопы; 

 р

азвитие и тренировка всех систем организма путем оптимальных физических 

нагрузок. 

 

Лечебное действие физических упражнений объясняется важной биологической ролью 

движений в жизни ребенка. ЛФК улучшает нарушенные болезнью функции, ускоряет 

восстановительные процессы. Физические упражнения оказывают разнообразное 

действие в зависимости от их подбора методики выполнения и степени нагрузки. 

Физические упражнения - главное средство ЛФК. 

Различают множество классификаций физических упражнений по анатомическому 

признаку, по степени активности, по характеру двигательных действий и т.д. В 

дошкольном учреждении наиболее распространены гимнастические упражнения с 

предметами и без предметов, игры. 

 

 

Целями и задачами лечебной физкультуры являются: 

1. Обеспечение оптимального двигательного режима и физического развития 

ребенка. 

2. Укрепление связочно-мышечного аппарата торса, рук и ног. 

3. Укрепление мышц, участвующих в формировании свода стопы. 

4. Формирование правильного стереотипа ходьбы и навыков осанки, обучение 

координации движений, умению расслаблять мышцы. 

5. Увеличение силовой выносливости мышц. 

6. Коррекция и компенсация нарушений физического развития и 

психомоторики. 

7. Повышение эмоционального тонуса. 

8. Улучшение вестибулярного аппарата. 

9. Устранение избыточного психоэмоционального и мышечного напряжения 

во время занятий физической культурой, досугов, развлечений. 

В ЛФК различают упражнения общего характера и специального, так для 

применения упражнений для детей с нарушением осанки используются 

упражнения специального характера с некоторым добавлением упражнений 

общего характера. ЛФК основывается на движении. Движение только тогда 

будет лечебным и профилактическим фактором, когда оно организованно в 

виде физического упражнения и, применяется целенаправленно в соответствии 

с терапевтическими задачами, в дозированной форме, с учетом общего 

состояния ребенка, особенностей заболевания и нарушения функции 

пораженной системы или органа. 

Организация образовательного процесса: 

 Продолжительность занятия 20 мин. 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 Обучение проводится с группой воспитанников 4-5 лет. 
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Структура занятий: 

 

 Вводная часть:  проверка осанки и равнения, различные виды ходьбы, бега для 

коррекции и профилактики осанки и плоскостопия – 4мин. 

 

 Основная часть: ОРУ- блок физических упражнений направлен на развитие гибкости и 

подвижности позвоночника, укрепление мышечного тонуса, коррекцию осанки и 

формирование нормального свода стопы – 5мин. 

 

 ОВД–упражнения на равновесие, прыжки, метание, лазание, ползание -6мин.,игры разной 

подвижности – 3мин. 

 

 Заключительная часть: коррекционные упражнения, релаксация – 2-3 мин. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

1-ый год обучения 

Цель: Создание благоприятных физиологических условий для увеличения подвижности 

позвоночника, правильного взаиморасположения всех частей тела и направленной 

коррекции имеющегося дефекта осанки. 

Задачи. 

1.  Воспитывать дисциплинированное и сознательное отношение детей к фиксации 

правильного положения тела. 

2. Укреплять мышечный корсет и совершенствовать координацию движений как 

необходимое условие для восстановления правильного положения тела. 

3. Воспитывать и закреплять навык правильной осанки и стереотипа правильной походки. 

4. Совершенствовать двигательные навыки ребенка. 

Этапы ЛФК Продолжительность Задачи 

 

Диагностический 

период 
сентябрь 

1. Диагностика состояния здоровья 

детей 

2. Отбор детей для занятий лечебной 

физкультурой 

Подготовительный 

период 
Октябрь – ноябрь. 

1. Воспитание сознательного отношения к 

занятиям. 

2. Обучение навыкам принимать и 

фиксировать правильную осанку. 

3. Обучение специальным корригирующим 

упражнениям. 

4. Обучение правильному выполнению 

упражнений для формирования осанки и 

укрепления свода стопы. 

5. Обучение массажу рук и стоп мячами – 

массажерами. 

Основной период. Декабрь – февраль. 1. Совершенствование навыка правильной 
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осанки и выработка стереотипа правильной 

походки. 

2. Развитие гибкости и подвижности 

позвоночника. 

3. Обучение упражнениям, укрепляющим 

мышечный корсет, с применением 

гимнастического инвентаря ( 

гимнастические палки, скамейки, обручи, 

мячи, мячи – массажеры) 

Заключительный 

период. 

 

 

 

Март – май. 

 

 

 

 

 

1. Укрепление мышц верхнего плечевого 

пояса и ног с применением набивных мячей, 

наклонной доски. 

2. Развитие общей и силовой выносливости. 

3. Тестирование каждого ребенка. 

4. Закрепление достигнутых навыков 

стереотипа правильной осанки и походки. 

 

Общеразвивающие упражнения. 

 

месяц инвентарь 

октябрь Без предметов. 

ноябрь С гимнастической палкой. 

декабрь С гимнастической палкой,мячом. 

январь С мячом, без предметов. 

февраль С обручем, без предметов 

март Без предметов, с гимнастической палкой, с 

мячом. 

апрель С обручем, без предметов, с гантелями. 

май С мячом, без предметов 

 

Развернутое перспективное планирование занятий ЛФК 

ОКТЯБРЬ. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Задачи: Провести беседу о правильной осанке.  Проверить осанку в  различных исходных 

положениях  при выполнении упражнений. Совершенствовать навык правильной осанки в 

положениях лежа при различных движениях рук и ног. Укрепление мышц спины и 

брюшного пресса. Формирование стереотипа правильной походки. 

Iнеделя ООД 1. 
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Вводная часть: Проверка осанки у гимнастической стенки: с открытыми  глазами, 

постоять и запомнить свои ощущения с закрытыми глазами. Ходьба, руки на пояс: на 

носках, на пятках, в полуприсядь, обычная. 

Общеразвивающие упражнения:Без предметов: 

- И. п. – о. с. 1 – поднять руки вперед-вверх, выпрямляя спину и поднимаясь на носки; 2 – 

опустить руки в стороны и вниз (пять-шесть раз). 

 - И. п. – ноги врозь. 1 – сгибая руки к плечам, повернуть туловище вправо; 2 – и. п. 

(десятъ раз). 

 - И. п. – руки на поясе. 1 – отвести вытянутую правую ногу в сторону; 2 – и. п.; 3 – 

отвести вытянутую левую ногу в сторону; 4 – и. п. (десять раз). 

-  И. п. – ноги врозь. 1 – наклонить туловище вперед, прогибая спину и отводя вытянутые 

руки в стороны; 2 – и. п.       При наклоне держать голову прямо (шесть раз). 

 - И. п. – лежа на спине, ноги вместе, руки вытянуты вдоль туловища ладонями вверх. 1 – 

согнуть правую ногу, притягивая бедро к животу; 2 – и. п.; 3–4 – то же другой ногой 

(восемь раз). 

-  И. п. – лежа на животе, руки под подбородком. 1 – вытянуть левую руку вперед, а 

правую назад, вдоль туловища, опустить голову и поднять корпус; 2 – и. п.; 3–4 – 

проделать то же, меняя положение рук (восемь раз).     

-  И. п. – руки на поясе. Прыжки на двух ногах, в чередовании с ходьбой (два раза по 10 

прыжков). 

Основные виды движений: 

1. ходьба по гимнастической скамейке прямо, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой ноги с мешочком на голове. 

2.  прыжки на обеих ногах через шнуры. 

3. перебрасывание мяча друг другу обеими руками снизу, стоя в шеренгах. 

Подвижная игра: «Возьми платочек» 

Коррекционные упражнения: « Качалочка» 

Заключительная часть:  Релаксация:«Наедине с дождем» 

 

 

II неделя ООД 2. 

Вводная часть:Проверка осанки у гимнастической стенки: с открытыми  глазами, 

постоять и запомнить свои ощущения с закрытыми глазами. Ходьба, руки на пояс: на 

носках, на пятках, в полуприсядь, обычная. 

Общеразвивающие упражнения:   Без предметов. 

- И. п. – о. с. Вращать глазами по кругу 2–3 секунды (три-четыре раза). 

 - И. п. – о. с. «Ладошка». Пальцами правой руки с усилием нажать на ладонь левой руки, 

которая должна сопротивляться. То же для другой руки (восемь раз). 

-  И. п. – о. с. 1 – поставить руки на пояс, отведя плечи назад и вниз, подняться на носки – 

глубокий вдох; 2 – опустить голову вниз, расслабить плечевой пояс и руки, выдох – и. п. 

(десять раз). 

 - И. п. – ноги на ширине плеч. 1 – повернуть туловище влево; 2 – наклонить туловище к 

правой ноге, отводя руки в стороны; 3 – и. п. То же в другую сторону. Ноги прямые 

(десять раз). 

 - И. п. – руки на поясе. 1 – поднять вытянутую правую ногу назад-вверх; 2 – и. п.; 3–4 – то 

же другой ногой. Туловище держать прямо (десять раз). 

- И. п. – о. с. 1 – отвести прямые руки в стороны, сводя лопатки (вдох); 2 – и. п. (выдох) 

(восемь-десять раз). 
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 - И. п. – лежа на спине, руки согнуты, ладони под головой. 1 – поднять вытянутые ноги 

вверх до прямого угла; 2 – развести их широко в стороны; 3 – и. п. (восемь раз). 

 - И. п. – лежа на животе, руки согнуты, кисти под подбородком, лицо обращено вперед. 1 

– опустить голову лицом вниз, потянуться, максимально вытягивая шею, туловище, ноги; 

2 – продолжая тянуться вперед, поднять голову вверх, руки отвести к плечам, ладонями 

вперед, сводя лопатки, прогнуть спину с небольшим подниманием груди от пола 

(«лягушонок»); 3 – и. п. (шесть раз). 

-  И. п. – о. с. Прыжки ноги врозь – ноги вместе в чередовании с ходьбой (два раза по 

десять прыжков). 

Основные виды движений: 

1. ходьба по гимнастической скамейке прямо, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой ноги с мешочком на голове. 

2.  прыжки на обеих ногах через шнуры. 

3.  перебрасывание мяча друг другу обеими руками снизу, стоя в шеренгах. 

Подвижная игра: «Возьми платочек» 

Коррекционные упражнения: « Колобок» 

Заключительная часть: Релаксация: «Наедине с дождем. 

 

III неделя ООД 3. 

Вводная часть:Проверка осанки у гимнастической стенки: с открытыми  глазами, 

постоять и запомнить свои ощущения с закрытыми глазами. Ходьба, руки на пояс: на 

носках, на пятках, в полуприсядь, обычная. 

Общеразвивающие упражнения: Без предметов. 

1.  И. п. – о. с. «Колечко». Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя с большим 

пальцем указательный, средний и т. д. Упражнение выполняется в прямом (от 

указательного пальца к мизинцу) и обратном порядке (от мизинца к указательному 

пальцу) (шесть раз). 

2. И. п. – о. с. 1 – поднять руки вперед-вверх, сцепив их в замок над головой; 2 – 

подняться на носки, прогнуть спину; 3 – и. п. (десять раз). 

 3. И. п. – о. с. 1 – согнуть правую ногу, обняв ее в колене, подтянуть к животу; 2 – и. п. То 

же другой ногой (8 раз). 

4.  И. п. – стоя на коленях, руки внизу. 1 – поднять руки вверх; 2 – два пружинистых 

движения руками назад; 3 – и. п. (десять раз). 

5.  И. п. – сидя по-турецки, руки на затылке. 1 – наклониться вправо; 2 – и. п.; 3 – 

наклониться влево; 4 – и. п. (десять раз). 

6. И. п. – лежа на спине, руки за головой. 1–2 – поднять прямые ноги вперед-вверх, 

коснуться их вытянутыми руками; 3–4 – и. п. (шесть раз). 

 7. И. п. – лежа на животе, руки согнуты, кисти под подбородком, лицо обращено вперед. 

1 – опустить голову лицом вниз, подтянуться, максимально вытягивая шею, туловище и 

ноги; 2 – продолжая тянуться вперед, поднимать голову вверх, руки отвести к плечам, 

ладонями вперед, сводя лопатки, прогнуть спину с небольшим подниманием груди от 

пола; 3 – и. п. (два раза по десять). 

8.  И. п. – руки на поясе. Прыжки «крест-накрест» в чередовании с ходьбой  (два раза по 

десять прыжков). 

Основные виды движений: 
1. ходьба по веревке прямо. 

2. прыжки в длину с места. 

3. ходьба по скамейке через кубики (5-6). 

4. прыжки боком через канат, лежащий на полу. 
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Подвижная игра: «Мыши в кладовой». 

Коррекционные упражнения: «Кач-кач» 

Заключительная часть:Релаксация:«Олени» 

 

IV неделя ООД 4. 

Вводная часть:Проверка осанки у гимнастической стенки: с открытыми  глазами, 

постоять и запомнить свои ощущения с закрытыми глазами. Ходьба, руки на пояс: на 

носках, на пятках, в полуприсядь, обычная. 

Общеразвивающие упражнения:  Без предметов. 

- И. п. – о. с. 1 – поднять глаза вверх; 2 – опустить глаза вниз (четыре раза). 

 - И. п. – основная стойка. Медленное поднимание рук вверх – вход, опускание – выдох. 

- И. п. – о. с. 1 – поднять левую руку вверх, правую в сторону, подняться на носки; 2 – и. 

п. Проделать то же, меняя положение рук (десять раз). 

 - И. п. – ноги врозь. 1 – вытянуть руки вперед, сжимая пальцы в кулак; 2 – согнуть руки, 

отводя локти и плечи назад; прогибая спину и разжимая пальцы (восемь раз). 

 - И. п. – ноги врозь, руки подняты вверх, пальцы сцеплены в замок. 1 – наклонить 

туловище вправо; 2 – наклонить туловище назад; 3 – наклонить туловище влево; 4 – 

наклонить туловище вперед; 5 – и. п. (десять раз). 

 - И. п. – о. с. 1 – согнуть левую ногу, поднимая колено вверх (выдох); 2 – и. п. (вдох). То 

же правой ногой (десять раз). 

-  И. п. – лежа на спине, руки вытянуты вдоль туловища, ладони повернуты к полу. 1 – 

сесть, опираясь руками о пол; 2 – выпрямить спину, прямые руки назад, сводя лопатки; 3 – 

и. п. (шесть раз). 

-  И. п. – лежа на животе, руки согнуты, ладони упираются в пол, голова опущена. 1 – 

выпрямить руки, выпрямляя туловище, прогибая спину, голову отвести назад; 2 – и. п. 

Дыхание свободное (шесть раз). 

 - И. п. – руки на поясе. Прыжки «нога вперед-назад» в чередовании с ходьбой (десять 

раз). 

Основные виды движений: 

1. ходьба по веревке прямо. 

2. прыжки в длину с места. 

3. ходьба по скамейке через кубики (5-6). 

4. прыжки боком через канат, лежащий на п 

Подвижная игра: «Мыши в кладовой» 

Коррекционные упражнения: «По турецки мы сидели» 

Заключительная часть:Релаксация:«Путешествие на облаке».  

 

НОЯБРЬ. 

Задачи:Проверка осанки в различных исходных положениях, при выполнении 

упражнений. Формирование стереотипа правильной осанки и походки. Укрепление мышц 

спины и брюшного пресса. Обучение массажу стоп. Продолжать обучать детей 

правильной ходьбе в сочетании с дыханием. Обучение правильному выполнению 

упражнений с гимнастической палкой . 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. Ходьба друг за другом на носках, на пятках, на внутренней и 

внешней стороне стопы. Ходьба в колонне по одному, по сигналу остановиться, 

покружиться на месте вправо, влево. Бег друг за другом, врассыпную, с забрасыванием 

ног назад. Ходьба. Перестроение с палками в колонны. 

Общеразвивающее упражнение ( с гимнастической палкой). 
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1. И. п. – палка впереди в прямых руках, хватом сверху. 1 – повернуть палку вертикально, 

2 – и. п., 3 – повернуть палку другим концом вверх, 4 – и. п. (8 раз). 

2. И. п. – палка на лопатках. 1 – поднять палку вверх, посмотреть на нее, 2 – и. п. (8 раз). 

 3. И. п. – ноги на ширине плеч, палка сзади в опущенных руках. 1 – наклоняясь вперед, 

палку поднять назад-вверх, 2 – и. п. Голову не опускать (8 раз). 

4. И. п. – стоя на коленях, руки перед грудью. 1 – поворот корпуса влево, положить палку 

на пол слева, 2 – выпрямиться, 3 – повернуться, взять палку, – и. п. То же в другую 

сторону (десять раз). 

 5. И. п. – лежа на спине, руки вверху, палка на полу сбоку. 1 – поворот на живот через 

палку, стараться ее не сдвинуть, 2 – поворот на спину через палку (восемь раз). 

 6.И. п. – ноги врозь, палка на полу между ног, руки опущены. Прыжки через палку, ноги 

скрестно-врозь в чередовании с ходьбой (два раза по десять). 

 7. Упражнение на дыхание «Воздушный шар» (3 раза). 

Основные виды движений: 

1. ходьба с перешагиванием через набивные мячи, высоко поднимая колени, руки на 

поясе, носки оттянуты, голова прямо. 

2. прыжки на двух нога х, из обруча в обруч. 

3. лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой пролет. 

Подвижная игра: Живое кольцо. 

Коррекционное упражнение: ножницы. 

Заключительная часть. Массаж стоп, мячами массажерами, сидя на скамейке. 

II Неделя ООД 2. 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. Ходьба друг за другом на носках, на пятках, на внутренней и 

внешней стороне стопы. Ходьба в колонне по одному, по сигналу остановиться, 

покружиться на месте вправо, влево. Бег друг за другом, врассыпную, с забрасыванием 

ног назад. Ходьба. Перестроение с палками в колонны. 

Общеразвивающее упражнение ( с гимнастической палкой). 

1. И. п. – о. с. Согнуть руки в локтях, сжимать и разжимать кисти рук, постепенно 

убыстряя темп. Затем расслабить руки и встряхнуть. 

2. И. п. – палка в правой руке вертикально хватом сверху. 1–3 – круг правой рукой над 

головой влево, 4 – и. п. То же другой рукой в другую сторону (8 раз). 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, палка сзади в опущенных руках, 1–3 – резким 

движением отвести палку назад до отказа, 4 – и. п. (8 раз). 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, руки с палкой внизу. 1 – поворот вправо, руки с палкой 

впереди, 2 – и. п., 3 – поворот плево, руки с палкой впереди, 4 – и. п. (8 раз). 

5. И. п. – стоя на коленях, ноги врозь,  палка внизу. 1 – поворот корпуса влево, 

одновременно руки вверх, 2 – и. п., 3 – поворот корпуса вправо, одновременно руки вверх, 

4 – и. п. (десять раз). 

6. И. п. – о. с., палка вертикально одним концом на полу, руки на верхнем конце палки. 1–

3 – медленно присесть, разводя колени, 4 – быстро встать (8 раз). 

 

7. И. п. – лежа на животе, палка сзади в опущенных руках. 1–3 – резким движением 

отвести палку вверх до отказа, 4 – и. п. (восемь раз). 

8. И. п. – о. с., руки с палкой за спиной. 8–10 подпрыгиваний на месте в чередовании с 

ходьбой (четыре раза). 

9. Упражнение на дыхание «Послушаем свое дыхание» (два раза). 

Основные виды движений: 

1. ходьба с перешагиванием через набивные мячи, высоко поднимая колени, руки на 

поясе, носки оттянуты, голова прямо. 

2. прыжки на двух нога х, из обруча в обруч. 

3. лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой пролет. 
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Подвижная игра: Живое кольцо. 

Коррекционное упражнение: « Жучок на спине» 

Заключительная часть. Массаж стоп, мячами массажерами, сидя на скамейке. 

III. Неделя ООД 3. 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. Ходьба друг за другом на носках, на пятках, на внутренней и 

внешней стороне стопы. Ходьба в колонне по одному, по сигналу остановиться, 

покружиться на месте вправо, влево. Бег друг за другом, врассыпную, с забрасыванием 

ног назад. Ходьба. Перестроение с палками в колонны. 

Общеразвивающее упражнение ( с гимнастической палкой). 

1.И. п. – о. с. 1–2 – палку вверх за голову на лопатки, 3–4 – и. п. (8 раз). 

2. И. п. – ноги на ширине плеч, палка впереди. 1 – наклон вперед, левым концом палки 

коснуться правой ноги, 2 – и. п., 3 – наклон вперед, правым концом палки коснуться левой 

ноги, 4 – и. п. (десять раз).  

3. И. п. – о. с., палка сзади в опущенных   руках. 1 – отвести назад согнутую ногу,   

дотянуться ступней до палки, 2 – и. п., 3 – то же другой ногой, голову не опускать, 4  – и. 

п. (десять раз).                             

4. И. п. – сидя, палка перед грудью. 1–2  – наклон вперед, коснуться палкой  ступней ног, 

3–4 – и. п. Ноги прямые (восемь раз).  

 5.И. п. – лежа на спине, палку вверх, хват шире плеч. 1–4 – палку вперед-вниз, положить 

палку на бедра, 5–8 – и. п. (восемь раз).  

6. И. п. – лежа на животе, палка в прямых вытянутых руках. 1–2 – палку поднять вверх, 

посмотреть на нее, 3–4 – и. п. Ноги от пола не отрывать (восемь раз).      

7. И. п. – руки на поясе, палка на полу. Прыжки вдоль палки вправо-влево в чередовании с 

ходьбой (два раза по десять).  

8. Упражнение на дыхание «Насос» (два-три раза). 

Основные виды движений: 

1. ходьба  по веревке прямо. 

2. прыжки в длину с места. 

3. ползание до ориентира, на четвереньках. 

Подвижная игра: « бегущая скакалка» 

Коррекционное упражнение: « кошечка» 

Заключительная часть. Массаж стоп, мячами массажерами, сидя на скамейке. 

IV.Неделя ООД 4. 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. Ходьба друг за другом на носках, на пятках, на внутренней и 

внешней стороне стопы. Ходьба в колонне по одному, по сигналу остановиться, 

покружиться на месте вправо, влево. Бег друг за другом, врассыпную, с забрасыванием 

ног назад. Ходьба. Перестроение с палками в колонны. 

Общеразвивающее упражнение ( с гимнастической палкой). 

1. И. п. – палка впереди в прямых руках хватом сверху по шире. 1 – повернуть палку 

вертикально, концом вверх, 2 – и. п., 3 – повернуть палку другим концом верх, 4 – и. п. (8 

раз). 

2. И. п. – руки перед грудью, палка горизонтально. 1 – палку вперед, 2 – и. п. (8 раз). 

 3И. п. – палка на лопатках, сзади на сгибах рук. 1–2 – наклон вперед, одновременно 

поднимая руки вверх, 3–4 – и. п. (8 раз). 

 4.И. п. – ноги на ширине плеч, палка сзади в опущенных руках. 1 – наклоняясь вперед, 

палку поднять назад-вверх, олову не опускать, 2 – и. п. (десять раз). 

 5.И. п. – палка вертикально одним концом на полу, правая рука на верхнем конце палки. 

1–4 – присев пониже, обойти палку в правую сторону, 5–8 – присев пониже, обойти палку 

в левую сторону, 9 – и. п. (десять роз). 

 6. И. п. – лежа на спине, палка на бедрах. 1 – палка к груди, 2 – палка вверх, 3 – палка к 

груди, 4 – и. п. (десять раз). 
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 7. И. п. – лежа па спине, руки вверх, палка горизонтально. 1 – поднять согнутую ногу, 

одновременно палку опустить па колено, 2 – и. п. То же другой ногой (десять раз). 

 8. И. п. – о. с., палка на полу. Прыжки через палку вперед-назад в чередовании с ходьбой 

(два раза по десять). 

9.. Упражнение на дыхание «На турнике». И. п. – о. с. Гимнастическую палку поднять 

вверх, подняться на носки – вдох, 2 – палку опустить назад на лопатки – длительный 

выдох с произнесением звука «ф-ф-ф». 

Основные виды движений: 

1. ходьба  по веревке прямо. 

2. прыжки в длину с места. 

3. ползание до ориентира, на четвереньках. 

Подвижная игра: « бегущая скакалка» 

Коррекционное упражнение: « кошечка» 

Заключительная часть. Массаж стоп, мячами массажерами, сидя на скамейке. 

 

ДЕКАБРЬ. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Задачи: продолжать обучать детей правильной ходьбе в сочетании с дыханием. Обучение 

правильному выполнению упражнений с гимнастической палкой, мячом. Укрепление 

мышц спины и брюшного пресса. Укрепление мышечного корсета. 

I Неделя ООД 1. 

Вводная часть. Ходьба друг за другом на носках, на пятках, «змейкой», с выполнением 

задания по сигналу. Бег друг за другом, сильно сгибая колени назад, бег с покачиванием. 

Ходьба, построение в звенья. 

Общеразвивающие упражнения «с гимнастической палкой». 

1. И. п. – о. с. «Качание головой» (8 раз). 

 2. И. п. – палка внизу. 1 – руки вперед, палка хватом сверху на ширине плеч, 2  – руки 

скрестно (левая сверху), 3 – хват сверху, 4 – руки скрестно (правая сверху), 5 – руки 

вперед, палка хватом сверху, 6 – и. п. (8 раз), 

 3.И. п. – палка внизу, хват сверху за концы. 1 – поднять палку вверх, прогнуться, руки 

прямые, 2 – и. п. (8 раз). 

