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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативные документы:
Дополнительная
общеразвивающая
программа «Школа раннего
развития» (далее программа), разработана в соответствии с:
•
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №
273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
•
Приказ Министерства образования Российской Федерации
от 09.11.2018 г.
№ 196 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».
•
Концепцией развития дополнительного образования детей в
Российской Федерации до 2020 года;
•
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении Сан.
ПИН. 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций,
дополнительного образования
детей»;
•
Уставом МБУ ДО ДДТ г. Мамоново от 21.12.2015г., №1018 и
локальными актами учреждения.
Направленность образовательной программы
Дополнительная общеразвивающая программа Школы раннего развития
относится к социально-педагогической направленности.
Дополнительная общеразвивающая программа Школы раннего развития
является модифицированной. За основу данной программы взята примерная
общеразвивающая программа дошкольного образования « Детство».
Новизна программы заключается в комплексном подходе к развитию
личности дошкольника, а также в том, что на первый план выдвигается не
обучающая, а развивающая функция занятий, так что сами знания и умения
являются не самоцелью, а средством для формирования и развития творческой
активности, психологических процессов (памяти, мышления, внимания,
воображения), а также важнейших личностных свойств ребенка, причем работа
педагогов осуществляется в тесном контакте с родителями.
Актуальность
Школу посещают неорганизованные дети (не посещающие детское
дошкольное образовательное учреждение). Численность таких детей возрастает
по разным причинам (болезнь, низкий материальный уровень семьи, и ряд
других причин). Но, как бы, ни разнообразны были в социальном отношении
семьи, имеющие таких детей, они объединены общей проблемой - проблемой
организации полноценного развития и содержательного общения детей.
Данная дополнительная общеразвивающая программа актуальна и
востребована, так как
нацелена на удовлетворение
индивидуальных
потребностей детей старшего дошкольного возраста (по объективным причинам
не посещающих детский сад),
в интеллектуальном, художественноэстетическом, нравственном, физическом развитии. Содержание программы
3

определяется системой требований, которые школа предъявляет ребёнку. Эти
требования заключаются в необходимости ответственного отношения к школе,
учёбе, произвольного управления своим поведением, выполнение умственной
работы, обеспечивающее сознательное усвоение знаний, установление с
педагогами и сверстниками взаимоотношений, определяемых совместной
деятельностью.
Педагогическая целесообразность образовательный процесс Школы
раннего развития включает в себя все виды деятельности, необходимые для
полноценного развития ребенка данного возраста. К ним относятся: игровая,
продуктивная (изобразительная), восприятие музыки и движения под музыку,
двигательная активность, познавательно-исследовательская деятельность,
проектная деятельность совместно с родителями, развивающие упражнения,
математика. Все эти виды деятельности, охватывая несколько направлений
развития, вводят ребенка в культурный мир, в конечном итоге образовывая его
как активного, культурного субъекта деятельности. Программа составлена с
учётом реализации предметных, метапредметных и личностных связей по
разделам.
Практическая значимость - группы развития при учреждениях
дополнительного образования детей привлекательны для родителей, прежде
всего тем, что обеспечивают ребенку возможность посещать в одном месте
занятия по разным направлениям. Кроме того, в отличие от детского сада, куда
ребенок вынужден ходить, группу раннего развития он посещает добровольно.
Это способствует формированию положительной мотивации к процессу
обучения и облегчает последующую адаптацию ребенка к школе.
Ведущей деятельностью у дошкольников является игра. Поэтому занятия,
по сути, являются игровым процессом, в процессе которого дети исследуют
проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и отношения,
соревнуются, делают «открытия». В ходе игр и осуществляется личностноориентированное взаимодействие взрослого с ребенком (педагог – ребенок) и
детей между собой, их общение в парах, в группах.
Отличительные особенности - одной из отличительных особенностей
программы является тот факт, что на первый план выдвигается не обучающая, а
развивающая функция. Это значит, что знания и умения должны быть не
самоцелью, а средством для формирования и развития психологических
процессов (памяти, мышления, внимания, воображения), а также важнейших
личностных свойств ребенка.
Данная программа представляет собой комплексный подход всестороннего
развития детей дошкольного возраста и включает 7 разделов:
1. Раз – ступенька, два- ступенька…(математика)
2. Развитие речи
3. Физо
4 .Музыка
5. ИЗО
6. Обучение грамоте
7. Ознакомление с окружающим миром
Программа предполагает гибкое
построение образовательновоспитательного процесса в условиях дополнительного образования, смену
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видов деятельности, широкие возможности индивидуального участия детей и
развитие их способностей. Данная программа ориентирована :
✓ На охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе и их эмоционального благополучия
✓ Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными возможностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
✓ Обеспечение разнообразия детской деятельности- близкой и естественной
для ребёнка: игры, общения со взрослыми и сверстниками,
экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем
полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для
ребёнка и отвечает его природе.
✓ Ориентацию всех условий реализации программы на ребёнка, создание
эмоционально-комфортной обстановки благоприятной среды его
позитивного развития.
Работа в школе раннего развития осуществляется на принципах доступности,
наглядности, систематичности, с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей.
Реализация целей и задач осуществляется через освоение детьми практически
ориентированных знаний и навыков, которые в той или иной мере даёт каждый
входящий в программу раздел.
Ведущие теоретические идеи
Развитие ребенка опосредованно его обучением и воспитанием (Л.С.
Выготский). Взрослый, опираясь на «зону ближайшего развития» «забегает»
немного вперед, опережая развитие ребенка. Взрослый «ведет» за собой детское
развитие, которое вызывает к жизни целый ряд таких процессов развития,
которые вне обучения вообще были бы невозможны. Обучение есть внутренне
необходимый и всеобщий момент в процессе развития у ребенка не природных,
а культурно-исторических особенностей человека. Данные положения были
конкретизированы и обоснованы определенным предметным содержанием в
работах АН. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожца, Л.А.
Венгера и др. Полученные результаты позволили обосновать положение о
ведущей роли обучения в развитии, выявить психолого-педагогические условия
развивающего обучения (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов).
Ключевые понятия
Дополнительная
общеобразовательная
программа
–
документ,
определяющий содержание дополнительного образования. К дополнительным
образовательным программам относятся: дополнительные общеразвивающие
программы, дополнительные предпрофессиональные программы (Ст.12 п.4 ФЗ273 «Об образовании в РФ»).
Учебный план – документ, который определяет перечень, последовательность
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин,
практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации
обучающихся (Ст.2 п.22 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»);
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Дидакти́ческие и́гры — это вид учебных занятий, организуемых в виде
учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и
отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой
деятельности и системы оценивания, один из методов активного
обучения (В. Н. Кругликов, 1988). (Википедия).
Дошкольный возраст — этап психического развития ребенка в возрастном
диапазоне от 5 до 7 лет. (Википедия).
Игра́ — вид осмысленной - непродуктивной деятельности, где мотив лежит как
в её результате, так и в самом процессе. (Википедия).
Прое́кт — замысел, идея, образ, воплощённые в форму описания, обоснования,
расчётов, чертежей, раскрывающих сущность замысла и возможность его
практической реализации. (Википедия).
Цель - всестороннее развитие личности ребенка, его познавательных
способностей, ценностных представлений об окружающем мире, кругозора,
интеллекта, личностных качеств посредством включения его в различные виды
деятельности.
Задачи:
Обучающие:
1. Дать детям знания, умения в переделах разделов программы.
2. Обучить приёмам умственных действий (сравнения, сопоставления, умению
делать выводы, умозаключения, учить устанавливать связи между
рассматриваемыми предметами)
3. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений, к
освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной деятельности
адекватно детским возможностям.
Развивающие:
1.Развивать жизненно необходимые навыки, требующие для детей социальной
адаптации к условиям изменяющейся действительности.
1.Способствовать
развитию
логического
мышления,
воображения,
сообразительности ребёнка.
2.Развивать речь, память, внимание, выносливость, творческие способности.
3.Развивать способность понимать содержание музыкальных произведений
разного жанра и эмоционально откликаться на выраженные в них чувства и
настроения.
4. Развивать умение оценивать себя и свои поступки.
Воспитательные:
1.Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, самостоятельность,
аккуратность в работе, интерес к предмету и к процессу обучения в целом.
2.Воспитывать интерес к растительному и животному миру, интерес к природе,
произведениям изобразительного искусства
3.Воспитывать умение слышать и слушать друг друга посредством совместного
труда, умение уступать друг другу, сопереживать неудачи.
4.Воспитывать интерес к занятиям физической культуры.
5.Воспитывать у детей любовь к музыке, желание слушать её.
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Принципы
Организация личностного развития дошкольников требует разработки
специальной системы принципов, а также их умелого применения на практике.
К числу таких принципов относятся:
-Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей.
-Уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его деятельности в
сочетании с разумной требовательностью.
-Комплексный подход при разработке занятий.
-Вариативность содержания и форм проведения занятий.
-Систематичность и последовательность занятий.
-Наглядность.
При реализации программы учитываются следующие принципы:
-принцип научности – направлен на формирование у воспитанников умений и
навыков, способствует развитию их познавательной активности, усвоению
новых терминов и понятий.
-связь теории с практикой – те знания, которые дети получают на занятиях,
воплощаются в практической деятельности.
-принцип обучения и воспитания детей в коллективе – воспитывается и
развивается
чувство
ответственности,
коллективизма,
товарищеской
взаимопомощи.
-принцип последовательности и систематичности – направлен на развитие
компетентности детей в данном виде творчества.
-принцип доступности – деятельность в коллективе строится на основе
реальных возможностей ребенка, учебный материал прост и доступен.
-принцип наглядности – обеспечивается применением разнообразных образцов,
их иллюстраций, использованием наглядного материала.
Основные формы и методы
Методы

Формы

Словесный
Наглядный

разъяснение, объяснение, рассказ, беседа
иллюстрация, демонстрация, наблюдение, показ, фото- и
видеоматериалы, карты, схемы, экскурсии.

Репродуктивный

повторение, закрепление, обобщение.

Практический
Стимулирования
Формирования
сознания

опыты, упражнения, учебно-познавательный труд
поощрение, замечание, конкурс
рассказ, беседа, показ

Формирования
поведения

упражнение, тренировка, самоуправление

Формирования чувств
Преподавания

одобрение, похвала, порицание, контроль
информационно-сообщающий, объяснительный, инструктивнопрактический, объяснительно- побуждающий, побуждающий
исполнительный, продуктивно-практический, частичнопоисковый, поисковый

Учения
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Формы
- групповые;
- индивидуальные;
-практикумы с элементами
исследования.

Методы
-объяснительноиллюстративный
-словесный;
-частично-поисковый;
-исследовательский;
-нагляднодемонстрационный;
-проблемный.

Средства
-дидактический материал;
-карты,
схемы,
таблицы;
-компьютер и другие ТСО.
-конструкторы;

Возраст детей и их психологические особенности
Дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на детей 5-7лет,
не посещающих детские сад.
Возраст 5-ти лет – очень интересный и важный период в жизни ребёнка.
Ведь именно сейчас ребенок переходит из состояния «малыш и мама одно
целое» в состояние «я – отдельная независимая личность».
Начиная с трех лет, ребёнок начинает процесс выхода за пределы своего
семейного круга и в жизнь малыша входит активное общение со сверстниками.
Что дает ребенку полноценное общение со сверстниками, чему он сможет
научиться во время совместных игр:
• подчинять свои желания общим правилам игры;
• сформировать суть понятий «хорошо» и «плохо»;
• познакомиться с эмоциями и поведением других детей;
• стать более самостоятельным;
• научиться новому.
В возрасте 5 лет, благодаря активной социализации, ребенок постепенно
учится оценивать
окружающий
мир,
людей, адекватно
воспринимать
собственные действия, 5 лет – гармонизация отношений со взрослыми, развитие
отношений с детьми, совместные игры с детьми (сюжетно-ролевые игры с
правилами игры-соревнования), формирование отношений лидерства и
подчинения среди детей; развитие практического мышления, в частности
посредством более сложных конструкторских игр; развитие способностей
рисования, музыкальных способностей и умений понимать музыку, петь,
танцевать, формирование творческого склада мышления; эгоцентризм
мышления; развитие восприятия (усвоение перцептивных действий и эталонов),
внимания, памяти (от непроизвольных к произвольным формам), развитие воли;
развитие любознательности, развитие воображения (от репродуктивных форм к
творчески продуктивному воображению, которое выполняет познавательноинтеллектуальную и аффективно-защитную функции (защита от тяжелых
переживаний
через
воображаемую
ситуацию);
развитие диалогической речи с другими людьми (к 6 годам объем слов
достигает 14 тысяч, полное овладение грамматическими нормами языка) и
эгоцентрической речи), затем перерастание во внутреннюю речь.
Личностная и социальная сферы характеризуются способностью к
сотрудничеству со сверстниками, сформированностью отношений к взрослому
как к учителю, уровень самосознания, позволяющий проявлять критичность к
своим знаниям и действиям, умение учитывать позицию другого человека,
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ориентироваться на социальные нормы. (Для психодиагностики уровня
готовности ребенка к школе могут применяться тесты Йерасека, А. Венгера, Г.
Витцлака, компьютерный пакет «готовность к школе» Улановской Н.И. и др.
методики).
Особенности детей 6-7 лет выражаются в том, что длиться значимый
период детского развития, который начался в 5 лет. И это период, когда
вырабатываются и устанавливаются важные психологические образования,
которые в будущем станут основой для других важных характеристик психики
ребенка и формируется готовность к предстоящему школьному обучению.
Развитие речи детей состоит из нескольких этапов, для каждого из которых
характерны свои возрастные периоды развития всех граней речи: грамматика,
лексика и, как следствие, речь становится более связанной. Словарный запас
увеличивается, дети активно употребляют обобщающие существительные,
используют синонимы, антонимы и прилагательные. Если с ребенком много
общаются и читают, то к этому возрасту должна быть хорошо сформирована
как монологическая речь (объяснительная и описательная речь), так и умение
участвовать в диалоге. Начинает формироваться письменная речь.
Увеличивается словарный запас – 3000 слов. Но поскольку данный процесс
сложно формируется, то ребенок в 6 лет еще легко отвлекается от своих
намерений и может переключиться на что-то неожиданное, новое и
привлекательное.
Особенности набора детей - прием в Школу раннего развития осуществляется
независимо от способностей и умений детей. Специального отбора не
производится.
Основная форма обучения – групповая с использованием приемов
индивидуального и коллективного творчества. Основные формы проведения
занятий: учебное занятие, игры, конкурсы, экскурсии.
Прогнозируемые результаты
К концу обучения дети должны знать:
- понятие звук, буква; что такое слово и предложение; слова длинные и
короткие;
- порядковый счёт в пределах 10; геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник, овал; части суток, временные понятия (вчера,
сегодня, завтра, быстро-медленно, раньше - позже), времена года; знать
пространственные понятия - под, на, над, слева, справа, прямо, сзади, между,
посередине, внутри, снаружи, впереди, сзади;
- основные выразительные средства изобразительного искусства;
- названия музыкальных инструментов и музыкантов, которые на них играют;
знать музыкальные жанры – марш, танец, песня и т.д.
- важность занятий физической культурой и спортом через восприятия красоты
и гармонии движений;
- основные правила вождения кукол; основной принцип соотношения декораций
и куклы;
- получит навыки самостоятельного и коллективного решения творческих и
других задач;
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- овладеет коммуникативными способностями, умение общаться с другими
детьми в коллективе;
- овладеет зрительно-двигательной координацией.
уметь:
- контролировать и оценивать свою деятельность и поведение;
- управлять своими эмоциями;
- использовать полученные знания в конкретной деятельности (речевой,
изобразительной, художественной и др.);
- составлять описательные, повествовательные рассказы, рассказы-рассуждения;
-объединять предметы в группы по разным признакам, сравнивать и описывать
предметы, объединять предметы в группы;
-анализировать форму предмета и изображения (круглый, квадратный,
треугольный, похожий на шар);
- пространственно ориентироваться (направо\налево, сзади\впереди, за, под,
перед и т.п.);
-ориентироваться в количественных характеристиках предметов (большеменьше), пересчитывать предметы в пределах 10, прибавлять и отнимать по
одному предмету;
-ориентироваться в пространстве и времени, понимать отношение части и
целого
-самостоятельно применять изобразительные умения и навыки, передавать
форму, величину, пропорции и цвет предмета.
-строить простейший диалог между героями разных сказок;
- рассказывать сказку от имени разных героев;
- работать в группе;
- выражать свои мысли, доводить начатое дело до конца.
Механизм оценивания образовательных результатов
низкий

средний

высокий

Оцени Оценки
ваемые
параметры
Уровень теоретических знаний

Работа с
инструментами,
техника безопасности

Обучающийся знает Обучающийся знает
Обучающийся
фрагментарно
изученный материал,
знает изученный
изученный
но для полного
материал.
материал.
раскрытия темы
Может дать
Изложение
требуется
логически
материала
дополнительные
выдержанный
сбивчивое,
вопросы.
ответ,
требующее
демонстрирующ
корректировки
ий полное
наводящими
владение
вопросами.
материалом.
Уровень практических навыков и умений
Требуется
Требуется
Четко и безопасно
постоянный
периодическое
работает
контроль педагога
напоминание о том, инструментами.
за выполнением
как работать с
правил по технике
инструментами.
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низкий

средний

высокий

Оцени Оценки
ваемые
параметры
Способность
изготовления изделия
по образцу
Степень
самостоятельности
изготовления изделия

безопасности.
Не может
изготовить изделие
по образцу без
помощи педагога.
Требуется
постоянные
пояснения педагога
при изготовлении
изделия.

Может изготовить
изделие по образцу
при подсказке
педагога.
Нуждается в
пояснении
последовательности
работы, но способен
после объяснения к
самостоятельным
действиям.
Качество выполнения работы
Изделие в целом
Изделие требует
получено, но
незначительной
требует серьёзной
корректировки
доработки.

Способен
изготовить изделие
по образцу.
Самостоятельно
выполняет
операции при
изготовлении
изделия.

Изделие не требует
исправлений.

Формы подведения итогов реализации дополнительной
общеобразовательной программы
По каждому разделу программы проводятся обобщающие открытые
занятия с приглашением родителей. В начале года и в конце полугодий
проводятся тестирование детей и анкетирование родителей, позволяющие
судить об успешности реализации программы.
Организационно-педагогические условия реализации программы
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана
и
регламентируется расписанием занятий.
Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией
образовательного процесса и условиями его осуществления.
Социально-психологические
условия
реализации
образовательной
программы обеспечивают:
• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
• вариативность направлений сопровождения участников образовательного
процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа
жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг
возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья);
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников.
Возраст детей:
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Дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на детей 5-7лет, не
посещающих
Режим занятий
Занятия осуществляются по расписанию, в группах (12 -15 человек),
Занятия проводятся 3 раза в неделю:
понедельник, среда, пятница - 12 занятий в подготовительных группах, 9
занятий в старшей группе, 25-30 минут + 10 минут перерыв
(Продолжительность занятий соответствует Санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13)
Примерная сетка занятий
Разделы программы
Раз ступенька-два, ступенька….
Развитие речи
Ознакомление с окружающим
миром
ФИЗО
Музыка
ИЗО
Обучение грамоте и
А- Б-В-Г-Д-йка

понедельник
2
2

среда
2
2
3

пятница
2
2

2
3
3
2
1
13

2
2
13

3
1

8
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Количество
недель
Даты
учебного/
каникулярного
периода

I
учебный
период
Восемь
недель
(1-8-я
неделя)
01.09.19 27.10.19

Осенние
каникулы
Одна
неделя
(9-я
неделя)
28.10.19 08.11.19

II
учебный
период
Восемь
недель
(10-17-я
неделя)
04.11.19 –
29.12.19

Зимние
каникулы
Две недели

30.12.19 –
12.01.20

III
учебный период

январь

Наименование
периода

Десять
недель
(18 – 27
неделя)
13.01.20 22.03.20

Весенние
каникулы
Одна неделя
(28-я неделя)

23.03.20 29.03.20

IV
учебный
период
Восемь
недель
(29-36-я
неделя)
30.03.20 –
31.05.20

май

Календарный учебный график
Продолжитель
ность учебного
года
36 недель

01.09. 2019 –
31.05. 2020

занятия по расписанию
самоподготовка
промежуточная аттестация
итоговая аттестация

2

Учебный план 1 год обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Разделы
Раз ступенька-два ступенька…
Развитие речи
Ознакомление с окружающим миром
ИЗО
Музыка
АБВГД-йка
Всего

Теория

Практика

всего

241

72
72
36
72
72
36
360

Практика

всего

119

Учебный план ШРР 2 год обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Разделы
Раз ступенька-два ступенька…
Развитие речи
Ознакомление с окружающим миром
ИЗО
Музыка
Обучение грамоте
ФИЗО
Всего
Итого:

Теория

72
72
36
72
72
72
36
432
792

Темы занятий, включенные в программу, могут быть заменены в
зависимости от способностей и возможностей обучающихся. Допускается
корректировка наименования тем, последовательность их изучения, и время
(количество часов) на освоение тем. Темы занятий, включенные в программу,
могут быть заменены или скорректированы в зависимости от текущего плана
(изменений) учреждения.
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Содержание программы школы раннего развития
№
занятия

Тема

Основное содержание

Основные формы
работы

Средства обучения Форма
и воспитания
подведения
итогов

Математика 1 год
1.

Вводное занятие.
Путешествие в страну
Математики. Счет и отсчет
до пяти. Счет на слух.

2.

Геометрические фигуры.

3.

. Счет до пяти. Счет на слух.
Геометрические фигуры.

4.

5.

Игровой момент. Сказочные герои.
Словарная работа: художник, юный
строитель. Индивидуальная работа:
- закрепить порядковый счет в
пределах 5
- работа по
конструированию: обобщать знания о
геометрических фигурах.
Познакомить детей с геометрическими
фигурами – квадрат, круг,
прямоугольник, овал, треугольник.
Знакомство с блоками Дьенеша.
Развивать наблюдательность, слуховое
внимание, память.

Игровой момент.
Беседа.

Игрушки (белка,
ежик);
-набор цифр;
-счетные палочки.

Игровой момент.
Беседа.

блоки Дьенеша

Игра «Сложи
фигуру»

Знакомить со значениями слов
Игровой момент.
предыдущий – последующий,
Беседа.
использовать эти слова при
выстраивании числового ряда. Развивать
наблюдательность, слуховое внимание,
память.

Игрушки (белка,
ежик);
-набор цифр;
-счетные палочки

Опрос, беседа.

Закрепление пройденных
тем.

Обобщение знаний о геометрических
фигурах. Использование слов
предыдущий – последующий,
использовать эти слова при
выстраивании числового ряда.

Игрушки (белка,
ежик);
-набор цифр;
-счетные палочки

Опрос, беседа.

Образование чисел 4 и 5

Беседа на тему: «Любите ли вы, когда

5 кругов разного

Игра «Один,

Игровой момент.
Беседа.

Беседа с игровыми

Опрос, беседа.
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к вам приходят гости?» Операции над
множествами предметов (сравнение,
уменьшение, увеличение).
Пальчиковая гимнастика: «Пальчики
в лесу». Количественный и
порядковый счет до 5.

элементами.

размера, 5
треугольников
разного цвета;
коробки с
цифрами на
крышках; шары;
геометрические
фигуры; ключи и
цифры от 1 до 5.
Разные по цвету,
длине, ширине
полоски

два, три, четыре,
пять».

6.

Цифры 1, 2

Познакомить с цифрой 1 и 2, установить Игровой момент.
совокупрость предметов , числом и
Беседа.
цифрой. Упражнять в счете и отсчёте.

Опрос, беседа.

7.

Закрепление пройденных
тем.

Познакомить с цифрой 1 и 2, установить Игровой момент.
совокупность предметов, числом и
Беседа.
цифрой. Упражнять в счете и отсчёте.

8.

Палочки Х. Кюизенера.
Число и цифра 0

Познакомить с палочками Х.Кюизенера Игровой момент.
их по цвету и длине.
Беседа.

палочки Х.
Кюизенера.

Опрос, беседа.

9.

Знакомство с тетрадью

Познакомить детей с тетрадью – из
каких частей состоит тетрадь.

Игровой момент.
Беседа.