4. И. п. – палка внизу, хват сверху за концы. 1 – поворот вправо, руки вверх, 2 – и. п., 3 – 

поворот влево, руки вверх, 4 – и. п. (8 раз). 

5. И. п. – ноги шире плеч, палка впереди. I – наклон вперед, левым концом пялки 

коснуться правой ноги, 2 – и. п., 3–4 – то же к другой ноге. 

6. И. п. – стоя на коленях, руки с палкой на коленях. 1– руки с палкой перед грудью, 2 – 

поворот корпуса, положить палку на пол слева, 3 – руки с палкой перед грудью, 4 – 

повернуться, взять палку, 5 – и. п. То же в другую сторону (8 раз). 

 7.И. п. – лежа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 1–2 – прогнуться, палку 

вперед, 3–4 – и. п. (восемь раз). 

 8 И. п. – стоя боком у конца палки, лежащей на полу. Прыжки боком через палку, 

продвигаясь вперед и назад в чередовании с ходьбой (два раза по четыре). 

 

Основные виды движений: 

1. Ходьба,  перешагивая через модули 

2. Прыжки вверх.  

     3.Пролезание в обруч прямо 

      4.Катание мячей. 

Подвижная игра.  « Гимнастика для ежика». 

Коррекционное упражнение « ракеты». 

Заключительная часть. Релаксация – « Волшебный сон». 
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II Неделя ООД 2. 

Водная часть. Ходьба друг за другом на носках, на пятках, «змейкой», с выполнением 

задания по сигналу. Бег друг за другом, сильно сгибая колени назад, бег с покачиванием. 

Ходьба, построение в звенья. 

Общеразвивающие упражнения с (гимнастической палкой). 

1. И. п. – о. с., палка внизу. 1 – поднять палку вверх, посмотреть на нее, 2 – и. п. (8 раз). 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, палка низу. 1–2 – наклон вперед, одновременно 

поднимать руки вперед, смотреть на палку, 3–4 – и. п. (8 раз). 

 3.И. п. – о. с., руки внизу. 1 – поднять руки с палкой вверх, палка горизонтально, 2 – 

поднять согнутую ногу, одновременно опустить палку на колено, 3 – опустить ногу вниз, 

4 – и. п. (четыре раза одной ногой, четыре раза другой). 

4 . И. п. – стоя на коленях, палка сзади в прямых руках. 1 – прогнуться назад, коснуться 

палкой пяток ног, 2 – и. п. (8 раз). 

 5. И. п. – сидя, ноги согнуть перед палкой, лежащей на полу, руки в упоре сзади. 1 – 

перенести ноги через палку, выпрямляя их, 2 – и. п. Ногами палку не задевать (8 раз). 

 6. И. п. – лежа на спине, палку вверх, хват шире плеч. 1–4 – палку вперед-вниз, положить 

палку на бедра, 5–8 – и. п. (восемь раз). 

7.. И. п. – присед в упоре боком к палке, лежащей на полу. Отталкиваясь прыжком, 

перенести ноги через палку, после чего выпрямиться (восемь раз). 

8. Упражнение на дыхание «Дышим  тихо, спокойно» (два раза). 

Основные виды движений. 

1. Ходьба,  перешагивая через модули 

2. Прыжки вверх.  

     3.Пролезание в обруч прямо 

      4.Катание мячей. 

Подвижная игра.  « Гимнастика для ежика». 

Коррекционное упражнение « ракеты». 

Заключительная часть. Релаксация – « Волшебный сон». 

 

III.НЕДЕЛЯ ООД 3  

Вводная часть. 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, высоко поднимая колени, по сигналу 

остановиться и покружиться на месте вправо, влево. Бег друг за другом на носках, 

скрестным шагом, с забрасыванием ног назад, касаясь пятками ягодиц. Ходьба, 

построение в звенья. 

Общеразвивающие упражнения с (мячом). 

1. И. п.: стоя, мяч в руках.1- 2- руки вверх, потянуться на носки – вдох; 3-4 – вернуться в 

и. п. – выдох.(7 раз) 

2. И. п.: стоя, ноги врозь, мяч вверху. 1-2-наклон вправо; 3-4- наклон влево.( 7 раз) 

3. И. п.: стоя мяч перед грудью в согнутых руках, 1- сгибая колено, выбить мяч из рук; 2 – 

поймать мяч; 3-4 то же другой ногой.( 7 раз) 

4. И. п.: лежа на спине, мяч обхватить стопами. 1- согнуть ноги  в коленях; 2- выпрямить 

вперед; 3- согнуть; 4 – вернуться в  и .п.( 7 раз) 

5. И. п.: то же, руки с мячом вперед. 1- правую ногу вверх, носком коснуться мяча; 2- 

вернуться в и. п.; 3-4- то же левой ногой.( 7 раз) 

6. И. п. : ноги согнуты в коленном суставе, руки разведены в стороны и прижаты к полу, 

мяч между колен. 1- опустить колени вправо; 2- вернуться в и. п.; 3-4 – то же в левую 

сторону.( 7 раз) 

7. И. п. : ноги согнуты в коленом суставе на ширине стопы, мяч в прямых руках вверх. 1- 

сесть, положить мяч между колен; вернуться в и. п. без мяча; 3- сесть, взять мяч; 4 

вернуться в  и. п..( 7раз) 
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8. И. п: лежа, руки вверх с мячом. 1-6- потянуться, носки на себя; 7-8 – расслабление.( 2 

раза) 

Основные виды движений: 

1. Ходьба по наклонной доске 

2. Прыжки из обруча в обруч 

3. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке 

4. Метание в цель. 

Подвижная игра: « качели карусели». 

Коррекционное упражнение: « не расплескай воду». 

Заключительная часть – ходьба по искусственной тропе здоровья. 

 

IVНеделя ООД 4. 

Водная часть:  

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, высоко поднимая колени, по сигналу 

остановиться и покружиться на месте вправо, влево. Бег друг за другом на носках, 

скрестным шагом, с забрасыванием ног назад, касаясь пятками ягодиц. Ходьба, 

построение в звенья. 

Общеразвивающие упражнения (с мячом). 

1. И.п.: стоя, мяч в руках.1- 2- руки вверх, потянуться на носки – вдох; 3-4 – вернуться в 

и.п. – выдох.(7 раз) 

2. И. п.: стоя, ноги врозь, мяч вверху. 1-2-наклон вправо; 3-4- наклон влево.( 7 раз) 

3. И. п.: стоя мяч перед грудью в согнутых руках, 1- сгибая колено, выбить мяч из рук; 2 – 

поймать мяч; 3-4 то же другой ногой.( 7 раз) 

4. И. п.: лежа на спине, мяч обхватить стопами. 1- согнуть ноги  в коленях; 2- выпрямить 

вперед; 3- согнуть; 4 – вернуться в  и .п.( 7 раз) 

5. И. п.: то же, руки с мячом вперед. 1- правую ногу вверх, носком коснуться мяча; 2- 

вернуться в и. п.; 3-4- то же левой ногой.( 7 раз) 

6. И.п. : ноги согнуты в коленном суставе, руки разведены в стороны и прижаты к полу, 

мяч между колен. 1- опустить колени вправо; 2- вернуться в и.п.; 3-4 – то же в левую 

сторону.( 7 раз) 

7. И. п. : ноги согнуты в коленом суставе на ширине стопы, мяч в прямых руках вверх. 1- 

сесть, положить мяч между колен; вернуться в и. п. без мяча; 3- сесть, взять мяч; 4 

вернуться в  и. п..( 7раз) 

8. И. п: лежа, руки вверх с мячом. 1-6- потянуться, носки на себя; 7-8 – расслабление.( 2 

раза) 

Основные виды движений: 

1. Ходьба по наклонной доске 

2. Прыжки из обруча в обруч 

3. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке 

4. Метание в цель. 

Подвижная игра: « качели карусели». 

Коррекционное упражнение: « жучок на спине». 

Заключительная часть – ходьба по искусственной тропе здоровья. 

 

ЯНВАРЬ. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

ЗАДАЧИ:развитие координации движений, формирование правильной осанки. Обучение 

правильному выполнению упражнений с мячами. Укрепление мышечного корсета. 
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II Неделя ООД 1. 

Водная часть. Ходьба друг за другом па носках, на пятках, па внешней и внутренней 

стороне стопы, приставным шагом назад, в приседе, руки на коленях. Бег друг, за другом, 

по диагонали и по центру. Ходьба. Построение в звенья с мячом. 

Общеразвивающие упражнения ( с мячом). 

1. И. п.: стоя, мяч в руках.1- 2- руки вверх, потянуться на носки – вдох; 3-4 – вернуться в 

и. п. – выдох.(7 раз) 

2. И. п.: стоя, ноги врозь, мяч вверху. 1-2-наклон вправо; 3-4- наклон влево.( 7 раз) 

3. И. п.: стоя мяч перед грудью в согнутых руках, 1- сгибая колено, выбить мяч из рук; 2 – 

поймать мяч; 3-4 то же другой ногой.( 7 раз) 

4. И. п.: лежа на спине, мяч обхватить стопами. 1- согнуть ноги  в коленях; 2- выпрямить 

вперед; 3- согнуть; 4 – вернуться в  и .п.( 7 раз) 

5. И. п.: то же, руки с мячом вперед. 1- правую ногу вверх, носком коснуться мяча; 2- 

вернуться в и. п.; 3-4- то же левой ногой.( 7 раз) 

6. И. п. : ноги согнуты в коленном суставе, руки разведены в стороны и прижаты к полу, 

мяч между колен. 1- опустить колени вправо; 2- вернуться в и. п.; 3-4 – то же в левую 

сторону.( 7 раз) 

7. И. п. : ноги согнуты в коленом суставе на ширине стопы, мяч в прямых руках вверх. 1- 

сесть, положить мяч между колен; вернуться в и. п. без мяча; 3- сесть, взять мяч; 4 

вернуться в  и. п..( 7раз) 

8. И. п: лежа, руки вверх с мячом. 1-6- потянуться, носки на себя; 7-8 – расслабление.( 2 

раза) 

Основные виды движений: Игра-эстафета- передача мячей в колонне над головой, под 

ногами. Ноги не сгибать. 

Подвижная игра. « Самый меткий». 

Коррекционное упражнение – « ножницы». 

Заключительная часть – И.п. –стоя у гимнастической стенки. 1-8- самовытяжение, 9-10 

расслабление. 

 

III. Неделя ООД 2. 
Вводная часть. Ходьба друг за другом на носках, на пятках, на внешней и внутренней 

стороне стопы, с изменением направления по сигналу. Бег друг за другом, вперед спиной. 

Ходьба. Построение в звенья. 

Общеразвивающие упражнения: Без предметов. 

- И. п. – о. с. «Колечко». Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя с большим 

пальцем указательный, средний и т. д. Упражнение выполняется в прямом (от 

указательного пальца к мизинцу) и обратном порядке (от мизинца к указательному 

пальцу) (шесть раз). 

-  И. п. – о. с. 1 – поднять руки вперед-вверх, сцепив их в замок над головой; 2 – подняться 

на носки, прогнуть спину; 3 – и. п. (десять раз). 

 - И. п. – о. с. 1 – согнуть правую ногу, обняв ее в колене, подтянуть к животу; 2 – и. п. То 

же другой ногой (десять раз). 

-  И. п. – стоя на коленях, руки внизу. 1 – поднять руки вверх; 2 – два пружинистых 

движения руками назад; 3 – и. п. (десять раз). 

-  И. п. – сидя по-турецки, руки на затылке. 1 – наклониться вправо; 2 – и. п.; 3 – 

наклониться влево; 4 – и. п. (десять раз). 

-  И. п. – лежа на спине, руки за головой. 1–2 – поднять прямые ноги вперед-вверх, 

коснуться их вытянутыми руками; 3–4 – и. п. (шесть раз). 

- И. п. – лежа на животе, руки согнуты, кисти под подбородком, лицо обращено вперед. 1 

– опустить голову лицом вниз, подтянуться, максимально вытягивая шею, туловище и 

ноги; 2 – продолжая тянуться вперед, поднимать голову вверх, руки отвести к плечам, 
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ладонями вперед, сводя лопатки, прогнуть спину с небольшим подниманием груди от 

пола; 3 – и. п. (два раза по десять). 

-  И. п. – руки на поясе. Прыжки «крест-накрест» в чередовании с ходьбой  (два раза по 

десять прыжков). 

Основные виды движений. 
1. ходьба по узкой стороне скамейки.  

2.прыжок вверх. (достать до платочка). 

3.ходьба по веревке, приставляя пятку одной ноги к пальцам другой. 

4. ходьба по набивным мячам. 

Подвижная игра: « Перешагни через веревочку». 

Коррекционное упражнение – « крокодол». 

Заключительная часть. Сидя на скамье катать гимнастическую палку от носка к пятке. 

 

IV.Неделя ООД 3. 

Водная часть. Ходьба друг за другом на носках, на пятках, на внешней и внутренней 

стороне стопы, с изменением направления по сигналу. Бег друг за другом, вперед спиной. 

Ходьба. Построение в звенья с палками. 

Общеразвивающие упражнения:  Без предметов. 

- И. п. – о. с. 1 – поднять глаза вверх; 2 – опустить глаза вниз (четыре раза). 

 - И. п. – основная стойка. Медленное поднимание рук вверх – вход, опускание – выдох. 

- И. п. – о. с. 1 – поднять левую руку вверх, правую в сторону, подняться на носки; 2 – и. 

п. Проделать то же, меняя положение рук (десять раз). 

 - И. п. – ноги врозь. 1 – вытянуть руки вперед, сжимая пальцы в кулак; 2 – согнуть руки, 

отводя локти и плечи назад; прогибая спину и разжимая пальцы (восемь раз). 

 - И. п. – ноги врозь, руки подняты вверх, пальцы сцеплены в замок. 1 – наклонить 

туловище вправо; 2 – наклонить туловище назад; 3 – наклонить туловище влево; 4 – 

наклонить туловище вперед; 5 – и. п. (десять раз). 

 - И. п. – о. с. 1 – согнуть левую ногу, поднимая колено вверх (выдох); 2 – и. п. (вдох). То 

же правой ногой (десять раз). 

-  И. п. – лежа на спине, руки вытянуты вдоль туловища, ладони повернуты к полу. 1 – 

сесть, опираясь руками о пол; 2 – выпрямить спину, прямые руки назад, сводя лопатки; 3 – 

и. п. (шесть раз). 

-  И. п. – лежа на животе, руки согнуты, ладони упираются в пол, голова опущена. 1 – 

выпрямить руки, выпрямляя туловище, прогибая спину, голову отвести назад; 2 – и. п. 

Дыхание свободное (шесть раз). 

 - И. п. – руки на поясе. Прыжки «нога вперед-назад» в чередовании с ходьбой (десять 

раз). 

Основные виды движений:  

1. ходьба по узкой стороне скамейки.  

2.прыжок вверх. (достать до платочка). 

3.ходьба по веревке, приставляя пятку одной ноги к пальцам другой. 

4. ходьба по набивным мячам. 

Подвижная игра. « Перешагни через веревочку». 

Коррекционное упражнение – « экскаватор». 

Заключительная часть. Сидя на скамье катать гимнастическую палку. 

 

ФЕВРАЛЬ. 

Содержание работы. 

I Неделя ООД 1. 
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Задачи:  воспитание сознательного и активного отношения к важности правильного 

положения тела.укрепление  мышечного корсета. Укрепление мышц стопы при помощи 

«дорожки здоровья». Разучивание комплекса упражнений с обручем. 

Вводная часть:Ходьба друг за другом на носках, на пятках, на внутренней и внешней 

стороне стопы, на прямых ногах, не сгибая колен. Бег друг за другом, на четвереньках. 

Ходьба. Построение  в звенья. 

Общеразвивающие упражнения  (с обручем). 

1. И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, обруч в обеих руках, перед собой. Поднимание обруча.  

Поднять вытянутые руки с обручем вверх, энергично потянуться, выпрямляя спину; 

опустить руки вниз.(7 раз). 

2. И.п.: то же . Пригибание спины.  Поднять обруч вверх над головой, прогибая спину и 

отставляя одну ногу назад на носок; опустить обруч вниз.( 7 раз) 

3.И. п.: .то же.  Опускание обруча за спину. Подняв обруч вертикально вверх, сгибать 

руки, опуская его вниз за спину и сводя лопатки. (7 раз) 

4.И.п.: то же. Отвести руки с обручем назад. Держа обруч за спиной, отводить руки назад, 

прогибая спину и сводя лопатки. Избегать чрезмерного, пригибания в пояснице.(7 раз) 

5. И. п.: Обруч за спиной, ноги шире плеч. Наклоны в стороны. Держа обруч за спиной, 

выпрямив туловище, наклоняться влево и вправо.(7 раз) 

6. И. п.: то же.  Повороты в стороны. Держа обруч за спиной, поворачиваться влево и 

вправо.(7 раз) 

7.И. п.: ноги на ширине плеч, обруч перед собой. Повороты с потягиванием. Поднимая 

обруч, тянуться кверху и поворачивать туловище влево и вправо.(7 раз) 

8. прыжки из обруча в обруч боком.(7 раз) 

Основные виды движений: 

1. ходьба по веревке прямо. 

2. прыжки в длину с места. 

3. ходьба по скамейке через кубики (5-6). 

4. прыжки боком через канат, лежащий на полу. 

5. пролезание  в обруч боком. 

Подвижная игра « Заяц, елочки и мороз». 

Коррекционное упражнение – « лодочка». 

Заключительная часть – игровое упражнение « снежинки». 

 

II Неделя ООД 2. 

Вводная часть: Ходьба друг за другом на носках, на пятках, на внутренней и внешней 

стороне стопы, на прямых ногах, не сгибая колен. Бег друг за другом, на четвереньках. 

Ходьба. Построение  в звенья. 

Общеразвивающие упражнения ( с обручем). 

1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, обруч в обеих руках, перед собой. Поднимание 

обруча.  Поднять вытянутые руки с обручем вверх, энергично потянуться, выпрямляя 

спину; опустить руки вниз.(7 раз). 

2. И. п.: то же . Пригибание спины.  Поднять обруч вверх над головой, прогибая спину и 

отставляя одну ногу назад на носок; опустить обруч вниз.( 7 раз) 

3.И. п.: .то же.  Опускание обруча за спину. Подняв обруч вертикально вверх, сгибать 

руки, опуская его вниз за спину и сводя лопатки. (7 раз) 

4.И.п.: то же. Отвести руки с обручем назад. Держа обруч за спиной, отводить руки назад, 

прогибая спину и сводя лопатки. Избегать чрезмерного, пригибания в пояснице.(7 раз) 
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5. И. п.: Обруч за спиной, ноги шире плеч. Наклоны в стороны. Держа обруч за спиной, 

выпрямив туловище, наклоняться влево и вправо.(7 раз) 

6. И. п.: то же.  Повороты в стороны. Держа обруч за спиной, поворачиваться влево и 

вправо.(7 раз) 

7.И. п.: ноги на ширине плеч, обруч перед собой. Повороты с потягиванием. Поднимая 

обруч, тянуться кверху и поворачивать туловище влево и вправо.(7 раз) 

8. прыжки из обруча в обруч боком.(7 раз) 

Основные виды движений. 
1. ходьба по веревке прямо. 

2. прыжки в длину с места. 

3. ходьба по скамейке через кубики (5-6). 

4. прыжки боком через канат, лежащий на полу. 

5. пролезание  в обруч боком. 

Подвижная игра: « Попыргунчик – лягушонок». 

Коррекционное упражнение : « карусель». 

Заключительная часть – игровое упражнение « снежинки». 

 

III. Неделя ООД 3. 

Вводная часть. 
Ходьба друг за другом на носках, на пятках, на внутренней и внешней стороне стопы, на 

прямых ногах, не сгибая колен. Бег друг за другом, на четвереньках. Ходьба. Построение  

в звенья. 

Общеразвивающие упражнения ( без предметов). 

1.  И. п. – о. с. «Колечко». Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя с большим 

пальцем указательный, средний и т. д. Упражнение выполняется в прямом (от 

указательного пальца к мизинцу) и обратном порядке (от мизинца к указательному 

пальцу) (шесть раз). 

2. И. п. – о. с. 1 – поднять руки вперед-вверх, сцепив их в замок над головой; 2 – 

подняться на носки, прогнуть спину; 3 – и. п. (десять раз). 

 3. И. п. – о. с. 1 – согнуть правую ногу, обняв ее в колене, подтянуть к животу; 2 – и. п. То 

же другой ногой (8 раз). 

4.  И. п. – стоя на коленях, руки внизу. 1 – поднять руки вверх; 2 – два пружинистых 

движения руками назад; 3 – и. п. (десять раз). 

5.  И. п. – сидя по-турецки, руки на затылке. 1 – наклониться вправо; 2 – и. п.; 3 – 

наклониться влево; 4 – и. п. (десять раз). 

6. И. п. – лежа на спине, руки за головой. 1–2 – поднять прямые ноги вперед-вверх, 

коснуться их вытянутыми руками; 3–4 – и. п. (шесть раз). 

 7. И. п. – лежа на животе, руки согнуты, кисти под подбородком, лицо обращено вперед. 

1 – опустить голову лицом вниз, подтянуться, максимально вытягивая шею, туловище и 

ноги; 2 – продолжая тянуться вперед, поднимать голову вверх, руки отвести к плечам, 

ладонями вперед, сводя лопатки, прогнуть спину с небольшим подниманием груди от 

пола; 3 – и. п. (два раза по десять). 

8.  И. п. – руки на поясе. Прыжки «крест-накрест» в чередовании с ходьбой  (два раза по 

десять прыжков). 

Основные виды движений: 

1. перешагивание через набивные мячи. 

2. ходьба по массажным коврикам. 

3. по скамейке с мешочком на голове. 

4. по канату приставными шагами боком. 

Подвижная игра: « Регулировщик». 
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Коррекционное упражнение: « Ловкий чертенок». 

Заключительная часть. И.п.: стоя у гимнастической стенки. 1-8- самовытяжение, 9-10 

расслабление. 

IV.Неделя ООД 4. 

Вводная часть. Ходьба друг за другом на носках, на пятках, на внутренней и внешней 

стороне стопы, на прямых ногах, не сгибая колен. Бег друг за другом, на четвереньках. 

Ходьба. Построение  в звенья. 

Общеразвивающие упражнения (без предметов). 

1. И. п. – о. с. 1 – поднять глаза вверх; 2 – опустить глаза вниз (четыре раза). 

 2. И. п. – основная стойка. Медленное поднимание рук вверх – вход, опускание – выдох. 

3. И. п. – о. с. 1 – поднять левую руку вверх, правую в сторону, подняться на носки; 2 – и. 

п. Проделать то же, меняя положение рук (десять раз). 

 4. И. п. – ноги врозь. 1 – вытянуть руки вперед, сжимая пальцы в кулак; 2 – согнуть руки, 

отводя локти и плечи назад; прогибая спину и разжимая пальцы (восемь раз). 

 5. И. п. – ноги врозь, руки подняты вверх, пальцы сцеплены в замок. 1 – наклонить 

туловище вправо; 2 – наклонить туловище назад; 3 – наклонить туловище влево; 4 – 

наклонить туловище вперед; 5 – и. п. (десять раз). 

6.  И. п. – лежа на спине, руки вытянуты вдоль туловища, ладони повернуты к полу. 1 – 

сесть, опираясь руками о пол; 2 – выпрямить спину, прямые руки назад, сводя лопатки; 3 – 

и. п. (шесть раз). 

  7.И. п. – лежа на животе, руки согнуты, ладони упираются в пол, голова опущена. 1 – 

выпрямить руки, выпрямляя туловище, прогибая спину, голову отвести назад; 2 – и. п. 

Дыхание свободное (шесть раз). 

 8. И. п. – руки на поясе. Прыжки «нога вперед-назад» в чередовании с ходьбой (десять 

раз). 

Основные виды движений: 

1. перешагивание через набивные мячи. 

2. ходьба по массажным коврикам. 

3. по скамейке с мешочком на голове. 

4. по канату приставными шагами боком. 

Подвижная игра: « летим на марс». 

Коррекционное упражнение:« ножницы». 

Заключительная часть. И.п.: стоя у гимнастической стенки. 1-8- самовытяжение, 9-10 

расслабление. 

МАРТ. 

Содержание работы. 

IНеделя ООД 1. 

Задачи: совершенствование координации движений. Развитие гибкости и подвижности 

позвоночника. Закрепление выполнения упражнений с мячами и гимнастической палкой. 

Тренировка навыка удержания правильной осанки при различных двигательных 

действиях. Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

Вводная часть.Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким подниманием 

колена, приставным шагом вперед, друг за другом с закрытыми глазами. Бег друг за 

другом па прямых ногах. Ходьба. Построение  в звенья. 

Общеразвивающие упражнения ( без предметов). 

Основные виды движений. 

1. ходьба  по скамейке, пятку ставить к носку, руки в стороны, ладонями вверх. 

2.ползание с опорй на ладони и стопы, толкая мяч головой вперед. 

3. ходьба по канату с мешочком на голове: елочкой – руки в стороны; приставным шагом, 

руки на пояс. 
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Подвижная игра.  Донеси , не урони. 

Коррекционное упражнение. Кошечка. 

Заключительная часть. И.п .:стоя вплотную спиной к стенке, голень, бедра, лопатки, 

плечи, голова касаются стенки. 1- принять положение правильной осанки; 2- шаг вперед; 

3- шаг назад, принять правильную осанку. 

II Неделя ООД 2. 

Вводная часть.Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким подниманием 

колена, приставным шагом вперед, друг за другом с закрытыми глазами. Бег друг за 

другом па прямых ногах. Ходьба. Построение  в звенья. 

Общеразвивающие упражнения ( с мячом). 

1. И. п.: стоя, мяч в руках.1- 2- руки вверх, потянуться на носки – вдох; 3-4 – вернуться в 

и. п. – выдох.(7 раз) 

2. И. п.: стоя, ноги врозь, мяч вверху. 1-2-наклон вправо; 3-4- наклон влево.( 7 раз) 

3. И. п.: стоя мяч перед грудью в согнутых руках, 1- сгибая колено, выбить мяч из рук; 2 – 

поймать мяч; 3-4 то же другой ногой.( 7 раз) 

4. И. п.: лежа на спине, мяч обхватить стопами. 1- согнуть ноги  в коленях; 2- выпрямить 

вперед; 3- согнуть; 4 – вернуться в  и .п.( 7 раз) 

5. И. п.: то же, руки с мячом вперед. 1- правую ногу вверх, носком коснуться мяча; 2- 

вернуться в и. п.; 3-4- то же левой ногой.( 7 раз) 

6. И. п. : ноги согнуты в коленном суставе, руки разведены в стороны и прижаты к полу, 

мяч между колен. 1- опустить колени вправо; 2- вернуться в и. п.; 3-4 – то же в левую 

сторону.( 7 раз) 

7. И. п. : ноги согнуты в коленом суставе на ширине стопы, мяч в прямых руках вверх. 1- 

сесть, положить мяч между колен; вернуться в и. п. без мяча; 3- сесть, взять мяч; 4 

вернуться в  и. п..( 7раз) 

8. И. п: лежа, руки вверх с мячом. 1-6- потянуться, носки на себя; 7-8 – расслабление.( 2 

раза) 

Основные виды движений. 

1. ходьба  по скамейке, пятку ставить к носку, руки в стороны, ладонями вверх. 

2.ползание с опорй на ладони и стопы, толкая мяч головой вперед. 

3. ходьба по канату с мешочком на голове: елочкой – руки в стороны; приставным шагом, 

руки на пояс. 

Подвижная игра.  Донеси , не урони. 

Коррекционное упражнение. Качалочка. 

Заключительная часть. И.п .:стоя вплотную спиной к стенке, голень, бедра, лопатки, 

плечи, голова касаются стенки. 1- принять положение правильной осанки; 2- шаг вперед; 

3- шаг назад, принять правильную осанку. 

III. Неделя ООД 3. 

Вводная часть. Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким подниманием 

колена, приставным шагом вперед, друг за другом с закрытыми глазами. Бег друг за 

другом па прямых ногах. Ходьба. Построение  в звенья. 

Общеразвивающие упражнения ( с гимнастической палкой). 

1. И. п. – о. с. Согнуть руки в локтях, сжимать и разжимать кисти рук, постепенно 

убыстряя темп. Затем расслабить руки и встряхнуть. 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, палка сзади в опущенных руках, 1–3 – резким 

движением отвести палку назад до отказа, 4 – и. п. (8 раз). 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, руки с палкой внизу. 1 – поворот вправо, руки с палкой 

впереди, 2 – и. п., 3 – поворот плево, руки с палкой впереди, 4 – и. п. (8 раз). 

4. И. п. – стоя на коленях, ноги врозь,  палка внизу. 1 – поворот корпуса влево, 

одновременно руки вверх, 2 – и. п., 3 – поворот корпуса вправо, одновременно руки вверх, 

4 – и. п. (8 раз). 
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5. И. п. – о. с., палка вертикально одним концом на полу, руки на верхнем конце палки. 1–

3 – медленно присесть, разводя колени, 4 – быстро встать (8 раз). 

6. И. п. – лежа на животе, палка сзади в опущенных руках. 1–3 – резким движением 

отвести палку вверх до отказа, 4 – и. п. (восемь раз). 

7. И. п. – о. с., руки с палкой за спиной. 8–10 подпрыгиваний на месте в чередовании с 

ходьбой (четыре раза). 

8. Упражнение на дыхание «Послушаем свое дыхание» (два раза). 

Основные виды движений. 

1. перешагивание через набивные мячи, с мешочком на голове. 

2.ходьба по канату:елочка, приставной шаг. 

3. подлезание в обруч – правым и левым боком. 

 

Подвижная игра.  Мастер мяча. 

Коррекционное упражнение. По- турецки мы сидели. 

Заключительная часть. И.п .:стоя вплотную спиной к стенке, голень, бедра, лопатки, 

плечи, голова касаются стенки. 1- принять положение правильной осанки; 2- шаг вперед; 

3- шаг назад, принять правильную осанку. 

IV.Неделя ООД 4. 

Вводная часть. Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким подниманием 

колена, приставным шагом вперед, друг за другом с закрытыми глазами. Бег друг за 

другом па прямых ногах. Ходьба. Построение  в звенья. 

Общеразвивающие упражнения ( с гимнастической палкой). 

1. И. п. – о. с. 1–2 – палку вверх за голову на лопатки, 3–4 – и. п. (8 раз). 

2. И. п. – ноги на ширине плеч, палка впереди. 1 – наклон вперед, левым концом палки 

коснуться правой ноги, 2 – и. п., 3 – наклон вперед, правым концом палки коснуться левой 

ноги, 4 – и. п. (8 раз).  

3. И. п. – о. с., палка сзади в опущенных   руках. 1 – отвести назад согнутую ногу,   

дотянуться ступней до палки, 2 – и. п., 3 – то же другой ногой, голову не опускать, 4  – и. 

п. (8 раз).                             

 4.И. п. – сидя, палка перед грудью. 1–2  – наклон вперед, коснуться палкой  ступней ног, 

3–4 – и. п. Ноги прямые (восемь раз).  

 5.И. п. – лежа на спине, палку вверх, хват шире плеч. 1–4 – палку вперед-вниз, положить 

палку на бедра, 5–8 – и. п. (восемь раз).  

 6.И. п. – лежа на животе, палка в прямых вытянутых руках. 1–2 – палку поднять вверх, 

посмотреть на нее, 3–4 – и. п. Ноги от пола не отрывать (восемь раз).      

7. И. п. – руки на поясе, палка на полу. Прыжки вдоль палки вправо-влево в чередовании с 

ходьбой (два раза по десять).  

8. Упражнение на дыхание «Насос» (два-три раза). 

Основные виды движений. 

1. перешагивание через набивные мячи, с мешочком на голове. 

2.ходьба по канату:елочка, приставной шаг. 

3. подлезание в обруч – правым и левым боком. 

Подвижная игра. Мастер мяча 

Коррекционное упражнение. Кошечка. 

Заключительная часть. И.п .:стоя вплотную спиной к стенке, голень, бедра, лопатки, 

плечи, голова касаются стенки. 1- принять положение правильной осанки; 2- шаг вперед; 

3- шаг назад, принять правильную осанку. 

 

АПРЕЛЬ. 

Содержание работы. 
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IНеделя ООД 1. 

Задачи:развитие динамического равновесия. Укрепление мышц верхнего плечевого пояса 

с использованием гантелей, скамейки, обруча. 

Вводная часть. Построение у гимнастической стенки – проверка осанки. Шаг вперед, 

присед, встать, принять правильную осанку, шаг назад к стене, проверить осанку.Ходьба 

на носках, руки вверх, на пятках, руки в стороны – сгибать и разгибать кисти. Легкий бег. 

Перестроение в колонны. 

Общеразвивающие упражнения ( с обручем). 

1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, обруч в обеих руках, перед собой. Поднимание 

обруча.  Поднять вытянутые руки с обручем вверх, энергично потянуться, выпрямляя 

спину; опустить руки вниз.(7 раз). 

2. И. п.: то же . Пригибание спины.  Поднять обруч вверх над головой, прогибая спину и 

отставляя одну ногу назад на носок; опустить обруч вниз.( 7 раз) 

3.И. п.: .то же.  Опускание обруча за спину. Подняв обруч вертикально вверх, сгибать 

руки, опуская его вниз за спину и сводя лопатки. (7 раз) 

4.И.п.: то же. Отвести руки с обручем назад. Держа обруч за спиной, отводить руки назад, 

прогибая спину и сводя лопатки. Избегать чрезмерного, пригибания в пояснице.(7 раз) 

5. И. п.: Обруч за спиной, ноги шире плеч. Наклоны в стороны. Держа обруч за спиной, 

выпрямив туловище, наклоняться влево и вправо.(7 раз) 

6. И. п.: то же.  Повороты в стороны. Держа обруч за спиной, поворачиваться влево и 

вправо.(7 раз) 

7.И. п.: ноги на ширине плеч, обруч перед собой. Повороты с потягиванием. Поднимая 

обруч, тянуться кверху и поворачивать туловище влево и вправо.(7 раз) 

8. прыжки из обруча в обруч боком.(7 раз) 

Основные виды движений. 

1. ходьба по узкой стороне скамейки с мешочком на голове.  

2.прыжок вверх. (достать до платочка). 

3.ходьба по веревке, приставляя пятку одной ноги к пальцам другой. 

4. ходьба по набивным мячам. 

Подвижная игра.   « длинная скакалка». 

Коррекционное упражнение. « циркуль»- у шведской стенки. 

Заключительная часть: Проверка осанки детей у стенки с исправлением ошибок. 

Массаж стоп, мячами массажерами. 

II Неделя ООД 2. 

Вводная часть: Ходьба друг за другом на носках, на пятках, на внутренней и внешней 

стороне стопы, на прямых ногах, не сгибая колен. Бег друг за другом, на четвереньках. 

Ходьба. Построение  в звенья. 

Общеразвивающие упражнения ( с обручем). 

1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, обруч в обеих руках, перед собой. Поднимание 

обруча.  Поднять вытянутые руки с обручем вверх, энергично потянуться, выпрямляя 

спину; опустить руки вниз.(7 раз). 

2. И. п.: то же . Пригибание спины.  Поднять обруч вверх над головой, прогибая спину и 

отставляя одну ногу назад на носок; опустить обруч вниз.( 7 раз) 

 

 

3.И. п.: .то же.  Опускание обруча за спину. Подняв обруч вертикально вверх, сгибать 

руки, опуская его вниз за спину и сводя лопатки. (7 раз) 

4.И.п.: то же. Отвести руки с обручем назад. Держа обруч за спиной, отводить руки назад, 

прогибая спину и сводя лопатки. Избегать чрезмерного, пригибания в пояснице.(7 раз) 
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5. И. п.: Обруч за спиной, ноги шире плеч. Наклоны в стороны. Держа обруч за спиной, 

выпрямив туловище, наклоняться влево и вправо.(7 раз) 

6. И. п.: то же.  Повороты в стороны. Держа обруч за спиной, поворачиваться влево и 

вправо.(7 раз) 

7.И. п.: ноги на ширине плеч, обруч перед собой. Повороты с потягиванием. Поднимая 

обруч, тянуться кверху и поворачивать туловище влево и вправо.(7 раз) 

8. прыжки из обруча в обруч боком.(7 раз) 

Основные виды движений. 

1. ходьба по узкой стороне скамейки с мешочком на голове.  

2.прыжок вверх. (достать до платочка). 

3.ходьба по веревке, приставляя пятку одной ноги к пальцам другой. 

4. ходьба по набивным мячам. 

Подвижная игра: « Разбей цепь». 

Коррекционное упражнение. « циркуль»- у шведской стенки. 

Заключительная часть: Проверка осанки детей у стенки с исправлением ошибок. 

Массаж стоп, мячами массажерами. 

III. Неделя ООД 3. 

Вводная часть. Построение у гимнастической стенки – проверка осанки. Шаг вперед, 

присед, встать, принять правильную осанку, шаг назад к стене, проверить осанку.Ходьба 

на носках, руки вверх, на пятках, руки в стороны – сгибать и разгибать кисти. Легкий бег. 

Перестроение в колонны. 

Общеразвивающие  упражнения ( С гантелями, упражнения выполнять 7-8 раз). 

1. И. п.: о. с., руки с гантелями вниз. 1- руки в стороны, 2- руки вверх, встать на носки; 3- 

руки в стороны; 4- в и. п. 

2. И. п.: то же. 1-2- руки вверх, правую ногу назад на носок – вдох; 3-4 вернуться в и. п.- 

выдох. 

3. И. п.: стоя в наклоне, руки опущены. 1-2- развести руки в стороны; 3-4 – вернуться в и. 

п. 

4. И. п.: то же. 1-2 присед на носках, руки  вперед; 3-4- вернуться в и. п. 

5. И. п.: Лежа на спине, ноги врозь, руки в стороны. 1-2- правую ногу и левую руку вверх; 

вернуться в и.п. то же другой рукой и ногой. 

6. И. п.: лежа на спине, руки вперед, ноги согнуты в коленях с опорой на стопы. 1-2- руки 

в стороны вдох, 3-4- И.п.- выдох. 

7. И. п.: то же , ноги вместе, руки вниз. 1- согнуть ноги; 2- выпрямить вверх; 3-4 медленно 

опустить в и.п.  

Основные виды движений. 
1. Ходьба по веревке прямо. 

2. Прыжки  в длину с места 

3. Ползание на четвереньках прямо до ориентира 

     4.   Метание мешочка вдаль. 

Подвижная игра.   « буря на море». 

Коррекционное упражнение.  « регулировщик». 

Заключительная часть. Проверка осанки детей у стенки с исправлением ошибок. 

Массаж стоп, мячами массажерами. 

IV.Неделя ООД 4. 

Вводная часть. Построение у гимнастической стенки – проверка осанки. Шаг вперед, 

присед, встать, принять правильную осанку, шаг назад к стене, проверить осанку.Ходьба 

на носках, руки вверх, на пятках, руки в стороны – сгибать и разгибать кисти. Легкий бег. 

Перестроение в колонны. 
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Общеразвивающие  упражнения ( С гантелями). 

( С гантелями, упражнения выполнять 7-8 раз). 

1. И. п.: о. с., руки с гантелями вниз. 1- руки в стороны, 2- руки вверх, встать на носки; 3- 

руки в стороны; 4- в и. п. 

2. И. п.: то же. 1-2- руки вверх, правую ногу назад на носок – вдох; 3-4 вернуться в и. п.- 

выдох. 

3. И. п.: стоя в наклоне, руки опущены. 1-2- развести руки в стороны; 3-4 – вернуться в и. 

п. 

4. И. п.: то же. 1-2 присед на носках, руки  вперед; 3-4- вернуться в и. п. 

5. И. п.: Лежа на спине, ноги врозь, руки в стороны. 1-2- правую ногу и левую руку вверх; 

вернуться в и.п. то же другой рукой и ногой. 

6. И. п.: лежа на спине, руки вперед, ноги согнуты в коленях с опорой на стопы. 1-2- руки 

в стороны вдох, 3-4- И.п.- выдох. 

7. И. п.: то же , ноги вместе, руки вниз. 1- согнуть ноги; 2- выпрямить вверх; 3-4 медленно 

опустить в и.п.  

8. И.п.:  лежа на животе, руки в стороны – « ласточка». 1-4- поднять руки и ноги, держать; 

5-6- вернуться в и. п., расслабиться.  

Основные виды движений. 

1. Ходьба по веревке прямо 

2. Прыжки  в длину с места 

3. Ползание на четвереньках прямо до ориентира 

     4.   Метание мешочка вдаль. 

Подвижная игра.   « попади в ворота мячом». 

Коррекционное упражнение.  « регулировщик». 

Заключительная часть. Проверка осанки детей у стенки с исправлением ошибок. 

Массаж стоп, мячами массажерами. 

 

МАЙ. 

Содержание работы. 

Задачи: продолжать формировать навыки стереотипа правильной осанки. Обучать 

правильному выполнению упражнений с набивными мячами. Тренировка силовой 

выносливости мышц брюшного пресса и спины. Отработка навыков удержания тела в 

нужном положении при различных движениях. 

IНеделя ООД 1. 

Вводная часть: Ходьба друг за другом на носках, на пятках, имитация ходьбы на лыжах 

(звук «м-м-м»), по диагонали. Бег друг за другом с поворотом по сигналу. Ходьба. 

Построение  в звенья. 

Общеразвивающие движения ( с мячом). 

1. И. п.: стоя, мяч в руках.1- 2- руки вверх, потянуться на носки – вдох; 3-4 – вернуться в 

и. п. – выдох.(7 раз) 

2. И. п.: стоя, ноги врозь, мяч вверху. 1-2-наклон вправо; 3-4- наклон влево.( 7 раз) 

3. И. п.: стоя мяч перед грудью в согнутых руках, 1- сгибая колено, выбить мяч из рук; 2 – 

поймать мяч; 3-4 то же другой ногой.( 7 раз) 

4. И. п.: лежа на спине, мяч обхватить стопами. 1- согнуть ноги  в коленях; 2- выпрямить 

вперед; 3- согнуть; 4 – вернуться в  и .п.( 7 раз) 

5. И. п.: то же, руки с мячом вперед. 1- правую ногу вверх, носком коснуться мяча; 2- 

вернуться в и. п.; 3-4- то же левой ногой.( 7 раз) 

6. И. п. : ноги согнуты в коленном суставе, руки разведены в стороны и прижаты к полу, 

мяч между колен. 1- опустить колени вправо; 2- вернуться в и. п.; 3-4 – то же в левую 

сторону.( 7 раз) 
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7. И. п. : ноги согнуты в коленом суставе на ширине стопы, мяч в прямых руках вверх. 1- 

сесть, положить мяч между колен; вернуться в и. п. без мяча; 3- сесть, взять мяч; 4 

вернуться в  и. п..( 7раз) 

8. И. п: лежа, руки вверх с мячом. 1-6- потянуться, носки на себя; 7-8 – расслабление.( 2 

раза) 

Основные виды движений: 

С набивным мячом в паре: и.п.: стоя спиной друг к другу, ноги врозь.1- передать мяч 

сверху, принять снизу; 2- передать мяч с поворотом вправо, принять с поворотом влево. 

И.п.: сидя ноги врозь, мяч за голову, локти в стороны. Броски мяча из-за головы, партнер 

прокатывает мяч обратно. 

Подвижная игра: « Восточный официант». 

Коррекционное упражнение: « кошечка». 

Заключительная часть. Сидя по кругу, массаж спины мячами массажерами. 

II Неделя ООД 2. 

Вводная часть: Ходьба друг за другом на носках, на пятках, имитация ходьбы на лыжах 

(звук «м-м-м»), по диагонали. Бег друг за другом с поворотом по сигналу. Ходьба. 

Построение  в звенья. 

Общеразвивающие движения ( с мячом). 

1. И. п.: стоя, мяч в руках.1- 2- руки вверх, потянуться на носки – вдох; 3-4 – вернуться в 

и. п. – выдох.(7 раз) 

2. И. п.: стоя, ноги врозь, мяч вверху. 1-2-наклон вправо; 3-4- наклон влево.( 7 раз) 

3. И. п.: стоя мяч перед грудью в согнутых руках, 1- сгибая колено, выбить мяч из рук; 2 – 

поймать мяч; 3-4 то же другой ногой.( 7 раз) 

4. И. п.: лежа на спине, мяч обхватить стопами. 1- согнуть ноги  в коленях; 2- выпрямить 

вперед; 3- согнуть; 4 – вернуться в  и .п.( 7 раз) 

5. И. п.: то же, руки с мячом вперед. 1- правую ногу вверх, носком коснуться мяча; 2- 

вернуться в и. п.; 3-4- то же левой ногой.( 7 раз) 

6. И. п. : ноги согнуты в коленном суставе, руки разведены в стороны и прижаты к полу, 

мяч между колен. 1- опустить колени вправо; 2- вернуться в и. п.; 3-4 – то же в левую 

сторону.( 7 раз) 

7. И. п. : ноги согнуты в коленом суставе на ширине стопы, мяч в прямых руках вверх. 1- 

сесть, положить мяч между колен; вернуться в и. п. без мяча; 3- сесть, взять мяч; 4 

вернуться в  и. п..( 7раз) 

8. И. п: лежа, руки вверх с мячом. 1-6- потянуться, носки на себя; 7-8 – расслабление.( 2 

раза) 

Основные виды движений: 

С набивным мячом в паре: и.п.: стоя спиной друг к другу, ноги врозь.1- передать мяч 

сверху, принять снизу; 2- передать мяч с поворотом вправо, принять с поворотом влево. 

И.п.: сидя ноги врозь, мяч за голову, локти в стороны. Броски мяча из-за головы, партнер 

прокатывает мяч обратно. 

Подвижная игра: « Попрыгунчик - лягушонок». 

Коррекционное упражнение: « кошечка». 

Заключительная часть. Сидя по кругу, массаж спины мячами массажерами. 

III. Неделя ООД 3. 

Вводная часть: Ходьба друг за другом на носках, на пятках, имитация ходьбы на лыжах 

(звук «м-м-м»), по диагонали. Бег друг за другом с поворотом по сигналу. Ходьба. 

Построение  в звенья. 

Общеразвивающие движения ( без предметов). 

Основные виды движений: 

1.Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, высоко поднимая колени, руки на 

поясе, носки оттянуты, голова прямо. 



68 
 

2. прыжки на обеих ногах из обруча в обруч. 

3. лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой пролет. 

Подвижная игра: « Ловкие ноги». 

Коррекционное упражнение: « рыбка». 

Заключительная часть. Сидя по кругу, массаж спины мячами массажерами. 

 

 

IV.Неделя ООД 4. 

Вводная часть: Ходьба друг за другом на носках, на пятках, имитация ходьбы на лыжах 

(звук «м-м-м»), по диагонали. Бег друг за другом с поворотом по сигналу. Ходьба. 

Построение  в звенья. 

Общеразвивающие движения ( без предметов). 

1. И. п. – о. с.: ноги на ширине ступни. 1- поднять правое плечо вверх; 2-и. п.; 3- поднять 

левое плечо вверх;  4-и.п.; 5- поднять оба плеча вверх;  6- и.п.;  7- поднять оба плеча 

вверх;  8- и.п.;  (5-6 раз) 

2.И. п. – о.с: ноги на ширине плеч. 1,2 – пальцы рук сомкнуть в «замке», подтянуть вверх, 

подняться на носки; 3,4 вернуться в и.п. повторить 5-6 раз. 

3. И.п. о. с.: ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1- отвести назад правую прямую ногу, 

хлопок над головой в ладоши; 2- и.п.; 3 – отвести назад левую ногу, хлопок в ладоши над 

головой; 4- и.п. повторить 4-6 раз. 

4. И.п. – о.с.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1- наклониться вперед, двумя руками 

потянуться вперед; 2- выпрямиться, двумя руками вверх; 3- наклониться вниз, руками 

дотронуться до носков ног; 4- выпрямиться в и.п. повторить 4-6 раз. 

5. И.п. – о.с.: ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1- согнуть правую ногу; 2- выпрямить 

правую ногу, руки в стороны на уровне плеч; 3- согнуть правую ногу, руки на поясе; 4- 

опустить правую ногу; 5-8 тоже другой ногой. Повторить каждой ногой по 4 раза. 

6. И.п. – о.с.: руки на поясе. 1-10- прыжки, ноги врозь, ноги вместе; 11-20 ходьба на месте; 

21-30- прыжки одна нога впереди, другая сзади; 31-40- ходьба на месте. 

7. И.п.- о.с.: 1- отвести правую ногу в сторону, руки развести в стороны, голову повернуть 

вправо (вдох); 2-и.п. ( выдох); 3,4, другой ногой. Повторить 5-6 раз. 

Основные виды движений: 

1.Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, высоко поднимая колени, руки на 

поясе, носки оттянуты, голова прямо. 

2. прыжки на обеих ногах из обруча в обруч. 

3. лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой пролет. 

Подвижная игра: « белочка». 

Коррекционное упражнение: « рыбка». 

Заключительная часть. Сидя по кругу, массаж спины мячами массажерами. 
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Приложение. 

Игры на формирование правильной осанки. 
Нарушение осанки – частый спутник многих хронических заболеваний, проявляющихся в 

общей функциональной слабости, гипотоническом (пониженном напряжении тканей) 

состоянии мышц и связочного аппарата. Дефекты осанки отрицательно влияют на 

деятельность сердца, желудка, печени, почек. 

 

 Длинная скакалка 

Цель игры: улучшение функции дыхания, сердечно-сосудистой системы; укрепление 

связочно-мышечного аппарата стоп; воспитание ловкости, быстроты реакции, 

координации дыхания. 

Необходимый материал: скакалка или длинная веревка. 

Х о д   и г р ы 

Ребенок с ведущим равномерно вращают скакалку. Дети по одному прыгают через 

скакалку. Игру можно усложнить, изменяя вид прыжков: перепрыгивая одной ногой, а 

затем в стороны, двумя ногами вместе, делая дополнительное подпрыгивание и т. д. 

 

 Мастер мяча 

Цель игры: укрепление мышц туловища и конечностей; развитие ловкости, меткости, 

координации движений в крупных и мелких мышечных группах; формирование 

правильной осанки. 

Необходимый материал: мячи, по одному на каждого игрока. 

Х о д   и г р ы 

Ведущий раздает детям мячи, и они по его команде выполняют задания. 