Тетради в клетку,
трафареты

прос, беседа.

10. Счет до пяти. Работа в
тетрадях.

Считать до пяти, подбирать
существительные к словам мой, моя.

Игровой момент.
Беседа.

Палочки
Х.Кюизенера

Опрос, беседа.

11. Закрепление пройденных
тем.

Упражнять в счете и отсчёте.

Игровой
Беседа.

12. Цифры 3,4. Палочки Х.
Кюизенера

Познакомить с цифрой 3 и 4 2,
Игровой момент.
установить совокупность предметов , Беседа.
числом и цифрой. Упражнять в счете и
отсчёте. Работа с палочками Х.
Кюизенера

Опрос, беседа.

момент.
палочки Х.
Кюизенера.

Опрос, беседа.
Опрос, беседа.
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13. Цифры 1,2,3,4

Упражнять в счете предметов на слух, в Игровой момент.
сравнении предметов. Развивать мелкуюБеседа.
моторику пальцев рук.

Карточки с цифрами Опрос, беседа.

14. Знакомство с овалом.
Образование чисел 4 и5

Закрепить представление об
образовании чисел четыре и пять,
названия частей суток. Познакомить с
овалом. Учить различать круг и овал.

Фланелеграф,
модели
геометрических
фигур

15. Закрепление представлений
о пройденных цифрах.

Учить видеть сходство и отличие между Игровой момент.
картинами, упражнять в ориентированииБеседа.
на листе бумаги.

Карточки с цифрами Опрос, беседа.

16. Цифра 5. Сравнение
предметов по толщине.

Учить называть числительные по
Игровой момент.
порядку, правильно соотносить
Беседа.
числительные с предметами. Упражнять
в определении направления
расположения предметов от самого себя.

Набор «Чудесный
мешочек»

17. Закрепление пройденных
тем.

Продолжать учить согласовывать
Игровой момент.
прилагательные с существительными Беседа.
мужского рода в единственным числе.
Развивать внимание, мелкую моторику
рук.

Карточки с цифрами Опрос, беседа.

18. Работа с Блоками Дьенеша.

Учить выделять в предметах различные Игровой момент.
свойства(цвет, толщину), анализировать Беседа.
расположение предметов в
пространстве, различать фигуры по
толщине.

Блоки Дьенеша

Опрос, беседа.

19. Образование чисел 6 и 7,
счет до семи.

Показать образование чисел шесть и
Игровой момент.
семь, научить вести счет и отсчет
Беседа.
предметов в пределах семи. Упражнять в
соотнесении предметов по форме с

Блоки Дьенеша

Опрос, беседа.

Игровой момент.
Беседа.

Опрос, беседа.

Опрос, беседа.
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геометрическими образцами.
20. Закрепление пройденных
тем.

Показать образование чисел шесть и
Игровой момент.
семь, научить вести счет и отсчет
Беседа.
предметов в пределах семи. Упражнять в
соотнесении предметов по форме с
геометрическими образцами.

Опрос, беседа.

21. Ориентировка в
пространстве.

Показать образование чисел шесть и
Игровой момент.
семь, научить вести счет и отсчет
Беседа.
предметов в пределах семи. Упражнять в
соотнесении предметов по форме с
геометрическими образцами.

Картинки «Найди
различия»

22. Число и цифра 6.

Показать образование числа шесть.
Игровой момент.
Научить вести счет и отсчет предметов Беседа.

Карточки с цифрами Опрос, беседа.

23. Закрепление пройденных
тем.

Показать образование числа шесть.
Игровой момент.
Научить вести счет и отсчет предметов Беседа.

Опрос, беседа.

24. Палочки Х. Кюизенера. Счет
до 6.

Продолжать учить детей моделировать Игровой момент.
числа, отношение, зависимости между Беседа.
ними с помощью цвета и длины.

Палочки
Х.Кюизенера

Опрос, беседа.

25. Четырехугольник.

Познакомить с признаками
Игровой момент.
четырехугольника, продолжать учить Беседа.
ориентироваться в пространстве,
отражать в речи направлении: «слева»,
«справа»

Палочки Х. Х.
Кюизенера

Опрос, беседа.

26. Закрепление пройденных
тем.

Познакомить с признаками
Игровой момент.
четырехугольника, продолжать учить Беседа.
ориентироваться в пространстве,
отражать в речи направлении: «слева»,

Опрос, беседа.

Опрос, беседа.
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«справа»
27. Счет предметов в разных
направлениях.

Дать представление о том, что вести счетИгровой момент.
можно в любом направлении: слева
Беседа.
направо, справа налево, сверху вниз,
снизу вверх.

Геометрические
фигуры

Опрос, беседа.

28. Счет по осязанию, на слух.

Учить классифицировать фигуры по
Игровой момент.
разным признакам; счет по осязанию, на Беседа.
слух; упражнять в счете в пределах
шести.

Математические
Опрос, беседа.
наборы «Учимся
считать» «Чудесный
мешочек»

29. Закрепление пройденных
тем.

Учить классифицировать фигуры по
Игровой момент.
разным признакам; счет по осязанию, на Беседа.
слух; упражнять в счете в пределах
шести.

Опрос, беседа.

30. Прямой и обратный счет до
шести.

Упражнять в прямом и обратном счете в Игровой момент.
пределах шести, учить согласовывать Беседа.
прилагательные с существительными.

Счетные палочки

31. Цифра 7.

Познакомить с образованием числа семьИгровой момент.
и цифры семь; учить считать в пределах Беседа.
семи. Соотносить цифру с числом.

Карточки с цифрами,Опрос, беседа.
палочки
ХюКьюзенера

32. Закрепление пройденных
тем.

Познакомить с образованием числа семь Игровой момент.
и цифры семь; учить считать в пределах Беседа.
семи. Соотносить цифру с числом.

Опрос, беседа.

33. Счет до 6. Сравнение
предметов по ширине и
длине.

Напомнить, что число предметов не
зависит от формы их расположения
учить видеть равное количество
предметов в группах, расположенных
по-разному.

Игровой момент.
Беседа.

Числовые фигуры с Опрос, беседа.
нарисованными на
них кружками

34. Счет в пределах семи.

Упражнять в счете в пределах семи,

Игровой момент.

Карточки с цифрами,Опрос, беседа.

Опрос, беседа.
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умении сопоставлять цифры с
Беседа.
количеством выполненных упражнений.
35. Закрепление пройденных
тем.

Упражнять в счете в пределах семи,
Игровой момент.
умении сопоставлять цифры с
Беседа.
количеством выполненных упражнений.

36. Работа с Блоками Дьенеша.

Продолжать учить классифицировать Игровой момент.
геометрические фигуры по трем
Беседа.
признакам: цвет, форма, величина;
развивать умение находить
геометрические фигуры по признакам.

37. Измерение длины предмета с Учить измерять длину предмета с
Игровой момент.
помощью условной меры.
помощью условной мерки; упражнять в Беседа.
счете в пределах семи.

карточки-символы
Опрос, беседа.

Блоки Дьенеша

Опрос, беседа.

Лента, мерка

Опрос, беседа.

38. Закрепление пройденных
тем.

Упражнять в счете в пределах семи.

Игровой момент.
Беседа.

Опрос, беседа.

39. Счет до 7. Работа с
палочками Х. Кюизенера.

Упражнять в прямом и обратном счете Игровой момент.
до семи; закрепить понятие «вчера,
Беседа.
сегодня, завтра».

Опрос, беседа.

40. Ориентировка в
пространстве.

Продолжать учить считать до семи и
обратно; формировать понятия:
последующий, предыдущий, умение
пользоваться словами: первый,
последний.

Игровой момент.
Беседа.

Карточки с цифрами Опрос, беседа.

41. Закрепление пройденных
тем.

Продолжать учить считать до семи и
обратно; формировать понятия:
последующий, предыдущий, умение
пользоваться словами: первый,

Игровой момент.
Беседа.

Карточки с цифрами Опрос, беседа.
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последний.
42. Цифры от 1 до 7.

Продолжать учить соотносить
Игровой момент.
количество предметов с числом; учить Беседа.
последовательно выделять однородные
признаки фигур.

Карточки с цифрами Опрос, беседа.

43. Ориентировка в
пространстве. Работа с
палочками Х. Кюизенера,
блоками Дьенеше.

Продолжать учить детей
ориентироваться в пространстве;
определять длину; пользоваться
терминами «короче», «длиннее»,
продолжать учить находить нужную
фигуру по символам.

Игровой момент.
Беседа.

Палочки Х.
Кюизенера.

44. Закрепление пройденных
тем.

Продолжать учить детей
ориентироваться в пространстве;
определять длину; пользоваться
терминами «короче», «длиннее»,
продолжать учить находить нужную
фигуру по символам.

Игровой момент.
Беседа.

Карточки с цифрами.Опрос, беседа.
Палочки Х.
Кюизенера.

45. Измерение длины предмета с Учить измерять с помощью условной Игровой момент.
помощью условной меры.
мерки длину предмета, упражнять в
Беседа.
счете в пределах семи, учить
видоизменять фигуру путем добавления
счетных палочек.

Счетные палочки, Опрос, беседа.
карточки для игры
«Что ты видишь»

46. Счет до семи и обратно.

Совершенствовать навыки счета до семиИгровой момент.
и обратно; закрепить знание цифр,
Беседа.
понятия: вчера, сегодня, завтра.

Настольная игра
«Учимся считать»

47. Закрепление пройденных
тем.

Совершенствовать навыки счета до семиИгровой момент.
и обратно; закрепить знание цифр,
Беседа.
понятия: вчера, сегодня, завтра

48. Деление целого на части.

Научить делить целое на 2 и 4 части

Игровой момент.

Опрос, беседа.

Рефлексия
настроения.
Рефлексия
настроения.

Прямоугольные

Рефлексия
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складыванием предметов пополам»2
Беседа.
части0 и еще раз пополам(4 части).
Отражать в речи действие и результаты
деления.

листы

настроения.

49. Число и цифра 8.

Продолжать учить составлять числа из Игровой момент.
двух меньших. Учить соотносить цифру Беседа.
с числом, считать в пределах восьми,
находить и называть «соседей»

Плакат с
разноцветными
квадратиками

Рефлексия
настроения.

50. Сравнение чисел.

Продолжать учить детей сравнивать
стоящие рядом числа в пределах 8,
упражнять в порядковом счете.

Игровой момент.
Беседа.

Карточки для игры Рефлексия
«Вставь
настроения.
пропущенные
цифры»

51. Закрепление пройденных
тем.

Продолжать учить составлять числа из Игровой момент.
двух меньших. Учить соотносить цифру Беседа.
с числом, считать в пределах восьми,
находить и называть «соседей».

Рефлексия
настроения.

52. Счет в пределах восьми.

Продолжать составлять число 8 из
Игровой момент.
меньших чисел, упражнять в прямом и Беседа.
обратном счете.

Блоки Дьенеша

53. Состав чисел 5 и 6 из
единиц.

Продолжать знакомить детей с составом Игровой момент.
числа единиц на числах 5 и 6, закреплятьБеседа.
знание последовательности дней недели.

Карточки для игры Рефлексия
«Когда придет
настроения.
мама?»

54. Закрепление пройденных
тем.

Продолжать знакомить детей с составом Игровой момент.
числа единиц на числах 5 и 6, закреплятьБеседа.
знание последовательности дней недели

Рефлексия
настроения.

55. Число и цифра 9.

Познакомить с образованием числа
девять и цифрой 9; учить считать в
пределах 9; называть дни недели по

Игровой момент.
Беседа.

Рефлексия
настроения.

Карточки с цифрами Рефлексия
настроения.
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порядку.
56. Порядковый счет.

Раскрывать значение порядковых
числительных и формировать навыки
порядкового счета до 8; показать, что
для определения порядкового места
предмета среди других существенное
значение имеет направление счета.

Игровой момент.
Беседа.

Карточки с цифрами Рефлексия
настроения.

57. Закрепление пройденных
тем.

Продолжать знакомить детей с составом Игровой момент.
числа единиц на числах, закреплять
Беседа.
знание последовательности дней недели

Рефлексия
настроения.

58. Ориентировка на листе
бумаги.

Упражнять в ориентировке на листе
Игровой момент.
бумаги; закреплять понятия «слева»,
Беседа.
«справа», «справа», «наверху»,»внизу».

Карточки с цифрами Рефлексия
от одного до девяти, настроения.
счетные палочки

59. Сравнение предметов.

Продолжать учить сравнивать предметы Игровой момент.
разной длины и высоты и устанавливать Беседа.
связь между величинами разного вида.

Ленты разной длиныРефлексия
настроения.

60. Закрепление пройденных
тем.

Продолжать учить сравнивать предметы Игровой момент.
разной длины и высоты и устанавливать Беседа.
связь между величинами разного вида.

Рефлексия
настроения.

61. Счет до девяти.

Упражнять в счете до девяти, учить
Игровой момент.
соотносить цифру с числом; продолжатьБеседа.
учить составлять, различать и называть
геометрические фигуры.

Разноцветные
Рефлексия
карточки с цифрами настроения.

62. Дни недели.

Тренировать в умении называть дни
недели, начиная с любого дня.

Игровой момент.
Беседа.

Мяч, образцы –
геометрические
фигуры

Рефлексия
настроения.

63. Число 10.

Составлять число «десять» из двух
меньших, упражнять в прямом и

Игровой момент.
Беседа.

Плакат с
разноцветными

Рефлексия
настроения.
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обратном счете., в увеличении и
уменьшении числа на единицу.

квадратами

64. Закрепление пройденных
тем.

Упражнять в счете в пределах десяти и Игровой момент.
обратно, называть» соседей» чисел.
Беседа.

Математические
наборы «Учимся
считать»

65. Сравнение чисел

Продолжать учить детей анализировать, Игровой момент.
сравнивать, обобщать; закреплять
Беседа.
прямой и обратный счет до десяти.

Дом составленный Рефлексия
из геометрических настроения.
фигур.

66. Сравнение квадрата и
прямоугольника

Закреплять представление детей об
основных признаках квадрата и
прямоугольника, упражнять в
ориентировке на плоскости листа.

67. Геометрические тела

Продолжать учить находить и называть Игровой момент.
геометрические тела(шар неустойчивый,Беседа.
куб устойчивый, цилиндр)

Палочки
Х.Кюизенера

68. Измерение объема

Учить детей с помощью условной меркиИгровой момент.
определять объем.
Беседа.

Стакан, банки: одно Рефлексия
и двухлитровые.
настроения.

69. Закрепление пройденных
тем.

Продолжать учить находить и называть Игровой момент.
геометрические тела(шар неустойчивый,Беседа.
куб устойчивый, цилиндр)

Рефлексия
настроения.

70. Измерение длины

Измерять длину с помощью линейки, Игровой момент.
Измерение длины с помощью линейки. Беседа.
Составлять и решать простые
арифметические задачи .

Полоски, мерки,
математический
набор «Учимся
считать».

71. Смежные числа. Работа с
палочками Х. Кюизенера и
Блоки Дьенеша.

Продолжать учить детей сравнивать
Игровой момент.
смежные числа с опорой на наглядный Беседа.
материал; показать, что для определения
порядкового места предмета среди

Плакат «Посчитаем, Рефлексия
поиграем»
настроения.

Игровой момент.
Беседа.

Рефлексия
настроения.

Рефлексия
настроения.

Рефлексия
настроения.

Рефлексия
настроения.
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других существенное значение имеет
направление счета.
72. Итоговое занятие.

Страна Знаний
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Содержание программы
№
занятия

Тема

Основное содержание

Основные формы
работы

Средства обучения Форма подведения
и воспитания
итогов

Математика 2 год
1. Вводное занятие. Свойства
предметов: цвет, форма,
размер, материал и др.
2. Закрепление пройденной
темы

3. Сравнение предметов по
цвету,
форме, размеру, материалу.
4. Закрепление пройденной
темы
5. Сравнение предметов по
цвету, форме, размеру,
материалу.

6. Закрепление пройденной
темы

Сравнение предметов по цвету, форме, Объяснение,
размеру, материалу.
воспроизводящие
Совокупности (группы) предметов илиупражнения.
фигур, обладающим общим
признаком.
Развивать умение формировать по
Беседа с игровыми
разным признакам. Развивать внимание, элементами.
память
Сравнение предметов по цвету,
форме, размеру, материалу.
Совокупности (группы) предметов
или фигур, обладающим общим
признаком.
Развивать умение формировать по
разным признакам. Развивать внимание,
память.

Беседа, показ с
объяснением,
игровой момент.
Беседа с игровыми
элементами.

Сравнение предметов по цвету, форме, Объяснение,
размеру, материалу.
воспроизводящие
Совокупности (группы) предметов илиупражнения.
фигур, обладающим общим признаком.
Составление совокупности по заданному
признаку.
Выделение
части
совокупности
Развивать умение формировать поБеседа с игровыми
разным признакам. Развивать внимание,элементами.

Карточки с пустыми Игра на
окошками и 5
внимание.
изображений одного
предмета разной
величины, мяч.
Карточки с пустыми Игра на
окошками и 5
внимание.
изображений одного
предмета разной
величины, мяч.
Набор
Рефлексия
геометрических
настроения.
фигур, раздаточный
материал.
Набор
Игра «Третий
геометрических
лишний».
фигур, раздаточный
материал.
Набор
Игра на
геометрических
внимание.
фигур, раздаточный
материал.

Набор
геометрических

Игра на
внимание.
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память

фигур, раздаточный
материал.
Карточки для игры Рефлексия
«Найди свой гараж» настроения.

7. Сравнение предметов по
цвету, форме, размеру,
материалу.

Сравнение предметов по цвету, форме, Беседа, показ с
размеру, материалу.
объяснением,
Совокупности (группы) предметов илиигровой момент.
фигур, обладающим общим признаком.
Составление совокупности по заданному
признаку.
Выделение
части
совокупности

8. Закрепление пройденной
темы

Совокупности (группы) предметов илиБеседа с игровыми
фигур, обладающим общим признаком.элементами.
Составление совокупности по заданному
признаку.
Выделение
части
совокупности

Набор
Игра на
геометрических
внимание.
фигур, раздаточный
материал.

9. Обозначения отношений
равенства и неравенства.
Сравнение.

Совокупности (группы) предметов илиОбъяснение,
фигур, обладающим общим признаком.воспроизводящие
Составление совокупности по заданномуупражнения.
признаку.
Выделение
части
совокупности.
Сравнение двух совокупностей (групп)
предметов. Обозначение отношений
равенства и неравенства.

Набор
Игра на
геометрических
внимание.
фигур, раздаточный
материал.

10. Закрепление пройденной
темы

Составление совокупности по заданномуБеседа с игровыми
признаку.
Выделение
частиэлементами.
совокупности.
Сравнение двух совокупностей (групп)
предметов. Обозначение отношений
равенства и неравенства.

Раздаточный
материал.

11. Установление
равночисленности двух
групп с помощью

Установление равночисленности двух
совокупностей (групп) предметов с
помощью составления пар (равно –

Набор
Игра на
геометрических
внимание.
фигур, раздаточный

Беседа, показ с
объяснением,
игровой момент.

Рефлексия
настроения.
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составления пар (равно – не
равно).

неравно, больше на… - меньше на …).

материал.

12. Закрепление пройденной
темы

Установление равночисленности двух Беседа с игровыми
совокупностей (групп) предметов с
элементами.
помощью составления пар (равно –
неравно, больше на… - меньше на …).

Набор
Игра на
геометрических
внимание.
фигур, раздаточный
материал.

13. Установление
равночисленности двух
групп с помощью
составления пар (равно – не
равно).

Установление равночисленности двух
совокупностей (групп) предметов с
помощью составления пар (равно –
неравно, больше на… - меньше на …).

Набор
Рефлексия
геометрических
настроения.
фигур, раздаточный
материал.

14. Закрепление пройденной
темы

Установление равночисленности двухБеседа с игровыми
совокупностей (групп) предметов сэлементами.
помощью составления пар (равно –
неравно, больше на… - меньше на …).

Набор
Рефлексия
геометрических
настроения.
фигур, раздаточный
материал.

15. Отношение: часть – целое.

Формирование общих представлений оБеседа, показ с
сложении как объединении группобъяснением,
предметов в одно целое.
игровой момент.

Раздаточный
материал.

16. Закрепление пройденной
темы

Формирование общих представлений оБеседа с игровыми
сложении как объединении группэлементами.
предметов в одно целое.

Раздаточный
материал.

17. Пространственные
отношения: справа, слева.

Формирование пространственных
Объяснение,
представлений: справа – слева, вверху – воспроизводящие
внизу, впереди – сзади. За – на – над - упражнения.
под, внутри, снаружи и другие.
Выкладывание. Вертикальное,
горизонтальное расположение
предметов. Учить различать правую и
левую руку. Примеры отношений: слева
– справа – посередине.

Раздаточный
материал.

Объяснение,
воспроизводящие
упражнения.

Игра «Один, два,
три, четыре, пять».

Игра «Три медведя»
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Ориентировка на листе бумаги в клетку.
18. Закрепление пройденной
темы

Примеры отношений: слева – справа –Беседа с игровыми
посередине.
элементами.
Ориентировка на листе бумаги в клетку

Раздаточный
материал.

Игра на
внимание.

19. Пространственные
отношения: вверху, внизу.

Формирование пространственных
Беседа, показ с
представлений: справа – слева, вверху – объяснением,
внизу, впереди – сзади. За – на – над - игровой момент.
под, внутри, снаружи и другие. Примеры
отношений - вверху, внизу.
Ориентировка на листе бумаги в клетку

Раздаточный
материал.

Игра на
внимание.

20. Закрепление пройденной
темы

Примеры отношений - вверху, внизу.
Ориентировка на листе бумаги в клетку

Раздаточный
материал.

Рефлексия
настроения.

21. Пространственные
отношения: на, над, под.

Формирование пространственных
Объяснение,
представлений: справа – слева, вверху – воспроизводящие
внизу, впереди – сзади. За – на – над - упражнения.
под, внутри, снаружи и другие. Примеры
отношений: на – над – под, слева –
справа – посередине, спереди – сзади,
сверху – снизу. Ориентировка на листе
бумаги в клетку.

Раздаточный
материал.

Игра на
внимание.

22. Закрепление пройденной
темы

Примеры отношений: на – над – под,
Беседа с игровыми
слева – справа – посередине, спереди – элементами.
сзади, сверху – снизу. Ориентировка на
листе бумаги
в клетку.

Раздаточный
материал.

Игра на
внимание.

23. Сравнение двух групп
предметов.

Обозначение отношений равенства и
неравенства.

Раздаточный
материал.

Рефлексия
настроения.

24. Закрепление пройденной

Обозначение отношений равенства и

Раздаточный
материал.

Игра на
внимание.

Беседа с игровыми
элементами.

Беседа, показ с
объяснением,
игровой момент.
Беседа с игровыми
элементами.
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темы
25. Сравнение двух групп
предметов.

неравенства.
Объяснение,
воспроизводящие
упражнения.
Обозначение отношений равенства иБеседа с игровыми
неравенства.
элементами.

Раздаточный
материал.

Игра на
внимание.

Раздаточный
материал.

Рефлексия
настроения.

27. Установление
равночисленности двух
групп
28. Закрепление пройденной
темы

Установление с помощью составления
пар (больше на… - меньше на…).

Беседа, показ с
объяснением,
игровой момент.
Установление с помощью составления Беседа с игровыми
пар (больше на… - меньше на…).
элементами.

Раздаточный
материал.

Игра на
внимание.

Раздаточный
материал.

Игра на
внимание.

29. Установление
равночисленности двух
групп

Установление с помощью составленияОбъяснение,
пар (больше на… - меньше на…).
воспроизводящие
упражнения.

Раздаточный
материал.

Рефлексия
настроения.

30. Закрепление пройденной
темы

Установление с помощью составленияБеседа с игровыми
пар (больше на… - меньше на…).
элементами.

Раздаточный
материал.

Игра на
внимание.

31. Формирование общих
представлений о вычитании
как удалении части
предметов из целого.

Формирование представлений о и Беседа, показ с
вычитании чисел в пределах 10 (с
объяснением,
использованием наглядной опоры).
игровой момент.

Раздаточный
материал.

Игра на
внимание.