Вариант 1 

1. Бросить мяч вверх, хлопнуть в ладоши за спиной и поймать мяч. 

2. Бросить мяч вверх, повернуться кругом и поймать мяч. 

3. Бросить мяч вверх, сесть, скрестив ноги, и поймать мяч. 

4. Сесть на корточки, бросить мяч вверх, вскочить на ноги и поймать мяч. 

5. Бросить мяч высоко вверх, наклониться, дотронуться концами пальцев до носков ног, 

выпрямиться и поймать мяч;  

Вариант 2 

1. Ударить мяч о землю так, чтобы он высоко подпрыгнул, затем нагнуться, дотронуться 

концами пальцев до носков ног и, выпрямившись, поймать мяч. 

2. Сильно ударить мяч перед собой о землю, повернуться кругом и поймать мяч. 

3. Начертить на земле круг (в окружности 12 шагов, в поперечнике 4 шага), обежать его 3 

раза, отбивая мяч ладонью одной руки (то правой, то левой). 

4. Приподнять правую ногу, слегка вытянув ее вперед, и бросить мяч левой рукой о землю 

так, чтобы он пролетел под правой ногой. Затем поймать отскочивший мяч справа, не 

опуская ноги. Сделать то же упражнение, приподняв левую ногу и бросив мяч правой 

рукой. 
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Побеждает тот, кто наберет большее число очков. 

Примечание. Каждое упражнение играющий вначале повторяет по одному разу. Затем 

после выполнения всех упражнений или при допущенной ребенком во время игры ошибке 

в игру вступает партнер и повторяет те же упражнения. Игра постепенно усложняется: 

увеличивается количество бросков. Упражнения выполняются последовательно, одно за 

другим. На каждое упражнение допускается по две попытки. За упражнение, правильно 

выполненное с первой попытки, участник получает два очка, выполненное со второй 

попытки – одно очко. Побеждает участник, набравший большее число очков. 

Во время выполнения заданий ведущий следит, чтобы дети делали их правильно. После 

того как дети ознакомятся с заданиями, ведущий диктует их вновь. Игроки, правильно 

выполнившие задания, получают жетоны. 

Выигрывает игрок, набравший больше всего жетонов. Этого игрока назначают «Мастером 

мяча». 

 

 Живое кольцо 

Цель игры: укрепление мышц туловища и конечностей; развитие ловкости, меткости, 

координации движений в крупных и мелких мышечных группах; формирование 

правильной осанки. 

Необходимый материал: длинная веревка. 

Х о д   и г р ы 

Ведущий связывает концы веревки и просит игроков встать вокруг и взять веревку. 

Ведущий объясняет, что у игроков получилось живое кольцо и теперь игроки должны 

выполнять задания. Игрок, выполнивший все задания правильно, побеждает. 

Задания. 

1. Исходное положение – встать лицом в круг, руки с веревкой внизу. По команде 

инструктора руки с веревкой поднять вверх, правую (левую) ногу отставить на носок 

назад – вдох; вернуться в исходное положение-выдох. (Повторить 4 раза.) 

2. Исходное положение то же. Перебирая руками веревку, передавать ее вправо (влево) по 

кругу (по 2 раза в каждую сторону). 

3. Исходное положение то же, руки вверху с веревкой. На счет 1–2 наклониться вперед, 

положить веревку на пол – выдох; вернуться в исходное положение – вдох. (Повторить 4–

6 раз.) 

4. Исходное положение то же. Опустить веревку вниз до уровня бедер. По команде 

инструктора перешагнуть веревку поочередно правой и левой ногой; встать (руки с 

веревкой сзади). Так же, по команде перешагнуть правой и левой ногой назад. (Повторить 

4–6 раз.) 

5. Исходное положение – встать лицом в круг, руки внизу. По команде инструктора 

присесть, колени в сторону, руки с веревкой вперед вверх (вдох); вернуться в исходное 

положение – выдох. (Повторить 4–6 раз). 

6. Исходное положение то же. Веревка на полу. Встать на веревку, руки на поясе. 6 

прыжков на обеих ногах вправо, 6 – влево и снова 6 прыжков по веревке вправо и влево 

(2–4 раза). 

Инструктор и играющие отмечают детей, сделавших это упражнение четко, красиво, с 

большим вниманием. 

 

 

 Летим на Марс 

Цель: обучение приемам игры в мяч; развитие умения ориентироваться в пространстве; 

развитие координации движений рук; развитие мышц плечевого пояса. 

Материалы: стул, мяч. 

Х о д   и г р ы 
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Ведущий предлагает запустить ракету на Луну. Берет мяч и кидает его вверх. Ребенок 

сидит и повторяет движения взрослого. Так можно сделать 5–6 раз. Затем движения 

можно повторить стоя. Когда мяч падает, ребенок подходит к нему, берет его и по 

команде («ракета полетела») кидает снова. Ведущему необходимо подбадривать ребенка, 

следить за правильной осанкой. Более сложный вариант броска возможен с подскоком и 

отрыванием обеих ног от пола. 

 Большие ноги идут по дороге 

Цель: развитие мышления (умения создать образы легкого и быстрого, медленного и 

тяжелого движения), сообразительности, внимания (его концентрации, устойчивости). 

Х о д   и г р ы 

Усадив детей так, чтобы они видели друг друга, ведущий предлагает всем показать свои 

ножки. Дети поднимают ноги. Ведущий говорит, что ножки у них маленькие, но бегают 

по дорожке быстро, и приговаривает несколько раз: «Маленькие ножки бегут по 

дорожке». Затем ведущий говорит, что у медведя ноги большие, а идет он медленно: 

«Большие ноги идут по дороге». Создав образы легкого и быстрого, медленного и 

тяжелого движения, ведущий предлагает поиграть. Несколько раз повторяется присказка. 

Дети в соответствии со словами и ритмом мелодии то бегают («маленькие ножки бегут по 

дорожке»), то ходят («большие ноги идут по дороге»). Ведущий вместе с детьми 

показывает то быстрые и легкие, то медленные и тяжелые движения. 

 

 Ласточка 

Цель: тренировка вестибулярного аппарата, координации движений, укрепление связочно-

мышечного аппарата, туловища, рук.  

Х о д   и г р ы 

Ведущий показывает, как нужно стоять «ласточкой». Затем ребенок сам стоит на одной 

ноге, другая отведена назад, руки в стороны, туловище несколько наклонено вперед, 

голова поднята. 

Ведущий держит ребенка за обе руки (в дальнейшем за одну) и контролирует, правильно 

ли выпрямлены позвоночник и поднятая нога. Поза вначале удерживается не более одной 

секунды, затем опорная нога меняется. 

 Гимнастика для ежика 

Цель игры: укрепление мышечного «корсета» позвоночника. 

Х о д   и г р ы 

Ведущий показывает детям, как ежик делает гимнастику. В положении лежа на спине 

ведущий поднимает руки за голову и максимально вытягивается. Затем, поднимая 

верхнюю половину туловища к коленям, наклоняется вперед, то есть группируется, 

обхватывая ноги под коленями (ёж свернулся).  

Дети показывают, как ежик делает гимнастику, ведущий поправляет детей. Затем по 

команде ведущего дети выполняют упражнение 5–6 раз. Перед каждым повторением надо 

полежать и отдохнуть, расслабившись, как тряпичная кукла. 

 

 Разбей цепь 

Цель игры: общеукрепляющее воздействие на весь организм; формирование правильной 

осанки; воспитание творческого решения задачи, развитие инициативы, быстроты 

реакции. 

Х о д   и г р ы 

Играющие, взявшись за руки, образуют цепь. Первый (водящий) в цепи тянет за собой 

цепь, меняя направление в ходьбе, заплетает различные фигуры, обвивая всю цепь вокруг 

себя, снова расплетает ее, останавливается, бежит и потом старается быстрым поворотом 

разорвать цепь. Кто не смог удержать цепь, выходит из игры, а цепь снова замыкается. 

Играют до тех пор, пока не останется 2–3 человека в цепи, потом игру повторяют. 
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Регулировщик 
Цель игры: формирование правильной осанки, походки; развитие координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве, на месте; развитие быстроты реакции на сигнал, 

тормозных реакций; уравновешивание нервных процессов. 

Необходимый материал: небольшие кольца, тарелочки, палочка-жезл. 

Х о д   и г р ы 

Дети подразделяются на две команды: «машины» и «пешеходы». «Машины» идут по 

параллельным «улицам». У детей, изображающих машины, в руках тарелки в качестве 

«руля», и двигаются они на полусогнутых ногах. «Пешеходы» ждут на перекрестке. 

«Регулировщик» водящий поднимает палочку – «машины» движутся, опускает – 

«пешеходы» идут по своим «поперечным» «улицам». 

Игра повторяется 2–3 раза. Если «машины» или «пешеходы» вовремя не останавливаются, 

то «милиционер» берет с них штраф («фант») или на время сажает на скамейку в зале. 

После игры оштрафованные должны исполнить какой-нибудь номер. 

 Буря на море 

Цель игры: развитие концентрации и устойчивости внимания, умения его переключать, 

тренировка быстроты реакции на сигнал; развитие координации движений; формирование 

правильной осанки; развитие зрительной, слуховой, моторной памяти. 

Необходимый материал: стулья, на один меньше, чем число участников, или мел, если 

игра идет на улице. 

Х о д   и г р ы 

Ставятся рядом два ряда стульев. Можно также начертить на земле большой круг и на нем 

наметить цифрами места играющих. Оставшийся по жребию без места называется 

«морем». Он и ведет игру. Каждый из играющих принимает название какой-либо рыбы 

или морского животного. Водящий ходит около играющих, плавно взмахивая руками, 

приговаривает: «Море волнуется! Море волнуется!» Вдруг он останавливается и называет 

какую-нибудь рыбу. Игрок, назвавшийся этим именем, следует за ним. Вызываются и все 

остальные «рыбы» и вереницей следуют за «морем», подражая его движениям и 

приговаривая: «Море волнуется». Как только водящий скажет: «На море буря!», все 

кружатся на месте. Если же он скажет: «Море спокойно», все спешат занять свои места. 

Конечно, «море» всегда обеспечит себе место. Оставшийся без места становится «морем», 

и игра возобновляется, тогда каждый может взять себе и другое название рыбы. Водящий 

(«море») может крикнуть: «Море спокойно», когда захочет, даже тогда, когда вызваны не 

все «рыбы». Игра заканчивается, когда все играющие побывали в роли моря. 

 

 Перешагни через веревочку 

Цель: развитие координации движений, ловкости, формирование навыка в преодолении 

препятствия. 

Материалы: веревочка, стулья. 

Х о д   и г р ы 

Протягивается и закрепляется веревочка на расстоянии 10–15 см от пола. Ребенок сидит 

на стуле в 3–5 м от веревочки. По команде ведущего ребенок идет и перешагивает через 

веревочку, затем поворачивается и снова перешагивает через веревочку, пока не 

перешагнет по всей длине. Если ребенку трудно, то можно сделать 3–4 перешагивания. 

Игру лучше выполнять под ритмичную музыку или хлопки ведущего при каждом 

перешагивании через веревочку. Ведущему нужно контролировать правильность осанки и 

смыкания губ (рот должен быть закрыт). Начинать можно с одной стороны веревочки, а 

на другой стороне, на стуле, к которому прикреплена веревочка, можно положить приз. 

 Попади в ворота мячом 

Цель: развитие разносторонней координации движений и подвижности нервных 

процессов, умения держать равновесие. 
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Материалы: 2 стула или табуретки, рейка (1–2 м), мячик. 

Х о д   и г р ы 

Ведущий строит ворота (на спинки стульев или сиденья табуреток кладет рейку). Перед 

воротами на расстоянии 1,5–2 м кладет мяч. Ребенок должен взять мяч, катить его в 

ворота и бежать за ним. Пройдя ворота на четвереньках, ребенок выпрямляется, догоняет 

мяч и, положив его на прежнее место, садится отдыхать. Более сложный вариант можно 

проводить на время. Необходимо, чтобы ребенок бежал за мячом прямо, не горбясь. 

 

 Коршун и наседка 

Цель: укрепление мышечного аппарата стопы, развитие координации движений в 

крупных и мелких мышечных группах, тренировка внимания, быстроты реакции, 

зрительного и слухового анализаторов. 

Материалы: веревка. 

Х о д   и г р ы 

Дети сидят или стоят. На одной стороне площадки веревкой отгорожен «дом», где сидят 

цыплята (дети) с наседкой (ведущий). Сбоку в стороне находится коршун – ребенок, 

которого выбирают при помощи считалки. Наседка покидает свой дом (подлезает под 

веревку): «Ко-ко-ко!» На ее зов цыплята тоже подлезают под веревку и вместе с ней 

гуляют по площадке (клюют «зернышки» – наклоняются, приседают). При словах 

ведущего «Летит коршун» цыплята убегают домой. Из игры выбывают цыплята, 

пойманные коршуном. Самый последний из них становится коршуном. 

 Восточный официант 

Цель: развитие координации движений, равновесия, укрепление мышечного «корсета» 

позвоночника. 

Материалы: поднос или книга, кубик. 

Х о д   и г р ы 

Ведущий предлагает поиграть в «восточного официанта» и показывает, как на Востоке 

переносят грузы на голове. Ребенок должен выпрямиться, принять правильную осанку. 

Теперь нужно положить книгу или поднос с кубиком на голову и пройти вперед. 

Выигрывает тот, кто дальше пройдет. Ведущий должен следить, чтобы мышцы не были 

слишком напряжены. После игры следует провести расслабляющие движения: руки вверх 

(на цыпочках) и вниз, согнуться в поясе, расслабиться – и так несколько раз. Руки должны 

быть полностью расслабленными. 

 Самый меткий 

Цель: развитие координации и быстроты движений в крупных и мелких мышечных 

группах, формирование навыков при разнообразном метании мяча. 

Материалы: мячи, мишени – кольцо или коробка, кегли. 

Х о д   и г р ы 

На расстоянии, до которого ребенок может добросить мяч, ставится коробка или 

подвешивается кольцо. Пусть ребенок сделает несколько попыток попасть в цель. 

Модифицированный вариант: расставляются кегли, и их надо сбить. За сбитую кеглю или 

попавший в коробку мяч ведущий выдает фант (жетон). Выигрывает тот, у кого больше 

фантов. 

 Попрыгунчик-лягушонок 

Цель: обучение равновесию, улучшение координации движений, укрепление опорно-

двигательного аппарата. 

Х о д   и г р ы 

Ведущий рассказывает о лягушках и показывает, как они прыгают, квакают. После чего 

ребенку предлагают попрыгать, как лягушка. Ребенок садится на корточки, опираясь на 

руки (на четвереньках). Ведущий обхватывает его за пояс и помогает выпрямить назад 

согнутые ноги (сначала одну, потом другую, затем обе одновременно). На мгновение 
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ребенок опирается только на руки (с помощью ведущего). Упражнение необходимо 

повторить 3 раза, чтобы ребенок отрывал ступни от земли и поднимал прямые ноги как 

можно выше. 

 

 Ходим боком 

Цель: развитие координации движений, равновесия, укрепление мышечного «корсета» 

позвоночника, мышечного аппарата стопы. 

Материалы: кубик . 

Х о д   и г р ы 

Ребенок должен выпрямиться, принять правильную «осанку. Нужно положить ребенку на 

голову кубик  и предложить подвигаться вправо приставным шагом. Потом те же 

движения проделать влево, стараясь не уронить кубик. Выигрывает тот, кто сможет 

сделать больше шагов. 

 

 Мыши в кладовой 

Цель игры: тренировка быстроты реакции, скорости, ловкости движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Необходимые материалы: стулья, веревка. 

Х о д   и г р ы 

Дети изображают мышей. Они сидят на стульях по одну сторону площадки (мыши в 

норках). На противоположной стороне площадки, на высоте 40–50 см натянута веревка, за 

которой находится «кладовая». Сбоку от детей сидит ведущий, играющий роль кошки. 

Кошка засыпает, мыши бегут в кладовую, они нагибаются и пролезают под веревку. Затем 

присаживаются на корточки и грызут сухари: «Хруп, хруп». Кошка внезапно просыпается 

и бежит за мышами. Мыши выбегают из кладовой и бегут в норки. Кошка ловит мышей. 

Поймав одного, кошка сажает его отдельно и повторяет игру с остальными. Игра 

заканчивается, когда все мыши будут пойманы. По окончании игры ведущий предлагает 

всем потянуться, поднять голову вверх: «Они теперь не мышки, а славные ребятишки, и 

будут хорошо расти». При этом ведущему необходимо контролировать у детей осанку, 

смыкание губ. 

 

 Белочка 

Цель игры: укрепление мышц туловища и конечностей, развитие координации движений, 

ловкости, тренировка в усложненной ходьбе. 

Необходимые материалы: гимнастическая стенка, лесенки на детских площадках, 

любимая яркая игрушка. 

Х о д   и г р ы 

Ведущий рассказывает ребенку о белочках: как они живут, чем питаются. Вот одной 

белочке подарили игрушку, и она хочет показать ее другим. «Покажи и принеси игрушку, 

как белочка», – говорит ведущий. Ребенок с помощью взрослого поднимается по 

гимнастической лесенке. На верхней ступеньке висит любимая яркая игрушка. Взяв 

игрушку, ребенок должен медленно спуститься вниз. Ведущему необходимо страховать 

ребенка, помогать, если нужно. 

Размещать игрушку нужно вначале на 4–5-й ступеньках, затем поднимать повыше. 

 

 Ловкие ноги 

Цель игры: развитие координации движений, чувства равновесия; укрепление мышц 

туловища, связочно-мышечного аппарата стоп. 

Необходимый материал: ковер, палки и платки по числу игроков. 

Х о д   и г р ы 
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Дети сидят на полу, на ковре, руки за туловищем, кистями опираются о ковер. Между 

широко расставленными ногами палка. У ее конца справа носовой платок. Нужно взять 

его пальцами правой ноги и перенести к левой, не задев палки. Правую ногу перевести в 

исходное положение. Потом взять платок пальцами левой ноги и перенести его вправо от 

палки. Повторять 2–4 раза, последние 2 раза перенести обе ноги с платком вправо и влево. 

Выигрывает тот, кто сделал упражнение, не задев платком палки. 

Выполняя упражнение, можно приговаривать: 

 Я платок возьму ногой, 

 Поднесу его к другой, 

 И несу, несу, не сплю, 

 Палку я не зацеплю. 

 

 Бегущая скакалка 

Цель игры: развитие координации движений, чувства равновесия; укрепление мышц 

туловища, связочно-мышечного аппарата стоп. 

Необходимый материал: длинная скакалка или веревка. 

Х о д   и г р ы 

Двое берут длинную скакалку (веревку) за концы и ходят с ней вдоль площадки, то 

ускоряя, то замедляя темп ходьбы. Остальные дети перепрыгивают через скакалку. 

Задевший скакалку сменяет держащего ее. 

Заяц, елочки и мороз 

Цель игры: тренировка различных навыков передвижения; формирование правильной 

осанки; развитие внимания, быстроты реакции; развитие координации движений; 

укрепление мышечного аппарата стоп и голеней. 

Х о д   и г р ы 

Ведущий выбирает «елочек», «зайчика» и «мороза». Ведущий чертит круги, в них 

расставляет «елочек». 

По команде ведущего начинается игра. «Заяц» бежит к ближайшей «елочке» укрыться под 

ней от «мороза». «Мороз» стремится «заморозить» – осалить – «зайчика». Но если 

«зайчик», убегая от «мороза», успевает прыгнуть в кружок, где стоит «елочка», он 

становится «елочкой», а «елочка» – «зайчиком» и бежит от «мороза», вытесняя затем из 

другого круга следующую «елочку». Осаленный «зайчик» становится «морозом». Если 

«зайчика» при его перебежках от одной «елочки» к другой, а от последней – «домой» 

«мороз» не сумеет осалить, то «мороз» продолжает водить. Если же «мороз» сумеет 

осалить «зайчика», последний становится «морозом». «Мороз» может осалить «зайчика» в 

двух случаях: 1) когда тот перебегает к «елочке» или 2) если в кругу стоят двое. 

Например, когда «елочка» замешкалась в ту минуту, как к ней прыгнул «зайчик», и, став 

сама «зайчиком», не выбежала из круга. 

 

 Донеси, не урони 

Цель игры: укрепление мышечно-связочного аппарата стоп; развитие ловкости. 

Необходимые материалы: стулья, простынки. 

Х о д   и г р ы 

В зале игроки сидят на стульях. У каждого игрока под ногами простынка. Нужно 

захватить пальцами одной ноги эту простынку и, ни разу не уронив ее, дотащить любыми 

способами (например, скача на одной ноге или передвигаясь на четвереньках) до 

противоположного конца зала. То же повторить другой ногой. Игру можно проводить 

парами (соревнуясь). Выигрывает тот, кто это сделает быстрее, не уронив простынки. 

 Гуси-лебеди 

Цель игры: тренировка навыков правильного дыхания; укрепление мышц туловища и 

конечностей, формирование осанки, сводов стоп, развитие координации движения. 
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Х о д   и г р ы 

На одной стороне площадки (зала) чертится круг – «дом», в котором живут «гуси». На 

противоположной стороне стоит «пастух». Сбоку от дома – логово, в котором находится 

«волк». Остальное место – «луг». Ведущий назначает детей на роль «волка» и «пастуха». 

Остальные изображают «гусей»: ходят с гордой осанкой, тянут вверх шею, поднимают 

голову, летают (взмахивают руками через стороны вверх и, опуская, шипят – выдыхают 

«шшш»). «Пастух» громко говорит: «Гуси, гуси». Гуси останавливаются и хором 

отвечают: «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: «Так летите, 

как хотите, только крылья берегите». Гуси, расправив крылья (вытянув в стороны руки), 

летят через луг домой, а волк, выбежав из логова, старается их поймать (коснуться рукой). 

После нескольких пробежек подсчитывают пойманных волком гусей. Вновь назначаются 

«пастух» и «волк». Игра продолжается. 

 

Коррекционные упражнения. 

. «Кошка».Цель: укрепление мышечного корсета позвоночника. 

 Став на четвереньки, сильно сгибать и прогибать спину, подражая движениям кошки, 

когда она делает «горбик» и потягивается после сна. 

. «Качалка».Цель: улучшение функции вестибулярного аппарата, укрепление мышечного 

корсета позвоночника, мышц верхних и нижних конечностей. 

 Лежа на груди, сильно прогнуться в спине и, отведя руки с обручем назад, зацепить его 

носками поднятых ног. Избегать чрезмерного  пригибания в пояснице. 

. «Рыбка».Цель: формирование правильной осанки, улучшение координации движений. 

 Лежа на груди, прогибаться в спине, поднимая вытянутые руки и ноги вверх. 

. «Не расплескай воду». 

Цель: формирование правильной осанки. 

И. п. – стоя, ноги вместе. Руками на лопатках (коромыслом). Ребенок представляет, что 

необходимо зачерпнуть ведрами воду из колодца и донести ее до дома. 

Наклон в правую, а затем в левую сторону (импровизация зачерпывания воды). Гордой 

легкой походкой он передвигается с «коромыслом» по залу. 

Условия: палку-коромысло можно держать двумя руками на уровне плеч, шире плеч, 

одной рукой, но в любом случае она должна быть перпендикулярна по отношению к телу 

и параллельна полу. 

Жюри из состава детей оценивают самую красивую походку. 

«Жучок на спине». 

И. п. – лежа на спине, руки и ноги в свободном положении. Представим, как с ветки на 

землю упал жучок, но упал неудачно. Оказался на спинке и пытается перевернуться на 

животик, чтобы уползти. 

Изображение барахтанья лапками в разные стороны. Раскачивание на спинке с боку на 

бок (боковая качалочка). Попытка рывком перевернуться на бок, а затем встать на локти и 

колени. Во время барахтанья не помогать головой и плечами, раскачиваться туловищем. 

В конце игры ребенка можно спросить: «Какая часть тела поддается раскачиванию легко, 

а какая остается неподвижной?», «Какой ты жучок?», «Что у тебя есть (лапки, крылышки, 

панцирь)?» «Каково твое настроение?». 

«Качалочка». 

ЦЕЛИ: УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИИ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АППАРАТА, УКРЕПЛЕНИЕ 

СВЯЗОЧНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА ТУЛОВИЩА И КОНЕЧНОСТЕЙ. 

И.п.: лечь на спину, ноги вместе. Сгибая ноги, прижать колени руками. Покачаться на 

спине вправо, влево. Пауза. Повторить 3 раза. 

« Ножницы». 

Цели: укрепление мышц нижних конечностей, участвующих в формировании свода 

стопы. 
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И.п.: лежа на животе, поднимать поочередно прямые ноги вверх вниз. Чтобы «ножницы» 

хорошо резали, ноги должны быть прямые. Лечь на спину, отдохнуть. Повторить 3раза. ( 

второй вариант лежа на спине.) 

« Ходим в шляпах». 

Цели: формирование навыка правильной осанки, укрепление мышечного корсета 

позвоночника, развитие координации движений. 

Положить на голову легкий груз – «шляпу». Следить за осанкой, голова прямо, плечи на 

одном уровне, параллельны полу, руки спокойно лежат вдоль туловища. Ходить по залу, 

сохраняя правильную осанку. 

«Бегемот» 

Цели: тренировать вестибулярный аппарат, укреплять мышцы туловища и конечностей. 

        - Кто по мостику идет? 

        - Неуклюжий бегемот! 