32. Закрепление пройденной
темы

Формирование представлений о и Беседа с игровыми
вычитании чисел в пределах 10 (с
элементами.
использованием
наглядной
опоры).
Взаимосвязь
между сложением
и
вычитанием чисел.

Раздаточный
материал.

Рефлексия
настроения.

33. Формирование общих
представлений о вычитании
как удалении части

Формирование представлений о иОбъяснение,
вычитании чисел в пределах 10 (своспроизводящие
использованием наглядной опоры).
упражнения.

Раздаточный
материал.

Игра на
внимание.

26. Закрепление пройденной
темы

Обозначение отношений равенства и
неравенства.
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предметов из целого.
34. Закрепление пройденной
темы

Формирование представлений о и
вычитании чисел в пределах 10 (с
использованием наглядной опоры).
Взаимосвязь между сложением и
вычитанием чисел.

Беседа с игровыми
элементами.

Раздаточный
материал.

Игра на
внимание.

35. Пространственные
отношения: между,
посередине. Ориентировка
на листе бумаги в клетку.

Пространственные отношения: между,
посередине. Ориентировка на листе
бумаги в клетку.

Беседа, показ с
объяснением,
игровой момент.

Раздаточный
материал.

Рефлексия
настроения.

36. Закрепление пройденной
темы

Пространственные отношения: между,
посередине. Ориентировка на листе
бумаги в клетку.

Беседа с игровыми
элементами.

Раздаточный
материал.

Игра на
внимание.

37. Взаимосвязь между целым
и частью. Представление:
один – много.

Формирование представлений о и
вычитании чисел в пределах 10 (с
использованием наглядной опоры).
Взаимосвязь между сложением и
вычитанием чисел.

Беседа. Игровые
формы обучения

Раздаточный
материал.

Игра на
внимание.

38. Закрепление пройденной
темы

Формирование представлений о и
вычитании чисел в пределах 10 (с
использованием наглядной опоры).
Взаимосвязь между сложением и
вычитанием чисел.

Беседа. Игровые
формы обучения

Раздаточный
материал.

Рефлексия
настроения.

39. Число 1 и цифра 1.
Натуральное число как
результат счета и
измерения.

Число 1 и его состава.
Беседа. Игровые
Образование следующего числа путем формы обучения
прибавления единицы..
Равенство и неравенство чисел.
Сравнение чисел (больше на…, меньше
на…) на наглядной основе. Взаимосвязь
между сложением и вычитанием чисел.

Математический
набор «Учимся
считать»

Игра на
внимание.
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Решение простых (в одно действие) задач
на сложение и вычитание с
использованием наглядного материала.
40. Закрепление пройденной
темы

Число 1 и его состава.
Образование следующего числа путем
прибавления единицы

Беседа. Игровые
формы обучения

Математический
набор «Учимся
считать»

41. Число 2 и цифра 2. Пара.
Число 2 и его состав. Образование
Беседа. Игровые
следующего числа путем прибавления единицы.. формы обучения
Равенство и неравенство чисел.
Сравнение чисел (больше на…, меньше
на…) на наглядной основе. Взаимосвязь
между сложением и вычитанием чисел.
Решение простых (в одно действие) задач
на сложение и вычитание с
использованием наглядного материала.

Математический
набор «Учимся
считать»

42. Закрепление
темы

Математический
набор «Учимся
считать»

Игра на
внимание.

пройденной Число 2 и его состав.
Беседа. Игровые
Образование следующего числа путем формы обучения
прибавления единицы. Равенство и
неравенство чисел. Сравнение чисел
(больше на…, меньше на…) на
наглядной основе. Взаимосвязь между
сложением и вычитанием чисел. Решение
простых (в одно действие) задач на
сложение и вычитание с использованием
наглядного материала.

Игра на
внимание.
Рефлексия
настроения.

43. Формирование
представлений о точке и
линии

Формирование представлений о точке и Беседа. Игровые
линии
формы обучения

Математический
набор «Учимся
считать»

Игра на
внимание.

44. Закрепление пройденной
темы

Формирование представлений о точке и Беседа. Игровые
линии
формы обучения

Математический
набор «Учимся
считать»

Рефлексия
настроения.
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45. Представление об отрезке,
прямой, луче.

Формирование представлений об
отрезке, прямой, луче.

Беседа. Игровые
формы обучения

Математический
набор «Учимся
считать»
Математический
набор «Учимся
считать»
Математический
набор «Учимся
считать»

Игра на
внимание.

46. Закрепление пройденной
темы

Представление об отрезке, прямой, луче. Беседа. Игровые
формы обучения

47. Число 3 и цифра 3.
Образование следующего
числа путём прибавления
единицы.

Число 3 и его состав. Образование
Беседа. Игровые
следующего числа путем прибавления формы обучения
единицы. Равенство и неравенство чисел.
Сравнение чисел (больше на…, меньше
на…) на наглядной основе. Взаимосвязь
между сложением и вычитанием чисел.
Решение простых (в одно действие) задач
на сложение и вычитание с
использованием наглядного материала

48. Закрепление пройденной
Число 3 и его состав. Образование
Беседа. Игровые
темы
следующего числа путем прибавления единицы.
формы обучения
Равенство и неравенство чисел.
Сравнение чисел (больше на…, меньше
на…) на наглядной основе.
Взаимосвязь между сложением и
вычитанием чисел. Решение простых (в
одно действие) задач на сложение и
вычитание с использованием наглядного
материала

Математический
набор «Учимся
считать»

Игра на
внимание.

49. Формирование
представлений о замкнутой
и незамкнутой линиях.

Формирование представлений о
Беседа. Игровые
замкнутой и не замкнутой линиях. .
формы обучения
Решение простых (в одно действие) задач
на сложение и вычитание с
использованием наглядного материала

Математический
набор «Учимся
считать»

Игра на
внимание.

50. Закрепление пройденной

Формирование представлений о
замкнутой и не замкнутой линиях

Математический
набор «Учимся

Беседа. Игровые
формы обучения

Игра на
внимание.
Рефлексия
настроения.

Рефлексия
настроения.
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темы

Решение простых (в одно действие) задач
на сложение и вычитание с
использованием наглядного материала

считать»

51. Формирование
представлений о ломаной
линии и многоугольнике.

Формирование представлений о ломаной Беседа. Игровые
и линии и многоугольнике. замкнутой формы обучения
линиях Решение простых (в одно
действие) задач на сложение и вычитание
с использованием наглядного материала

Математический
набор «Учимся
считать»

Игра на
внимание.

52. Закрепление пройденной
темы

.Решение простых (в одно действие)
задач на сложение и вычитание с
использованием наглядного материала

Беседа. Игровые
формы обучения

Математический
набор «Учимся
считать»

Игра на
внимание.

53. Число 4 и цифра 4.
Сравнение чисел на
наглядной основе.

Число 4 и его состав.
Беседа. Игровые
Образование следующего числа путем формы обучения
прибавления единицы..
Равенство и неравенство чисел.
Сравнение чисел (больше на…, меньше
на…) на наглядной основе.
Взаимосвязь между сложением и
вычитанием чисел.
Решение простых (в одно действие) задач
на сложение и вычитание с
использованием наглядного материала

Математический
набор «Учимся
считать»

54. Закрепление пройденной
темы

Число 4 и его состав.
Беседа. Игровые
Образование следующего числа путем формы обучения
прибавления единицы..
Равенство и неравенство чисел.
Сравнение чисел (больше на…, меньше
на…) на наглядной основе.
Взаимосвязь между сложением и
вычитанием чисел.
Решение простых (в одно действие) задач

Математический
набор «Учимся
считать»

Рефлексия
настроения.

Игра на
внимание.
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на сложение и вычитание с
использованием наглядного материала
55. Число 5 и цифра 5. Поиск
Число 5 и его состав.
Беседа. Игровые
нарушения закономерности. Образование следующего числа путем формы обучения
прибавления единицы..
Равенство и неравенство чисел.
Сравнение чисел (больше на…, меньше
на…) на наглядной основе.
Взаимосвязь между сложением и
вычитанием чисел.
Решение простых (в одно действие) задач
на сложение и вычитание с
использованием наглядного материала

Математический
набор «Учимся
считать»

56. Закрепление пройденной
темы

Число 5 и его состав.
Беседа. Игровые
Образование следующего числа путем формы обучения
прибавления единицы..
Равенство и неравенство чисел.
Сравнение чисел (больше на…, меньше
на…) на наглядной основе.
Взаимосвязь между сложением и
вычитанием чисел.
Решение простых (в одно действие) задач
на сложение и вычитание с
использованием наглядного материала

Математический
набор «Учимся
считать»

57. Число 6 и цифра 6.
Взаимосвязь между
сложением и вычитанием
чисел.

Число 6 и его состав.
Беседа. Игровые
Образование следующего числа путем формы обучения
прибавления единицы..
Равенство и неравенство чисел.
Сравнение чисел (больше на…, меньше
на…) на наглядной основе.
Взаимосвязь между сложением и
вычитанием чисел.

Математический
набор «Учимся
считать»

Игра на
внимание.

Рефлексия
настроения.

Игра на
внимание.
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Решение простых (в одно действие) задач
на сложение и вычитание с
использованием наглядного материала
58. Закрепление пройденной
темы

Число 6 и его состав.
Беседа. Игровые
Образование следующего числа путем формы обучения
прибавления единицы..
Равенство и неравенство чисел.
Сравнение чисел (больше на…, меньше
на…) на наглядной основе.
Взаимосвязь между сложением и
вычитанием чисел.
Решение простых (в одно действие) задач
на сложение и вычитание с
использованием наглядного материала

Математический
набор «Учимся
считать»

59. Число 7 и цифра 7.
Взаимосвязь между
сложением и вычитанием
чисел.

Число 7 и его состав.
Беседа. Игровые
Образование следующего числа путем формы обучения
прибавления единицы..
Равенство и неравенство чисел.
Сравнение чисел (больше на…, меньше
на…) на наглядной основе.
Взаимосвязь между сложением и
вычитанием чисел.
Решение простых (в одно действие) задач
на сложение и вычитание с
использованием наглядного материала

Математический
набор «Учимся
считать»

60. Закрепление пройденной
темы

Число 7 и его состав.
Беседа. Игровые
Образование следующего числа путем формы обучения
прибавления единицы..
Равенство и неравенство чисел.
Сравнение чисел (больше на…, меньше
на…) на наглядной основе.
Взаимосвязь между сложением и

Математический
набор «Учимся
считать»

Игра на
внимание.

Рефлексия
настроения.

Игра на
внимание.
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вычитанием чисел.
Решение простых (в одно действие) задач
на сложение и вычитание с
использованием наглядного материала
61. Число 8 и цифра 8.
Название,
последовательность и
обозначение чисел
цифрами.

Число 8 и его состав.
Беседа. Игровые
Образование следующего числа путем формы обучения
прибавления единицы..
Равенство и неравенство чисел.
Сравнение чисел (больше на…, меньше
на…) на наглядной основе.
Взаимосвязь между сложением и
вычитанием чисел.
Решение простых (в одно действие) задач
на сложение и вычитание с
использованием наглядного материала

Математический
набор «Учимся
считать»

62. Закрепление пройденной
темы

Число 8 и его состав.
Беседа. Игровые
Образование следующего числа путем формы обучения
прибавления единицы..
Равенство и неравенство чисел.
Сравнение чисел (больше на…, меньше
на…) на наглядной основе.
Взаимосвязь между сложением и
вычитанием чисел.
Решение простых (в одно действие) задач
на сложение и вычитание с
использованием наглядного материала

Математический
набор «Учимся
считать»

63. Число 9 и цифра 9. Состав
чисел первого десятка.

Число 9 и его состав.
Беседа. Игровые
Образование следующего числа путем формы обучения
прибавления единицы..
Равенство
и
неравенство
чисел.
Сравнение чисел (больше на…, меньше
на…) на наглядной основе.

Математический
набор «Учимся
считать»

Игра на
внимание.

Рефлексия
настроения.

Игра на
внимание.
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Взаимосвязь
между сложением
и
вычитанием чисел.
Решение простых (в одно действие) задач
на
сложение
и
вычитание
с
использованием наглядного материала
64. Закрепление пройденной
темы

Число 9 и его состав.
Беседа. Игровые
Образование следующего числа путем формы обучения
прибавления единицы..
Равенство и неравенство чисел.
Сравнение чисел (больше на…, меньше
на…) на наглядной основе.
Взаимосвязь между сложением и
вычитанием чисел.
Решение простых (в одно действие) задач
на сложение и вычитание с
использованием наглядного материала

Математический
набор «Учимся
считать»

Игра на
внимание.

65. Число 0 и цифра 0. Состав
чисел первого десятка.
Шар. Куб. Параллелепипед.

Формирование умения выделять в
окружающей обстановке предметы
одинаковой формы. Знакомство с
геометрическими фигурами: квадрат,
прямоугольник, треугольник,
четырехугольник, круг, шар.

Беседа. Игровые
формы обучения

Математический
набор «Учимся
считать»

66. Закрепление пройденной
темы

Формирование умения выделять в
окружающей обстановке предметы
одинаковой формы. Знакомство с
геометрическими фигурами: квадрат,
прямоугольник, треугольник,
четырехугольник, круг, шар.

Беседа. Игровые
формы обучения

Математический
набор «Учимся
считать»

Игра на
внимание.

67. Число 10. Представления о
сложении и вычитании в
пределах 10 на наглядной

Число 10 и его состав.
Образование следующего числа путем
прибавления единицы..

Беседа. Игровые
формы обучения

Математический
набор «Учимся
считать»

Игра на
внимание.

Рефлексия
настроения.
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основе. Пирамида. Конус.
Цилиндр.

68. Закрепление пройденной
темы.

Равенство и неравенство чисел.
Сравнение чисел (больше на…, меньше
на…) на наглядной основе.
Взаимосвязь между сложением и
вычитанием чисел.
Решение простых (в одно действие) задач
на сложение и вычитание с
использованием наглядного материала
Число 10 и его состав.
Беседа. Игровые
Образование следующего числа путем формы обучения
прибавления единицы..
Равенство и неравенство чисел.
Сравнение чисел (больше на…, меньше
на…) на наглядной основе.
Взаимосвязь между сложением и
вычитанием чисел.
Решение простых (в одно действие) задач
на сложение и вычитание с
использованием наглядного материала

69. Символы. Повторение.
70. Закрепление пройденной
темы.
71. Знакомство с блоками
Дьенеша .Знакомство с
денежными знаками РФ.

Продолжать классифицировать,
группировать предметы по заданному
свойству. Знакомство с денежными
знаками.

72. Итоговое занятие.

Логические задачки-шутки. Карта
путешествий.

Беседа. Игровые
формы обучения
Объяснение,
воспроизводящие
упражнения.
Беседа с игровыми
элементами.

Математический
набор «Учимся
считать»

Рефлексия
настроения.

Игра на
внимание.
Игра на
внимание.
Блоки Дьенеша.

Игра на
внимание.

Рефлексия
настроения.
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Содержание программы
№
занятия

Тема

Основное содержание

Основные формы
работы

Средства обучения Форма подведения
и воспитания
итогов

Развитие речи 1 год
1.

Вводное занятие.

Игровые формы, беседа сюжетные картинки. Опрос, беседа

2.

«Поговорим по телефону»

3.

Л. Толстой «Два товарища» Чтение художественного произведения. Беседа, практическое
занятие.
Познакомить детей с новым
литературным жанром-басней, с ее
особенностями.

Демонстрация,
практические
средства

Творческое
задание.

4.

Л.Толстого «Два
товарища».»

Пересказ художественного
Беседа, практическое
произведении Пальчиковая гимнастика занятие.
«Семья»

Демонстрация,
практические
средства

Творческое
задание.

5.

«Доброе слово лечит, а
худое калечит» ( по
произведениям Э.
Мошковской «Я маму свою
обидел»; А. Кузнецовой
«Поссорились»; Н.
Дуровой «Две подружки»).

Чтение художественных произведений. Сообщение
Эмоционально воспринимать идею,
постепенным
содержание художественных
вовлечением
произведений, формировать потребностьпрактическую
в доброжелательном общении с
деятельность.
окружающими.

сДемонстрация,
практические
всредства

Творческое
задание.

6.

«Две подружки»

Беседа по произведениям заучивание

сюжетные картинки. Опрос, беседа

Творческое рассказывание. Учить детей Беседа,
особенностям диалогической речи;
занятие.
связно, последовательно, выразительно
строить вопросы и ответы.

практическоеДемонстрация,
практические
средства

Проблемное
изложение

Творческое
задание.
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стихотворения

материала.

1)

Рассказывание по картине.
«Ежи»

Составление описательного рассказа по Беседа, практическое
картине, включать в рассказ описание занятие.
внешнего вида персонажей, поведения,
чувств.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

2)

Составление описательных
рассказов о своей любимой
игрушке
«Интервью у осеннего
леса»

Составление описательных рассказов о Беседа, практическое
своей любимой игрушке
занятие.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

Творческое рассказывание.
Познакомить с интересной формой
работы – интервью.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

4)

Повторение. Признаки
осени, приметы осени.

Повторение. Признаки осени, приметы Объяснение,
воспроизводящие
осени
упражнения.

Демонстрация,
Опрос, беседа
практические
средства, сюжетные
картинки.

5)

Я Тайц «По грибы»

Пересказ художественного
произведении Закрепить умение
пересказывать рассказ по ролям.

Объяснение,
воспроизводя
щие упражнения.

6)

Грибы. Пальчиковая
гимнастика «Листья»

Пальчиковая гимнастика «Листья»
Классификация грибов съедобные не
съедобные, знать внешние признаки.

Беседа с игровыми
элементами.

7.

«У природы нет плохой
погоды»( по
произведениям Е.
Трутневой «Осень», А.
Плещеева «Осень
наступила», А. Пушкина

Чтение художественных произведений Беседа с игровыми
Развивать поэтический слух, развивать элементами.
координацию движения с речью.

Демонстрация,
практические
средства,
сюжетные
картинки.
Демонстрация,
практические
средства,
сюжетные
картинки.
Демонстрация,
практические
средства,
сюжетные
картинки.

3)

Опрос, беседа

Опрос, беседа

Опрос, беседа

28

«Унылая пора!», «Уж небо
осенью дышало»).
Труд людей осенью.

Рассказывание по картине. Составление Игровой момент.
описательного рассказа
Беседа.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

Рассказывание по картине.
Составление описательного
рассказа по репродукции
картины И. Левитана
«Золотая Осень».
Овощи.

Рассказывание по картине. Составление Беседа с игровыми
описательного рассказа, развивать
элементами.
диалогическую речь.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

Закрепить знания детей об овощах
Закрепить умение составлять
описательные рассказы.

Беседа. Игровые
формы обучения.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

11.

Творческое рассказывание
«Почемучки»

Творческое рассказывание. Учить
составлять вопросительные
предложения, самостоятельно
пользоваться словами-вопросами.

Беседа. Игровые
формы обучения.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

12.

Ягоды

Уточнить названия ягод, их внешние
признаки. Рассказывание по картине.
Составление описательного рассказа

Беседа с игровыми
элементами.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

13.

Пересказ художественного
произведения. Л. Толстой
«Пожарные собаки»
Дикие животные

Учить детей связно, выразительно
рассказывать без помощи вопросов.

Показ, объяснение,
игровой момент.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

Уточнить знания детей о животных,
знать названия их, внешние признаки,
повадки, как передвигаются, чем
питаются.

Беседа, показ с
объяснением,
физминутка, игровой
момент.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

. «Глупые ссорятся, а
умные договариваются» (
по произведениям С.

Чтение художественных произведений. Беседа с игровыми
элементами.
Продолжать учить детей эмоционально
воспринимать стихотворение и

8.

9.

10.

14.

15.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

29

Михалкова «Бараны», К.
Тангрыкулиева « Петухи»,
Е. Благининой
«Подарок»).
Деревья

понимать его содержание и идею.

Рассказывание по серии
картинок «День рождения
у медвежонка»

Развивать у детей монологическую речь Беседа, практическое
при составлении сюжетного рассказа,
занятие.
улавливать последовательность
изображенных событий.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

24.

Домашние животные

Закрепить и уточнить знания детей о
домашних животных, знать внешние
признаки животных, чем питаются, где
живут, какую пользу приносят.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

25.

Творческое рассказывание.
«Сочиняем сказку про
Деда Мороза»

26.

Перелетные птицы

27

.Н. Калинина «Про
снежный колобок»

16.

23.

Закрепить названия деревьев, их
строение, внешние признаки. Учить
различать деревья по внешним
признакам, образовывать
прилагательные с уменьшительноласкательными суффиксами.

Сообщение с
постепенным
вовлечением в
практическую
деятельность.

Сообщение с
постепенным
вовлечением в
практическую
деятельность.
Активизация детского воображения,
Сообщение с
подготовка к литературному творчеству,постепенным
использование различных
вовлечением в
синтаксических конструкций.
практическую
деятельность.
Познакомить с перелетными птицами; Сообщение с
уяснить строение птиц. Внешние
постепенным
признаки; уточнить понятия
вовлечением в
«перелетные», «водоплавающие»
практическую
деятельность.
Учить детей целенаправленно
Беседа, практическое
овладевать материалом рассказа,
занятие.
излагать содержание близко к тексту,

сюжетные картинки. Опрос, беседа

сюжетные картинки. Опрос, беседа

сюжетные картинки. Опрос, беседа

сюжетные картинки. Опрос, беседа

30

передавать интонацию и сопереживать
персонажу.
28

Зимующие птицы

Закрепить и уточнить название
зимующих птиц, образовывать
существительные с уменьшительноласкательными суффиксами.

Беседа, практическое
занятие.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

29

«Любишь кататься, люби и
саночки возить» ( по
произведениям Э.
Мошковской « Лежебока»,
Н. Носова «На горке»).

Чтение художественных
Беседа, практическое
произведений.Учить детей чувствовать занятие.
и понимать характер образов
художественных произведений,
усваивать последовательность развития
сюжета, замечать выразительноизобразительные средства.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

30

Животные севера

Уточнить с детьми названия животных Беседа, практическое
Севера; знание их внешних признаков, занятие.
их строение, чем питаются, характерные
повадки; образовывать сложные
прилагательные с суффксами-ищ.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

31

Рассказывание об
игрушках. Подарок от Деда
Мороза.

Продолжать учить детей связно и
последовательно рассказывать об
игрушке развернутыми и полными
предложениями.

32.

Животные юга

Уточнить с детьми названия животных
жарких стран и их детенышей; уточнить
внешние признаки, их строение, чем
питаются.

33.

Творческое рассказывание.
«Как мы на бал
собирались»

Учить детей составлять рассказ,
используя выразительные средства
языка, обогащать словарный запас.

Беседа,
занятие.

практическоесюжетные картинки. Опрос, беседа

сюжетные картинки. Опрос, беседа

Беседа,
занятие.

практическоесюжетные картинки. Опрос, беседа

31

34.

Домашние птицы

Уточнить названия домашних птиц;
знать внешние признаки, повадки, чем
питаются, как подают голос, какую
пользу приносят. Подобрать словадействия и слова-признаки.

Сообщение с
постепенным
вовлечением в
практическую
деятельность.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

35.

Пересказ художественного
произведения Л. Толстой «
Лев и собачка»

Учить детей пересказывать текст,
совершенствовать интонационную
выразительность речи: добиваться
последовательности в изложении
содержания, обогащать словарный
запас.

Беседа, практическое
занятие.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

36.

Чтение художественных
произведений. « Жадная
душа – без дна ушат» ( по
произведениям Я. Акима
«Жадина», З.
Александровой «Подарили
нашей Вере»).
Составление рассказов по
картинам.

Учить детей чувствовать и понимать
Сообщение с
характер образов произведений,
постепенным
взаимосвязь описанного с реальностью, вовлечением в
развивать у детей диалогическую речь. практическую
деятельность.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

Развивать творческое воображение;
учить при описании картины
использовать точные по смыслу
подобранные слова.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

38.

Рассказывание по картине.
И. Шишкина «На севере
диком»

Развивать творческое воображение;
учить при описании картины
использовать точные по смыслу
подобранные слова.

39.

Познакомить детей с
чистоговорками. Разучить.

37.

Беседа, практическое
занятие.

Сообщение с
постепенным
вовлечением в
практическую
деятельность.
Уточнить знания детей о чистоговорках.Сообщение
постепенным
вовлечением
практическую

сюжетные картинки. Опрос, беседа

ссюжетные картинки. Опрос, беседа
в
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деятельность.
40.

«Придумывание
небылицы»

41.

Продолжаем придумывать
небылицы

42.

Е. Пермяк «Для чего руки
нужны»

43.

Повторение. Признаки
зимы. Приметы.

44.

Развивать у детей творческое
воображение, познакомить детей с
жанром небылицы.

Сообщение с
постепенным
вовлечением в
практическую
деятельность.
Учить детей отличать реальную ложь от Беседа, практическое
юмористических фантазий.
занятие.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

Учить связному, последовательному
Сообщение с
пересказу, правильно передавать идею ипостепенным
содержание. Выразительно
вовлечением в
воспроизводить диалоги персонажей. практическую
деятельность.
Беседа о временах года. Разгадывание Беседа, практическое
загадок о временах года.
занятие.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

Чтение художественных
произведений. «Маленькое
дело лучше большого
безделья»

Учить детей эмоционально
воспринимать образное содержание
художественного произведения,
осмысливать идею, значение образных
выражений

сюжетные картинки. Опрос, беседа

45.

Мебель.

Уточнить название мебели, ее составныеБеседа, практическое
части; уметь различать кухонную,
занятие.
столовую мебель, мебель для спальни;
образовывать существительные
родительного падежа.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

46.

Рассказывание по серии
картинок-иллюстраций
детских книг «Детский
Книжный магазин»

Вызвать интерес к сказочному жанру;
учить узнавать в перепутанице
отдельные сказки по характерным
героям.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

Сообщение с
постепенным
вовлечением в
практическую
деятельность.

Сообщение с
постепенным
вовлечением в
практическую

сюжетные картинки. Опрос, беседа

сюжетные картинки. Опрос, беседа
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деятельность.
Рассказывание по картине. Составление Беседа, практическое
описательного рассказа
занятие.

47.

Бытовые приборы.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

48.

«Сочиняем стихи»

Развивать интерес к поэтическому
литературному жанру, развивать
слуховое внимание, обогащать
словарный запас.

49.

Посуда. Столовые приборы

Уточнить названия посуды; уметь
называть и различать кухонную,
столовую и чайную посуду; уметь
называть части посуды и внешние
признаки. Образовывать
существительные родительного падежа,
с уменьшительно-ласкательными
суффиксами.

50.

К Ушинский «Лекарство»

Воспитывать чувство любви и
привязанности к самому близкому и
родному человеку-маме; развивать
желание заботиться о своих самых
близких людях, учить анализировать
текст с помощью вопросов и ответов.

51.

Профессии

Рассказывание по картине. Составление Беседа, практическое
описательного рассказа о профессиях. занятие.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

52.

«Как аукнется, так и
откликнется»

сюжетные картинки. Опрос, беседа

53.

Беседа о весне. Признаки
весны. Приметы.

Чтение художественных произведений, Сообщение с
обогащать рассуждать, воспитывать
постепенным
доброе, заботливое отношение к маме. вовлечением в
практическую
деятельность.
Беседа о временах года. Разгадывание Беседа, практическое
загадок о временах года.
занятие.

Сообщение с
постепенным
вовлечением в
практическую
деятельность.
Беседа, практическое
занятие.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

Сообщение с
постепенным
вовлечением в
практическую
деятельность.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

сюжетные картинки. Опрос, беседа

сюжетные картинки. Опрос, беседа
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54.

Рассказывание по картине.
А. Саврасова «Грачи
прилетели»

Составление описательного рассказа по Сообщение с
репродукции картины. Развивать
постепенным
эмоциональный отклик на весенние
вовлечением в
проявления природы.
практическую
деятельность.
Уточнить и систематизировать знания Беседа, практическое
детей о семье, познакомить с ролевыми занятие.
отношениями в семье, обязанностями
членов семьи.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

55.

«Семья»

56

Творческое рассказывание.
«Веселые загадки»

Дать представление о жанровых
Сообщение с
особенностях загадок; учить отличать ихпостепенным
от других произведений малых
вовлечением в
фольклорных форм.
практическую
деятельность.
Уточнить и закрепить знания детей о Беседа, практическое
Москве; Москва- это главный город,
занятие.
столица нашей Родины.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

57.

«Наша столица»

58.

. Е. Чарушин «Воробей»

Учить самостоятельному пересказу,
выражать свое отношение к
прочитанному, высказывать свое
мнение.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

59.

«Космос»

Закрепить знания детей о космосе,
космонавтах; образовывать
существительные множественного
числа.

60.

«Не жалей минутки для
веселой шутки».

Учить понимать характерные оттенки в Сообщение с
стихотворениях; создать радостное,
постепенным
веселое настроение; прививать любовь квовлечением в
стихотворному творчеству.
практическую
деятельность.

Сообщение с
постепенным
вовлечением в
практическую
деятельность.
Беседа, практическое
занятие.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

сюжетные картинки. Опрос, беседа

сюжетные картинки. Опрос, беседа

сюжетные картинки. Опрос, беседа
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61.

Рекламируем кафе
«Лакомка»

Совершенствовать структуру простых и Беседа, практическое
сложных предложений, употребляемых занятие.
детьми, активизировать в речи детей
слова прилагательные.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

62.

Творческое рассказывание.
«Кто такой Чебурашка?»

Развивать творческое воображение; на
основе начала показать, как можно
придумывать конец сказки, учить
развивать ход событий, развязку,
соблюдать логику развития сюжета.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

63.

«У страха глаза велики»

Учить понимать эмоционально-образноеБеседа, практическое
содержание произведения, помочь
занятие.
понять содержание сказки.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

64.

Времена года.

Беседа о временах года. Разгадывание
загадок о временах года.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

65.

«Старый друг лучше
новых двух»

Сообщение с
постепенным
вовлечением в
практическую
деятельность.
Чтение художественных произведений. Беседа, практическое
обогащать рассуждать, воспитывать
занятие.
доброе, заботливое отношение.

66.

Беседа о друзьях.
Составление рассказов.

Чтение художественных произведений. Сообщение с
обогащать рассуждать, воспитывать
постепенным
доброе, заботливое отношение.
вовлечением в
практическую
деятельность.
Составление описательного Рассказывание по серии картин.
Беседа, практическое
рассказа «Утро в деревне». Разгадывание загадок о временах года. занятие.
Учить развивать ход событий, развязку,
соблюдать логику развития сюжета.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

9 Мая.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

67.

68.

Сообщение с
постепенным
вовлечением в
практическую
деятельность.

Сообщение с
постепенным

сюжетные картинки. Опрос, беседа

сюжетные картинки. Опрос, беседа
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69.

Дни недели.

Игра на внимание и развитие памяти.
Игра: «Собери картинку».

70.

Части суток.

Игра на внимание и развитие памяти.
Игра: «Собери картинку».

71.

Повторение пройденного
материала

72.

Итоговое занятие

вовлечением в
практическую
деятельность.
Беседа, практическое
занятие.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

Сообщение с
постепенным
вовлечением в
практическую
деятельность.
Совершенствовать структуру простых и Беседа, практическое
сложных предложений, употребляемых занятие.
детьми, активизировать в речи детей
слова прилагательные.
Викторина Что? Где? Когда?
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Содержание программы
№
занятия

Тема

Основное содержание

Основные
работы

формыСредства обучения иФорма подведения
воспитания
итогов

Развитие речи 2 год
1.

Вводное занятие. «Дети идут
в школу». Рассматривание
картин

2.

«Осень». Сезонные изменения
в природе, труд людей.

3.

Народные названия осенних
месяцев. Заучивание
стихотворения «Как обидно».

Беседа о школе
Рассматривание картины «Дети идут в
школу». Дидактическая игра
«Превращения». Дидактическая игра
«Два брата»

Игровые формы, беседа Магнитная доска, Беседа, опрос
картинки с
изображением
идущих детей в
школу, картинки
школьных
принадлежностей
Закрепить знание детей об осени (какие Сообщение с
Мультимедийный Опрос, беседа
изменения происходят в природе –
постепенным
проектор.сюжетные
растительном и животном мире).
вовлечением в
картинки.
Погодные изменения и их влияние на практическую
жизнь людей (убирают урожай, готовят деятельность.
демисезонную одежду и т. д). Закрепить
название и последовательность осенних
месяцев.
Закрепить знание детей об осени (какие Сообщение с
постепенным
изменения происходят в природе –
вовлечением в
растительном и животном мире).
практическую
Погодные изменения и их влияние на
деятельность.
жизнь людей (убирают урожай, готовят
демисезонную одежду и т. д). Закрепить
название и последовательность осенних
месяцев.

сюжетные картинки. Опрос, беседа
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«Лиса и козел»

4.

Сообщение с
постепенным
вовлечением в
практическую
деятельность.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

Понятие «словаРазвивать умение понимать смыслСловесная игра
родственники». Словесная игра образных выражений. Обогащать и
активизировать словарь детей .

сюжетные картинкиОпрос, беседа
«Дикие животные».

В. Бианки «Купание медвежат» Чтение рассказа. Обогащать и
активизировать словарь детей.
Соотносить содержание текста с
изображением на картине

сюжетные картинки. Опрос, беседа

7
.

«Купание медвежат»

сюжетные картинки. Опрос, беседа

8
.

Составление описательного
рассказа по картине «Заяц»

9
.

Домашние животные.

5

6

10.

Учить детей пересказывать содержание
сказки, используя при пересказе
выразительные средства, подбирать
определения к существительным и
согласовать их отгадывать предмет по
названным признакам.

«Первый день Наташи в
детском саду»

Сообщение с
постепенным
вовлечением в
практическую
деятельность.
Пересказ рассказа. Обогащать и
Сообщение с
активизировать словарь детей
постепенным
вовлечением в
практическую
деятельность.
Составление описательного рассказа. Сообщение с
Развивать умение понимать смысл
постепенным
образных выражений.
вовлечением в
практическую
деятельность.
Составление описательного рассказа по Беседа, практическое
репродукции картины. Игра на вниманиезанятие.
и развитие памяти.
Игра: «Собери картинку».
Составление рассказа по плану
Обогащать и активизировать словарь

Беседа, практическое
занятие.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

Мультимедийный Опрос, беседа
проектор, сюжетные
картинки.

сюжетные картинки. Опрос, беседа
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детей. Упражнять детей в умении
образовывать существительные
родительного падежа множественного
числа.
Как животные готовятся к зиме Познакомить детей с природными
Сообщение с
особенностями зимних месяцев.
постепенным
Обогащать и активизировать словарь
вовлечением в
детей: снегопад, снежная буря, вьюга, практическую
пурга, метель, буран, снежинки,
деятельность.
сосульки, сугробы, позёмка, иней,
изморозь, ледяные узоры. Развивать
умение понимать смысл образных
выражений: снег – белое пуховое одеяло,
белая перина, белая скатерть; белый
наряд у деревьев – деревья надели белые
шубы. Развивать у детей способность
наблюдать, строить предположения,
предлагать способы их проверки, делать
выводы. Воспитывать чувство эмпатии к
родной природе.

Мультимедийный Опрос, беседа
проектор, сюжетные
картинки.

12.

Е. Пермяка «Как Маша стала
большой»

Пересказ рассказа Е. Пермяка «Как
Маша стала большой». Продолжать
учить детей передавать содержание
небольших по объему литературных
произведений.

Беседа, практическое
занятие.

сюжетные картинки Опрос, беседа
с изображением
мальчика и девочки..

13.

«Сестрица Аленушка и братец
Иванушка».

Знакомство со сказкой. Развивать
интерес детей к событиям,
изображенным в сказке.

Иллюстрации
сказке

14.

«Все работы хороши»

Упорядочить и обобщить знания
детей об овощах; познакомить с

Сообщение с
постепенным
вовлечением в
практическую
деятельность.
Беседа, практическое
занятие.

11

к

кОпрос, беседа

Мультимедийный Опрос, беседа
проектор, сюжетные
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крахмалом – основой картофеля;
развивать логическое мышление;
развивать интерес к опытнопоисковой деятельности;
развивать способности к
художественному мастерству –
преобразовывать овощи в фигуры
животных.

картинки.

15.

«Россия – Москва»

Уточнить и закрепить знания детей о
Москве; Москва-это главный город,
столица нашей Родины. Воспитывать
любовь к главному городу нашей
страны.

Мультимедийный
проектор.

сюжетные картинкиОпрос, беседа
с
изображением
Москвы.

16.

«Перелетные птицы»

Составление описательного рассказа по Мультимедийный
репродукции картины. Игра на вниманиепроектор.
и развитие памяти.
Игра: «Собери картинку».

Мультимедийный Опрос, беседа
проектор, сюжетные
картинки.

17.

Быль Л. Н. Толстого
«Косточка»

Составление рассказа по плану
Обогащать и активизировать словарь
детей.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

18.

Сказка «Лиса и журавль»
(пересказ)

19.

Слова-действия

Составление рассказа по плану
Обогащать и активизировать словарь
детей.
Учить детей соотносить персонажи с
глаголом, образованным от
звукоподражательного слова
Обогащать и активизировать словарь
детей.

Сообщение с
постепенным
вовлечением в
практическую
деятельность.
Беседа, практическое
занятие.
Мультимедийный
проектор.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

сюжетные картинки. Опрос, беседа
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20.

Слова действия

21.

Пересказ были Л.Н. Толстого
«Котенок»

22.

Учить детей составлять
сюжетные рассказы.

Зимующие птицы
23.

24.

Сообщение с
постепенным
вовлечением в
практическую
деятельность.
Учить детей рассказывать (личный
Беседа, практическое
опыт), ориентируясь на план. Приобщатьзанятие.
к восприятию поэтических произведений
о природе. Воспитывать умение
правильно, четко произносить все звуки.
Составление рассказа по плану
Составление описательного рассказа по Сообщение с
репродукции картины. Игра на вниманиепостепенным
и развитие памяти.
вовлечением в
практическую
деятельность.
Закрепить и уточнить название
Мультимедийный
зимующих птиц, образовывать
проектор.
существительные с уменьшительноласкательными суффиксами.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

сюжетные картинки. Опрос, беседа

сюжетные картинки. Опрос, беседа

Чтение рассказа Е. Чарушина
«Сова»

Формировать умение кратко
пересказывать текст по опорным
картинкам и словам; развивать умение
вести беседу; воспитывать доброту,
отзывчивость, любовь к животным.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

«Времена года»

Составление описательного рассказа по Мультимедийный
репродукции картины. Игра на вниманиепроектор.
и развитие памяти.
Игра: «Собери картинку».

сюжетные картинки. Опрос, беседа

Описательный рассказ по

Составление описательного рассказа по Сообщение с

сюжетные картинки. Опрос, беседа

25.

26.

Учить детей соотносить персонажи с
глаголом, образованным от
звукоподражательного слова
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27

картине «Зимним вечером»

репродукции картины, текст по
постепенным
опорным картинкам и словам; развивать вовлечением в
умение вести беседу; воспитывать
практическую
доброту, отзывчивость
деятельность.

«Прогулка в зимний лес»

Составление описательного рассказа по Беседа, практическое
репродукции картины. Игра на вниманиезанятие.
и развитие памяти.
Игра: «Собери картинку».

сюжетные картинки. Опрос, беседа

Беседа о транспорте. Дорожное Составление описательного рассказа по Мультимедийный
движение.
репродукции картины. Игра на вниманиепроектор.
и развитие памяти.
Игра: «Собери картинку».

сюжетные картинки. Опрос, беседа

Чтение и пересказ В. Бианки
«Холодно в лесу холодно»

Формировать умение кратко
пересказывать текст по опорным
картинкам и словам; развивать умение
вести беседу; воспитывать доброту,
отзывчивость, любовь к животным.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

К. Ушинского «Каждой вещи
свое место»

Пересказ рассказа. Составление
Беседа, практическое
описательного рассказа по репродукции занятие.
картины. Игра на внимание и развитие
памяти. Игра: «Собери картинку».

сюжетные картинки. Опрос, беседа

Дать понятие «рифма».

Находить рифмующиеся слова в
стихотворении.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

32.

«Вежливый кролик»

Рассказывание сказки. Определить
литературный жанр

33.

Составление описательных
рассказов

Формировать умение кратко
пересказывать текст по опорным

28

29

30

31

Сообщение с
постепенным
вовлечением в
практическую
деятельность.

Сообщение с
постепенным
вовлечением в
практическую
деятельность.

сюжетные картинки. Опрос, беседа
Сообщение с
постепенным

сюжетные картинки. Опрос, беседа
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картинкам и словам; развивать умение вовлечением в
вести беседу; воспитывать доброту,
практическую
отзывчивость, любовь к животным
деятельность.
34.

35.

36.

Знакомство с различными
видами деревьев, растущих в
нашей местности.

Составление описательного рассказа по Беседа, практическое
репродукции картины. Игра на вниманиезанятие.
и развитие памяти.
Игра: «Собери картинку».

сюжетные картинки. Опрос, беседа

Жизнь диких животных в
различные времена года.

Составление описательного рассказа по Сообщение с
репродукции картины. Игра на вниманиепостепенным
и развитие памяти.
вовлечением в
Игра: «Собери картинку».
практическую
деятельность.
Учить детей соотносить персонажи с
Сообщение с
глаголом, образованным от
постепенным
звукоподражательного слова.
вовлечением в
Обогащать и активизировать словарь
практическую
деятельность.
детей.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

Пересказ рассказа «Лиса
мышкует»

сюжетные картинки. Опрос, беседа

37.

Познакомить с басней, как
литературным жанром.

Познакомить с басней, как
литературным жанром

Беседа, практическое
занятие.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

38.

Чтение и подготовка к
пересказу рассказа Л.
Пантелеева «Две лягушки»

Формировать умение кратко
пересказывать текст по опорным
картинкам и словам; развивать умение
вести беседу; воспитывать доброту,
отзывчивость, любовь к животным

Сообщение с
постепенным
вовлечением в
практическую
деятельность.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

39.

Познакомить детей с
понятиями «диалог»,
«монолог», «косвенная речь».
Пересказ «Белки и медведь».

Знакомить детей с понятиями «диалог», Мультимедийный
«монолог», «косвенная речь».
проектор.
Драматизация диалога, пересказ по
ролям.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

40.

Чтение диалога Н. Сладкова
«Ласточка» , драматизация.

Продолжать знакомить с понятиями
«диалог», «монолог». Драматизация

сюжетные картинки. Опрос, беседа

Сообщение с
постепенным
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диалога.

вовлечением в
практическую
деятельность.
Беседа, практическое
занятие.

Знакомить детей с басней как
литературным жанром, чем
отличаются от сказки,
стихотворения.
Зимующие птицы.

Познакомить с басней, как
литературным жанром. Подбор словопределений к словам.

Продолжать знакомить детей с жизнью Мультимедийный
зимующих птиц. Учить воспринимать проектор.
короткие литературные произведения,
объяснять непонятные слова.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

43.

Продолжать знакомить детей с
повадками и особенностями
жизни диких животных.

Развивать навыки пересказа коротких
литературных произведений,
обогащение словаря.

Мультимедийный
проектор.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

44.

Прочитать рассказ Е.
Чарушина «Свинья» пересказ
по цепочке.

Формировать умение кратко
пересказывать текст по опорным
картинкам и словам; развивать умение
вести беседу; воспитывать доброту,
отзывчивость, любовь к животным

Сообщение с
постепенным
вовлечением в
практическую
деятельность.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

45.

Беседа о весне. Объяснить их
название в народе. Приметы
весны.
по картине Саврасова «Грачи
прилетели»

Уточнить название весенних месяцев.

Беседа, практическое
занятие.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

Сообщение с
постепенным
вовлечением в
практическую
деятельность.
Работа со словарем в стихотворении Л. Беседа, практическое
Аграчева «Ау!» Дать понятия
занятие.
«звукоподражательные слова»

сюжетные картинки. Опрос, беседа

41.

42.

46.

47.

Работа со словарем в
стихотворении Л. Аграчева
«Ау!»

Составление описательного рассказа

сюжетные картинки. Опрос, беседа

сюжетные картинки. Опрос, беседа
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48.

Времена года. Весна.

Закрепление знания детей о временах
года, уточнить приметы. Дать
представления о народных названиях

Сообщение с
постепенным
вовлечением в
практическую
деятельность.
Беседа, практическое
занятие.

49.

Рассказ о маме, самом дорогом
человеке.

Просмотр фильма о семье.
2.Рассматривание
семейных фотоальбомов.
3.Материалы по человеку: а) одежда; б)
мебель; в) посуда.

50.

Рассказ о птице кукушке, о
том, как она заботиться о
своем потомстве.

Познакомить детей с ненецкой народнойСообщение с
сказкой «кукушка». Помочь детям
постепенным
прийти к выводу о том, что не только вовлечением в
мамы заботится о детях, но и дети о
практическую
матерях.
деятельность.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

51.

.Чтение сказки «Телефон».

Знакомство с писателем-сказочником Беседа, практическое
К.И. Чуковским. Беседа по содержанию. занятие.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

52.

Сказка «Мойдодыр»,

Беседа по содержанию. Характеристика Мультимедийный
главного персонажа, подбор словпроектор.
определений, синонимов, антонимов.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

53.

Сказка «Федорино горе» ,
беседа по содержанию
главного персонажа.

Формировать умение кратко
пересказывать текст по опорным
картинкам и словам; развивать умение
вести беседу; воспитывать доброту,
отзывчивость, любовь к животным

сюжетные картинки. Опрос, беседа

54.

Составление описательного
рассказа по картине
«Половодье»

Составление описательного рассказа по Беседа, практическое
репродукции картины, текст по
занятие.
опорным картинкам и словам; развивать
умение вести беседу; воспитывать
доброту, отзывчивость.

Сообщение с
постепенным
вовлечением в
практическую
деятельность.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

сюжетные картинки. Опрос, беседа

сюжетные картинки. Опрос, беседа
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55.

Изображение весны в русской
поэзии.

Мультимедийный
проектор.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

56

Труд взрослых, слова действия, Продолжать знакомить детей с трудом Мультимедийный
слова – синонемы.
взрослых, учить подбирать слова
проектор.
действия к той или иной профессии,
напомнить детям слово-синоним к слову
«профессии»

сюжетные картинки. Опрос, беседа

57.

Рассказ В. Сухомлинского
«Моя мама пахнет хлебом»

сюжетные картинки. Опрос, беседа

58.

Рассказ Е. Пермяка «Мамина
работа», беседа о профессии
штукатура.

Продолжать знакомить детей с трудом Сообщение с
взрослых, учить подбирать слова
постепенным
действия к различным профессиям.
вовлечением в
практическую
деятельность.
Продолжать знакомить детей с трудом Беседа, практическое
взрослых, объяснить значение слова
занятие.
«профессия», учить подбирать слова
действия к различным профессиям.

59.

Расширять представление
детей о бытовой технике.

сюжетные картинки. Опрос, беседа,
рассказ.

60.

Рассказать детям о
преимуществах общения
людей друг с другом.

61.

Чтение художественных
произведений. «Старый друг
лучше новых двух»
Творческое рассказывание.
«Кто такой Чебурашка?»

Игра: «Собери картинку».Расширять
Сообщение с
представление детей о бытовой технике, постепенным
помогающей маме по хозяйству.
вовлечением в
практическую
деятельность.
Игра «Закончи предложение»
Сообщение с
постепенным
вовлечением в
практическую
деятельность.
Знакомство с писателем. Беседа по
Беседа, практическое
содержанию.
занятие.
Развивать творческое воображение на
основе начала, показать , как можно

сюжетные картинки. Опрос, беседа

62.

Образование существительного с
уменьшительно-ласкательным
суффиксом».

Сообщение с
постепенным

сюжетные картинки. Опрос, беседа

сюжетные картинки. Опрос, беседа

сюжетные картинки. Опрос, беседа
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придумать конец сказки.

вовлечением в
практическую
деятельность.
Пересказ художественного произведенияБеседа, практическое
Развивать творческое воображение.
занятие.

63.

Русская народная сказка «У
страха глаза велики»

сюжетные картинки. Опрос, беседа

64.

Познакомить детей с жизнью
насекомых, рассказать об их
образе жизни.