        Он боится оступиться 

        И в болото провалиться. 

Ходьба по прямой, приставляя пятку одной ноги к носку другой, сохраняя равновесие. 

 

« Колобок» 

Цели улучшать функцию вестибулярного аппарата; укреплять мышцы позвоночника, 

верхних и нижних конечностей. 

                         Что за странный колобок на окошке появился? 

Полежал чуток, взял и развалился. 

И.п.: лежа на спине, затем сесть, обнимая руками колени. Убрать голову в колени. 

Прижать колени к плечам и посмотреть на свои стопы. 

                                           Вот и все вы колобки! 

                                            Раз, два, три, четыре, пять- 

                                            Развалились все опять. 

Вытянуть ноги и лечь на спину. 

«Ежик вытянулся , свернулся» 

Цели: улучшать функцию вестибулярного аппарата; укреплять мышцы позвоночника, 

верхних и нижних конечностей. 

 И.п.: лежа на ковре, поднять руки за голову и максимально вытянуться. Затем, поднимая 

верхнюю часть туловища к коленям, наклониться вперед, т.е. сгруппироваться, обхватить 

ноги под коленями . повторить 2-6раз. Между каждым повторением полежать и 

расслабиться. 

 

АУТОТРЕНИНГИ-РЕЛАКСАЦИИ 

Релаксация (от лат. relaxatio – ослабление) – 1) соединение ума и тела (мышц); 2) 

(физиол.) – расслабление или резкое снижение тонуса скелетной мускулатуры. 

Аутотренинг (от греч. аutos – сам, свой, само … и англ. training – тренинг) – система 

упражнений с целью выработки максимальной работоспособности. Умение не только 

расслабляться, но и собраться. 

Сотвори в себе солнце 

В природе есть солнце. Оно светит и всех любит и греет. Давайте сотворим солнце в себе. 

Закройте глаза, представьте в своем сердце маленькую звёздочку. Мысленно направляем к 

ней лучик, который несёт любовь. Мы чувствуем, как звёздочка увеличилась. Направляем 

лучик, который несёт мир. Звёздочка опять увеличилась. Направляем лучик с добром, 

звёздочка стала ещё больше. Я направляю к звёздочке лучики, которые несут здоровье, 

радость, тепло, свет, нежность, ласку. Теперь звёздочка становится большой, как солнце. 

Оно несёт тепло всем, всем, всем (руки в стороны). 

Волшебный цветок добра 
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Положите цветок Добра и хорошего настроения на обе ладони. Почувствуйте, как он 

согревает вас: ваши руки, ваше тело, вашу душу. От него исходит удивительный запах и 

приятная музыка. И вам хочется ее послушать. Мысленно поместите всё добро и хорошее 

настроение этого цветка внутрь, в свое сердце. 

Почувствуйте, как добро входит в вас, доставляет вам радость. У вас появляются  новые 

силы: силы здоровья, счастья и радости. Вы чувствуете, как ваше тело наполняется 

удовольствием и радостью. Как приятно вашему лицу, как хорошо и радостно становится 

вашей душе… 

Вас обвевает теплый, ласковый ветерок. У вас доброе, согревающее душу настроение. 

Я хочу, чтобы вы запомнили, то что сейчас чувствуете, и взяли с собой, уходя из этой 

комнаты. Теплые чувства и хорошее настроение будут по-прежнему с вами… 

Откройте глаза. 

Посмотрите по сторонам. 

Пошлите друг другу добрые мысли. 

Всего вам доброго! 

Путешествие на облаке 

Я хочу пригласить тебя в путешествие на облаке. Прыгни на белое пушистое облако, 

похожее на мягкую гору из пухлых подушек. Почувствуй, как твои ноги, спина, попка 

удобно расположились на этой большой облачной подушке. 

Теперь начинается путешествие. Твоё облако медленно поднимается в синее небо. 

Чувствуешь, как ветер овевает твоё лицо? 

Здесь, высоко в небе, всё спокойно и тихо. Пусть твоё облако перенесёт тебя сейчас в 

такое место, где ты будешь счастлив. 

Постарайся мысленно «увидеть» это место как можно более точно. Здесь ты чувствуешь 

себя совершенно спокойно и счастливо. Здесь может произойти что-нибудь чудесное и 

волшебное…(Пауза 30 секунд.) 

Теперь ты снова на своем облаке, и оно везёт тебя назад, на твоё место в классе. Слезь с 

облака и поблагодари его за то, что оно так хорошо тебя покатало… Теперь понаблюдай, 

как оно медленно растает в воздухе… Потянись, выпрямись и снова будь бодрый, свежий 

и внимательный. 

 

У моря 

Сядьте поудобнее и закройте глаза… Сделайте три глубоких вдоха и выдоха и найдите 

внутри самих себя точку внутреннего спокойствия – такое место в душе, где тихо и 

спокойно. 

Если ты хорошенько прислушаешься, то можешь услышать, как волны океана мягко 

накатываются на берег. Быть может, сначала шум океана слышится где-то далеко, однако 

постепенно звук накатывающейся на берег воды становится все громче и громче… Затем 

волна откатывается обратно… Потом снова бросается на берег и снова отступает… Ритм 

прибоя звучит ровно и успокаивающе. Пусть волны смоют и унесут твои заботы и всё, что 

тебя напрягает. И подобно тому, как волны разглаживают песок на берегу, они могут 

сделать твой ум спокойным и ясным. 

Представь себе, что ты сидишь на берегу моря. Окружающий тебя песок совершенно 

сухой и мягкий. Оглядись вокруг, и ты обнаружишь, что на берегу ты совсем один.  

Солнце клонится к закату и окрашивает небо в золотые, красные, розовые и сиреневые 

тона. Ты чувствуешь тепло вечернего солнца всей своей кожей и, бросая взгляд на воду, 

видишь играющие на волнах блики. 

Набери всей грудью побольше воздуха и ощути солоноватый запах моря. Морской воздух 

свежий и немного влажный. Ты слышишь, как кричат чайки, позволяя ветру уносить себя 

высоко в небо. Временами они парят почти неподвижно, замирая во встречном потоке 

воздуха. Ты чувствуешь себя сейчас совершенно спокойно и безмятежно и пользуешься 

спокойствием и тишиной моря, чтобы задать себе важный вопрос. Найди для своего 
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вопроса простые и ясные слова. И пока ты будешь тихо произносить свой вопрос, смотри 

на морскую даль и будь готов к тому, что море даст тебе какой-нибудь ответ. 

Возможно, ты услышишь этот ответ сквозь шум прибоя… Возможно, море покажет тебе 

какую-нибудь картину, какой-то образ…. Возможно, ты ощутишь в себе какое-то чувство, 

которое поможет тебе найти правильный ответ… Может быть, и так, что море просто 

подскажет тебе новые слова, чтобы ты смог четко и ясно сформулировать свой вопрос. 

(Пауза 30 секунд.) 

В любом случае теперь ты знаком с этим тихим и спокойным местом в глубине твоей 

души. И ты можешь возвращаться сюда в любое время, когда захочешь обдумать что-то 

важное. Сейчас ты можешь попрощаться с этим местом и медленно вернуться  сюда, в эту 

комнату. Потянись, выпрямись, открой глаза и снова будь здесь, свежий и полный 

бодрости. 

Золотая рыбка 
А какая она, золотая рыбка? Хоть бы одним глазком посмотреть на нее. Я иду к синему 

морю и зову: «Эй, золотая рыбка, приплыви ко мне, покажись!» 

Ещё раз: «Эй, золотая рыбка… приплыви… покажись!..» 

Да вот же она, на гребешке волны. Маленькая, причудливой формы, её чешуя блестит на 

солнце, она без страха смотрит на меня. Голова её увенчана золотой короной с белыми 

жемчужинками по краям. Плавники фиолетового цвета с золотыми  крапинками похожи 

на крылышки бабочки. Широкий оранжевый хвостик с золотыми полосками плавно 

скользит по поверхности воды. Золотая сказочная рыбка, будто грациозно сидит на 

стульчике и завораживает меня своим присутствием. Волна  абсолютного спокойствия 

наполняет мои руки, ноги, спину и голову. 

Я делаю глубокий вдох и медленный выдох. (Эту фразу повторить 3 раза.) 

Дышится легко, ровно, глубоко. (Пауза.) 

Рыбка медленно открывает свой маленький ротик и безмолвно манит меня к себе. 

Я становлюсь легким, словно лебединый пушок, и медленно иду по гребешкам волн. 

Прохладная вода нежно ласкает мои ноги… 

Дышится легко, ровно, глубоко… 

Я подхожу к золотой рыбке и протягиваю к ней руки. Она прыгает в мои раскрытые 

ладони и ласково смотрит на меня. Удивительно, но она улыбается мне, а глаза ее светятся 

от счастья. Я поднимаю рыбку над головой и кружусь вместе с ней в ритме медленного 

вальса. 

Я делаю глубокий вдох и медленный выдох. (Эту фразу повторить 3 раза.) 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Рыбка просит меня отпустить её в море. Я раскрываю ладони, и она грациозно прыгает 

под гребешок волны и уплывает. Дышится легко, ровно, глубоко. 

 

Янтарный замок 

Сегодня я вижу янтарный замок. С этой мыслью я спешу к синему морю. Уже издалека 

вижу золотую рыбку. Она, выпрыгивая из воды, светится на солнышке. Золотая рыбка 

предлагает мне опуститься на морское дно. Именно этого я больше всего хочу сегодня. Я 

делаю глубокий вдох – медленно выдыхаю. Вдох – выдох, вдох – выдох. 

Несколько мгновений – я уже в морском царстве, и не где-нибудь, а на морском дне. 

Мне интересно все, что окружает меня. Под нами белый-белый песок. Он, скорее всего, 

похож на мел, которым пишут в школе на доске. Рыбка объясняет мне,  что песок 

становится белым в честь самых почтенных гостей, и понимаю, что она имеет в виду 

меня, и расплываюсь в улыбке. Улыбка не только на моих губах, но и все внутри меня 

улыбается. Моё тело расслабляется, а я переполняюсь необыкновенным чувством тепла и 

любви. Дышится легко, ровно глубоко… 

Нас окружают невиданные розовые и сиреневые растения: стебли и листья их настолько 

гибкие, что шевелятся от малейшего движения воды. Коралловые белые и бирюзовые 
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рифы расположены слева от нас. Это своеобразные морские горы, такой причудливой 

конфигурации, что трудно оторвать от них глаз. Мы проплываем над ними, разглядываем 

их сверху. 

Впереди нас ярко освещённое пространство. Это и есть янтарный замок. Он светится как 

тысячи маленьких солнышек. А смотреть на него одно удовольствие. Это свечение 

обращено ко мне. Таинственные лучи нежно проникают в меня и заполняют светом. И я 

становлюсь маленьким солнышком. Дышится легко, ровно, глубоко… (Пауза.) 

Я возвращаюсь из замка и дарю тепло маленького солнышка окружающим меня людям, 

цветам… 

 

Танец рыбки 

Я снова иду к синему морю и зову: «Эй, золотая рыбка, приплыви, покажись!» Сегодня 

она с радостью приплывёт ко мне и подплывёт совсем близко. Золотая рыбка резвится в 

нежной морской воде: то выпрыгивает из воды, то быстро отплывает из  воды. Несколько 

мгновений она крутится в воздухе, как опытная гимнастка, а потом опять погружается в 

родную стихию. Этот ритуальный танец – знак гостеприимства. 

Я вновь поддаюсь ее волшебному очарованию и готов исполнить все, что она пожелает. 

Я напрягаю ноги, живот, спину, руки, лицо. Сильно-сильно… 

А сейчас я  расслабляю ноги, спину, руки, лицо… 

Дышится легко, ровно, глубоко… 

Золотая рыбка предлагает мне поплавать вместе с ней и ощутить всю прелесть ласковой 

морской водицы. О таком сюрпризе я даже не мог мечтать. Желание моё настолько 

велико, что я без труда становлюсь золотой рыбкой. Я – зеркальное ее отображение. Глядя 

на рыбку, я вижу в ней себя. У меня на голове такая же золотая корона с маленькими 

белыми жемчужинками, по краям, фиолетовые плавники с золотыми крапинками. Я могу 

помахать ими, как крылышками. Я прекрасно чувствую каждый свой плавник. Мой 

широкий хвостик оранжевого цвета с золотыми полосочками помогает мне легко плыть 

рядом с золотой рыбкой, меняя направление движения. Дышится легко, ровно, глубоко. 

 

Морское царство 

Я подхожу к синему морю, а золотая рыбка уже ждёт меня у берега, радостно кружась. Я 

становлюсь зеркальным её отображением, и мы мгновенно отплываем от берега. Если 

посмотреть вокруг, то нет ничего, кроме голубого неба, ласкового солнышка и 

прохладной морской воды. 

Проказница-рыбка выпрыгивает из воды, а я повторяю за ней все её движения. Это 

напоминает своеобразное синхронное плавание. Я напрягаю ступни, икры, бёдра, живот, 

спину, руки, шею. Устремляюсь на ней в глубь моря. Мы погружаемся в морское царство. 

Расслабляются моё лицо, руки, спина, живот, ноги. 

Нас приветливо встречают обитатели моря. Рядом со мной величественно плывёт 

благородный дельфин. Он охраняет меня, и мне ничего не угрожает. Волна абсолютного 

спокойствия заполняет меня с головы до ног. (Пауза.) 

Над нами плывет рыба-пила. Острым «носом» она рассекает водные пласты и  помогает 

нам продвигаться вперед. За ними следует целая стая морских рыб. Вот они уже рядом и 

готовы общаться. Я чувствую, насколько они рады встрече. 

Я благодарю золотую рыбку за гостеприимство и прошу проводить меня до берега. Рыбка 

сожалеет о том, что не успела показать мне свой янтарный замок, но я успокаиваю ее тем, 

что наша встреча не последняя. Морские рыбки окружают нас  плотным кольцом, 

прощаясь со мной. Я чувствую необыкновенный прилив свежих сил… Дышится легко, 

ровно, глубоко. 

 

Встреча с рыбкой 
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Сегодня у меня прекрасное настроение. Не посетить ли мне вновь золотую рыбку. Сказно 

– сделано. Вот оно, синее море. Какой покой и тишина! Как будто бы море не хочет 

шевелиться, а дремлет в лучах солнечного света. Поверхность его искрится под лучами 

солнца. Это напоминает мне крошечные бриллиантики, рассыпанные по тёмно-синему 

ковру. Я чувствую себя на верху блаженства. Как приятно просто смотреть в  синь моря и 

не переставать удивляться естественной его красоте! 

Я делаю глубокий вдох, медленный выдох. (Эту фразу повторить 2 раза. Пауза.) 

Я опускаю глаза и вижу золотую рыбку. Она почувствовала, что я здесь, и приплыла.  

Моя сказочная рыбка при каждой нашей встрече удивляет меня все больше и больше. И 

вот я уже плыву рядом с ней и хочу научиться «танцевать» так же, как она. Мою 

молчаливую золотую рыбку не надо ни о чем просить и ничего ей не надо объяснять. Она 

понимает меня сразу и начинает ритмично и виртуозно выпрыгивать из воды, светясь в  

воздухе, подобно маленькому солнышку. Моя волшебная рыбка то стремительно 

уплывает от меня, то неожиданно появляется рядом. 

Я настраиваюсь на ритм и темп её движений и чувствую свежий и пока мне не понятный 

прилив магических сил. Вмиг я сжимаюсь как пружинка, тело моё напрягается, и, 

пронизывая водяную занавеску, я выпрыгиваю из морской воды. Несколько мгновений я 

ощущаю себя солнышком и вновь, прогнувшись, погружаюсь в морскую прохладу. Всё 

тело расслаблено. Я чувствую себя самым счастливым на всём белом свете и 

переполняюсь любовью к моей дорогой рыбке… 

Глубокий вдох-выдох. (Эту фразу повторить 2 раза.) Дышится легко, ровно, глубоко. 

 

 

 

На лугу 

Представьте себе прекрасный солнечный летний день. Ты находишься посреди чудесного 

луга. Трава на лугу мягкая и зелёная. Ты садишься в траву. Дотронься до неё руками и 

почувствуй её приятную прохладу. Теперь посмотри вверх, на ясное голубое небо. Ты 

видишь плывущие по небу большие пушистые облака. Попробуй найти облако, похожее 

на какого-нибудь зверя. Легкий ветерок гонит облака дальше и одновременно освежает 

твое лицо. 

Теперь ты ложишься и растягиваешься на траве. Вдохни один раз глубоко-глубоко. Пусть 

твоё тело станет таким же мягким и расслабленным, как у тряпичной куклы. (Сделайте 

сами один явно очень глубокий вдох-выдох, чтобы дети могли последовать вашему 

примеру.) 

 

Ты лежишь в траве совершенно безмятежно. Недалеко от тебя играют маленькие дети. До 

тебя доносится их смех. Ой! Вдруг какой-то маленький мальчик упал рядом с тобой. Он 

ударился коленкой о камень и заплакал. Ты вскакиваешь и подбегаешь к нему. Тебе 

хорошо, оттого что ты можешь помочь другому… 

Помоги этому мальчику встать. Осмотри его небольшую ранку. Скажи ему, что кровь 

сейчас перестанет течь. Положи свою руку ему на плечо… Смотри, мальчик перестаёт 

плакать, он уже почти совсем успокоился. Тебе хорошо, оттого что малышу стало 

лучше… Что еще ты сделаешь для того, чтобы вернуть ему хорошее самочувствие? (Пауза 

30 секунд.) 

Скажи самому себе: «Я уже большой и  могу помогать другим. Я помогу другим, а когда 

надо будет, другие помогут мне». 

Теперь ты можешь попрощаться с малышом и вернуться с летнего луга назад в  класс. 

Немного потянись, выпрямись, подвигай пальчиками рук и ног. Энергично выдохни и 

открой глаза. 

 

Водопад 
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Сядьте поудобнее и закройте глаза. Глубоко вдохните и выдохните… 

Представь себе, что ты стоишь возле водопада. Но это не обычный водопад. Вместо воды 

в нем падает вниз мягкий белый свет. Теперь представь себя под этим водопадом и 

почувствуй, как этот прекрасный белый свет струится по твоей голове… Ты чувствуешь, 

как расслабляются твой лоб, затем рот, как расслабляются мышцы шеи. 

Белый свет течёт по твоим плечам, затылку и помогает им стать мягкими и 

расслабленными. 

Белый свет стекает с твоей спины, и ты замечаешь, как и в спине исчезает напряжение, и 

она тоже становится мягкой и расслабленной. 

А свет течёт по твоей груди, по животу. Ты чувствуешь, как они расслабляются, и ты сам 

собой, без всякого усилия, можешь глубже вдыхать и выдыхать. Это позволяет тебе 

ощущать себя очень расслабленно и приятно. 

Пусть свет течёт также по твоим рукам, по ладоням, по пальцам. Ты замечаешь, как руки 

и ладони становятся все мягче и расслабленнее. Свет течёт и по ногам, спускается к твои 

ступням. Ты чувствуешь, что и они расслабляются и становятся мягкими. 

Этот удивительный водопад из белого света обтекает всё твое тело. Ты чувствуешь себя 

совершенно спокойно и безмятежно, и с каждым вдохом и выдохом ты всё глубже 

расслабляешься и наполняешься свежими силами… (Пауза 30 секунд.) 

Теперь поблагодари этот водопад света за то, что он тебя так чудесно расслабил… 

Немного потянись, выпрямись и открой глаза. 

 

Твоя звезда 

Сядьте поудобнее и закройте глаза. Сделайте глубокий вдох и выдох… 

Теперь представь себе, что над твоей головой висит чудесная золотая звезда. Это – твоя 

звезда, она принадлежит тебе и заботится о том, чтобы ты был счастлив. Представь себе, 

что ты с ног до головы озарён светом этой звезды, светом любви и радости… Представь 

себе ещё, что этот свет насквозь пронизывает всё твоё тело… Теперь последовательно 

приложи свою руку сначала к сердцу, потом – к горлу и ко лбу. Почувствуй, как золотой 

свет особенно ясно сияет в этих местах. Представь себе, что ты, как и твоя звезда, тоже 

испускаешь во все стороны лучи ясного теплого света и что этот свет идет ко всем 

ребятам в этой комнате… Подумай обо всех, кто находится в этой комнате, и пошли всем 

немного своего света… 

Теперь пошли немного своего света людям, которых нет в этой комнате: твоим 

домашним, друзьям, а также близким и знакомым, живущим в других городах… 

Теперь прислушайся к самому себе. Ощущаешь ли ты какие-нибудь сильные чувства, 

которые мы все сейчас посылаем друг другу? (Пауза 10 секунд.) 

Сохрани в памяти эти чувства и обращайся к ним в тех случаях, когда ты устал, или у тебя 

грустное настроение, или тебе просто нужны свежие силы… 

А сейчас попрощайся со своей звездой и мысленно возвращайся назад. Когда я досчитаю 

до трех, ты сможешь открыть глаза и снова оказаться в этой комнате. Раз… Два… Три… 

 

Сила улыбки 

Вдохни глубоко-глубоко и задержи дыхание. Откинь голову назад, сделай сильный выдох, 

выдувая воздух как можно выше, чтобы он долетел до потолка… Повтори это ещё раз. 

Глубоко вдохни… Задержи воздух… Запрокинь голову… Сильно выдохни, выдувая 

воздух до потолка… 

Теперь снова вдохни. И когда будешь сейчас выдыхать, постарайся улыбнуться. 

Почувствуй, как во время улыбки растягиваются твои губы и как напрягаются мышцы 

щёк… 

Сделай это ещё раз и попробуй улыбнуться пошире. Представь себе, что видишь перед 

собой на рисунке красивое солнышко, рот которого расплывается в широкой  дружеской 
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улыбке. (Повторяйте этот шаг до тех пор, пока Вы не увидите улыбку на лицах всех 

детей.) 

Когда ты сейчас снова улыбнёшься, почувствуй, как улыбка переходит в твои руки, 

доходит до ладоней. Возможно, ты заметишь в ладонях легкое покалывание. Дыши и 

улыбайся… И ощущай, как твои руки и ладони наполняются улыбающейся силой 

солнышка. 

Когда ты улыбнёшься снова, почувствуй, как твоя улыбка спускается всё ниже и доходит 

до ног, до самых кончиков ступней. Ощути тепло солнца под подошвами ног. Возможно, 

ты заметишь, как твои ноги и ступни начнут слегка подпрыгивать от этой улыбающейся 

солнечной силы. 

Ощути улыбку во всём своём теле. Улыбаясь, ты хорошо чувствуешь себя с ног до 

головы, ощущаешь радость всеми клеточками своего тела. 

Теперь снова глубоко вдохни и задержи на мгновение дыхание. Представь, что в твоей 

груди находится большой золотой шар. Это настоящее солнце внутри тебя, внутри твоего 

сердца. Когда ты будешь сейчас выдыхать, пусть это солнце улыбается. Снова набери 

побольше воздуха, задержи дыхание и почувствуй, как солнце внутри тебя широко и 

дружелюбно улыбается. И когда ты еще пару раз так же глубоко вдохнешь и позволишь 

солнцу улыбнуться, ты сможешь заметить, как спокойно, безмятежно и радостно стало у 

тебя на душе. И ты сможешь потом вызывать в себе это приятное чувство, вспоминая 

картину улыбающегося солнца. 

Теперь немного потянись и выпрямись. Открой глаза и снова окажись с нами в этой 

комнате. 

 

Предсказатель будущего 

Представь себе, что ты находишься в чужом городе и идёшь по какой-то маленькой 

улочке. Справа и слева от тебя стоят красивые старинные дома. В одном из этих домов 

живёт предсказатель будущего. Это особенный предсказатель. Многим из тех, кто к нему 

обращался, он предсказал хорошее будущее, и у них появились дополнительные силы и 

решимость сделать свою жизнь прекрасной. Ты открываешь тяжелую дубовую дверь, и за 

ней тебя встречает дружелюбного вида седой старичок. Он приглашает тебя следовать за 

ним. В его кабинете тебе бросаются в глаза стеллажи со старинными книгами. На столе 

лежит колода карт и чудесный светящийся хрустальный шар. На диване спит пятнистый 

черно-белый кот. Волшебник предлагает тебе сесть в удобное кресло. Он внимательно на 

тебя смотрит. Затем он говорит: «Закрой глаза, и я расскажу тебе что-нибудь хорошее о 

твоей будущей жизни…» И после этих слов ты засыпаешь. Ты уже не знаешь, слышишь 

ли ты голос старого доброго волшебника, или смотришь свой собственный сон. Перед 

тобой возникают образы твоей будущей жизни. Возможно, ты видишь, как и кем ты 

работаешь, видишь людей, которые работают вместе с тобой… Возможно, ты видишь 

свой будущий дом и людей, вместе с которыми живёшь… Потрать некоторое время на то, 

чтобы подробно рассмотреть отдельные образы своего сна. Время от времени до тебя 

доносится дружеский голос предсказателя. Ты можешь разобрать отдельные фразы: «Ты 

толковый… Мы тебя любим… Ты можешь это сделать…» Эти слова помогают тебе 

смотреть твой чудесный сон. (Пауза 1 минута.) 

Теперь ты чувствуешь, что настало время прощаться с предсказателем. Ты открываешь 

глаза и благодаришь его за то, что увидел здесь. Возможно, ты хочешь ему что-то сказать 

на прощание, возможно, он сам что-то говорит тебе. Волшебник провожает тебя до двери. 