Игра: «Собери картинку». Познакомить Сообщение с
детей с понятием»насекомые»; уточнить постепенным
названия, внешние признаки, их
вовлечением в
строение; упражнять в составлении
практическую
предложений.
деятельность.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

65.

Уточнить знания детей о
некоторых видах
деревьев.(плодовые)

Закрепить названия деревьев, их
строение, внешние признаки,
образовывать прилагательные от
существительных, подбирать слова –
антонимы.

Мультимедийный
проектор.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

66.

Познакомить детей с
особенностью летних
изменений в природе.

Обобщить и систематизировать знания
детей о времени года- лето,
образовывать существительные с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами.

Сообщение с
постепенным
вовлечением в
практическую
деятельность.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

67.

Расширять представление детей о жизни Мультимедийный
домашних животных и о труде в селе. проектор.
Развивать речь детей.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

68.

Рассказывание по серии
картин. Составление
описательного рассказа «Утро
в деревне».
9 Мая.

Вспомнить с детьми о том, как много Мультимедийный
разных профессий на свете и среди них –проектор.
военные.

сюжетные картинки. Опрос, беседа,

69.

Части суток

Уточнять представление о частях суток, Мультимедийный
связывая их с тем, что делают дети
проектор.
утром, днем, вечером и ночью. Развивать

сюжетные картинки. Опрос, беседа,
рассказ.
48

зрительное восприятие и зрительную
память.
70.

С. Кремнева «Сказка о дочери
Грома и Тучи»

Развивать чувственное восприятие и
воображение детей, научить
воспринимать природные явления в
сказочном воображении детей.

сюжетные картинки. Опрос, беседа

71.

Повторение пройденного
материала

Формировать умение кратко
Мультимедийный
пересказывать текст по опорным
проектор.
картинкам и словам; развивать умение
вести беседу; воспитывать доброту,
отзывчивость, любовь к животным

сюжетные картинки Опрос, беседа,
рассказ.

72.

Итоговое занятие

Викторина

Мультимедийный
проектор.
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Содержание программы
№
занятия

Тема

Основное содержание

Основные формы
работы

Средства обученияФорма
и воспитания
подведения
итогов

А-Б-В-Г-Д - ейка
1

Звук (А). Слова,
моделирование,
многообразие.

Ознакомление
с миром слов (словаИгровые формы, беседа Наглядное пособие, Беседа, опрос,
звучат по-разному и похоже, бывают
игровые
дидактические
длинные и короткие).
упражнения.
материалы,

2

Звук (У). Слова,
моделирование, внимание,
мелкая моторика.
Звук (О). Многообразие слов,
слова звучат по-разному и
похоже, моделирование.

Вырабатывать четкую и правильную
артикуляцию при произнесении звука.

Звуки (А), (О),(У).
Закрепление. Многообразие и
звучание слов, графические
навыки.
Звук (Ы). Моделирование,
мелкая моторика.

Развитие мелкой моторики и зрительно- Игровые формы,
двигательной координации.
беседа

Мяч,
сюжетныеБеседа, опрос,
картинки.
игровые
упражнения.

Способствовать развитию речевого
дыхания.

Игровые формы,
беседа

Наглядное пособие, Беседа, опрос,
игровые
дидактические
упражнения.
материалы,

6

Звук (Э). Моделирование,
развитие внимания, моторика.

Способствовать развитию графических Игровые формы,
навыков.
беседа

7

Звук (И). Слова звучат
похоже, моторика.

Способствовать развитию произвольной Игровые формы,
памяти. Способствовать развитию
беседа
зрительного внимания

Мяч,
сюжетныеБеседа, опрос,
картинки.
игровые
упражнения.
Наглядное пособие, Беседа, опрос,
игровые
дидактические
упражнения.

3

4

5

Игровые формы,
беседа

Ознакомление
с миром слов (словаИгровые формы,
звучат по-разному и похоже, бываютбеседа
длинные и короткие).

Мяч,
сюжетныеБеседа, опрос,
картинки.
игровые
упражнения.
Наглядное пособие, Беседа, опрос,
игровые
дидактические
упражнения.
материалы,
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материалы.
Звуки (Ы), (Э), (И).
Закрепление. Многообразие
слов, слова звучат непохоже,
моделирование, графические
навыки.
Звуки (М-М*). Графические
навыки.

Учить читать потешку правильно, четко Игровые формы,
выговаривая каждое слова.
беседа

Мяч, сюжетные
картинки.

Развивать связную речь, ее
Игровые формы,
выразительность, произвольную память беседа

Наглядное пособие, Беседа, опрос,
игровые
дидактические
упражнения.
материалы,

10

Звуки (Н-Н*). Развитие
внимания.

Развивать связную речь, ее
Игровые формы,
выразительность, произвольную память беседа
Развитие слухового внимания.

Мяч,
сюжетныеБеседа, опрос,
картинки.
игровые
упражнения.

11

Звуки (Б-Б*). Графические
навыки, моделирование.

Развивать связную речь, ее
Игровые формы,
выразительность, произвольную память беседа
Развитие слухового внимания. Развитие
мелкой моторики и зрительнодвигательной координации.

Наглядное пособие, Беседа, опрос,
игровые
дидактические
упражнения.
материалы,

12

Звуки (П-П*). Многообразие
слов, моторика.

Игровые формы,
беседа

Мяч, сюжетные
картинки.

13

Звуки (Б-Б*), (П-П*).
Закрепление.

Развивать связную речь, ее
выразительность, произвольную
память Развитие слухового внимания.
Развитие мелкой моторики и зрительно
Развивать связную речь, ее
выразительность, произвольную
память Развитие слухового внимания.
Развитие мелкой моторики и зрительно

Игровые формы,
беседа

Наглядное пособие, Беседа, опрос,
игровые
дидактические
упражнения.
материалы,

14

Звуки (Д-Д*). Развитие
внимания, графические
навыки.

8

9

Развивать связную речь, ее
Игровые формы,
выразительность, произвольную
беседа
память Развитие слухового внимания.
Развитие мелкой моторики и зрительно

Мяч, сюжетные
картинки.

Беседа, опрос,
игровые
упражнения.

Беседа, опрос,
игровые
упражнения.

Беседа, опрос,
игровые
упражнения.
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15

Звуки (Т-Т*). Графические
навыки, моделирование.

Развивать связную речь, ее
Игровые формы,
выразительность, произвольную
беседа
память Развитие слухового внимания.
Развитие мелкой моторики и зрительно

Наглядное пособие, Беседа, опрос,
игровые
дидактические
упражнения.
материалы,

16

Звуки (Д-Д*), (Т-Т*).
Закрепление.

Игровые формы,
беседа

Мяч, сюжетные
картинки.

17

Звуки (Г-Г*). Графические
навыки, развитие внимания.

Развивать связную речь, ее
выразительность, произвольную
память Развитие слухового внимания.
Развитие мелкой моторики и зрительно
Развивать связную речь, ее
выразительность, произвольную
память Развитие слухового внимания.
Развитие мелкой моторики и зрительно

Игровые формы,
беседа

Наглядное пособие, Беседа, опрос,
игровые
дидактические
упражнения.
материалы,

18

Звуки (К-К*). Графические
навыки.

Игровые формы,
беседа

Мяч, сюжетные
картинки.

19

Звуки (Г-Г*), (К-К*).
Закрепление. Моделирование,
моторика.

Развивать связную речь, ее
выразительность, произвольную
память Развитие слухового внимания.
Развитие мелкой моторики и зрительно
Развивать связную речь, ее
выразительность, произвольную
память Развитие слухового внимания.
Развитие мелкой моторики и зрительно

Игровые формы,
беседа

Наглядное пособие, Беседа, опрос,
игровые
дидактические
упражнения.
материалы,

20

Звуки (В-В*). Зрительное и
слуховое внимание.

Игровые формы,
беседа

Мяч,
сюжетныеБеседа, опрос,
картинки.
игровые
упражнения.

21

Звуки (Ф-Ф*). Многообразие
слов, моторика.

Развивать связную речь, ее
выразительность, произвольную
память Развитие слухового внимания.
Развитие мелкой моторики и зрительно
Развивать связную речь, ее
выразительность, произвольную
память Развитие слухового внимания.
Развитие мелкой моторики и зрительно

Игровые формы,
беседа

Наглядное пособие, Беседа, опрос,
игровые
дидактические
упражнения.
материалы,

22

Звуки (В-В*), (Ф-Ф*).
Закрепление.

Развивать связную речь, ее
Игровые формы,
выразительность, произвольную
беседа
память Развитие слухового внимания.
Развитие мелкой моторики и зрительно

Мяч, сюжетные
картинки.

Беседа, опрос,
игровые
упражнения.

Беседа, опрос,
игровые
упражнения.

Беседа, опрос,
игровые
упражнения.
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23

Звук (Х). Развитие внимание.

24

Звуки (Р-Р*). Зрительное и
слуховое внимание,
графические навыки.

Развивать связную речь, ее
Игровые формы,
выразительность, произвольную
беседа
память Развитие слухового внимания.
Развитие мелкой моторики и зрительно

Наглядное пособие, Беседа, опрос,
игровые
дидактические
упражнения.
материалы,

Развивать связную речь, ее
выразительность, произвольную
память Развитие слухового внимания.
Развитие мелкой моторики и зрительно
Звуки (Л-Л*). Моделирование, Развивать связную речь, ее
моторика.
выразительность, произвольную
память Развитие слухового внимания.
Развитие мелкой моторики и зрительно

Игровые формы,
беседа

Мяч, сюжетные
картинки.

Игровые формы,
беседа

Наглядное пособие, Беседа, опрос,
игровые
дидактические
упражнения.
материалы,

26

Звуки (С-С*). Графические
навыки, моделирование.

Игровые формы,
беседа

Мяч, сюжетные
картинки.

27

Звуки (З-З*). Многообразие
слов, мелкая моторика.

Развивать связную речь, ее
выразительность, произвольную
память Развитие слухового внимания.
Развитие мелкой моторики и зрительно
Развивать связную речь, ее
выразительность, произвольную
память Развитие слухового внимания.
Развитие мелкой моторики и зрительно

Игровые формы,
беседа

Наглядное пособие, Беседа, опрос,
игровые
дидактические
упражнения.
материалы,

28

Звуки (С-С*),(З-З*).
Закрепление.

Игровые формы,
беседа

Мяч, сюжетные
картинки.

29

Звук (Ц). Графические
навыки.

Развивать связную речь, ее
выразительность, произвольную
память Развитие слухового внимания.
Развитие мелкой моторики и зрительно
Развивать связную речь, ее
выразительность, произвольную
память Развитие слухового внимания.
Развитие мелкой моторики и зрительно

Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.

Наглядное пособие, Беседа, опрос,
игровые
дидактические
упражнения.
материалы,

30

Звук (Ж). Многообразие слов,
развитие внимания.

25

Развивать связную речь, ее
Игровые формы,
выразительность, произвольную
беседа
память Развитие слухового внимания.
Развитие мелкой моторики и зрительно

Беседа, опрос,
игровые
упражнения.

Беседа, опрос,
игровые
упражнения.

Беседа, опрос,
игровые
упражнения.

Мяч,
сюжетныеБеседа, опрос,
картинки.
игровые
упражнения.
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31

Звук (Ш).Графические навыки
.Звуки (Ж),(Ш).

Развивать связную речь, ее
Игровые формы,
выразительность, произвольную
беседа
память Развитие слухового внимания.
Развитие мелкой моторики и зрительно

Наглядное пособие, Беседа, опрос,
игровые
дидактические
упражнения.
материалы,

32

Звук (Ч*). Многообразие слов.

Игровые формы,
беседа

Мяч, сюжетные
картинки.

33

Звук (Щ*). Развитие
внимания, моделирование. .

Развивать связную речь, ее
выразительность, произвольную
память Развитие слухового внимания.
Развитие мелкой моторики и зрительно
Развивать связную речь, ее
выразительность, произвольную
память Развитие слухового внимания.
Развитие мелкой моторики и зрительно

Игровые формы,
беседа

Наглядное пособие, Беседа, опрос,
игровые
дидактические
упражнения.
материалы,

34

Многообразие слов.

Игровые формы,
беседа

Мяч, сюжетные
картинки.

35

Многообразие слов.

Развивать связную речь, ее
выразительность, произвольную
память Развитие слухового внимания.
Развитие мелкой моторики и зрительно
Развивать связную речь, ее
выразительность, произвольную
память Развитие слухового внимания.
Развитие мелкой моторики и зрительно

Игровые формы,
беседа

Наглядное пособие, Беседа, опрос,
игровые
дидактические
упражнения.
материалы,

36

Итого

Беседа, опрос,
игровые
упражнения.

Беседа, опрос,
игровые
упражнения.

Игра путешествие
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Содержание программы
№
занятия

Тема

Основное содержание

Основные формы
работы

Средства обучения иФорма подведения
воспитания
итогов

Обучение грамоте 2 год
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Общее представление о
речи .Звуки речи Гласные и
согласные звуки..
Предложение и слово. Слог.
Звук (А),Буквы А,а. Осень.
Общее представление о
речи .Звуки речи Гласные и
согласные звуки..
Предложение и слово. Слог.
Звук (А),Буквы А,а. Осень.
Звук (О). Буквы О, о.
Внимание, мелкая
моторика. Деревья, кусты,
цветы.

Понятие «звук». знакомство с гласными Игровые формы,
звуками. Игра «Кто как устроен. игра
беседа
«Поймай звук».

Наглядное пособие, Опрос, беседа.

Понятие «звук». знакомство с гласными Игровые формы,
звуками. Игра «Кто как устроен. игра
беседа
«Поймай звук».

Мяч, сюжетные
картинки.

Понятие «Звук», «Буква». Обозначать
место звука в слове используя
графические изображения звуков.

Игровые формы,

Наглядное пособие, Опрос, беседа.

беседа

дидактические
материалы,

Звук (О). Буквы О, о.
Внимание, мелкая
моторика. Деревья, кусты,
цветы.
Звук (У). Буквы У, у.
Предложение многообразие
слов, слова звучат по разному и похоже. Грибы.

Соотносить звук и букву. Составлять
предложения из двух, трёх слов.

Игровые формы,

Мяч, сюжетные
картинки.

Звук (У). Буквы У, у.
Предложение многообразие

Определять место заданного звука в
слове (в начале, в середине, в конце).

беседа

Способствовать развитию графических Игровые формы,
навыков. Проводить звуковой
беседа
(фонетический анализ слова)

дидактические
материалы,
Опрос, беседа.

Опрос, беседа.

Наглядное пособие, Опрос, беседа.
дидактические
материалы,

Игровые формы, беседа Мяч, сюжетные

Рабочая тетрадь
от А до Я,
Е.В.Колесникова
Опрос, беседа.
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слов, слова звучат по разному и похоже. Грибы.

Проводить звуковой (фонетический
анализ слова)

картинки.

Рабочая тетрадь

7.

Звук (Ы). Буква ы.
Многообразие и звучание
слов. Овощи.

Правильно пользоваться терминами
Игровые формы, беседа Наглядное пособие, Опрос, беседа.
«звук», «буква», «слово», «предложение»
дидактические
Рабочая тетрадь
материалы,
от
А
до
Я,
Е.В.Колесникова

8.

Звук (Ы). Буква ы.
Многообразие и звучание
слов. Овощи.

Понимать учебную задачу и выполнять еёИгровые формы,
самостоятельно. Формировать навык
беседа
самоконтроля и самооценки.

9.

Звуки (М-М*). Буквы М, м.
понятие о звонком
согласном звуке. Звуки
твердые и мягкие. Развитие
внимания. Фрукты.

Знакомство с согласными звуками,Игровые формы, беседа Наглядное пособие,
отличие согласных от гласных. Понятие
дидактические
«мягкий, твердый, звонкий, глухой».
материалы,
Игра «Выбери картинку», Различение на
слух. Игра «Времена года».

Опрос, беседа.
Рабочая тетрадь От
А до Я,
Е.В.Колесникова

10.

Звуки (М-М*). Буквы М, м.
понятие о звонком
согласном звуке. Звуки
твердые и мягкие. Развитие
внимания. Фрукты

Знакомство с согласными звуками,Игровые формы, беседа Мяч, сюжетные
отличие согласных от гласных. Понятие
картинки.
«мягкий, твердый, звонкий, глухой».
Игра «Выбери картинку», Различение на
слух. Игра «Времена года».

Опрос, беседа

11.

Звуки (С-С*). Буквы С, с.
Понятие о глухом
согласном звуке. Моторика.
Лесные обитатели – звери.

Понимать учебную задачу и выполнять еёИгровые формы,
самостоятельно. Формировать навык
беседа
самоконтроля и самооценки. Писать
печатные буквы в клетке, используя
образец.

Наглядное пособие, Опрос, беседа.
Рабочая тетрадь
дидактические
От А до Я,
материалы,
Е.В.Колесникова

12.

Звуки (С-С*). Буквы С, с.

Понимать учебную задачу и выполнять её

Мяч,

от А до Я,
Е.В.Колесникова

Мяч,
сюжетныеОпрос, беседа.
картинки.
Рабочая тетрадь от
А до Я,
Е.В.Колесникова

сюжетныеОпрос, беседа.
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Понятие о глухом
согласном звуке. Моторика.
Лесные обитатели – звери.

самостоятельно. Формировать навык
самоконтроля и самооценки. Писать
печатные буквы в клетке, используя
образец.

картинки.

13.

Чтение слов АУ, УА.

Работа с букварём. Писать слова с
помощью графических изображений.

14.

Чтение слов АУ, УА

Работа с букварём. Писать слова с
помощью графических изображений.

15.

Чтение открытых слогов.
Чтение закрытых слогов.

Работа с букварём. Понимать учебную
задачу и выполнять её самостоятельно.
Формировать навык самоконтроля и
самооценки. Писать печатные буквы в
клетке, используя образец.

Игровые формы,

Наглядное пособие, Опрос, беседа.
Чтение.
дидактические
материалы,

16.

Чтение открытых слогов.
Чтение закрытых слогов.

Работа с букварём. Понимать учебную
задачу и выполнять её самостоятельно.
Формировать навык самоконтроля и
самооценки. Писать печатные буквы в
клетке, используя образец.

беседа

Мяч,
сюжетныеОпрос, беседа.
картинки.

17.

Звуки (Х-Х*). Буквы Х, х.
Обитатели скотного двора.

Способствовать развитию графических Игровые формы,
навыков. Проводить звуковой
(фонетический анализ слова)

Наглядное пособие, Опрос,
Чтение.
дидактические
материалы,

18.

Звуки (Х-Х*). Буквы Х, х.
Обитатели скотного двора.

Развитие звукобуквенного анализа.
беседа
Определять место заданного звука в
слове (в начале, в середине, в
конце).Обозначать место звука в слове
используя графические изображения
звуков.

Мяч,
сюжетныеОпрос.
Рабочая
картинки.
тетрадь От А до Я,
Е.В.Колесникова

Игровые формы,
беседа

Рабочая тетрадь
От А до Я,
Е.В.Колесникова

Наглядное пособие, Опрос, беседа.
Рабочая тетрадь
дидактические
От А до Я,
материалы,
Е.В.Колесникова
Мяч,
сюжетныеОпрос, беседа.
картинки.

беседа.
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19.

Звуки (Р- Р*). Буквы Р, р.
Представление об
ударении. Птицы.

Способствовать развитию графических Игровые формы,
навыков. Проводить звуковой
(фонетический анализ слова).

Наглядное пособие, Опрос, беседа.
Рабочая тетрадь
дидактические
От А до Я,
материалы,
Е.В.Колесникова

20.

Звуки (Р- Р*). Буквы Р, р.
Представление об
ударении. Птицы.

Развитие звукобуквенного анализа.
беседа
Определять место заданного звука в
слове (в начале, в середине, в
конце).Обозначать место звука в слове
используя графические изображения
звуков.

Мяч,
сюжетныеОпрос, беседа.
картинки.
Рабочая тетрадь
От А до Я,
Е.В.Колесникова

21.

Звуки (Ш). Буквы Ш, ш.
Развитие мышления. Зима

Развитие звукобуквенного
Игровые формы,
анализа.Определять место заданного
звука в слове (в начале, в середине, в
конце). Обозначать место звука в слове
используя графические изображения
звуков.

Наглядное пособие, Опрос,беседа.
Рабочая тетрадь
дидактические
материалы,
От А до Я,
Е.В.Колесникова

22.

Звуки (Ш). Буквы Ш, ш.
Развитие мышления. Зима

Знакомить с термином предложение.
Обозначать место звука в слове
используя графические изображения
звуков.

Мяч,
сюжетныеОпрос, беседа.
картинки.
Рабочая тетрадь

Игровые формы,

От А до Я,
Е.В.Колесникова

23.

Звуки (Л- Л*). Буквы Л, л.
Звуки (Л-Р)

Развитие
звукобуквенного
анализа.беседа
Определять место заданного звука в
слове (в начале, в середине, в конце).
Обозначать место звука в
слове
используя графические изображения
звуков.

Наглядное пособие, Опрос, беседа.
Рабочая тетрадь
дидактические
материалы,

24.

Звуки (Л- Л*). Буквы Л, л.
Звуки (Л-Р)

Развитие звукобуквенного анализа.
Определять место заданного звука в
слове (в начале, в середине, в конце).
Обозначать место звука в слове

Мяч,
сюжетныеОт А до Я,
картинки.
Е.В.Колесникова

Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.
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используя графические изображения
звуков.
25.

Звуки (Н-Н*). Буквы Н, н.
Звонкие согласные звуки.
Обитатели воды – рыбы.

Уметь делить слова на слоги,
Игровые формы,
интонационно выделять заданные звуки вбеседа. Практическая
словах
деятельность.

Наглядное пособие, Опрос, беседа.
Рабочая тетрадь
дидактические
материалы,

26.

Звуки (Н-Н*). Буквы Н, н.
Звонкие согласные звуки.
Обитатели воды – рыбы.

Уметь различать звуки: гласные и
согласные, звонкие и глухие, мягкие и
твердые.

Мяч,
сюжетныеОт А до Я,
картинки.
Е.В.Колесникова

27.

Звуки (К-К*). Буквы К, к.
Чтение слогов, слов.
Посуда.

Уметь делить слова на слоги,
Игровые формы,
интонационно выделять заданные звуки вбеседа. Практическая
словах
деятельность.

Наглядное пособие, Опрос, беседа.
Рабочая тетрадь
дидактические
материалы,

28.

Звуки (К-К*). Буквы К, к.
Чтение слогов, слов.
Посуда.

Уметь делить слова на слоги,
Игровые формы,
интонационно выделять заданные звуки вбеседа. Практическая
словах
деятельность.

Мяч,
сюжетныеОт А до Я,
картинки.
Е.В.Колесникова

29.

Звуки (Т-Т*). Буквы Т, т.
Чтение стихотворного
текста. Одежда.

Развитие звукобуквенного анализа.

Игровые формы,
беседа. Практическая
Определять место заданного звука вдеятельность.
слове (в начале, в середине, в конце).
Обозначать место звука в
слове
используя графические изображения
звуков.

Наглядное пособие, Опрос, беседа.
Рабочая тетрадь
дидактические
материалы,
От
А
до
Я,
Е.В.Колесникова

30.

Звуки (Т-Т*). Буквы Т, т.
Чтение стихотворного
текста. Одежда.

Развитие
звукобуквенного
анализа.Игровые формы,
Определять место заданного звука вбеседа. Практическая
слове (в начале, в середине, в конце).деятельность.
Обозначать место звука в
слове
используя графические изображения
звуков.

Мяч,
сюжетныеОпрос, беседа.
картинки.
Рабочая тетрадь

Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.
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31.

Звук (И). Буквы И, и.
чтение слов, предложений.
Обувь.

Уметь делить слова на слоги,
Игровые формы,
интонационно выделять заданные звуки вбеседа. Практическая
словах
деятельность.

Наглядное пособие, От А до Я,
Е.В.Колесникова
дидактические
материалы,

32.

Звук (И). Буквы И, и.
чтение слов, предложений.
Обувь.

Уметь делить слова на слоги,
Игровые формы,
интонационно выделять заданные звуки вбеседа. Практическая
словах
деятельность.

Мяч,
сюжетныеОпрос, беседа.
картинки.
Рабочая тетрадь

33.

Звуки (П-П*). Буквы П, п..
Уметь различать звуки: гласные и
развитие моторики. Мебель. согласные, звонкие и глухие, мягкие и
твердые.

Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.

Наглядное пособие, От А до Я,
Е.В.Колесникова
дидактические
материалы,

34.

Звуки (П-П*). Буквы П, п..
Развитие звукобуквенного анализа.
развитие моторики. Мебель. Определять место заданного звука в
слове (в начале, в середине, в конце)
Обозначать место звука в слове
используя графические изображения
звуков.

Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.

Мяч,
сюжетныеОпрос, беседа.
картинки.
Рабочая тетрадь

35.

Звуки (З-З*). Буквы З, з.
Ударение. Звуки (З-С).
Транспорт.

Развитие звукобуквенного анализа.
Определять место заданного звука в
слове (в начале, в середине, в конце)
Обозначать место звука в слове
используя графические изображения
звуков.

Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.

Наглядное пособие, От А до Я,
Е.В.Колесникова
дидактические
материалы,

36.

Звуки (З-З*). Буквы З, з.
Ударение. Звуки (З-С).
Транспорт.

Развитие
звукобуквенного
анализа.Игровые формы,
Определять место заданного звука вбеседа. Практическая
слове (в начале, в середине, в конце)деятельность.
Обозначать место звука в
слове
используя графические изображения
звуков.

Мяч,
сюжетныеОпрос, беседа.
картинки.
Рабочая тетрадь
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37.

Звук (Й). Буква Й. слуховое
внимание. Улица полна
неожиданностей

Уметь различать звуки: гласные и
согласные, звонкие и глухие, мягкие и
твердые.

Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.

Наглядное пособие, От А до Я,
Е.В.Колесникова
дидактические
материалы,

38.

Звук (Й). Буква Й. слуховое
внимание. Улица полна
неожиданностей

Уметь различать звуки: гласные и
согласные, звонкие и глухие, мягкие и
твердые.

Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.

Мяч,
сюжетныеОпрос, беседа.
картинки.
Рабочая тетрадь

39.

Звуки (Г-Г*). Буквы Г, г.
графические навыки. День
защитника Отечества.

Уметь различать звуки: гласные и
согласные, звонкие и глухие, мягкие и
твердые.

Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.

Наглядное пособие, От А до Я,
Е.В.Колесникова
дидактические
материалы,

40.

Звуки (Г-Г*). Буквы Г, г.
графические навыки. День
защитника Отечества.

Уметь различать звуки: гласные и
согласные, звонкие и глухие, мягкие и
твердые.

Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.

Мяч,
сюжетныеОпрос, беседа.
картинки.
Рабочая тетрадь

41.

Звуки (В-В*). Буквы В, в.
Чтение слов, предложений.

Уметь различать звуки: гласные и
согласные, звонкие и глухие, мягкие и
твердые. Графические навыки.

Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.

Наглядное пособие, От А до Я,
Е.В.Колесникова
дидактические
материалы,

42.

Звуки (В-В*). Буквы В, в.
Чтение слов, предложений.

Уметь различать звуки: гласные и
согласные, звонкие и глухие, мягкие и
твердые. Графические навыки.

Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.

Мяч,
сюжетныеОпрос, беседа.
картинки.
Рабочая тетрадь

43.

Звуки (Д-Д*). Буквы Д, д.
моторика. Весна

Уметь различать звуки: гласные и
согласные, звонкие и глухие, мягкие и
твердые. Графические навыки.

Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.

Наглядное пособие, От А до Я,
Е.В.Колесникова
дидактические
материалы,

44.

Звуки (Д-Д*). Буквы Д, д.
моторика. Весна
Звуки (Б-Б*). Буквы Б, б.
Звуки (Б-П). 8-е марта

Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.
Игровые формы,
беседа. Практическая

Мяч,
сюжетныеОпрос, беседа.
картинки.
Рабочая тетрадь

45.

Уметь различать звуки: гласные и
согласные, звонкие и глухие, мягкие и
твердые. Графические навыки.
Уметь различать звуки: гласные и
согласные, звонкие и глухие, мягкие и

Наглядное пособие, От А до Я,
Е.В.Колесникова
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твердые. Графические навыки.

деятельность.

дидактические
материалы,

Уметь различать звуки: гласные и
согласные, звонкие и глухие, мягкие и
твердые. Графические навыки.
Уметь различать звуки: гласные и
согласные, звонкие и глухие, мягкие и
твердые. Графические навыки.

Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.
Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.

Мяч,
сюжетныеОпрос, беседа.
картинки.
Рабочая тетрадь

46.

Звуки (Б-Б*). Буквы Б, б.
Звуки (Б-П). 8-е марта

47.

Звук (Ж). Буквы Ж, ж.
чтение текста, ответы на
вопросы. Профессии.

48.

Звук (Ж). Буквы Ж, ж.
чтение текста, ответы на
вопросы. Профессии.
Звуки (Ж-З), (Ж-Ш).
Сочетание ЖИ-ШИ.

Уметь различать звуки: гласные и
согласные, звонкие и глухие, мягкие и
твердые. Графические навыки.
Уметь различать звуки: гласные и
согласные, звонкие и глухие, мягкие и
твердые. Графические навыки.

Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.
Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.

Мяч,
сюжетныеОпрос, беседа.
картинки.
Рабочая тетрадь

50.

Звуки (Ж-З), (Ж-Ш).
Сочетание ЖИ-ШИ.
Буквы Е, е – показатель
мягкости согласных.
Откуда хлеб пришёл.

Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.
Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.

Мяч,
сюжетныеОт А до Я,
картинки.
Е.В.Колесникова

51.

Уметь делить слова на слоги,
интонационно выделять заданные
звуки в словах
Уметь делить слова на слоги,
интонационно выделять заданные
звуки в словах

52.

Буквы Е, е – показатель
мягкости согласных.
Откуда хлеб пришёл.
Буква ь. чтение слогов,
слов, предложений. Ь –в
середине слова.

Уметь делить слова на слоги,
интонационно выделять заданные
звуки в словах
Уметь делить слова на слоги,
интонационно выделять заданные
звуки в словах

Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.
Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.

Мяч,
сюжетныеОт А до Я,
картинки.
Е.В.Колесникова

Буква ь. чтение слогов,
слов, предложений. Ь –в

Уметь делить слова на слоги,
интонационно выделять заданные

Игровые формы,
беседа. Практическая

Мяч,

49.

53.

54.

Наглядное пособие, От А до Я,
Е.В.Колесникова
дидактические
материалы,

Наглядное пособие, Опрос, беседа.
Рабочая тетрадь
дидактические
материалы,

Наглядное пособие, Опрос, беседа.
Рабочая тетрадь
дидактические
материалы,

Наглядное пособие, Опрос, беседа.
Рабочая тетрадь
дидактические
материалы.
сюжетныеОт А до Я,
Е.В.Колесникова
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середине слова.

звуки в словах

деятельность.

картинки.

55.

Буква Я. Чтение слогов,
слов, предложений.
Животные севера.

Уметь делить слова на слоги,
интонационно выделять заданные
звуки в словах

Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.

Наглядное пособие, Опрос, беседа.
Рабочая тетрадь
дидактические
материалы,

56.

Буква Я. Чтение слогов,
слов, предложений.
Животные севера.
Буква Ю. Чтение слогов,
слов. Семья.

Уметь делить слова на слоги,
интонационно выделять заданные
звуки в словах
Развитие звукобуквенного анализа.
Определять место заданного звука в
слове (в начале, в середине, в конце).
Обозначать место звука в слове
используя графические изображения
звуков.
Развитие звукобуквенного анализа.
Определять место заданного звука в
слове (в начале, в середине, в конце).
Обозначать место звука в слове
используя графические изображения
звуков.
Развитие звукобуквенного анализа.
Определять место заданного звука в
слове (в начале, в середине, в конце).
Обозначать место звука в слове
используя графические изображения
звуков.
Развитие звукобуквенного анализа.
Определять место заданного звука в
слове (в начале, в середине, в конце).
Обозначать место звука в слове
используя графические изображения
звуков.

Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.
Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.

Мяч,
сюжетныеОт А до Я,
картинки.
Е.В.Колесникова

Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.

Мяч,
сюжетныеОт А до Я,
картинки.
Е.В.Колесникова

Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.

Наглядное пособие, Опрос, беседа.
Рабочая тетрадь
дидактические
материалы,

Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.

Мяч,
сюжетныеОт А до Я,
картинки.
Е.В.Колесникова

57.

58.

Буква Ё. Буква ё после
согласных. Животные
жарких стран.

59.

Буква Ё. Буква ё после
согласных. Животные
жарких стран.

60.

Звук (Ч*). Буквы Ч, ч.

Наглядное пособие, Опрос, беседа.
Рабочая тетрадь
дидактические
материалы,
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61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Звук (Э). Буквы Э, э. Чтение Развитие звукобуквенного анализа.
слов, предложений.
Определять место заданного звука в
Загадки. Загадки.
слове (в начале, в середине, в конце).
Обозначать место звука в слове
используя графические изображения
звуков.
Звук (Э). Буквы Э, э. Чтение Развитие звукобуквенного анализа.
слов, предложений.
Определять место заданного звука в
Загадки. Загадки.
слове (в начале, в середине, в конце).
Обозначать место звука в слове
используя графические изображения
звуков.
Звуки (Ц). Буквы Ц, ц.
Развитие звукобуквенного анализа.
Чтение стихотворных
Определять место заданного звука в
текстов. Насекомые.
слове (в начале, в середине, в конце).
Обозначать место звука в слове
используя графические изображения
звуков.
Звуки (Ц). Буквы Ц, ц.
Уметь различать звуки: гласные и
Чтение стихотворных
согласные, звонкие и глухие, мягкие и
текстов. Насекомые.
твердые. Графические навыки.
Звуки (Ф-Ф*). Буквы Ф, ф.
Уметь различать звуки: гласные и
Чтение предложений.
согласные, звонкие и глухие, мягкие и
Времена года.
твердые. Графические навыки.

Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.

Наглядное пособие, Опрос, беседа.
Рабочая тетрадь
дидактические
материалы,

Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.

Мяч,
сюжетныеОт А до Я,
картинки.
Е.В.Колесникова

Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.

Наглядное пособие, Опрос, беседа.
Рабочая тетрадь
дидактические
материалы,

Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.
Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.

Мяч,
сюжетныеОт А до Я,
картинки.
Е.В.Колесникова

Звуки (Ф-Ф*). Буквы Ф, ф.
Чтение предложений.
Времена года.
Звуки (Щ). Буквы Щ, щ.
сочетания ща-щу. Скоро в
школу.

Уметь различать звуки: гласные и
согласные, звонкие и глухие, мягкие и
твердые. Графические навыки.
Уметь различать звуки: гласные и
согласные, звонкие и глухие, мягкие и
твердые. Графические навыки.

Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.
Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.

Мяч,
сюжетныеОт А до Я,
картинки.
Е.В.Колесникова

Звуки (Щ). Буквы Щ, щ.

Уметь различать звуки: гласные и

Игровые формы,

Мяч,

Наглядное пособие, Опрос, беседа.
Рабочая тетрадь
дидактические
материалы,

Наглядное пособие, Опрос, беседа.
Рабочая тетрадь
дидактические
материалы,
сюжетныеОт А до Я,
64

сочетания ща-щу. Скоро в
школу.
Разделительный ъ.

согласные, звонкие и глухие, мягкие и
твердые. Графические навыки.
Уметь различать звуки: гласные и
согласные, звонкие и глухие, мягкие и
твердые. Графические навыки.

беседа. Практическая
деятельность.
Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.

картинки.

70.

Повторение пройденного
материала
Повторение пройденного
материала

Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.
Игровые формы,
беседа. Практическая
деятельность.

Мяч, сюжетные
картинки.

71.

Уметь различать звуки: гласные и
согласные, звонкие и глухие, мягкие и
твердые. Графические навыки.
Уметь различать звуки: гласные и
согласные, звонкие и глухие, мягкие и
твердые. Графические навыки.

72.

Итоговое занятие

69.

Е.В.Колесникова

Наглядное пособие, Опрос, беседа.
Рабочая тетрадь
дидактические
материалы,
От А до Я,
Е.В.Колесникова

Наглядное пособие, Опрос, беседа.
Рабочая тетрадь
дидактические
материалы,

Игра – путешествие, игротренинг
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Содержание программы
№
занятия

Тема

Основное содержание

Основные формы работы

Средства обучения Форма
и воспитания
подведения
итогов

Музыка 1 год
1

«Физкульт-ура!»Ю.Чичков

Загадки про музыкальные
инструменты
«Отгадайте, что звучит?»
Игра "Кто, на чём играет?"
Игра «Отгадай по голосу».
Дыхательная гимнастика
«Самолеты», «Насос».
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений «Вальс игрушек» Ю.
Ефимов
Пение

Беседа, сюрпризный
момент.

Музыкальный
центр,
фортепиано,
музыкальные
инструменты.

Рефлексия
настроения.

2

«Вальс игрушек» Ю.
Ефимов

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

3

«Ежик и бычок»,
П.Воронько, «Осень»А
Арутюнов

Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.

Музыкальный
Самооценка
центр, фортепиано, рефлексия,
поощрение.

4

«Лиса по лесу ходила»
РНП, «Танец дикарей»
Ёсинао Нака

Беседа-диалог о танце.
-игра превращение:
«Лесная зверобика».
- упражнения и движения на
релаксацию:
-«птички» (взмаха руками в

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.

Аудиозапись,
фортепьяно.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.
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различном темпе);
-«мельница» (повороты корпуса в
разные стороны в замедленном
темпе);
-«ветерок» (наклоны корпуса в
стороны, руки подняты вверх);
- «веревочки» (подъем рук вверх и
резкое опускание вниз).
- прощание.
Закрепление и совершенствование
музыкально – ритмических
движений .
Игра «Опаньки». Ритмические
игры: «Хлопай — топай»,
«Дружные ребята», «Потанцуем!»
Ритмическая игра «Передай
ритм» направлена на развитие
ритмического восприятия и
музыкальной памяти.
Коммуникативные игры-танцы.

5

«Высокий и тихий шаг» Марш Ж.Б.Люлли,

Показ ребенка, освоившего
это упражнение
Выразительное исполнение
движения под музыку.

6

«Ехали медведи» М.
Андреева

Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение «Ехали медведи» М. Андреева
Игры

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и повторение
песен.

7

«Скворушка прощается»
Т.Потапенко,

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения

Аудиозаписи.
Фортепьяно.
таблицы,
карточки с
творческими
заданиями,
нотки-медальки.
Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Музыкальный
Самооценка
центр, фортепиано, рефлексия,
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произведений «Скворушка
прощается» Т.Потапенко,
Пение
Игры

под музыкальное
сопровождение. Разучивание и
повторение песен.

поощрение.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

8

«Боковой галоп » «Контрданс» Ф.Шуберта

Беседа
Музыкально-ритмические
движения «Боковой галоп » «Контрданс» Ф.Шуберта
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и повторение
песен.

9

«Марш гусей»
Б.Канэд,«Осенняя песнь»
П.Чайковский

Беседа
Музыкально-ритмические
движения«Марш гусей» Б.Канэд,
Восприятие музыкальных
произведений, «Осенняя песнь»
П.Чайковский

Рассказ, объяснение и
Музыкальный
Самооценка
демонстрация упражнения. центр, фортепиано,рефлексия,
Словесное объяснение
музыкальные
поощрение.
педагога, показ упражнения
инструменты.
под музыкальное
сопровождение. Разучивание и
повторение песен.

Игра на музыкальных инструментах

Музыкальный
центр,
фортепиано,

10

«Хорошо у нас в саду» В.
Герчик

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение «Хорошо у нас в саду» В.
Герчик
Игры

Рассказ, объяснение и
Музыкальный
демонстрация упражнения. центр,
Словесное объяснение
фортепиано,
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.Разучивание
и повторение песен.

11

«Как пошли наши
подружки» РНП

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Музыкальный
Самооценка
центр, фортепиано, рефлексия,
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произведений
Пение «Как пошли наши
подружки» РНП
Игры

под музыкальное
сопровождение. Разучивание и
повторение песен.

поощрение.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

12

«Бег с лентами»

Беседа
Музыкально-ритмические
движения «Бег с лентами»
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и повторение
песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

13

«Экосез» А. Жилина,
«Полька» Ю. Чичиков

Беседа
Музыкально-ритмические
движения «Полька» Ю. Чичиков
Восприятие музыкальных
произведений«Экосез» А. Жилина,
Пение
Игры

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.

Музыкальный
Самооценка
центр, фортепиано, рефлексия,
поощрение.

Беседа
Музыкально-ритмические
движения «Поскоки и сильный шаг»
- «Галоп» М. Глинка
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.

Беседа
Музыкально-ритмические

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.

14

15

«Поскоки и сильный шаг» «Галоп» М. Глинка

«Две плаксы» Е. Гнесина

Разучивание и повторение
песен.
Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Музыкальный

Самооценка
рефлексия,

Разучивание и повторение
песен.
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движения
Восприятие музыкальных
произведений «Две плаксы» Е.
Гнесина
Пение
Игры

Словесное объяснение
центр, фортепиано, поощрение.
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение. Разучивание и
повторение песен.

16

«Парный танец»
Хорватская народная
мелодия

Беседа
Музыкально-ритмические
движения «Парный танец»
Хорватская народная мелодия
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры. Игра на музыкальных
инструментах

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и повторение
песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,
музыкальные
инструменты.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

17

«Ручеек», «Моя Россия»
Г.Струве

Беседа
Музыкально-ритмические
движения «Ручеек»
Восприятие музыкальных
произведений
Пение «Моя Россия» Г.Струве.
Игры

Рассказ, объяснение и
Музыкальный
Самооценка
демонстрация упражнения. центр, фортепиано, рефлексия,
Словесное объяснение
поощрение.
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение. Разучивание и
повторение песен.

18

«Горошина» В. Карасева

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры «Горошина» В. Карасева. Игра
на музыкальных инструментах

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и повторение
песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,
музыкальные
инструменты.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

19

«Пестрый колпачок» Г.

Беседа

Рассказ, объяснение и

Музыкальный

Самооценка
70

Струве

Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение «Пестрый колпачок» Г. Струве
Игры

демонстрация упражнения. центр, фортепиано, рефлексия,
Словесное объяснение
поощрение.
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение. Разучивание и
повторение песен.

20

«Дождик обиделся»
Д.Львов-Компанейц

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение «Дождик обиделся» Д.ЛьвовКомпанейц
Игры

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и повторение
песен.

21

«Танец утят» Французская
нар. Мелодия

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений «Танец утят»
Французская нар. мелодия
Пение
Игры

Рассказ, объяснение и
Музыкальный
Самооценка
демонстрация упражнения. центр, фортепиано, рефлексия,
Словесное объяснение
поощрение.
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение. Разучивание и
повторение песен.

22

«Шаг с акцентом и легкий
бег» Венг.нар.мел.

Беседа
Музыкально-ритмические
движения «Шаг с акцентом и легкий
бег» Венг.нар.мел.
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и повторение
песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,
музыкальные
инструменты.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

23

«В пещере горного короля»

Беседа

Рассказ, объяснение и

Музыкальный

Самооценка

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.
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Э.Григ, «Снежинки» А.
Стоянов

Музыкально-ритмические
движения «Снежинки» А. Стоянов
Восприятие музыкальных
произведений «В пещере горного
короля» Э.Григ
Пение
Игры

демонстрация упражнения. центр, фортепиано,рефлексия,
Словесное объяснение
музыкальные
поощрение.
педагога, показ упражнения инструменты.
под музыкальное
сопровождение. Разучивание и
повторение песен.

Игра на музыкальных инструментах
24

«Верблюд» М. Андреева,
«В просторном светлом
зале» А.Штерн

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений «Верблюд» М.
Андреева
Пение «В просторном светлом зале»
А.Штерн
Игры

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и повторение
песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

25

«Новогодняя»
А.Филиппенко

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение «Новогодняя» А.Филиппенко
Игры

Рассказ, объяснение и
Музыкальный
Самооценка
демонстрация упражнения. центр, фортепиано, рефлексия,
Словесное объяснение
поощрение.
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение. Разучивание и
повторение песен.

26

«Горячая пора» А.Журбин

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение «Горячая пора» А.Журбин
Игры

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и повторение

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

72

песен.
27

«Мельница» Т. Ломова,
«Марш» Ц.Пуни

Беседа
Музыкально-ритмические
движения «Марш» Ц.Пуни
Восприятие музыкальных
произведений «Мельница» Т.
Ломова
Пение
Игры

Рассказ, объяснение и
Музыкальный
Самооценка
демонстрация упражнения. центр, фортепиано, рефлексия,
Словесное объяснение
поощрение.
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение. Разучивание и
повторение песен.

28

«Танец вокруг елки»
Чеш.нар.мел, «Веселый
танец» Евр. Нар мел.

Беседа
Музыкально-ритмические
движения «Танец вокруг елки»
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и повторение
песен.

29

Подготовка к утреннику

Беседа
Музыкально-ритмические
движения Чеш.нар.мел, «Веселый
танец»
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры

Рассказ, объяснение и
Музыкальный
Самооценка
демонстрация упражнения. центр, фортепиано, рефлексия,
Словесное объяснение
поощрение.
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение. Разучивание и
повторение песен.

30

Веселый танец

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Музыкальный
центр,
фортепиано,
музыкальные
инструменты.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

73

Игры. Игра на музыкальных
инструментах

Разучивание и повторение
песен.

31

«Физкульт-ура!»Ю.Чичков
«У Камелька» П.
Чайковский

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры

Рассказ, объяснение и
Музыкальный
Самооценка
демонстрация упражнения. центр, фортепиано, рефлексия,
Словесное объяснение
поощрение.
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение. Разучивание и
повторение песен.

32

«Два кота»
Польск.нар.мел., «Пудель и
птичка» Ф.Лемарк

Беседа
Музыкально-ритмические
движения «Физкультура!»Ю.Чичков
Восприятие музыкальных «У
Камелька» П. Чайковский
произведений
Пение
Игры

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и повторение
песен.

33

«Зимняя песенка»
М.Красева

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение «Два кота» Польск.нар.мел
Игры«Пудель и птичка» Ф.Лемарк

Рассказ, объяснение и
Музыкальный
Самооценка
демонстрация упражнения. центр, фортепиано, рефлексия,
Словесное объяснение
поощрение.
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение. Разучивание и
повторение песен.

34

«Сапожник» Фр.нар.песня

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение «Зимняя песенка» М.Красева

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

74

Игры

Разучивание и повторение
песен.

35

«Упражнения с лентой на
палочке»И. Кишко

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение «Сапожник» Фр.нар.песня
Игры

Рассказ, объяснение и
Музыкальный
Самооценка
демонстрация упражнения. центр, фортепиано, рефлексия,
Словесное объяснение
поощрение.
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение. Разучивание и
повторение песен.

36

«Танец в парах»
Лат.нар.мел.

Беседа
Музыкально-ритмические
движения «Упражнения с лентой на
палочке»И. Кишко
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и повторение
песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

37

«Ходьба змейкой».
«Куранты» В. Щербачев

Беседа
Музыкально-ритмические
движения «Танец в парах»
Лат.нар.мел.
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры. Игра на музыкальных
инструментах

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.

Музыкальный
Самооценка
центр, фортепиано,рефлексия,
музыкальные
поощрение.
инструменты.

Беседа
Музыкально-ритмические
движения «Ходьба
змейкой».Куранты» В. Щербачев
Восприятие музыкальных

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное

«Сапожники и клиенты»
Польск.нар.мел

38

«Прыжки и ходьба»
Муз.Е.Тиличевой

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Разучивание и повторение
песен.
Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

75

произведений
Пение
Игры

сопровождение.
Разучивание и повторение
песен.

39

«Будем моряками»
Ю.Слонов

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры «Сапожники и клиенты»
Польск.нар.мел

Рассказ, объяснение и
Музыкальный
демонстрация упражнения. центр,
Словесное объяснение
фортепиано,
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение. Разучивание и
повторение песен.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

40

«Флейта и контрабас»
Г.Фрид

Беседа
Музыкально-ритмические
движения «Прыжки и ходьба»
Муз.Е.Тиличевой
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и повторение
песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

41

«Нежные руки» - «Адажио» Беседа
Музыкально-ритмические
Д.Штейбельта
движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение «Будем моряками» Ю.Слонов
Игры

Рассказ, объяснение и
Музыкальный
демонстрация упражнения. центр,
Словесное объяснение
фортепиано,
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение. Разучивание и
повторение песен.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

42

«Полька с поворотами»
Ю.Чичков

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений «Флейта и контрабас»

Музыкальный
центр,
фортепиано,

76

Г.Фрид
Пение
Игры

сопровождение.
Разучивание и повторение
песен.