Ты снова идешь по маленькой улочке и возвращаешься сюда к нам. Немного потянись, 

выпрямись и окрой глаза. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Раздел, тема Количество Формы Формы 
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п\п часов занятий подведения 

итогов 

 Лечебная физкультура  для средних  

дошкольников 

 Теоретические 

занятия. 

Практика. 

 

1 Теоретические сведения: 

Безопасность.Осанка. Гигиена. 

 

30 мин. Беседа знание 

теоретических 

сведения, правил 

техники 

безопасности 

 

3 

Строевые упражнения 

a) Понятия: строй, шеренга, колонна, ряд, 

интервал, дистанция. 

b) Повороты: направо, налево, кругом, 

полповорота. 

c) Построение в одну шеренгу, в одну 

колонну, перестроение в две шеренги, в 

две колонны. 

d) Ходьба на месте и в движении, 

остановка, смыкание, размыкание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 мин. 

Практические 

занятия 

Игра 

умение 

выполнять 

упражнения, 

ориентироваться  

в пространстве 

 

3 Виды ходьбы и бега 

a) Спортивный шаг, на полупальцах, 

на пятках, на внутренней и 

внешней стороне стопы, ходьба в 

полу- и полном приседе. 

b) Высокий, широкий шаги. 

c) Бег с высоким подниманием бедра, 

с захлестом, приставным на 

правую, на левую,  подскоки. 

 

 

 

 

 

 

 

2ч.06мин. 

 

 

умение 

правильно 

ходить и бегать  

 

     

4 Обще-развивающие упражнения 

a) Без предметов. 

b) С гимн. Палкой. 

c) С мячом. 

d) С обручем 

e) С гантелями 

 

 

. 

 

 

 

50мин. 

40мин. 

25мин. 

15мин. 

10мин. 

Практические 

занятия 

 

 

умение 

правильно 

выполнять 

упражнения 

 

 

 

 

5 Основные виды движений. 

- упр. На равновесие: ходьба по скамье, 

по канату, по наклонной доске, с 

мешочком на голове. 

- подлезание, перелезание 

- метание, 

- перебрасывание мяча- сверху, с низу, из 

за головы двумя руками. 

 

 

 

 

 

 

 

1ч.36мин. 

Практические 

занятия 

умение 

правильно 

выполнять 

упражнения 
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- прыжки вверх, с продвижением вперед,  

- ползание. 

6 Коррекционные упражнения, релаксация 1ч.34мин. 

 

Практические 

занятия 

умение 

правильно 

выполнять 

упражнения 

7 Подвижные игры 1ч.36мин. Игра Знание игр 

 

 

 

 

3. Дополнительный раздел 

3.1 Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: создание условий для развития игровой деятельности 

детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 

интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей 

в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, 

творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации.  

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские 

способности. Воспитывать чувство коллективизма.  

 

 

 

3.1.1 Сюжетно-ролевые игры. 
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.  

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать 

постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких 

автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, 

идущих в двух направлениях, и др.). Учить детей договариваться о том, что они будут 

строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей.  

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

Зоопарк 

Цель: расширить знания детей о диких животных, их повадках, образе жизни, питании, 

воспитывать любовь, гуманное отношение к животным, расширить словарный запас 

детей. 

Оборудование: игрушечные дикие звери, знакомые детям, клетки (из строительного 

материала), билеты, деньги, касса. 
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Ход игры: воспитатель сообщает детям, что в город приехал зоопарк, и предлагает 

сходить туда. Дети покупают билеты в кассе и идут в зоопарк. Там рассматривают 

животных, рассказывают о том, где они живут, чем питаются. В ходе игры следует 

обращать внимание детей на то, как надо обращаться с животными, как ухаживать за 

ними.  

Детский сад 

Цель: расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, 

которые здесь работают, – воспитателя, няни, повара, музыкального работника, воспитать 

у детей желание подражать действиям взрослых, заботливо относиться к своим 

воспитанникам. 

Оборудование: все игрушки, необходимые для игры в детский сад. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям поиграть в детский сад. По желанию назначаем 

детей на роли Воспитателя, Няни, Музыкального руководителя. В качестве воспитанников 

выступают куклы, зверюшки. В ходе игры следят за взаимоотношениями с детьми, 

помогают им найти выход из сложных ситуаций. 

 

Семья 

Цель. Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между 

детьми.  

Игровой материал. Кукла — младенец, атрибуты для оборудования домика, кукольная 

одежда, посуда, мебель, предметы-заместители. 

Ход игры.  

Игру воспитатель может начать с чтения художественного произведения Н. Забилы 

«Ясочкин садик», одновременно в группу вносится новая кукла Ясочка. После чтения 

рассказа педагог предлагает детям поиграть так, как Яся, помогает приготовить игрушки 

для игры. 

Затем воспитатель может предложить детям пофантазировать, как бы они играли, 

оставшись дома одни. 

В последующие дни воспитатель вместе с детьми может оборудовать домик на площадке, 

в котором будет жить Ясочка. Для этого нужно убрать в домике: помыть Пол, повесить 

шторы на окна. После этого педагог может побеседовать в присутствии детей с 

родителями недавно переболевшего ребенка о том, чем он болел, как мама и папа 

заботились о нем, как лечили его. Также можно провести игру-занятие с куклой («Ясочка 

простудилась»). 

Затем воспитатель предлагает детям самостоятельно поиграть в «семью», наблюдая со 

стороны за игрой. 

При последующем проведении игры педагог может внести новое направление, 

предложить детям поиграть, как будто бы у Яси день рождения. Перед этим можно 

вспомнить, что делали дети, когда у кого-то в группе праздновался день рождения (дети 

по секрету готовили подарки: рисовали, лепили, приносили из дому открытки, мелкие 

игрушки. На празднике поздравляли именинника, играли в хороводные игры, плясали, 

читали стихи). После этого педагог предлагает ребятам на занятии по лепке слепить 

бублики, печенье, конфеты — угощение, а вечером отпраздновать день рождения Ясочки. 

В последующие дни многие дети уже могут в самостоятельных играх с куклами развивать 

различные вари анты празднования дня рождения, насыщая игру собственным опытом, 

приобретенным в семье. 

С целью обогащения знаний детей о труде взрослых воспитатель, предварительно 

договорившись с родителями, может дать детям поручение помочь дома маме и 

приготовлении еды, в уборке комнаты, в стирке, а потом рассказать об этом в детском 

саду. 

Для дальнейшего развития игры в «семью» педагог выясняет, у кого из детей есть 

младшие братья или сестры. Можно детям прочитать книгу А. Барто «Младшим брат» и 
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рассмотреть в ней иллюстрации. В группу воспитатель приносит новую куклу-младенца и 

все необходимое для ухода за ней и предлагает детям представить, как будто у каждого из 

них есть маленький братик или сестричка, рассказать, как бы они помогали маме 

ухаживать за ним. 

Воспитатель может также организовать игру в «семью» на прогулке. 

Игру можно предложить группе детей из трех чело век. Распределить роли: «мама», 

«папа» и «сестра». В центре внимания игры кукла-младенец «Алеша» и новая кухонная 

посуда. Девочкам можно предложить убрать в игровом домике, переставить мебель, 

выбрать поудобнее место для «Алешиной» колыбели, постелить постель, перепеленать 

малыша, уложить его спать. «Папу» можно отправить на «базар», принести траву — 

«лук». После этого в игру воспитатель может включить и других детей по их желанию и 

предложить им роли «Ясочки», «друга папы — шофера», который может отвезти всю 

семью в лес отдыхать, и т. д. 

Воспитатель должен предоставлять детям самостоятельность в развитии сюжета, но также 

внимательно следить за игрой и умело использовать ролевые взаимоотношения детей для 

укрепления реальных положительных взаимоотношений между ними. 

Закончить игру воспитатель может предложением идти всей семье обедать в группу. 

Сюжет игры в «семью» воспитатель совместно с детьми может постоянно развивать, 

переплетая с играми в «детский сад», в «шоферов», «мамы и папы», «бабушки и 

дедушки». Участники игры в «семью» могут отводить своих детей в «детский сад», 

принимать участие в (утренниках», «днях рождения», чинить игрушки; «мамы и папы» с 

детьми в роли пассажиров отправляться в автобусе на загородную прогулку в лес, или 

«шофер» отвозить на «скорой помощи» маму с заболевшим сынишкой в «больницу», где 

его принимают, лечат, ухаживают, и т. д.). 

Большая стирка 

Цель. Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у детей уважения к труду прачки, бережного от ношения к чистым 

вещам — результату ее труда. 

Игровой материал. Ширма, тазики, ванночки, строительный материал, игровые банные 

принадлежности, предметы-заместители, кукольная одежда, куклы. 

Игровые роли. Мама, папа, дочка, сын, тетя. 

Ход игры. Перед тем как начать игру воспитатель просит детей понаблюдать за трудом 

мамы дома, помочь во время стирки. Затем педагог читает рассказ А. Кардашовой 

«Большая стирка». 

После этого, если у детей не возникает желания поиграть самостоятельно в игру, то 

воспитатель может предложить им сам устроить «большую стирку» или вынес I и на 

участок ванночку и белье. 

Далее педагог предлагает детям следующие роли «мама», «дочка», «сын», «тетя» и др. 

Можно развить, следующий сюжет: у детей грязная одежда, нужно к постирать и всю 

одежду, которая запачкалась. «Мама» будет руководить стиркой: какую одежду нужно 

стирать первой, как полоскать белье, где нужно развесить белье, как погладить. 

Воспитатель должен умело использовать ролевые от ношения во время игры для 

предупреждения конфликта и формирования положительных реальных взаимоотношений. 

При последующем проведении игры педагог может использовать другую форму: игра в 

«прачечную». Естественно, перед этим должна быть проведена соответствующая работа 

по ознакомлению с трудом прачки. 

Во время экскурсии в прачечную детского сада воспитатель знакомит детей с трудом 

прачки (стирает, подсинивает, крахмалит), подчеркивает общественную значимость ее 

труда (она стирает постельное белье, полотенца, скатерти, халаты для сотрудников 

детского сада). Прачка очень старается — белоснежное белье всем приятно. Стиральная 

машина, электроутюги облегчают труд прачки. Экскурсия способствует воспитанию у 
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детей уважения к труду прачки, бережного отношения к чистым вещам — результату ее 

труда. 

Поводом для возникновения игры в «прачечную» часто бывает внесение воспитателем в 

группу (или на участок) предметов и игрушек, необходимых для стирки. 

Детей привлекает роль «прачки», потому что им «интересно стирать», особенно в 

стиральной машине. Что бы предотвратить возможные конфликты, педагог предлагает им 

работать в первую и вторую смены, как в прачечной. 

Автобус  

Цель. Закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора, на основе которых 

ребята смогут развить сюжетную, творческую игру. Знакомство с правилами поведения в 

автобусе. Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений 

между детьми. Воспитание у детей уважения к труду водителя и кондуктора. 

Игровой материал. Строительный материал, игрушечный автобус, руль, фуражка, палка 

милиционера-регулировщика, куклы, деньги, билеты, кошельки, сумка для кондуктора. 

Игровые роли. Водитель, кондуктор, контролер, милиционер-регулировщик. 

Ход игры. Подготовку к игре воспитателю нужно начать с наблюдения за автобусами на 

улице. Хорошо если это наблюдение провести на автобусной остановке, так как здесь дети 

могут наблюдать не только за движением автобуса, но и за тем, как входят и выходят из 

него пассажиры, а в окна автобуса увидеть водителя и кондуктора. 

После такого наблюдения, которым руководит воспитатель, привлекая и направляя 

внимание детей, поясняя им все, что они видят, можно предложить детям на занятии 

нарисовать автобус. 

Затем педагогу надо организовать игру с игрушечным автобусом, в которой дети смогли 

бы отразить свои впечатления. Так, надо сделать автобусную остановку, где автобус будет 

замедлять ход и останавливаться, после чего снова отправляться в путь. Маленьких 

куколок можно сажать на остановке в автобус и везти до следующей остановки в другом 

конце комнаты. 

Следующим этапом в подготовке к игре должна быть поездка детей на настоящем 

автобусе, во время которой педагог многое показывает и объясняет им. Во время такой 

поездки очень важно, чтобы дети поняли, как сложна работа водителя, и понаблюдали за 

ней, поняли смысл деятельности кондуктора и посмотрели, как он работает, как он 

вежливо ведет себя с пассажирами. В простой и доступной форме педагог должен 

объяснить детям правила поведения людей в автобусе и других видах транспорта (если 

тебе уступили место, поблагодари; сам уступи место старику или больному человеку, 

которому трудно стоять; не забудь поблагодарить кондуктора, когда он даст тебе билет; 

садись на свободное место, а не требуй обязательно места у окна и т. д.). Педагог 

обязательно должен объяснять каждое правило поведения. Надо, чтобы дети поняли, 

почему старику или инвалиду надо уступать место, почему нельзя требовать для себя 

лучшего места у окна. Такое объяснение поможет детям практически овладеть правилами 

поведения в автобусах, троллейбусах и т. д., а потом, закрепляясь в игре, они войдут в 

привычку, станут нормой их поведения. 

Еще один из важных моментов во время путешествия в автобусе - объяснить детям, что 

поездки не самоцель, что люди совершают их не ради удовольствия, получаемого от 

самой езды: одни едут на работу, другие - в зоопарк, третьи — в театр, четвертые — к 

доктору и т. д. Водитель и кондуктор своим трудом помогают людям быстро доехать туда, 

куда им нужно, поэтому их труд почетен и нужно быть благодарным им за это. 

После такой поездки педагогу надо провести с детьми беседу по картине 

соответствующего содержания, предварительно внимательно рассмотрев ее с ними. 

Разбирая с детьми содержание картины, нужно рассказать, кто из изображенных на ней 

пассажиров куда едет (бабушка с большой сумкой — в магазин, мама везет дочку в 

школу, дядя с портфелем — на работу и т. д.). Затем можно совместно с детьми 
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изготовить атрибуты, которые понадобятся для игры: деньги, билеты, кошельки. 

Воспитатель, кроме того, делает сумку для кондуктора и руль для водителя. 

Последним этапом в подготовке к игре может быть просмотр фильма, в котором показана 

поездка в автобусе, деятельность кондуктора и водителя. При этом воспитатель должен 

объяснить детям все, что они видят, и непременно задавать им вопросы. 

После этого можно начинать игру. 

Для игры воспитатель делает автобус, сдвигая стульчики и ставя их так, как расположены 

сиденья в автобусе. Все сооружение можно огородить кирпичиками из большого 

строительного набора, оставив спереди и сзади по двери для посадки и высадки 

пассажиров. В заднем конце автобуса педагог делает место кондуктора, в переднем место 

водителя. Перед водителем — руль, который прикрепляется либо к большому 

деревянному цилиндру из строительного набора, либо к спинке стула. Детям для игры 

раздаются кошельки, деньги, сумки, куклы. Попроси и водителя занять свое место, 

кондуктор (воспитатель) вежливо предлагает пассажирам войти в автобус и помогает им 

удобно разместиться. Так, пассажирам с детьми он предлагает занять передние места, а 

тем, кому не хватило сидячих мест, советует держаться, чтобы не упасть во время езды, и 

т. д. Размещая пассажиров, кондуктор попутно объясняет им свои действия («У вас на 

руках сын. Держать его тяжело. Вам надо присесть. Уступите, пожалуйста, место, а то 

мальчика держать тяжело. Дедушке тоже надо уступить место. Он старый, ему трудно 

стоять. А вы сильный, вы уступите место дедушке и держитесь рукой тут, а то можно 

упасть, когда автобус быстро едет», и т. д.). Затем кондуктор раздает пассажирам билеты 

и попутно выясняет, кто из них куда едет и дает сигнал к отправлению. В пути он 

объявляет остановки («Библиотека», «Больница», «Школа» и т. д.), помогает выйти из 

автобуса и войти в него пожилым людям, инвалидам, дает билеты вновь вошедшим, 

следит за порядком в автобусе. 

В следующий раз роль кондуктора воспитатель может поручить уже кому-нибудь из 

детей. Педагог направляет и фу, став теперь одним из пассажиров. Если кондуктор 

забывает объявлять остановки или вовремя отправлять автобус, воспитатель напоминает 

об этом, причем, не нарушая хода игры: «Какая остановка? Мне надо в аптеку. 

Пожалуйста, скажите мне, когда выйти» или «Вы забыли дать мне билет. Дайте, 

пожалуйста, билет» и т. д. 

Некоторое время спустя педагог может ввести в игру роль контролера, проверяющего у 

всех ли есть билеты, и роль милиционера-регулировщика, который то разрешает, то 

запрещает движение автобуса. 

Дальнейшее развитие игры должно быть направлено по линии объединения ее с другими 

сюжетами и подключения к ним. 

Шоферы 

Цель. Закрепление знаний и умений о труде шофера, на основе которых ребята смогут 

развить сюжетную, творческую игру. Развитие интереса в игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду 

шофера. 

Игровой материал. Машины различных марок, светофор, бензозаправочная колонка, 

строительный матери ал, рули, фуражка и палка милиционера-регулировщика, куклы. 

Игровые роли. Шоферы, механик, бензозаправщик, диспетчер. 

Ход игры. Подготовку к игре воспитателю следует начать с организации специальных 

наблюдений за деятельностью шофера. Они должны направляться педагогом и 

сопровождаться его рассказом, объяснением. Очень хорошим поводом для первого 

детального знакомства детей с работой шофера может служить наблюдение за тем, как в 

детский сад привозят продукты. Показан и объяснив, как шофер привез продукты, что он 

привез, что из этих продуктов потом будут готовить, надо осмотреть с детьми машину, в 

том числе и кабину шофера. Желательно организовать постоянное общение с шофером, 
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который привозит продукты в детский сад. Дети наблюдают за его работой, помогают 

разгружать машину. 

Следующий этап в подготовке к игре — это наблюдение за тем, как привозят продукты в 

соседние магазины. Гуляя с детьми по улице, можно остановиться то у одного, то у 

другого магазина и понаблюдать, как выгружают привезенные продукты: молоко, хлеб, 

овощи, фрукты и т. д. В результате такого наблюдения ребята должны понять, что быть 

шофером — это вовсе не значит просто крутить руль и гудеть, что шофер ездит на 

машине для того, чтобы привезти хлеб, молоко, и т. д. 

Также перед началом игры воспитатель организует экскурсии в гараж, к 

бензозаправочной колонке, к оживленному перекрестку, где есть милиционер-

регулировщик. 

Воспитателю желательно провести еще одну экскурсию в гараж, но не в любой гараж, а в 

тот, где работает шофером папа одного из воспитанников данной группы, там папа 

расскажет о своей работе. 

Эмоционально окрашенные представления детей о труде родителей, его общественной 

пользе являются од ним из факторов, побуждающих ребенка брать на себя роль отца или 

матери, отражать в игре их деятельность в быту и на производстве. 

Впечатления, полученные детьми во время таких прогулок и экскурсий, надо закрепить в 

беседе по картине или по открыткам. В ходе этих бесед воспитателю необходимо 

акцентировать общественную значимость деятельности шофера, подчеркнуть значение 

его деятельности для других. 

Затем воспитатель может организовать обыгрывание игрушечных автомобилей. 

Например, детям дают вылепленные ими на занятиях овощи, фрукты, хлебные и 

кондитерские изделия, мебель, сделанную из бумаги. Воспитатель советует отвезти 

продукты в детский сад, товары в магазин, перевезти из магазина мебель в новый дом, 

покатать кукол, отвезти их на дачу ит.д. 

Для обогащения опыта детей, их знаний надо показать ребятам на улице разные машины 

(для перевозки молока, хлеба, грузовые, легковые, пожарную, скорую медицинскую 

помощь, по возможности показать в действии машины, поливающие улицы, 

подметающие, посыпающие песком), объясняя назначение каждой из них. При этом 

педагогу надо подчеркнуть, что все, что делают эти машины, можно осуществить только 

благодаря деятельности шофера. 

Педагогу также следует закрепить полученные детьми во время прогулок и экскурсий 

знания, рассматривая с ними картины, изображающие улицу с различными видами 

машин, и в подвижной игре с элементом сюжета. Для этой игры надо приготовить 

картонные рули и палочку для регулировщика. Суть игры заключается в том, что каждый 

ребенок, управляя рулем, движется по комнате в том направлении, которое указывает ему 

милиционер своей палочкой (или рукой). Регулировщик может менять направление 

движения, останавливать транспорт. Эта простая игра при хорошей организации 

доставляет детям много радости. 

Одним из этапов в подготовке детей к сюжетной игре может быть просмотр фильма, 

показывающий какой-нибудь конкретный случай деятельности шофера и разные виды 

машин. 

Одновременно на протяжении двух недель желательно прочитать несколько рассказов из 

книги Б.Житкова «Что я видел?», провести несколько занятий по конструированию из 

строительного материала («Гараж для нескольких автомашин», «Грузовой автомобиль») с 

последующим обыгрыванием построек. Хорошо разучить с детьми подвижную игру 

«Цветные автомобили» и музыкально-дидактическую игру «Пешеходы и такси» (муз. 

М.Завалишиной). 

На участке дети вместе с воспитателем могут украсить разноцветными флажками 

большой грузовой автомобиль, возить на нем кукол, на прогулках строить в песке мосты, 

туннели, дороги, гаражи. 
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Проведение игры можно начать в разных вариантах. 

Первый вариант может быть следующим. Воспитатель предлагает детям переехать на 

дачу. Сначала педагог предупреждает детей о предстоящем   переезде и что надо собрать 

вещи, погрузить их в машину и сесть самим. После этого воспитатель назначает водителя. 

По дороге обязательно надо рассказывать детям о том, мимо чего проезжает машина. В 

результате этого переезда кукольный уголок перемещается в другую часть комнаты. 

Разобрав вещи на даче и устроившись на новом месте, педагог попросит шофера привезти 

продукты, потом повезти детей в лес за грибами и ягодами или на речку купаться и 

загорать и т.д. 

Дальнейшее развитие игры должно идти по линии подключения ее к другим   

игровым темам, таким как «Магазин», «Театр». «детский сад» и др. 

Еще одним из вариантов развитияданной игры можетбыть следующий. Воспитатель берет 

насебя роль «шофера», производит осмотр машины, моет ее, с помощью детей заправляет 

бак бензином. Затем у «диспетчера» выписывает путевой лист, в котором указано, куда 

ехать и что перевозить. «Шофер» уезжает на строительство жилого дома. Далее сюжет 

развивается таким образом: шофер помог построить дом. 

Затем в игру воспитатель вводит несколько ролей «шоферов», «строителей». Дети вместе 

с воспитателем строят новый дом   для Яси и ее мамы и папы. 

После этого педагог призывает детей поиграть самостоятельно и напоминает детям, что 

они исами могут поиграть, как захотят. 

При  последующем  проведении  игры  в  «шоферов»  воспитатель  вносит  новые 

 игрушки – машины  различных  марок, которые  он  изготавливает  вместе  с детьми, 

светофор, бензозаправочную  колонку и др. Также  дети  совместно  с воспитателем  могут 

 сделать  новые  недостающие  игрушки (инструменты  для  ремонта  автомобилей, 

фуражку и палку  милиционера-регулировщика), усовершенствовать готовые  игрушки 

(приделать  при помощи  пластилина  багажник  к  легковой  машине  или дугу  к 

 автобусу, превращая его в настоящий  троллейбус). Все это 

способствует поддержанию интереса к устройству, назначению и способам использования 

игрушки в игре. 

В этом возрасте игры детей в «шоферов» тесно переплетаются с играми в 

«строительство», поскольку шоферы помогают строить дома, заводы, плотины. 

Магазин 

Цель: научить детей классифицировать предметы по общим признакам, воспитывать 

чувство взаимопомощи, расширить словарный запас детей: ввести понятия «игрушки», 

«мебель», «продукты питания», «посуда». 

Оборудование: все игрушки, изображающие товары, которые можно купить в магазине, 

расположенные на витрине, деньги. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям разместить в удобном месте огромный 

супермаркет с такими отделами, как овощной, продуктовый, молочный, булочная и 

прочие, куда будут ходить покупатели. Дети самостоятельно распределяют роли 

продавцов, кассиров, торговых работников в отделах, рассортировывают товары по 

отделам – продукты, рыба, хлебобулочные изделия, мясо, молоко, бытовая химия и т. д. 

Они приходят в супермаркет за покупками вместе со своими друзьями, выбирают товар, 

советуются с продавцами, расплачиваются в кассе. В ходе игры педагогу необходимо 

обращать внимание на взаимоотношения между продавцами и покупателями. Чем старше 

дети, тем больше отделов и товаров может быть в супермаркете. 

Строим дом 

Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль 

техники, облегчающей труд строителей, научить детей сооружать постройку несложной 

конструкции, воспитать дружеские взаимоотношения в коллективе, расширить знания 

детей об особенностях труда строителей, расширить словарный запас детей: ввести 
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понятия «постройка», «каменщик», «подъемный кран», «строитель», «крановщик», 

«плотник», «сварщик», «строительный материал». 

Оборудование: крупный строительный материал, машины, подъемный кран, игрушки для 

обыгрывания постройки, картинки с изображением людей строительной профессии: 

каменщика, плотника, крановщика, шофера и т. д. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям отгадать загадку: «Что за башенка стоит, а в 

окошке свет горит? В этой башне мы живем, и она зовется …? (дом)». Воспитатель 

предлагает детям построить большой, просторный дом, где бы могли поселиться игрушки. 