43

«Болтунья» В.Волков

Беседа
Музыкально-ритмические
движения «Нежные руки» «Адажио» Д.Штейбельта
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры

Рассказ, объяснение и
Музыкальный
Самооценка
демонстрация упражнения. центр, фортепиано, рефлексия,
Словесное объяснение
поощрение.
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение. Разучивание и
повторение песен.

44

«Мамина песенка» М.
Парцхаладзе

Беседа, слушание,
словесное пояснение
выполнения движения,
показ.

45

«Хорошо рядом с мамой»
А. Филиппенко

Беседа на тему: Танец «Полька».
Виды польки. Использовать
основное движение польки, а это
шаг с подскоком.
Разучивание танца, используя
основные движения польки.
Упражнение «Подскоки».
Подвижные музыкальные игры.
Беседа
Музыкально-ритмические
движения «Полька с поворотами»
Ю.Чичков
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры. Игра на музыкальных
инструментах

46

«Веселая прогулка»
М.Чулаки

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и повторение
песен.

Беседа, слушание,
словесное
пояснение
выполнения
движения, показ.
Фортепьяно
«Полька»
М.Глинка.
Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

77

произведений
Пение «Мамина песенка» М.
Парцхаладзе
Игры

под музыкальное
сопровождение. Разучивание и
повторение песен.

47

«Песнь жаворонка»
П.Чайковский

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение «Хорошо рядом с мамой» А.
Филиппенко
Игры

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и повторение
песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

48

«Ходьба с остановкой на
шаге» Венг.нар.мел.

Игра «Угадай мелодию»
Подвижные музыкальные игры.

Творческие задания.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

49

«Бабочки»-«Ноктюрн» П.
Чайковский

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений «Веселая прогулка»
М.Чулаки, «Песнь жаворонка»
П.Чайковский
Пение
Игры

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и повторение
песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

50

«Идет весна» В. Герчик

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение

Рассказ, объяснение и
Музыкальный
демонстрация упражнения. центр,
Словесное объяснение
фортепиано,
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение. Разучивание и

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

78

Игры

повторение песен.

51

«Солнечная капель»
С.Соснин, «Долговязый
журавель»РНП

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
«Бабочки»-«Ноктюрн» П.
Чайковский произведений
Пение
Игры. Игра на музыкальных
инструментах

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и повторение
песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

52

«Танец» Ю.Чичков
«Хоровод «Вологодские
кружева» В. Лаптев

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение «Идет весна» В. Герчик
Игры

Рассказ, объяснение и
Музыкальный
демонстрация упражнения. центр,
Словесное объяснение
фортепиано,
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение. Разучивание и
повторение песен.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Марш Черномора»
М.Глинка

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений «Долговязый
журавель»РНП
Пение «Солнечная капель» С.Соснин
Игры

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и повторение
песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

«Осторожный шаг и
прыжки» Е. Тиличеева

Беседа
Музыкально-ритмические
движения «Танец» Ю.Чичков ,
«Хоровод «Вологодские кружева»
В. Лаптев
Восприятие музыкальных

Рассказ, объяснение и
Музыкальный
демонстрация упражнения. центр,
Словесное объяснение
фортепиано,
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение. Разучивание и

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

53

79

произведений
Пение
Игры

повторение песен.

54

«Песенка о светофоре»
Н.Петрова

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений Марш Черномора»
М.Глинка
Пение
Игры

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и повторение
песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

55

«Поскоки и прыжки» И.Сац

Беседа
Музыкально-ритмические
движения «Осторожный шаг и
прыжки» Е. Тиличеева
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры. Игра на музыкальных
инструментах

Рассказ, объяснение и
Музыкальный
демонстрация упражнения. центр,
Словесное объяснение
фортепиано,
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение. Разучивание и
повторение песен.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.
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«Солнечный зайчик»
В.Голиков

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение «Песенка о светофоре»
Н.Петрова
Игры

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и повторение
песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

57

«Полька с хлопками»
И.Дунаевский

Беседа
Музыкально-ритмические
движения «Поскоки и прыжки»

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение

Музыкальный
центр,

Самооценка
рефлексия,
80

И.Сац
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры

педагога, показ упражнения фортепиано,
под музыкальное
сопровождение. Разучивание и
повторение песен.

поощрение.

58

«Три подружки»
Д.Кабалевский

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение «Солнечный зайчик»
В.Голиков
Игры

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и повторение
песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

59

«Гном и дождь» Т.Чудова

Беседа
Музыкально-ритмические
движения «Полька с хлопками»
И.Дунаевский
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры

Рассказ, объяснение и
Музыкальный
демонстрация упражнения. центр,
Словесное объяснение
фортепиано,
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение. Разучивание и
повторение песен.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.
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Закрепление

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений «Три подружки»
Д.Кабалевский
Пение
Игры

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и повторение
песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

61

Повторение

Беседа
Музыкально-ритмические

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.

Музыкальный
центр,

Самооценка
рефлексия,
81

движения
Восприятие музыкальных
произведений «Гном и дождь»
Т.Чудова
Пение
Игры

Словесное объяснение
фортепиано,
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение. Разучивание и
повторение песен.

поощрение.
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«Цирковые лошадки»
М.Красева

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и повторение
песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

63

«Королевский марш львов»
К.Сен-Санс

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры

Рассказ, объяснение и
Музыкальный
демонстрация упражнения. центр,
Словесное объяснение
фортепиано,
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение. Разучивание и
повторение песен.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и повторение
песен.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Игра на музыкальных инструментах
64

«Лягушки» Ю.Слонов
«Зайчик» Венг.нар.песня

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры

Музыкальный
центр,
фортепиано,
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65

Полька «Чебурашка»
В.Шаинский

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений «Королевский марш
львов» К.Сен-Санс
Пение
Игры

Рассказ, объяснение и
Музыкальный
демонстрация упражнения. центр,
Словесное объяснение
фортепиано,
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение. Разучивание и
повторение песен.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

66

«Зеленые ботинки»
С.Гаврилов»

Беседа
Музыкально-ритмические
движения «Лягушки» Ю.Слонов
Восприятие музыкальных
произведений «Зайчик»
Венг.нар.песня
Пение
Игры

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Разучивание и повторение
песен.

67

«До свиданья, ШРР!»
Г.Левкодимов

Беседа
Музыкально-ритмические
движения Полька «Чебурашка»
В.Шаинский
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры

Рассказ, объяснение и
Музыкальный
демонстрация упражнения. центр,
Словесное объяснение
фортепиано,
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение. Разучивание и
повторение песен.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

68

«Солнечный зайчик»
В.Голиков

Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений «Зеленые ботинки»
С.Гаврилов»
Пение

Рассказ, объяснение и
демонстрация упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и повторение

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Музыкальный
центр,
фортепиано,
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Игры
Игра на музыкальных инструментах.
Беседа
Музыкально-ритмические
движения
Восприятие музыкальных
произведений «Солнечный зайчик»
В.Голиков
Пение «До свиданья, ШРР!» . Игры

песен.
Рассказ, объяснение и
Музыкальный
демонстрация упражнения. центр,
Словесное объяснение
фортепиано,
педагога, показ упражнения
под музыкальное
сопровождение. Разучивание и
повторение песен.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

70

Пение основного репертуара,
музыкально-ритмические движения
польки.

Работа над четкостью
движений, над
интонацией, над
четкостью переходов и
выходов.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

71

Пение основного репертуара,
музыкально-ритмические движения
польки.

72

Концерт для родителей

69

Выпускной вечер

Атрибуты:
салютики,
объёмные буквы,
«букварики» для
танца.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.
Выступление на сцене ГДК.

Атрибуты:
Самооценка
салютики,
рефлексия,
объёмные буквы, поощрение.
«букварики» для
танца.
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Содержание программы
№
занятия

Тема

Основное содержание

Основные формы
работы

Средства обучения Форма
и воспитания
подведения
итогов

Магнитофон,
фортепиано,
музыкальные
инструменты,
таблицы,
карточки с
творческими
заданиями, ноткимедальки.
Музыкальный
центр,
фортепиано,

Рефлексия
настроения.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Рефлексия
настроения.

Музыка 2 год
1.

Вводное занятие. Правила
поведения на занятиях
музыкой.

Загадки про музыкальные
инструменты
«Отгадайте, что звучит?»
Игра "Кто, на чём играет?"
Игра «Отгадай по голосу».
Дыхательная гимнастика
«Самолеты», «Насос».

Беседа, сюрпризный
момент.

2.

Знакомство и разучивание «К
нам гости пришли»

Ритмическая игра «Передай
ритм» направлена на развитие
ритмического восприятия и
музыкальной памяти.
Коммуникативные игры-танцы.

3.

«Марш деревянных
солдатиков» Муз.
П.Чайковского

Беседа-диалог о марше.
-игра превращение:
«Лесная зверобика».
- упражнения и движения на
релаксацию:
-«птички» (взмаха руками в
различном темпе);
-«мельница» (повороты корпуса в
разные стороны в замедленном
темпе);
-«ветерок» (наклоны корпуса в

Показ ребенка,
освоившего это
упражнение
Выразительное
исполнение
движения под
музыку.
Рассказ, объяснение
и демонстрация
упражнения.
Словесное
объяснение педагога,
показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.

Рефлексия
настроения.
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4.

«Бай, качи, качи» русская
народная песня, «Куда летишь,
кукушечка»

5.

«Падают листья»– знакомство
и разучивание

6.

«Полька» - знакомство с
музыкой и движениями танца

стороны, руки подняты вверх);
- «веревочки» (подъем рук вверх и
резкое опускание вниз).
- прощание.
Закрепление и совершенствование
музыкально – ритмических движений.
Игра «Опаньки». Ритмические игры:
«Хлопай — топай», «Дружные
ребята», «Потанцуем!»
Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение «Бай, качи, качи» русская
народная песня, «Куда летишь,
кукушечка»
Игры

Рассказ, объяснение
и демонстрация
упражнения.
Словесное
объяснение педагога,
показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение «Падают листья»
Игры

Рассказ, объяснение
Музыкальный
и демонстрация
центр,
упражнения.
фортепиано,
Словесное объяснение
педагога, показ
упражнения под
музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Беседа о польке.
Музыкально-ритмические движения
«Полька»
Восприятие музыкальных

Рассказ, объяснение
и демонстрация
упражнения.
Словесное

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Музыкальный
центр,
фортепиано,
музыкальные
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произведений
Пение«Падают листья»
Игры.
Игра
на
инструментах

объяснение педагога,
показ упражнения
музыкальныхпод музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

инструменты.

7.

«Как пошли наши подружки»
русская народная песня.

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение «Как пошли наши подружки»
русская народная песня
Игры

Рассказ, объяснение
Музыкальный центр,Самооценка
и демонстрация
фортепиано,
рефлексия,
упражнения.
поощрение.
Словесное объяснение
педагога, показ
упражнения под
музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

8.

«Урожайная»
муз.А.Филиппенко

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
«Урожайная»
муз.А.Филиппенко
Игры

Рассказ, объяснение
и демонстрация
упражнения.
Словесное
объяснение педагога,
показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

9.

«Падают листья», «Полька»

Беседа
Музыкально-ритмические движения
«Полька»
Восприятие музыкальных
произведений
Пение «Падают листья»

Рассказ, объяснение
Музыкальный
и демонстрация
центр,
упражнения.
фортепиано,
Словесное объяснение
педагога, показ
упражнения под

Самооценка
рефлексия,
поощрение.
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Игры

музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

10. «На слонах в Индии»

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений «На слонах в Индии»
Пение
Игры

Рассказ, объяснение
и демонстрация
упражнения.
Словесное
объяснение педагога,
показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

11. «Еж» муз.Ф.Лещинской

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений «Еж»
муз.Ф.Лещинской
Пение
Игры

Рассказ, объяснение
Музыкальный
и демонстрация
центр,
упражнения.
фортепиано,
Словесное объяснение
педагога, показ
упражнения под
музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

12. «Урожайная», «Полька»

Беседа
Музыкально-ритмические движения
«Полька»
Восприятие музыкальных
произведений
Пение «Урожайная»,
Игры

Рассказ, объяснение
и демонстрация
упражнения.
Словесное
объяснение педагога,
показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Музыкальный
центр,
фортепиано,
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Разучивание и
повторение песен.
13. Цикл
упражнений:«Птичка»,«Больш
ая птица»,«Утка»

Беседа
Музыкально-ритмические движения
«Птичка»,«Большая птица»,«Утка»
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры
Игра на музыкальных инструментах

Рассказ, объяснение
и демонстрация
упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ
упражнения под
музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,
музыкальные
инструменты.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Рассказ, объяснение
и демонстрация
упражнения.
Словесное
объяснение педагога,
показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

14. «Сладкая греза» муз.
П.Чайковского

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений «Сладкая греза» муз.
П.Чайковского
Пение
Игры

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

15. «Жил-был у бабушки
серенький козлик» -Русская
народная песня

Беседа
Рассказ, объяснение
Музыкальный
Музыкально-ритмические движения и демонстрация
центр,
Восприятие музыкальных
упражнения.
фортепиано,
произведений
Словесное объяснение
Пение
педагога, показ
Игры «Жил-был у бабушки серенькийупражнения под
козлик» -Русская народная песня
музыкальное
сопровождение.
Разучивание и

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

89

повторение песен.
16. «От носика до хвостика»
муз.М.Парцхаладзе.

Беседа
Рассказ, объяснение
Музыкально-ритмические движения и демонстрация
Восприятие музыкальных
упражнения.
произведений
Словесное
Пение «От носика до хвостика»объяснение педагога,
муз.М.Парцхаладзе.
показ упражнения
Игры
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

17. «Мышки» Муз. А.Жилинского

Беседа
Музыкально-ритмические движения
«Мышки» Муз. А.Жилинского
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры

Рассказ, объяснение
Музыкальный
и демонстрация
центр,
упражнения.
фортепиано,
Словесное объяснение
педагога, показ
упражнения под
музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

18. «Котенька-коток» русская
народная колыбельная.

Беседа
Рассказ, объяснение
Музыкально-ритмические движения и демонстрация
Восприятие музыкальных
упражнения.
произведений
Словесное
Пение
«Котенька-коток»
русскаяобъяснение педагога,
народная колыбельная.
показ упражнения
Игры
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.
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19. Повторение пройденных песен. Беседа
Рассказ, объяснение
Музыкальный
Музыкально-ритмические движения и демонстрация
центр,
«Птичка»,«Большая птица»,«Утка»
упражнения.
фортепиано,
Восприятие музыкальных
Словесное объяснение
произведений
педагога, показ
Пение
«Котенька-коток»
русскаяупражнения под
народная колыбельная.
музыкальное
Игры
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

20. Обобщение трехчастной
формы.

Музыкальный
центр,
фортепиано,
музыкальные
инструменты.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры
Игра на музыкальных инструментах

Рассказ, объяснение
и демонстрация
упражнения.
Словесное
объяснение педагога,
показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

21. Упражнения: «Превращение в
утку», «Утка ходит», «Утка
плавает».

Беседа
Музыкально-ритмические движения
«Превращение в утку», «Утка ходит»,
«Утка плавает»
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры

Рассказ, объяснение
Музыкальный
и демонстрация
центр,
упражнения.
фортепиано,
Словесное объяснение
педагога, показ
упражнения под
музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

22. «Болезнь куклы» Муз.
П.Чайковского

Беседа
Музыкально-ритмические движения

Рассказ, объяснение
и демонстрация

Самооценка
рефлексия,

Музыкальный
центр,
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Восприятие музыкальных
произведений «Болезнь куклы» Муз.
П.Чайковского
Пение
Игры

упражнения.
Словесное
объяснение педагога,
показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.

фортепиано,

поощрение.

Разучивание и
повторение песен.
23. «Наша елка» Муз.
А.Островского

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение «Наша елка» Муз.
А.Островского
Игры

Рассказ, объяснение
Музыкальный
и демонстрация
центр,
упражнения.
фортепиано,
Словесное объяснение
педагога, показ
упражнения под
музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

24. «Клоуны» Муз.
Д.Кабалевского

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений «Клоуны» Муз.
Д.Кабалевского
Пение
Игры

Рассказ, объяснение
и демонстрация
упражнения.
Словесное
объяснение педагога,
показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

25. «Саночки» муз.А.Филиппенко

Беседа
Музыкально-ритмические движения
«Саночки» муз.А.Филиппенко

Рассказ, объяснение
и демонстрация
упражнения.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.
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Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры
Игра на музыкальных инструментах

Словесное объяснение музыкальные
педагога, показ
инструменты.
упражнения под
музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

26. «Елочка» муз.Е.Тиличковой

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение «Елочка» муз.Е.Тиличковой
Игры

Рассказ, объяснение
и демонстрация
упражнения.
Словесное
объяснение педагога,
показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

27. «Дед Мороз» муз.В.Витлина

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение «Дед Мороз» муз.В.Витлина
Игры

Рассказ, объяснение
Музыкальный
и демонстрация
центр,
упражнения.
фортепиано,
Словесное объяснение
педагога, показ
упражнения под
музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

28. Подготовка к утреннику

Музыкально-ритмические движения
новогодних хороводов.
Пение «Дед Мороз»

Рассказ, объяснение
и демонстрация
упражнения.
Словесное
объяснение педагога,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Музыкальный
центр,
фортепиано,
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показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.
29. Веселый танец

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры
Игра на музыкальных инструментах

Рассказ, объяснение
и демонстрация
упражнения.
Словесное объяснение
педагога, показ
упражнения под
музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,
музыкальные
инструменты.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

30. Упражнения: «Птичка»,
«Утка», «Утка с птичкой
спорят».

Беседа
Музыкально-ритмические движения
«Птичка», «Утка», «Утка с птичкой
спорят»
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры

Рассказ, объяснение
и демонстрация
упражнения.
Словесное
объяснение педагога,
показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

31. «Новая кукла»
Муз.П.Чайковского

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений «Новая кукла»
Муз.П.Чайковского

Рассказ, объяснение
Музыкальный
и демонстрация
центр,
упражнения.
фортепиано,
Словесное объяснение
педагога, показ
упражнения под
музыкальное

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Пение
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32. «Голубые саночки»
муз.М.Иорданского

Игры

сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений«Голубые саночки»
муз.М.Иорданского
Пение
Игры

Рассказ, объяснение
и демонстрация
упражнения.
Словесное
объяснение педагога,
показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

33. «Ой ты, зимушка-сударушка»
русская народная песня.

Беседа
Рассказ, объяснение
Музыкальный
Музыкально-ритмические движения и демонстрация
центр,
Восприятие музыкальных
упражнения.
фортепиано,
произведений
Словесное объяснение
Пение «Ой ты, зимушка-сударушка»педагога, показ
русская народная песня.
упражнения под
Игры
музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

34. «Страшилище» Муз.
В.Витлина

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие
музыкальных
произведений «Страшилище» Муз.
В.Витлина Пение
Игры

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Разучивание и
повторение песен.

Рассказ, объяснение
и демонстрация
упражнения.
Словесное
объяснение педагога,
показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.

Музыкальный
центр,
фортепиано,
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Разучивание и
повторение песен.
35. «Веселое Рождество»
английская народная песня.

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений «Веселое Рождество»
английская народная песня.
Пение
Игры

36. «Веселое Рождество»
английская народная песня

Беседа
Рассказ, объяснение
Музыкально-ритмические движения и демонстрация
Восприятие музыкальных
упражнения.
произведений
Словесное
Пение «Веселое Рождество» английскаяобъяснение педагога,
народная песня.
показ упражнения
Игры
под музыкальное
сопровождение.
Игра на музыкальных инструментах
Разучивание и
повторение песен.

37. «Блины» русская народная
песня

Беседа о Масленице.
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение «Блины» русская народная
песня
Игры

Рассказ, объяснение
Музыкальный
и демонстрация
центр,
упражнения.
фортепиано,
Словесное объяснение
педагога, показ
упражнения под
музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Музыкальный
центр,
фортепиано,
музыкальные
инструменты.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Рассказ, объяснение
Музыкальный
и демонстрация
центр,
упражнения.
фортепиано,
Словесное объяснение
педагога, показ
упражнения под
музыкальное
сопровождение.
Разучивание и

Самооценка
рефлексия,
поощрение.
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повторение песен.
38. «Утренняя молитва» Муз.
П.Чайковского

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений «Утренняя молитва»
Муз. П.Чайковского
Пение
Игры

39. «Перед весной» русская
народная песня.

40. «Песенка друзей»
муз.В.Герчик

Рассказ, объяснение
и демонстрация
упражнения.
Словесное
объяснение педагога,
показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Беседа
Рассказ, объяснение
Музыкально-ритмические движения и демонстрация
Восприятие музыкальных
упражнения.
произведений
Словесное объяснение
Пение «Перед весной» русская народнаяпедагога, показ
песня.
упражнения под
Игры
музыкальное
сопровождение.
Игра на музыкальных инструментах
Разучивание и
повторение песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,
музыкальные
инструменты.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение «Песенка друзей» муз.В.Герчик
Игры

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Рассказ, объяснение
и демонстрация
упражнения.
Словесное
объяснение педагога,
показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.
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41. «А мы Масленицу дожидаем»

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение «А мы Масленицу дожидаем»
Игры

Рассказ, объяснение
Музыкальный
и демонстрация
центр,
упражнения.
фортепиано,
Словесное объяснение
педагога, показ
упражнения под
музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

42. «Мамин праздник»
муз.Ю.Гурьева

Беседа
Рассказ, объяснение
Музыкально-ритмические движения и демонстрация
Восприятие музыкальных
упражнения.
произведений
Словесное
Пение
«Мамин
праздник»объяснение педагога,
муз.Ю.Гурьева
показ упражнения
Игры
под музыкальное
сопровождение.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Разучивание и
повторение песен.
43. «Детская полька» Муз.
А.Жилинского

Беседа
Музыкально-ритмические движения
«Детская полька» Муз. А.Жилинского
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры

Рассказ, объяснение
Музыкальный
и демонстрация
центр,
упражнения.
фортепиано,
Словесное объяснение
педагога, показ
упражнения под
музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

44. Жанр, характер и построение

Беседа

Рассказ, объяснение

Самооценка

Музыкальный
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произведения

Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры

и демонстрация
упражнения.
Словесное
объяснение педагога,
показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.

центр,
фортепиано,

рефлексия,
поощрение.

45. «Танец волшебных цветов»

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений «Танец волшебных
цветов»
Пение
Игры

Рассказ, объяснение
Музыкальный
и демонстрация
центр,
упражнения.
фортепиано,
Словесное объяснение
педагога, показ
упражнения под
музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

46. «Мама» муз.А.Бакалова

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение «Мама» муз.А.Бакалова
Игры

Рассказ, объяснение
и демонстрация
упражнения.
Словесное
объяснение педагога,
показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

47. «Баба Яга» Муз.П.Чайковского

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений «Баба Яга»
Муз.П.Чайковского

Рассказ, объяснение
Музыкальный
и демонстрация
центр,
упражнения.
фортепиано,
Словесное объяснение
педагога, показ

Самооценка
рефлексия,
поощрение.
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Пение
Игры

упражнения под
музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

48. «Про козлика» муз.Г.Струве.