Дети вспоминают, какие бывают строительные профессии, чем заняты люди на стройке. 

Они рассматривают изображения строителей и рассказывают об их обязанностях. Затем 

дети договариваются о постройке дома. Распределяются роли между детьми: одни – 

Строители, они строят дом; другие – Водители, они подвозят строительный материал на 

стройку, один из детей – Крановщик. В ходе строительства следует обращать внимание на 

взаимоотношения между детьми. Дом готов, и туда могут вселяться новые жители. Дети 

самостоятельно играют. 

Парикмахерская 

Цель: познакомить детей с профессией парикмахера, воспитывать культуру общения, 

расширить словарный запас детей. 

Оборудование: халат для парикмахера, накидка для клиента, инструменты парикмахера – 

расческа, ножницы, флакончики для одеколона, лака, фен и т. д. 

Ход игры: стук в дверь. В гости к детям приходит кукла Катя. Она знакомится со всеми 

детьми и замечает в группе зеркало. Кукла спрашивает детей, нет ли у них расчески? Ее 

косичка расплелась, и она хотела бы причесаться. Кукле предлагают сходить в 

парикмахерскую. Уточняется, что там есть несколько залов: женский, мужской, 

маникюрный, в них работают хорошие мастера, и они быстро приведут прическу Кати в 

порядок. Назначаем парикмахеров, они занимают свои рабочие места. В салон идут 

другие дети и куклы. Катя остается очень довольной, ей нравится ее прическа. Она 

благодарит детей и обещает в следующий раз прийти именно в эту парикмахерскую. В 

процессе игры дети узнают об обязанностях парикмахера – стрижке, бритье, укладке 

волос в прическу, маникюре. 

Скорая помощь 

Цель: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.  

Роли: врач, медсестра, водитель скорой помощи, больной.  

Игровые действия: Больной звонит по телефону 03 и вызывает скорую помощь: называет 

ФИО, сообщает возраст, адрес, жалобы. Скорая помощь приезжает. Врач с медсестрой 

идут к больному. Врач осматривает больного, внимательно выслушивает его жалобы, 

задает вопросы, прослушивает фонендоскопом, измеряет давление, смотрит горло. 

Медсестра измеряет температуру, выполняет указания врача: дает лекарство, делает 

уколы, обрабатывает и перевязывает рану и т.д. Если больной очень плохо себя чувствует, 

его забирают и везут в больницу. 

Предварительная работа: Экскурсия в медицинский кабинет д/с. Наблюдение за работой 

врача (прослушивает фонендоскопом, смотрит горло, задает вопросы). Слушание сказки 

К. Чуковского «Доктор Айболит» в грамзаписи. Экскурсия к детской больнице. 

Наблюдение за машиной скорой помощи. Чтение литературных произведений: Я. Забила 

«Ясочка простудилась», Э.Успенский «Играли в больницу», В. Маяковский «Кем быть?». 

Рассматривание медицинских инструментов (фонендоскоп, шпатель, термометр, 

тонометр, пинцет и др.). Дидактическая игра «Ясочка простудилась». Беседа с детьми о 

работе врача, медсестры. Рассматривание иллюстраций о враче, медсестре. Лепка 

«Подарок для больной Ясочки». Изготовление с детьми атрибутов к игре с привлечением 

родителей (халаты, шапки, рецепты, медкарточки и т.д.) 
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Игровой материал: телефон, халаты, шапки, карандаш и бумага для рецептов, 

фонендоскоп, тонометр, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, шприц, мази, 

таблетки, порошки и т.д. 

Ветеринарная лечебница 

Цель: вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к животным, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

Роли: ветеринарный врач, медсестра, санитарка, работник ветеринарной аптеки, люди с 

больными животными. 

Игровые действия: В ветеринарную лечебницу приводят и приносят больных животных. 

Ветеринарный врач принимает больных, внимательно выслушивает жалобы их хозяина, 

задает вопросы, осматривает больное животное, прослушивает фонендоскопом, измеряет 

температуру, делает назначение. Медсестра выписывает рецепт. Животное относят в 

процедурный кабинет. Медсестра делает уколы, обрабатывает и перевязывает раны, 

смазывает мазью и т.д. Санитарка убирает кабинет, меняет полотенце. После приема 

хозяин больного животного идет в ветеринарную аптеку и покупает назначенное врачом 

лекарство для дальнейшего лечения дома. 

Предварительная работа: Экскурсия в медицинский кабинет д/с. Наблюдение за работой 

врача (прослушивает фонендоскопом, смотрит горло, задает вопросы) Слушание сказки К. 

Чуковского «Доктор Айболит» в грамзаписи. Рассматривание с детьми иллюстраций к 

сказке К. Чуковского «Доктор Айболит». Чтение литературных произведений: Э. 

Успенский «Играли в больницу», В. Маяковский «Кем быть?». Рассматривание 

медицинских инструментов: фонендоскоп, шпатель, термометр, пинцет и др. 

Дидактическая игра «Ясочка простудилась». Беседа с детьми о работе ветеринарного 

врача. Рисование «Мое любимое животное» Изготовление с детьми атрибутов к игре с 

привлечением родителей (халаты, шапки, рецепты и т.д.) 

Игровой материал: животные, халаты, шапки, карандаш и бумага для рецептов, 

фонендоскоп, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, шприц, мази, таблетки, 

порошки и т.д. 

 

Поликлиника 

Цель: раскрытие смысла деятельности медицинского персонала развивать у детей 

способности принимать на себя роли, развивать интерес к игре. формировать 

положительные отношения между детьми. воспитание у детей уважения к труду врача. 

Игровой материал: игровой набор " Кукольный доктор", предметы заместители, 

некоторые реальные предметы, шапочка доктора, халат, кукла. 

Ситуация 1 Воспитатель предлагает ребенку дополнительную роль пациента, а сам берет 

основную роль доктора. Воспитатель: " давай поиграем в" Доктора": я буду доктором, а 

ты - пациентом. Где будет кабинет врача? Давай, как будто бы это кабинет (ставит ширму) 

а что нужно врачу? (ребенок с помощью взрослого раскладывает на столе медицинские 

принадлежности из аптечки). А это у нас баночка с мазью, а это шприц ..." (Постепенно 

ребенок сам начинает называть и расставлять необходимое). Воспитатель надевает 

шапочку и белый халат: " Я - доктор. Приходите ко мне на прием. Заходите, здравствуйте. 

У вас болит горлышко или животик? Когда вы заболели? Давайте посмотрим 

горлышко.Откройте рот,скажите, а-а-а-а. Ай, ай, какое красное горлышко. Сейчас смажем, 

не больно? А голова у вас не болит? 

Игра с одним ребенком привлекает внимание других детей. Воспитатель, заметив 

наблюдающих за игрой детей, говорит: "У вас тоже что-то заболело?  Становитесь в 

очередь, больные, Подождите". 

Ситуация 2 Воспитатель играет доктора, двое детей - больных. Воспитатель: А теперь 

давайте поиграем так, как будто я - доктор. Я у себя в кабинете. У меня есть телефон. 

Вызаболели, звоните мне и вызывайте врача, дзинь, дзинь! У меня звонит телефон. Алло! 
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доктор слушает, кто звонил? Девочка Катя? Вы заболели? У тебя болит голова или 

животик? А температуру ты измеряла? Какая высокая! Скажи мне Катя, где ты живешь? 

Я приеду к тебе. Буду тебя лечить. А пока пей чай с малиной и ложись спать. До 

свидания! У меня опять звонит телефон. Алло, кто звонит? Мальчик Дима?  На что 

жалуешься? Насморк? Давно заболел? Ты капли закапывал или пил таблетки? Не 

помогает? Приходи ко мне сегодня. Я тебе другое лекарство выпишу. До свидания! 

Ситуация 3. Доктор сам звонит пациентам, узнает, как они себячувствуют, дает советы. В 

процессе разговора по телефону воспитатель использует систему альтернативных и 

подсказывающих вопросов, которые показывают вариативность игровых действий и 

способствуют в дальнейшем развитию творчества. 

 

 

3.1.2 Подвижные игры. 

Лиса в курятнике 

Задачи: Развивать у детей ловкость и умение выполнять движение по сигналу, упражнять 

в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, прыжках в глубину. 

Описание: На одной стороне площадки отчерчивается курятник. В курятнике на насесте 

(на скамейках) располагаются куры, дети стоят на скамейках. На другой стороне 

площадки находится нора лисы. Все остальное место – двор. Один из играющих 

назначается лисой, остальные куры – они ходят и бегают по двору, клюют зерна, хлопают 

крыльями. По сигналу «Лиса» куры убегают в курятник, взбираются на насест, а лиса 

старается утащить курицу, не успевшую взобраться на насест. Отводит ее в свою нору. 

Куры спрыгивают с насеста, и игра возобновляется.  

Правила:  

Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только по сигналу воспитателя 

«Лиса!». 

Варианты: Увеличить число ловишек – 2 лисы. Курам взбираться на гимнастическую 

стенку. 

Зайцы и волк 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, упражнять в беге, в 

прыжках на обеих ногах, в приседании, ловле. 

Описание: Одного из играющих назначают волком, остальные изображают зайцев. На 

одной стороне площадки зайцы отмечают себе места шишками, камушками, из которых 

выкладывают кружочки или квадраты. Вначале игры зайцы стоят на своих местах. Волк 

находится на противоположном конце площадки – в овраге. Воспитатель говорит: «Зайки 

скачут, скок – скок – скок, на зеленый на лужок. Травку щиплют, слушают, не идет ли 

волк». Зайцы выпрыгивают из кружков и разбегаются по площадке. Прыгают на 2 ногах, 

присаживаются, щиплют траву и оглядываются в поисках волка. Воспитатель произносит 

слово «Волк», волк выходит из оврага и бежит за зайцами, стараясь их поймать, 

коснуться. Зайцы убегают каждый на свое место, где волк их уже не может настигнуть. 

Пойманных зайцев волк отводит себе в овраг. После того, как волк поймает 2-3 зайцев, 

выбирается другой волк.  

Правила:  

Зайцы выбегают при словах – зайцы скачут.  

Возвращаться на места можно лишь после слова «Волк!». 

Варианты: Нельзя ловить тех зайцев, которым подала лапу зайчиха - мать. На пути 

поставить кубы – пенечки, зайцы оббегают их. Выбрать 2 волков. Волку перепрыгнуть 

через преграду – ручей. 

У медведя во бору 

Задачи: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по сигналу, навык 

коллективного движения. Упражнять в беге по определенному направлению, с 

увертыванием, развивать речь. 
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Описание: На одной стороне площадки проводится черта – это опушка леса. За чертой, на 

расстоянии 2-3 шагов очерчивается место для медведя. На противоположной стороне дом 

детей. Воспитатель назначает медведя, остальные дети – у себя дома. Воспитатель 

говорит: «Идите гулять!». Дети направляются к опушке леса, собирая ягоды, грибы, 

имитируя движения и хором говорят: «У медведя во бору, грибы ягоды беру. А медведь 

сидит и на нас рычит».  Медведь в это время сидит на своем месте. Когда играющие 

произносят «Рычит!» медведь встает, дети бегут домой. Медведь старается их поймать – 

коснуться. Пойманного медведь отводит к себе. После 2-3 пойманных выбирается новый 

медведь. 

Правила:  

Медведь имеет право вставать и ловить, а играющие – убегать домой только после слова 

«рычит!». 

Медведь не может ловить детей за линией дома. 

Варианты: Ввести 2 медведей. Поставить на пути преграды. 

Птички и кошка 

Задачи: Развивать у детей решительность, упражнять в беге с увертыванием. 

Описание: На земле чертится круг или кладется шнур со связанными концами. 

Воспитатель выбирает ловишку который становится в центре круга. Это кошка. 

Остальные – птички, находятся за кругом. Кошка спит, птички влетают за зернышками в 

круг. Кошка просыпается, видит птичек и ловит их. Все птички вылетают из круга. Тот, 

кого коснулась кошка, считается пойманным и идет на середину круга.  Когда поймают 2-

3 птичек – выбирается новая кошка.  

Правила:  

Кошка ловит птичек только в кругу. 

Кошка может касаться птичек, но не хватать их. 

Варианты: Если кошка долго не может никого поймать, добавить еще одну кошку. 

Через ручеек 

Задачи: Развивать у детей ловкость, упражнять в прыжках на обеих ногах, в равновесии. 

Описание: Все играющее сидят на стульях, в 6 шагах от них кладутся 2 шнура, расстояние 

между ними 2 метра – это ручеек. Дети должны по камушкам – дощечкам перебраться на 

другой берег, не замочив ног. Дощечки положены с таким расчетом, чтобы дети могли 

прыгнуть обеими ногами с одного камушка на другой. По слову «Пошли!» 5 детей 

перебирается через ручеек. Тот, кто оступился, отходит в сторону – «сушить обувь». Все 

дети должны перейти через ручей.   

Правила:  

Проигравшим считается тот, кто вступил ногой в ручеек.  

Перебираться можно только по сигналу. 

Варианты: Увеличить расстояние между шнурами, обходить предметы, перебираясь на 

другой берег. Прыгать на одной ноге. 

Кошка и мышка 

Задачи: Развивать у детей умение быстро действовать по сигналу, ходить, сохраняя форму 

круга. Упражнять в беге с ловлей. 

Описание: Все играющие, кроме 2, становятся в круг, на расстоянии вытянутых рук, и 

берутся за руки. В одном месте круг не замыкается. Этот проход – называется воротами. 

Двое играющих, находятся за кругом, изображают мышку и кошку. Мышка бегает вне 

круга и в кругу, кошка – за ней, стараясь поймать ее. Мышка может вбегать в круг через 

ворота и подлезать под руки стоящих в кругу. Кошка – только в ворота. Дети идут по 

кругу и говорят: «Ходит Васька серенький, хвост пушистый – беленький. Ходит Васька – 

кот. Сядет, умывается, лапкой вытирается, песенки поет. Дом неслышно обойдет, 

притаится Васька – кот. Серых мышек ждет». После слов кошка начинает ловить мышку.  

Правила:  

Стоящие в кругу не должны пропускать кошку под сцепленные руки.  
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Кошка может ловить мышку за кругом и в кругу.  

Кошка может ловить, а мышка убегать после слова «ждет». 

Варианты: Устроить дополнительные ворота, ввести 2 мышек, увеличить количество 

кошек. 

Лошадки 

Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу, согласовывать движения друг с 

другом, упражнять в беге, ходьбе. 

Описание: Дети делятся на 2 равные группы. Одна группа изображает конюхов, другая – 

лошадей. На одной стороне отчерчивается конюшня. На другой – помещение для 

конюхов, между ними луг. Воспитатель говорит: «Конюхи, вставайте скорей, запрягайте 

лошадей!». Конюхи с вожжами в руках, бегут к конюшне и запрягают лошадей. Когда все 

лошади запряжены, они выстраиваются друг за другом и по указанию воспитателя идут 

шагом или бегут. По слову воспитателя «Приехали!» конюхи останавливают лошадей. 

Воспитатель говорит: «Идите отдыхать!». Конюхи распрягают лошадей и отпускают их 

пастись на луг. Сами возвращаются на свои места отдохнуть. Лошади спокойно ходят по 

площадке, пасутся, щиплют траву. По сигналу воспитателя «Конюхи, запрягайте 

лошадей!» конюх ловит свою лошадь, которая убегает от него. Когда все лошади пойманы 

и запряжены, все выстраиваются друг за другом. После 2-3 повторений воспитатель 

говорит: «Отведите лошадей в конюшню!». Конюхи отводят лошадей в конюшню, 

распрягают их и отдают вожжи воспитателю. 

Правила:  

Играющие меняют движения по сигналу воспитателя. По сигналу «Идите отдыхать» - 

конюхи возвращаются на места. 

Варианты: Включить ходьбу по мостику – доске, положенной горизонтально или 

наклонно, предложить разные цели поездки. 

Кролики 

Задачи: Развивать у детей умение двигаться в коллективе, находить свое место на 

площадке. Упражнять в подлезании, в беге, в прыжках на 2 ногах. 

Описание: На одной стороне площадки отчерчиваются круги – клетки кроликов. Перед 

ними ставятся стульчики, к ним вертикально привязываются обручи или протягивается 

шнур. На противоположной стороне ставится стул – дом сторожа. Между домом и 

клетками кроликов – луг. Воспитатель делит детей на маленькие группы по 3-4 человека. 

Каждая группа становится в очерченный круг. «Кролики сидят в клетках!» - говорит 

воспитатель. Дети присаживаются на корточки – это кролики в клетках. Воспитатель 

поочередно подходит к клеткам и выпускает кроликов на травку. Кролики пролезают в 

обруч и начинают бегать и прыгать. Воспитатель говорит: «Бегите в клетки!». Кролики 

бегут домой и возвращаются в свою клетку, пролезая снова в обруч. Затем сторож снова 

их выпускает.  

Правила:  

Кролики не выбегают, пока сторож не откроет клеток. 

Кролики возвращаются после сигнала воспитателя «Скорей в клетки!». 

Варианты: В каждую клетку поставить скамеечку или стульчик по числу кроликов. 

Где позвонили 

Задачи: Развивать у детей слух, внимание и выдержку.  

Описание: Дети сидят по кругу или вдоль стены. Один из играющих по назначению 

воспитателя становится в центре круга или перед сидящими. По сигналу воспитателя он 

закрывает глаза. Воспитатель дает кому-нибудь из детей звоночек и предлагает позвонить. 

Ребенок, находящийся в центре круга, должен не открывая глаз, указать рукой 

направление, откуда доносится звук. Если он укажет правильно, воспитатель говорит: 

«Пора!», играющий открывает глаза. А тот, кто позвонил – поднимает и показывает 

звонок. Если водящий ошибся, он снова закрывает глаза и отгадывает еще раз.  Затем 

воспитатель назначает другого водящего. 
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Правила:  

Водящий открывает глаза только после слова воспитателя «Пора!» 

Варианты: Раскрутить водящего; вместо звоночка ввести дудочку или другой 

музыкальный инструмент. 

Попади мешочком в круг 

Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в метании правой и 

левой рукой. 

Описание: Дети стоят по кругу. В центре круга выложен из веревки кружок, концы 

веревки связаны, круг можно начертить. Диаметр круга – 2 метра. Дети находятся на 

расстоянии 1-2 шагов от круга. В руках мешочки с песком. По слову воспитателя 

«Бросай!», все бросают свои мешочки в круг. «Поднимите мешочки!» - говорит 

воспитатель. Дети поднимают мешочки, становятся на место. Воспитатель отмечает, чей 

мешочек не попал в круг, игра продолжается. Дети бросают другой рукой. 

Правила:  

Бросать мешочек нужно по слову воспитателя «Бросай!» 

Поднимать по сигналу «Поднимите!». 

Варианты: Вместо мешочков бросать шишки; разделить детей на подгруппы, каждая 

бросает в свой круг; увеличить расстояние. 

Кто бросит дальше мешочек 

Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в метании в даль 

правой и левой рукой, в беге, в распознавании цвета. 

Описание: Дети стоят вдоль стены. Несколько детей, названных воспитателем, становятся 

на одной линии перед положенной на пол веревкой. Дети получают мешочки 3 разных 

цветов. По слову воспитателя «Бросай!» дети бросают мешочек вдаль. Воспитатель 

обращает внимание детей на то, чей мешочек упал дальше и говорит: «Поднимите 

мешочки!». Дети бегут за своими мешочками, поднимают их и садятся на места. 

Воспитатель называет других детей, которые занимают места бросавших мешочки. Игра 

заканчивается, когда все дети бросят мешочки. 

Правила:  

Бросать и поднимать мешочки можно только по слову воспитателя.  

Варианты: Поставить ориентиры – кто дальше. Бросать шишки, мячики, копья. 

Самолеты 

Задачи: Развивать у детей ориентировку в пространстве, закрепить навык построения в 

колонну. Упражнять в беге.  

Описание: Дети строятся в 3-4 колонны в разных местах площадки, которые отмечаются 

флажками. Играющие изображают летчиков на самолетах. Они готовятся к полету. По 

сигналу воспитателя «К полету готовься!» дети кружат согнутыми в локтях руками – 

заводят мотор. «Летите!» - говорит воспитатель. Дети поднимают руки в стороны и летят 

врассыпную, в разных направлениях. По сигналу воспитателя «На посадку!» - самолеты 

находят свои места и приземляются, строятся в колонны и опускаются на одно колено. 

Воспитатель отмечает, какая колонна построилась первой. 

Правила:  

Играющие должны вылетать после сигнала воспитателя «Летите!». 

По сигналу воспитателя «На посадку!» - играющие должны возвратиться в свои колонны, 

на те места, где выложен их знак (поставлен флажок). 

Варианты: Пока самолеты летают, поменять местами флажки, унести на 

противоположную сторону. Менять ведущих в колоннах. 

Найди себе пару 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, по слову, быстро 

строится в пары. Упражнять в беге, распознавании цветов. Развивать инициативу, 

сообразительность. 
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Описание: Играющие стоят вдоль стены. Воспитатель дает каждому по одному флажку. 

По сигналу воспитателя – дети разбегаются по площадке. По другому сигналу, или по 

слову «Найди себе пару!», дети, имеющие флажки одинакового цвета, находят себе пару, 

каждая пара, используя флажки, делает ту или иную фигуру. В игре участвуют нечетное 

число детей, 1 должен остаться без пары. Играющие говорят: «Ваня, Ваня – не зевай, 

быстро пару выбирай!».  

Правила:  

Играющие становятся в пары и разбегаются по сигналу (слову) воспитателя. 

Каждый раз играющие должны иметь пару. 

Варианты: Вместо флажков использовать платочки. Чтобы дети не бегали парами, ввести 

ограничитель – узкую дорожку, перепрыгнуть через ручеек. 

Цветные автомобили 

Задачи: Развивать у детей внимание, умение различать цвета и действовать по 

зрительному сигналу. Упражнять детей в беге, ходьбе. 

Описание: Дети сидят вдоль стены, они автомобили. Каждому дается флажок какого – 

либо цвета. Воспитатель стоит лицом к играющим, в центре. В руке – 3 цветных флажка, 

по цветам светофора. Поднимает флажок, дети, имеющие флажок этого цвета, бегут по 

площадке в любом направлении, на ходу они гудят, подражая автомобилю. Когда 

воспитатель опустит флажок, дети останавливаются, и по сигналу «Автомобили 

возвращаются!» - направляются шагом в свой гараж. Затем воспитатель поднимает 

флажок другого цвета, но может поднять и 2, и все 3 флажка вместе, тогда все машины 

выезжают из гаража. 

Правила:  

Выезжать из гаражей можно только по сигналу воспитателя, возвращаться в гараж тоже 

по сигналу.  

Если флажок опущен, автомобили не двигаются. 

Варианты: Разложить по углам ориентиры разного цвета. На сигнал «Автомобили 

выезжают», в это время поменять местами ориентиры. Предложить детям вспомнить 

разные марки автомобилей. 

Лохматый пес 

Задачи: Приучать детей слушать текст и быстро реагировать на сигнал.  

Описание: Ребенок изображает собаку, он сидит на стуле в одном конце площадки, и 

делает вид что спит. Остальные дети находятся в другом конце помещения за чертой – это 

дом. Они тихо подходят к собаке, воспитатель говорит: «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 же будет?». Собака просыпается, встает и начинает лаять. 

Дети убегают в дом (встают за черту). Роль передается другому ребенку. Игра 

повторяется. Варианты: Поставить преграду – скамеечки на пути детей; на пути собаки. 

 

 

3.1.3 Дидактические игры. 

«Найди ошибку» 

Цели: учить отчетливо произносить многосложные слова громко, развивать слуховое 

внимание. 

Ход игры: Воспитатель показывает игрушку и называет заведомо неправильное действие, 

которое якобы производит это животное. Дети должны ответить, правильно это или нет, а 

потом перечислить те действия, которые на самом деле может совершать данное 

животное. Например, «Собака читает. Может собака читать?» Дети отвечают: «Нет». А 

что может делать собака? Дети перечисляют. Затем называются другие животные. 

«Доскажи слово» 

Цели: учить отчетливо произносить многосложные слова громко, развивать слуховое 

внимание. 
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Ход игры: Воспитатель произносит фразу, но не договаривает слог в последнем слове. 

Дети должны закончить это слово. 

Ра-ра-ра — начинается иг …. 

Ры-ры-ры — у мальчика ша... 

Ро-ро-ро — у нас новое вед... 

Ру-ру-ру — продолжаем мы иг… 

Ре-ре-ре — стоит дом на го... 

Ри-ри-ри — на ветках снеги... 

Ар-ар-ар — кипит наш само.... 

Ры-ры-ры — детей много у го... 

«Так бывает или нет» 

Цели: учить замечать непоследовательность в суждениях, развивать логическое 

мышление. 

Ход игры: Воспитатель объясняет правила игры:Я буду рассказывать историю, в которой 

вы должны заметить то, чего не бывает. 

«Летом, когда ярко светило солнце, мы с ребятами вышли на прогулку. Сделали из снега 

снеговика и стали кататься на санках». «Наступила весна. Все птицы улетели в теплые 

края. Медведь залез в свою берлогу и решил проспать всю весну...» 

«Какое время года?» 

Цели: учить соотносить описание природы в стихах или прозе с определенным временем 

года; развивать слуховое внимание, быстроту мышления. 

Ход игры: Дети сидят на скамейке. Воспитатель задает вопрос «Когда это бывает?» и 

читает текст или загадку о разных временах года. 

«Где что можно делать?» 

Цели: активизация в речи глаголов, употребляющихся в определенной ситуации. 

Ход игры: Воспитатель задает вопросы, дети отвечают на них. 

Что можно делать в лесу? (Гулять; собирать ягоды, грибы; охотится; слушать пение птиц; 

отдыхать). 

Что можно делать на реке? Что делают в больнице? 

«Какая, какой, какое?» 

Цели: учить подбирать определения, соответствующие данному примеру, явлению; 

активизировать усвоенные ранее слова. 

Ход игры: Воспитатель называет какое-нибудь слово, а играющие по очереди называют 

как можно больше признаков, соответствующих данному предмету.   Белка — рыжая, 

шустрая, большая, маленькая, красивая…. 

Пальто — теплое, зимнее, новое, старое ….. 

Мама — добрая, ласковая, нежная, любимая, дорогая … 

Дом — деревянный, каменный, новый, панельный … 

«Закончи предложение» 

Цели: учить дополнять предложения словом противоположного значения, развивать 

внимание. 

Ход игры: Воспитатель начинает предложение, а дети его заканчивают, только говорят 

слова с противоположным значением. 

Сахар сладкий, а перец - … (горький). 

Летом листья зеленые, а осенью ...(желтые). 

Дорога широкая, а тропинка ... (узкая). 

«Узнай, чей лист» 

Цели: учить узнавать растение по листу (назвать растение по листу и найти его в 

природе), развивать внимание. 

Ход игры: На прогулке собрать опавшие листья с деревьев, кустарников. Показать детям, 

предложить узнать, с какого дерева и найти сходство с не опавшими листьями. 

«Отгадайте, что за растение» 
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Цели: учить описывать предмет и узнать его по описанию, развивать память, внимание. 

Ход игры: Воспитатель предлагает одному ребенку описать растение или загадать о нем 

загадку. Другие дети должны отгадать, что это за растение. 

«Кто же я?» 

Цели: учить называть растение, развивать память, внимание. 

Ход игры: Воспитатель быстро показывает на растение. Тот, кто первым назовет растение 

и его форму (дерево, кустарник, травянистое растение), получает фишку. 

«У кого кто» 

Цели: закрепить знания о животных, развивать внимание, память. 

Ход игры: Воспитатель называет животное, а дети называют детеныша в единственном и 

множественном числе. Ребенок, который правильно назовет детеныша, получает фишку. 

«Кто (что) летает?» 

Цели: закрепить знания о животных, насекомых, птицах, развивать внимание, память. 

Ход игры: Дети стоят в кругу. Выбранный ребенок называет какой-нибудь предмет или 

животное, причем поднимает обе руки вверх и говорит: «Летит». 

Когда называется предмет, который летает, все дети поднимают обе руки вверх и говорят: 

«Летит», если нет, руки не поднимают. Если кто-то из детей ошибается, он выходит из 

игры. 

«Что за насекомое?» 

Цели: уточнять и расширять представления о жизни насекомых осенью, учить описывать 

насекомых по характерным признакам, воспитывать заботливое отношение ко всему 

живому, развивать внимание. 

Ход игры: Дети делятся на 2 подгруппы. Одна подгруппа описывает насекомое, а другая - 

должна угадать, кто это. Можно использовать загадки. Затем свои вопросы задает другая 

подгруппа. 

«Прятки» 

Цели: учить находить дерево по описанию, закрепить умение использовать в речи 

предлоги: за, около, перед, рядом, из-за, между, на; развивать слуховое внимание. 

 Ход игры: По заданию воспитателя часть детей прячется за деревьями и кустарниками. 

Ведущий по инструкции воспитателя ищет (найди, кто прячется за высоким деревом, 

низким, толстым, тонким). 

«Кто больше назовет действий?» 

Цели: учить подбирать глаголы, обозначающие действия, развивать память, внимание. 

Ход игры: Воспитатель задает вопросы, дети отвечают глаголами. За каждый правильный 

ответ дети получают фишку. 

Что можно делать с цветами? (рвать, нюхать, смотреть, поливать, дарить, сажать) 

Что делает дворник? (подметает, убирает, поливает, чистит дорожки от снега) 

«Какое что бывает?» 

Цели: учить классифицировать предметы по цвету, форме, качеству, материалу, 

сравнивать, сопоставлять, подбирать как можно больше наименований, подходящих под 

это определение; развивать внимание. 

Ход игры: Расскажите, что бывает: 

зеленым — огурец, крокодил, листик, яблоко, платье, елка …. 

широким — река, дорога, лента, улица … 

Выигрывает тот, кто больше назовет слов. 

«Что это за птица?» 

Цели: уточнять и расширять представления о жизни птиц осенью, учить описывать птиц 

по характерным признакам; развивать память; воспитывать заботливое отношение к 

птицам. 

Ход игры: Дети делятся на 2 подгруппы. Дети одной подгруппы описывают птицу, а 

другой — должны угадать, что это за птица. Можно использовать загадки. Затем свои 

вопросы задает другая подгруппа. 
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«Загадай, мы отгадаем» 

Цели: закрепить знания о растениях сада и огорода; умение называть их признаки, 

описывать и находить их по описанию, развивать внимание. 

Ход игры: Дети описывают любое растение в следующем порядке: форма, окраска, вкус. 

Водящий по описанию должен узнать растение. 

«Бывает — не бывает» (с мячом) 

Цели: развивать память, внимание, мышление, быстроту реакции. 

Ход игры: Воспитатель произносит словосочетания и кидает мяч, а дети должны быстро 

ответить. 

Снег зимой  … (бывает)                          Мороз летом … (не бывает) 

Иней летом … (не бывает)                      капель летом … (не бывает) 

«Третий лишний» (растения) 

Цели: закрепить знания детей о многообразии растений, развивать память, быстроту 

реакции. 

Ход игры: Воспитатель называет по 3 растения (деревья и кустарники), одно из которых 

«лишнее». Например, клен, липа, сирень. Дети должны определить, какое из них 

«лишнее» и хлопнуть в ладоши. 

(Клен, липа — деревья, сирень — кустарник) 

«Игра в загадки» 

Цели: расширять запас существительных в активном словаре. 

Ход игры: Дети сидят на скамейке. Воспитатель загадывает загадки. Отгадавший ребенок 

выходит и сам загадывает загадку. За отгадывание загадки он получает по одной фишке. 

Выигрывает тот, кто наберет больше фишек. 

«Знаешь ли ты ...» 

Цели: обогащать словарный запас детей названиями животных, закрепить знание моделей, 

развивать память, внимание. 

Ход игры: Заранее нужно подготовить фишки. Воспитатель выкладывает в первый ряд — 

изображения зверей, во второй — птиц, в третий — рыб, в четвертый — насекомых. 

Играющие поочередно называют сначала зверей, затем птиц и т. д. И выкладывают при 

правильном ответе фишку в ряд. Выигрывает выложивший больше фишек. 

«Когда это бывает?» 

Цели: закрепить знание детей о частях суток, развивать речь, память. 

Ход игры: Воспитатель раскладывает картинки, изображающие жизнь детей в детском 

саду: утренняя гимнастика, завтрак, занятия и т. д. Дети выбирают себе любую картинку, 

рассматривают ее. На слово «утро» все дети поднимают картинку, связанную с утром, и 

объясняют свой выбор. Затем день, вечер, ночь. За каждый правильный ответ дети 

получают фишку. 

«А что потом?» 

Цели: закрепить знание детей о частях суток, о деятельности детей в разное время суток; 

развивать речь, память. 

Ход игры: Дети садятся полукругом. Воспитатель объясняет правила игры: Помните, мы с 

вами говорили о том, что мы делаем в детском саду в течение всего дня? А сейчас 

поиграем и узнаем, все ли вы запомнили. Будем рассказывать по порядку о том. Что мы 

делаем в детском саду с самого утра. Кто ошибется, сядет на последний стул, а все 

остальные передвинутся. 

Можно ввести игровой такой момент: воспитатель поет песенку «камешек у меня. Кому 

дать? Кому дать? Тот и будет отвечать». 

Воспитатель начинает: «Мы пришли в детский сад. Поиграли на участке. А что было 

потом?» Передает камешек кому-либо из играющих. Тот отвечает: «Делали гимнастику» - 

«А потом?»  Передает камешек другому ребенку. 

Игра продолжается, пока дети не назовут последнее — уход домой. 
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Примечание. Использовать камешек или другой предмет целесообразно, так как отвечает 

не тот, кому хочется, а тот, кому он достанется. Это заставляет всех детей быть 

внимательными и готовыми отвечать. 

«Когда ты это делаешь?» 

Цель: закрепить культурно-гигиенические навыки и знание частей суток, развивать 

внимание, память, речь. 

Ход игры: Воспитатель называет одного ребенка. Потом изображает какое- нибудь 

действие, например, моет руки, чистит зубы, чистит обувь, причесывается и прочее, и 

спрашивает: «Когда ты это делаешь?» если ребенок отвечает, что чистит зубы утром, дети 

поправляют: «Утром и вечером». В роли ведущего может быть один из детей. 

«Выдели слово» 

Цели: учить детей отчетливо произносить многосложные слова громко, развивать 

слуховое внимание. 

Ход игры: Воспитатель произносит слова и предлагает детям хлопать в ладоши тогда, 

когда они услышат слова, в которых есть звук «з» (песня комарика). (Зайка, мышка, 

кошка, замок, коза, машина, книга, звонок) 

Воспитатель должен произносить слова медленно, после каждого слова делать паузу, 

чтобы дети могли подумать. 

«Дерево, кустарник, цветок» 

Цели: закрепить знание растений,расширять кругозор детей, развивать речь, память. 

Ход игры: Ведущий произносит слова «Дерево, кустарник, цветок ...» и обходит детей. 

Останавливаясь, он указывает на ребенка и считает до трех, ребенок должен быстро 

назвать то, на чем остановился ведущий. Если ребенок не успел или неправильно назвал, 

он выбывает из игры. Игра продолжается до тех пор, пока не останется один игрок. 

«Где что растет?» 

Цели: учить понимать происходящие в природе процессы; дать представление о 

назначении растений; показать зависимость всего живого на земле от состояния 

растительного покрова; развивать речь. 

Ход игры: Воспитатель называет разные растения и кустарники, а дети выбирают только 

те, что растут у нас. Если растут дети хлопают в ладоши или прыгают на одном месте 

(движение можно выбирать любое), если нет — молчат. 

Яблоня, груша, малина, мимоза, ель, саксаул,облепиха, береза, вишня, черешня, лимон, 

апельсин, липа, клен, баобаб, мандарин. 

Если дети справились успешно, можно деревья перечислять быстрее: 

слива, осина, каштан, кофе. Рябина, платан. Дуб, кипарис. Алыча, тополь, сосна. 

В конце игры подводится итог, кто больше всех знает деревьев. 

«Кто кем (чем) будет?» 

Цель: развивать речевую активность, мышление. 

Ход игры: Дети отвечают на вопрос взрослого: «Кем будет (или чем будет) … яйцо, 

цыпленок, мальчик, желудь, семечко, икринка, гусеница, мука, железо, кирпич, ткань и 

т. д.?». Если дети придумают несколько вариантов, например, из яйца — цыпленок, 

утенок, птенчик, крокодильчик. То они получают дополнительные фанты. 

Или воспитатель спрашивает: «Кем был раньше птенец (яйцом), хлеб (мукой), машина 

(металлом). 

«Лето или осень» 

Цель: закрепить знание признаков осени, дифференциация их от признаков лета; 

развивать память, речь; воспитание ловкости. 

Ход игры: 

Воспитатель и дети стоят в кругу. 

Воспитатель. Если листики желтеют — это … (и бросает мяч одному из детей. Ребенок 

ловит мяч и говорит, бросая его обратно воспитателю: «Осень»). 

Воспитатель. Если птицы улетают — это …. И т. д. 
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«Будь внимательным» 

Цель: дифференциация зимней и летней одежды; развивать слуховое внимание, речевой 

слух; увеличение словарного запаса. 

Внимательно послушайте стихи об одежде, чтобы потом перечислить все названия, 

которые встретятся в этих стихах. Назовите сначала летнюю. А затем зимнюю. 

«Брать — не брать» 

Цель: дифференциация лесных и садовых ягод; увеличение словарного запаса по теме 

«Ягоды»; развивать слуховое внимание. 

Ход игры: Дети стоят в кругу. Воспитатель объясняет, что будет произносить название 

лесных и садовых ягод. Если дети услышат название лесной ягоды, они должны присесть, 

а если услышат название садовой, потянуться, подняв руки вверх. 

Земляника, ежевика, крыжовник, клюква, красная смородина, клубника, черная 

смородина, брусника, малина. 

«Что сажают в огороде?» 

Цель: учить классифицировать предметы по определенным признакам (по месту их 

произрастания, по их применению); развивать быстроту мышления,    

слуховое внимание. 

Ход игры: Дети, вы знаете, что сажают в огороде? Давайте поиграем в такую игру: я буду 

называть разные предметы, а вы внимательно слушайте. Если я назову то, что сажают в 

огороде, вы ответите «Да», если же то, что в огороде не растет, вы скажете: «Нет». Кто 

ошибется, тот выходит из игры. 

Морковь (да), огурец (да), слива (нет), свекла (да) и т. д. 

«Кто скорее соберет?» 

Цель: учить детей группировать овощи и фрукты; воспитывать быстроту реакции на слова 

воспитателя, выдержку и дисциплинированность. 

 Ход игры: Дети делятся на две бригады: «Садоводы» и «Огородники». На земле лежат 

муляжи овощей и фруктов и две корзины. По команде воспитателя бригады начинают 

собирать овощи и фрукты каждый в свою корзину. Кто собрал первым, поднимает 

корзину вверх и считается победителем. 

«Кому что нужно?» 

Цель: упражнять в классификации предметов, умении называть вещи, необходимые 

людям определенной профессии; развивать внимание. 

Воспитатель: - Давайте вспомним, что нужно для работы людям разных профессий. Я 

буду называть профессию, а вы скажете, что ему нужно для работы. 

Воспитатель называет профессию, дети говорят, что нужно для работы. А затем во второй 

части игры воспитатель называет предмет, а дети говорят, для какой профессии он может 

пригодиться. 

«Не ошибись» 

Цель: закрепить знания детей о разных видах спорта, развивать находчивость, 

сообразительность, внимание; воспитывать желание заниматься спортом. 

Ход игры: Воспитатель раскладывает разрезанные картинки с изображением различных 

видов спорта: футбол, хоккей, волейбол, гимнастика, гребля. В серединке картинки 

спортсмен, нужно подобрать ему все необходимое для игры. 

По этому принципу можно изготовить игру, в которой дети будут подбирать орудия труда 

к различным профессиям. Например, строитель: ему необходимы инструменты — лопата, 

мастерок, кисть малярная, ведро; машины, которые облегчают труд строителя — 

подъемный кран, экскаватор, самосвал и др.      

На картинках — люди тех профессий, с которыми знакомят детей в течение года: повар, 

дворник, почтальон, продавец, врач, учитель, тракторист, слесарь и др. К ним подбирают 

изображения предметов их труда. Правильность выполнения контролируется самой 

картинкой: из маленьких картинок должна получиться большая, целая. 

«Отгадай — ка!» 
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Цель: учить описывать предмет, не глядя на него, выделять в нем существенные признаки, 

по описанию узнавать предмет; развивать память, речь. 

Ход игры: По сигналу воспитателя, ребенок, получивший фишку, встает и делает по 

памяти описание любого предмета, а затем передает фишку тому, кто будет отгадывать. 

Отгадав, ребенок описывает свой предмет, передает фишку следующему и т. д. 

«Закончи предложение» 

Цель: учить дополнять предложения словом противоположного значения; развивать 

память, речь. 

Ход игры: Воспитатель начинает предложение, а дети его заканчивают, только говорят 

противоположные по смыслу слова. 

Сахар сладкий, а перец - … (горький) 

Летом листья зеленые, а осенью - … (желтые) 

Дорога широкая, а тропинка - … (узкая) 

Лед тонкий, а ствол - … (толстый) 

«Где что лежит?» 

Цель: учить выделять из группы слов, из речевого потока слова с данным звуком; 

закрепить правильное произношение определенных звуков в словах; развивать внимание. 

Ход игры: Воспитатель называет предмет и предлагает детям ответить, куда его можно 

положить. Например: 

- «Мама принесла хлеб и положила его в … (хлебницу). 

- Маша насыпала сахар … Куда? (в сахарницу) 

- Вова вымыл руки и положил мыло ...Куда? (в мыльницу) 

«Догони свою тень» 

Цель: познакомить с понятием света и тени; развивать речь. 

Ход игры: Воспитатель: Кто отгадает загадку? 

Я иду — она идет, 

Я стою — она стоит, 

Побегу — она бежит.  Тень 

В солнечный день, если вы встанете лицом, спиной или боком к солнышку, то на земле 

появится темное пятно, это ваше отражение, оно называется тенью. Солнце посылает на 

землю свои лучи, они распространяются во все стороны. Стоя на свету, вы закрываете 

путь солнечным лучам, они освещают вас, но на землю падает ваша тень. Где еще есть 

тень? На что похожа? Догони тень. Потанцуй с тенью. 

 

«Закончи предложение» 

Цель: учить дополнять предложения словом противоположного значения; развивать 

память, речь. 

Ход игры: Воспитатель начинает предложение, а дети его заканчивают, только говорят 

противоположные по смыслу слова. 

Сахар сладкий, а перец - …. (горький) 

Летом листья зеленые, а осенью - …. (желтые) 

Дорога широкая, а тропинка - …. (узкая) 

Лед тонкий, а ствол - … (толстый) 

«У кого какой цвет?» 

Цель: учить детей узнавать цвета, закрепить умение определять предметы по 

цвету, развивать речь, внимание. 

Ход игры: Воспитатель показывает, например, зеленый квадрат бумаги. Дети называют не 

цвет, а предмет того же цвета: трава, свитер, шляпа и т. д. 

«Какой предмет» 

Цель: учить классифицировать предметы по определенному признаку (величина, цвет, 

форма), закрепить знания детей о величине предметов; развивать быстроту мышления. 

Ход игры: Дети садятся в кружок. Воспитатель говорит: 
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Дети, предметы, которые нас окружают, бывают разной величины: большие, маленькие, 

длинные, короткие, низкие, высокие, широкие, узкие. Мы с вами на занятиях и на 

прогулках видели много разных по величине предметов. Сейчас я буду называть одно 

слово, а вы будете перечислять, какие предметы можно назвать, одним словом. 

В руках у воспитателя камешек. Он дает его тому ребенку, который должен отвечать. 

Длинный, - говорит воспитатель и передает камешек соседу. 

Платье, веревка, день, шуба, - вспоминают дети. 

Широкий, - предлагает воспитатель следующее слово. 

Дети называют: дорога, улица, речка, лента и др. 

Так же проводится игра и с целью совершенствования умения детей классифицировать 

предметы по цвету, форме. Воспитатель говорит: 

Красный. 

Дети по очереди отвечают: ягода, шар, флажок, звездочка, машина и др. 

- Круглый (мяч, солнце, яблоко, колесо и др.) 

«Что умеют делать звери?» 

Цель: учить создавать самые разнообразные словесные сочетания; расширять в сознании 

смысловое содержание слова; развивать память. 

 Ход игры: Дети превращаются в «зверей». Каждый должен рассказать, что он умеет 

делать, чем питается, как двигается. Рассказавший правильно получает картинку с 

изображением животного. 

Я рыжая белка. Прыгаю с ветки на ветку. На зиму делаю припасы: орехи собираю, грибы 

сушу. 

Я собака, кошка, медведь, рыба и т. д. 

«Придумай другое слово» 

Цель: расширять словарный запас; развивать внимание. 

Ход игры: Воспитатель говорит: «Придумайте из одного слова другое, похожее. Можно 

сказать, бутылка из-под молока, а можно сказать молочная бутылка». Кисель из клюквы 

(клюквенный кисель); суп из овощей (овощной суп); пюре из картофеля (картофельное 

пюре). 

«Подбери похожие слова» 

Цель: учить детей отчетливо произносить многосложные слова громко; развивать память 

внимание. 

Ход игры: Воспитатель произносит слова близкие по звучанию: ложка — кошка, ушки — 

пушки. Затем он произносит одно слово и предлагает детям самим подобрать к нему 

другие, близкие по звучанию: ложка (кошка, ножка, окошко), пушка (мушка, сушка, 

кукушка), зайчик (мальчик, пальчик) и т. д. 

«Кто больше вспомнит?» 

Цель: обогащать словарь детей глаголами, обозначающими действия предметов; развивать 

память, речь. 

 Ход игры: Карлсон просит посмотреть на картинки и рассказать, что они делают, что еще 

умеют делать. 

Метель — метет, вьюжит, пуржит. 

Дождь — льет, моросит, накрапывает, капает, начинается, хлещет, … 

Ворона— летает, каркает, сидит, ест, присаживается, пьет, вьет, т. д. 

«О чем еще так говорят?» 

Цель: закрепить и уточнить значение многозначных слов; воспитывать чуткое отношение 

к сочетаемости слов по смыслу, развивать речь. 

Ход игры: Подскажите Карлсону, о чем еще можно так сказать: 

Идет дождь: идет — снег, зима, мальчик, собака, дым. 

Играет — девочка, радио, … 

Горький — перец, лекарство и т. д. 

«Придумай сам» 
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Цель: учить видеть в различных предметах возможные заместители других предметов, 

годных для той или иной игры; формировать умение использовать один и тот же предмет 

в качестве заместителя других предметов и наоборот; развивать речь, воображение. 

 Ход игры: Воспитатель предлагает выбрать каждому ребенку по одному предмету (кубик, 

шишка, листик, камешек, полоска бумаги, крышечка) и пофантазировать: «Как можно 

поиграть этими предметами?» Каждый ребенок называет предмет, на что похож и как 

можно с ним играть. 

«Кто что слышит?» 

Цель: учить детей обозначать и называть словом звуки (звенит, шуршит, играет, трещит и 

др.); воспитывать слуховое внимание; развивать сообразительность, выдержку. 

Ход игры: На столе у воспитателя стоят различные предметы, при действии которыми 

издается звук: звенит колокольчик; шуршит книга, которую листают; играет дудочка, 

звучит пианино, гусли и др., т. е. Все, что есть звучащее в группе, можно использовать в 

игре. 

За ширму приглашается один ребенок, который там играет, например, на дудочке. Дети, 

услышав звук, отгадывают, а тот, кто играл, выходит из-за ширмы с дудочкой в руках. 

Ребята убеждаются, что они не ошиблись. С другим инструментом будет играть другой 

ребенок, выбранный первым участником игры. Он, например, листает книгу. Дети 

отгадывают. Если затрудняются сразу ответить, воспитатель просит повторить действие, а 

всех играющих слушать внимательнее. «Книгу листает, листики шуршат» - догадываются 

дети. Из-за ширмы выходит играющий и показывает, как он действовал. 

Такую игру можно проводить и на прогулке. Воспитатель обращает внимание ребят на 

звуки: трактор работает, птицы поют, автомобиль сигналит, листья шелестят и др. 

 

 

3.2 Список литературы для чтения и заучивания: 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», 

«Кот на печку пошел…», «Сегодня деньцелый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по 

мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибовс ягодами», обр. В. 

Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр.А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 

Карнауховой; «Лисичка-сестричкаи волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. 

Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-

лапотница», обр.В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус;«Чив-чив, воробей», 

пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. снем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. 

Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», изсказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака;«Красная Шапочка», из сказок 

Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братьяГримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред.С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенниелистья по ветру 

кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…»(из романа «Евгений Онегин»); А. 

Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»;Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. 

Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. 

«Поетзима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы«Мороз, 

Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Провсе на свете», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в 
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сокр.); Ю. Мориц. «Песенка просказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 

«Разгром»; Д. Хармс.«Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше,о собачке Петушке и о 

кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко.«Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. Воронин.«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; 

Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказыо 

Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. 

Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»;Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы 

из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и 

проМохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стереговец…», «Хотела галка 

пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой;Ю. Тувим. «Чудеса», пер. 

с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. 

Грубин. «Слезы», пер. с чеш.Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 

«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы изкниги), пер. с англ. 

Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елкина-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; 

Д. Биссет. «Про мальчика, которыйрычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. 

Хогарт. «Мафин и еговеселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар.песенки; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвойцаревне и о семи богатырях»); З. 

Александрова. «Елочка»; А. Барто.«Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по 

выборувоспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши 

цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

 

Список литературы: 

1. «От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Москва «Мозаика-Синтез», 2014. 

2. «Лепка с детьми 4-5 лет» Д.Н. Колдина, Мозаика-Синтез, Москва, 2011. 

3. «Аппликация с детьми 4-5 лет» Д.Н. Колдина, Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

4. «Рисование с детьми 4-5 лет» Д.Н. Колдина, Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

5. «Здравствуй, мир!» методические рекомендации, Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., 

Москва «Баласс», 2006. 

6. «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич, Детство-Пресс, 2016. 

7. «Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней 

группе» О.А. Соломенникова, Москва, Мозаика-Синтез, 2013. 

8. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет», Т.А. Шорыгина, Москва 
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