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение «Про козлика» муз.Г.Струве.
Игры

Рассказ, объяснение
и демонстрация
упражнения.
Словесное
объяснение педагога,
показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

49. «Песенка-чудесенка»
муз.А.Берлина

50. «Ой, бежит ручьем вода»
украинская народная песня.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Беседа
Рассказ, объяснение
Музыкально-ритмические движения и демонстрация
Восприятие музыкальных
упражнения.
произведений
Словесное объяснение
Пение
«Песенка-чудесенка»педагога, показ
муз.А.Берлина
упражнения под
Игры
музыкальное
сопровождение.
Игра на музыкальных инструментах
Разучивание и
повторение песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,
музыкальные
инструменты.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Беседа
Рассказ, объяснение
Музыкально-ритмические движения и демонстрация
Восприятие музыкальных
упражнения.
произведений
Словесное
Пение «Ой, бежит ручьем вода»объяснение педагога,
украинская народная песня.
показ упражнения
под музыкальное

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.
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Игры

сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

51. Частушки.

Беседа о жанре частушек
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры

Рассказ, объяснение
Музыкальный
и демонстрация
центр,
упражнения.
фортепиано,
Словесное объяснение
педагога, показ
упражнения под
музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

52. «У меня ль во садочке»
русская народная песня.

Беседа
Рассказ, объяснение
Музыкально-ритмические движения и демонстрация
Восприятие музыкальных
упражнения.
произведений
Словесное
Пение «У меня ль во садочке» русскаяобъяснение педагога,
народная песня.
показ упражнения
Игры
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

53. «Жесты волшебника»,
«Волшебные превращения»

Беседа
Музыкально-ритмические
движения«Жесты волшебника»,
«Волшебные превращения»
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Рассказ, объяснение
Музыкальный
и демонстрация
центр,
упражнения.
фортепиано,
Словесное объяснение
педагога, показ
упражнения под
музыкальное
сопровождение.
Разучивание и

Самооценка
рефлексия,
поощрение.
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повторение песен.
54. «Игра в лошадки»
Муз.П.Чайковского

Беседа
Музыкально-ритмические движения
«Игра в лошадки»
Муз.П.Чайковского
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры

55. «Где был, Иванушка?» Русская
народная песня.

56. «Прибаутка»

Рассказ, объяснение
и демонстрация
упражнения.
Словесное
объяснение педагога,
показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Беседа
Рассказ, объяснение
Музыкально-ритмические движения и демонстрация
Восприятие музыкальных
упражнения.
произведений
Словесное объяснение
Пение
педагога, показ
Игры «Где был, Иванушка?» Русскаяупражнения под
народная песня.
музыкальное
сопровождение.
Игра на музыкальных инструментах
Разучивание и
повторение песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,
музыкальные
инструменты.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Беседа
Музыкально-ритмические движения
«Прибаутка»
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Рассказ, объяснение
и демонстрация
упражнения.
Словесное
объяснение педагога,
показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

102

57. «По деревне идет Ваняпастушок» русская народная
песня.

Беседа
Рассказ, объяснение
Музыкальный
Музыкально-ритмические движения и демонстрация
центр,
Восприятие музыкальных
упражнения.
фортепиано,
произведений
Словесное объяснение
Пение «По деревне идет Ваня-педагога, показ
пастушок» русская народная песня.
упражнения под
Игры
музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

58. «Так уж получилось»
муз.Г.Струве.

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
«Так
уж
получилось»
муз.Г.Струве.
Игры

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

59. «Две гусеницы разговаривают» Беседа
Муз. Д.Жученко
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений «Две гусеницы
разговаривают» Муз. Д.Жученко
Пение
Игры

Рассказ, объяснение
Музыкальный
и демонстрация
центр,
упражнения.
фортепиано.
Словесное объяснение
педагога, показ
упражнения под
музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

60. Игра «Превращения»

Рассказ, объяснение
и демонстрация

Самооценка
рефлексия,

Беседа
Музыкально-ритмические движения

Рассказ, объяснение
и демонстрация
упражнения.
Словесное
объяснение педагога,
показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Музыкальный
центр,
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Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры «Превращения»
Игра на музыкальных инструментах

упражнения.
Словесное
объяснение педагога,
показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

фортепиано,
музыкальные
инструменты.

поощрение.

61. «Вальс» муз. П.Чайковского

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений «Вальс» муз.
П.Чайковского
Пение
Игры

Рассказ, объяснение
Музыкальный
и демонстрация
центр,
упражнения.
фортепиано,
Словесное объяснение
педагога, показ
упражнения под
музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

62. «Веселые путешественники»
муз. М.Старокадомского

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений «Веселые
путешественники» муз.
М.Старокадомского
Пение
Игры

Музыкальный
центр,
фортепиано,
музыкальные
инструменты.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Игра на музыкальных инструментах

Рассказ, объяснение
и демонстрация
упражнения.
Словесное
объяснение педагога,
показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений «Колобок»

Рассказ, объяснение
Музыкальный
и демонстрация
центр,
упражнения.
фортепиано,
Словесное объяснение

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

63. «Колобок» муз.Г.Струве.
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муз.Г.Струве.
Пение
Игры

педагога, показ
упражнения под
музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

64. «Про лягушек и комара»
муз.А.Филиппенко

Беседа
Рассказ, объяснение
Музыкально-ритмические движения и демонстрация
Восприятие музыкальных
упражнения.
произведений
Словесное
Пение
объяснение педагога,
Игры «Про лягушек и комара»показ упражнения
муз.А.Филиппенко
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

65. «Утки идут на речку» Муз.
Д.Львова-Компанейца

Беседа
Музыкально-ритмические движения
«Утки идут на речку» Муз. Д.ЛьвоваКомпанейца
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры

Рассказ, объяснение
Музыкальный
и демонстрация
центр,
упражнения.
фортепиано,
Словесное объяснение
педагога, показ
упражнения под
музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

66. Характер песни-веселый,
шуточный, озорной, грустный,
ласковый, спокойный и т.д

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение

Рассказ, объяснение
и демонстрация
упражнения.
Словесное
объяснение педагога,
показ упражнения

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Музыкальный
центр,
фортепиано,
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Игры

под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

67. Повторение пройденного
материала.

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры

Рассказ, объяснение
Музыкальный
и демонстрация
центр,
упражнения.
фортепиано,
Словесное объяснение
педагога, показ
упражнения под
музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

68. Повторение пройденного
материала.

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры

Рассказ, объяснение
и демонстрация
упражнения.
Словесное
объяснение педагога,
показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

69. Повторение пройденного
материала.

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение

Рассказ, объяснение
и демонстрация
упражнения.
Словесное
объяснение педагога,
показ упражнения
под музыкальное

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.
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сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.
70. Заключительное занятие.

Беседа
Музыкально-ритмические движения
Восприятие музыкальных
произведений
Пение
Игры
Игра на музыкальных инструментах

Рассказ, объяснение
и демонстрация
упражнения.
Словесное
объяснение педагога,
показ упражнения
под музыкальное
сопровождение.
Разучивание и
повторение песен.

Музыкальный
центр,
фортепиано,

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

Музыкальные
инструменты.

71. Репетиция к выпускному
вечеру

Пение основного репертуара,
музыкально-ритмические движения
вальса, польки, полонеза.

Работа над
четкостью
движений, над
интонацией, над
четкостью
переходов и
выходов.

Атрибуты:
салютики,
объёмные буквы,
«букварики» для
танца.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.

72. Выпускной вечер .

Концерт для родителей

Выступление на
сцене ГДК.

Атрибуты:
салютики,
объёмные буквы,
«букварики» для
танца.

Самооценка
рефлексия,
поощрение.
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Содержание программы
№
занятия

Тема

Основное содержание

Основные формы
работы

Средства обучения Форма
и воспитания
подведения
итогов

Ознакомление с окружающим миром 1 год
1

Лето.

Уточнять общее представление о лете,
как о времени года, о его характерных
признаках. Активизировать словарь.

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

2

Осень. Растения (деревья,
кусты, цветы).

Знакомить с характерными признаками Беседа, сюрпризный
осени, учить устанавливать причинные момент.
связи. Развивать слуховое и зрительное
внимание.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

3

Осень. Растения (деревья,
кусты, цветы). Экскурсия

Знакомить с основными частями астений,Беседа, сюрпризный
учить видеть их характерные
момент.
особенности.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

4

Дары осени. Овощи и фрукты.
Грибы и ягоды.

Учить различать овощи и фрукты на
ощупь и по вкусу, использовать
обобщающие слово

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

Беседа, сюрпризный
момент.
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5

Дары осени. Овощи и фрукты

Учить различать овощи и фрукты на
ощупь и по вкусу, использовать
обобщающие слово

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

6

Дары осени. Грибы и ягоды.

Учить различать овощи и фрукты на
ощупь и по вкусу, использовать
обобщающие слово

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

7

Осень.

Уточнять общее представление о лете,
как о времени года, о его характерных
признаках. Активизировать словарь

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

8

Птицы.

Знакомить с особенностями внешнего Беседа, сюрпризный
вида и поведения птиц. Активизировать момент.
словарь.

Серия картин о
Опрос, беседа, игра
временах года,
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

9

Лесные обитатели – звери.

Знакомить с особенностями внешнего
вида и поведения животных.
Активизировать словарь.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

Беседа, сюрпризный
момент.

109

10

Обитатели скотного двора.

Знакомить с особенностями внешнего
вида и поведения животных.
Активизировать словарь.

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

11

Зима.

Знакомить с характерными признаками Беседа, сюрпризный
зимы, учить устанавливать причинные момент.
связи. Развивать слуховое и зрительное
внимание.

Серия картин о
Опрос, беседа, игра
временах года,
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

12

Зима. Экскурсия

Уточнять общее представление о зиме,
как о времени года, о его характерных
признаках. Активизировать словарь.

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

13

Посуда.

Знакомить с посудой, уточнять её
название и назначение, Развивать
зрительное внимание.

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

14

Одежда.

Знакомить с одеждой, уточнять её
название и назначение, Развивать
зрительное внимание.

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.
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15

Обувь.

Знакомить с обувью, уточнять её
название и назначение, Развивать
зрительное внимание. Активизировать
словарь.

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

16

Мебель.

Знакомить с мебелью, уточнять её
название и назначение, Развивать
зрительное внимание. Активизировать
словарь.

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

17

Профессии.

Расширять представления о профессиях, Беседа, сюрпризный
воспитывать уважение к людям любых момент.
профессий. Активизировать словарь.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

18

Транспорт.

Обобщить и систематизировать
Беседа, сюрпризный
представления о способах и особенностяхмомент.
передвижения человека в разных средах
.Правила поведения в общественных
местах.

Серия картин о
Опрос, беседа, игра
временах года,
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

19

Весна.

Уточнять общее представление о весне, Беседа, сюрпризный
как о времени года, о его характерных момент.
признаках. Активизировать словарь

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.
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20

Весна. Экскурсия.

Уточнять общее представление о весне, Беседа, сюрпризный
как о времени года, о его характерных момент.
признаках. Активизировать словарь.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

21

Мы едем в зоопарк

Представление о многообразии
Беседа, сюрпризный
животного мира Земли. Активизировать момент.
словарь.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

22

Животные жарких стран

Уточнять название животных жарких
стран и их детёнышей, внешние
признаки, характерные повадки.
Образовывать притяжательные
прилагательные, сложные слова.

Серия картин о
Опрос, беседа, игра
временах года,
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

23

Животные севера.

Уточнять название животных их стран и Беседа, сюрпризный
их детёнышей, внешние признаки,
момент.
характерные повадки. Образовывать
притяжательные прилагательные,
сложные слова.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

24

Обитатели воды - рыбы

Уточнять название рыб и их детёнышей, Беседа, сюрпризный
внешние признаки, характерные повадки.момент.
Образовывать притяжательные
прилагательные, сложные слова.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

Беседа, сюрпризный
момент.
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25

Откуда хлеб пришел.

Знакомить с некоторыми особенностями Беседа, сюрпризный
выращивания хлеба, воспитывать
момент.
бережное отношение к хлебу.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

26

За покупками.

Учить группировать предметы по общемуБеседа, сюрпризный
признаку. Активизировать словарь.
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

27

Улица полна неожиданностей.
ПДД.

Правила поведения во дворе и на улице. Беседа, сюрпризный
Игротренинг.
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

28

Улица полна неожиданностей
Ж/Д

Правила поведения на ж/д вокзале и на
улице. Игротренинг.

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

29

Улица полна неожиданностей
(велосипед)

Правила поведения во дворе и на улице. Беседа, сюрпризный
Игротренинг.
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.
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30

Моя семья.

Различать и называть части тела, знать к Беседа, сюрпризный
какому полу относить ребенок, учить
момент.
сравнивать и обобщать. Члены семьи.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

31

Моя семья.

Различать и называть части тела, знать к Беседа, сюрпризный
какому полу относить ребенок, учить
момент.
сравнивать и обобщать. Члены семьи.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

32

Если хочешь быть здоров!

Представление об устройстве и
функционирования человеческого
организма, необходимость бережного
отношения к себе и другим.

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

33

Если хочешь быть здоров!

Представление об устройстве и
функционирования человеческого
организма, необходимость бережного
отношения к себе и другим.

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

34

Насекомые.

Знакомить с особенностями внешнего
вида и поведения насекомыхх.
Активизировать словарь.

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.
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35

Времена года.

Основные признаки всех времён года,
обогащать словарь на основе
представлений об окружающем мире.

36

Итоговое занятие

Игра путешествие

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.
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Содержание программы
№
занятия

Тема

Основное содержание

Основные формы
работы

Средства обучения Форма
и воспитания
подведения
итогов

Ознакомление с окружающим миром 2 год
1

Лето.

Уточнять общее представление о лете,
как о времени года, о его характерных
признаках. Активизировать словарь.

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

2

Осень. Растения (деревья,
кусты, цветы).

Знакомить с характерными признаками Беседа, сюрпризный
осени, учить устанавливать причинные момент.
связи. Развивать слуховое и зрительное
внимание.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

3

Осень. Растения (деревья,
кусты, цветы). Экскурсия

Знакомить с основными частями астений,Беседа, сюрпризный
учить видеть их характерные
момент.
особенности.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

4

Дары осени. Овощи и фрукты.
Грибы и ягоды.

Учить различать овощи и фрукты на
ощупь и по вкусу, использовать
обобщающие слово

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

Беседа, сюрпризный
момент.
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5

Дары осени. Овощи и фрукты

Учить различать овощи и фрукты на
ощупь и по вкусу, использовать
обобщающие слово

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

6

Дары осени. Грибы и ягоды.

Учить различать овощи и фрукты на
ощупь и по вкусу, использовать
обобщающие слово

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

7

Осень.

Уточнять общее представление о осени, Беседа, сюрпризный
как о времени года, о его характерных момент.
признаках. Активизировать словарь

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

8

Птицы.

Знакомить с особенностями внешнего Беседа, сюрпризный
вида и поведения птиц. Активизировать момент.
словарь.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

9

Лесные обитатели – звери.

Знакомить с особенностями внешнего
вида и поведения животных.
Активизировать словарь.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

Беседа, сюрпризный
момент.
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10

Обитатели скотного двора.

Знакомить с особенностями внешнего
вида и поведения животных.
Активизировать словарь.

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

11

Зима.

Знакомить с характерными признаками Беседа, сюрпризный
зимы, учить устанавливать причинные момент.
связи. Развивать слуховое и зрительное
внимание.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

12

Зима. Экскурсия

Уточнять общее представление о зиме,
как о времени года, о его характерных
признаках. Активизировать словарь.

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

13

Посуда.

Знакомить с посудой, уточнять её
название и назначение, Развивать
зрительное внимание.

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

14

Одежда.

Знакомить с одеждой, уточнять её
название и назначение, Развивать
зрительное внимание.

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.
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15

Обувь.

Знакомить с обувью, уточнять её
название и назначение, Развивать
зрительное внимание. Активизировать
словарь.

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

16

Мебель.

Знакомить с мебелью, уточнять её
название и назначение, Развивать
зрительное внимание. Активизировать
словарь.

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

17

Профессии.

Расширять представления о профессиях, Беседа, сюрпризный
воспитывать уважение к людям любых момент.
профессий. Активизировать словарь.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

18

Транспорт.

Обобщить и систематизировать
Беседа, сюрпризный
представления о способах и особенностяхмомент.
передвижения человека в разных средах
.Правила поведения в общественных
местах.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

19

Весна.

Уточнять общее представление о весне, Беседа, сюрпризный
как о времени года, о его характерных момент.
признаках. Активизировать словарь

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.
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Весна. Экскурсия.

Уточнять общее представление о весне, Беседа, сюрпризный
как о времени года, о его характерных момент.
признаках. Активизировать словарь.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

Мы едем в зоопарк

Представление о многообразии
Беседа, сюрпризный
животного мира Земли. Активизировать момент.
словарь.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

Животные жарких стран

Уточнять название животных жарких
стран и их детёнышей, внешние
признаки, характерные повадки.
Образовывать притяжательные
прилагательные, сложные слова.

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

21

Животные севера.

Уточнять название животных их стран и Беседа, сюрпризный
их детёнышей, внешние признаки,
момент.
характерные повадки. Образовывать
притяжательные прилагательные,
сложные слова.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

22

Обитатели воды - рыбы

Уточнять название рыб и их детёнышей, Беседа, сюрпризный
внешние признаки, характерные повадки.момент.
Образовывать притяжательные
прилагательные, сложные слова.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

20
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23

Откуда хлеб пришел.

Знакомить с некоторыми особенностями Беседа, сюрпризный
выращивания хлеба, воспитывать
момент.
бережное отношение к хлебу.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

24

За покупками.

Учить группировать предметы по общемуБеседа, сюрпризный
признаку. Активизировать словарь.
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

25

Улица полна неожиданностей.
ПДД.

Правила поведения во дворе и на улице. Беседа, сюрпризный
Игротренинг.
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

26

Улица полна неожиданностей
Ж/Д

Правила поведения на ж/д вокзале и на
улице. Игротренинг.

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

27

Улица полна неожиданностей
(велосипед)

Правила поведения во дворе и на улице. Беседа, сюрпризный
Игротренинг.
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.
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28

Моя семья.

Различать и называть части тела, знать к Беседа, сюрпризный
какому полу относить ребенок, учить
момент.
сравнивать и обобщать. Члены семьи.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

29

Моя семья.

Различать и называть части тела, знать к Беседа, сюрпризный
какому полу относить ребенок, учить
момент.
сравнивать и обобщать. Члены семьи.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

30

Если хочешь быть здоров!

Представление об устройстве и
функционирования человеческого
организма, необходимость бережного
отношения к себе и другим.

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

31

Если хочешь быть здоров!

Представление об устройстве и
функционирования человеческого
организма, необходимость бережного
отношения к себе и другим.

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

32

Насекомые.

Знакомить с особенностями внешнего
вида и поведения насекомыхх.
Активизировать словарь.

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.
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33

Насекомые.

Знакомить с особенностями внешнего
вида и поведения насекомыхх.
Активизировать словарь.

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

34

Времена года.

Основные признаки всех времён года,
обогащать словарь на основе
представлений об окружающем мире.

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

35

Времена года.

Основные признаки всех времён года,
обогащать словарь на основе
представлений об окружающем мире.

Беседа, сюрпризный
момент.

Серия картин о
Опрос, беседа,
временах года,
игра
игрушки,
дидактический
материал, муляжи,
мяч.

36

Итоговое занятие

Игра путешествие
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Содержание программы
№
занятия

Тема

Основное содержание
Изодеятельность
Познакомить с чудесным свойством
цвета преображать окружающий мир, с
теплыми и холодными цветами.

Основные формы
работы
1 год
Сообщение с
постепенным
вовлечением в
практическую
деятельность.

1

«Сказка о красках»

2

«Королева кисточка»

3

«Акварельная страна»

4

«Дружные ребята»

5

«Красавица осень»

6

«В лес за грибами»

7

«Мухомор»

8

«Помидоры и огурцы в банке» Познакомить с пластилином. Развивать Беседа, практическое
способности к формообразованию.
занятие.

Познакомить с кисточками. Закреплять Беседа, практическое
знания цветов
занятие.
Познакомить с акварельными красками. Беседа, практическое
Закреплять знания цветов
занятие.
Познакомить с цветными карандашами. Беседа, практическое
Закреплять знания цветов.
занятие.
Познакомить с пластилином. Закреплять Беседа, практическое
знания цветов.
занятие.
Учить детей рисовать красками крупным Беседа, практическое
планом, закреплять умение наносить
занятие.
один слой краски на другой. Работа с
шаблоном
Учить создавать выразительный образ с Беседа, практическое
помощью обрывной аппликации
занятие.

Средства обучения Форма подведения
и воспитания
итогов
Набор акварельные
краски, гуашевых
красок, стаканчик
с водой, кисть,
лист бумаги
белого цвета,
салфетки.

Выставка работ

Выставка работ
Выставка работ
Цветные карандаши,Выставка работ
восковые мелки
Пластилин, стека, Выставка работ
салфетка, доска для
лепки
Выставка работ

Набор – цветная
Выставка работ
бумага, картон,
ножницы, салфетки,
клей.
Пластилин, стека, Выставка работ
салфетка, доска для
лепки
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9

«Машины везут урожай»

10

« В осеннем саду созрели
яблоки, груши, сливы».

11

«Угощение для ежа».

12

«Осенние листочки».

13

«Осенние дерево».

14

«Деревья»

Формировать у детей обобщенное
Беседа, практическое
представление о видах транспорта Учить занятие.
рисовать грузовую машину, передавать
характерные особенности внешнего вида
Учить детей рисовать красками
фрукты крупным планом, закреплять
умение наносить один слой краски на
другой. Показать возможность
изображения яблока. Развивать
эстетическое воспитание, способность
передавать характерные способности
художественного образа. Воспитывать
художественный вкус.
Учить детей работать с шаблоном,
Беседа, практическое
познакомить со свойствами восковых
занятие.
мелков. Развивать способности к
формообразованию. Воспитывать
самостоятельность, уверенность в
изобразительном творчестве.
Познакомить с техникой печатания
Беседа, практическое
листьями. Развивать цветовосприятие. занятие.
Учить смешивать краски прямо на
листьях или тампоном при печати.

Цветные карандаши Выставка работ

Набор - акварельныеВыставка работ
краски, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.

Восковые мелки

Выставка работ

Набор -гуашевых Выставка работ
красок, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.
Учить изображать осенние деревья,
Проблемное изложение Набор - акварельныеВыставка работ
строение дерева. Развивать
материала.
краски, стаканчик с
эстетическое восприятие, любовь к
водой, кисть, лист
природе, желание передавать ее
бумаги белого цвета,
красоту.
салфетки.
Учить изображать осенние деревья,
Беседа, практическое Набор - акварельныеВыставка работ
строение дерева. Развивать эстетическое занятие.
краски, стаканчик с
восприятие, любовь к природе, желание
водой, кисть, лист
передавать ее красоту.
бумаги белого цвета,
салфетки.
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15

«.Птичий двор»

16

«Жар-птица»

17

«Неваляшка»

18

«Зайчик»

19

«Тарелочки для куклы»

Формировать у детей обобщенное
представление о птицах. Учить
рисовать домашних птиц, передавать
характерные особенности внешнего
вида; развивать образное восприятие;
Учить получать изображение с
помощью отпечатка ладони,
самостоятельно дорисовывать птицу,
используя разные элементы
украшения. Совершенствовать умения
и навыки в свободном
экспериментировании с материалами,
необходимыми для работы в
нетрадиционных техниках.
Вызвать интерес к рисованию,
стремление передавать образ разными
способами, добиваться
выразительного образа. Вызвать
интерес к «оживлению» образа, поиск
оформления изделий.
Учить создавать выразительный образ
не только с помощью красок и кисти,
но и с помощью аппликации. Учить
детей видоизменять выразительный
образ зайчика - летнюю шубу менять
зимнюю: приклеивать бумажный
силуэт серого цвета и раскрашивать
белой гуашевой краской. Воспитывать
интерес к природе. Развивать
аккуратность
Учить детей лепить посуду
конструктивным способом. Вызывать
интерес к коллективной работе по
созданию чайного сервиза для

Беседа, практическое
занятие.

Выставка работ

Беседа, практическое
занятие.

Набор - акварельныеВыставка работ
краски, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.

Набор - акварельныеВыставка работ
краски, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.
Проблемное изложение Набор – цветная
Выставка работ
материала.
бумага, картон,
ножницы, салфетки,
клей.

Беседа, практическое
занятие.

Пластилин, стека, Выставка работ
салфетка, доска для
лепки
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20

«Сервиз для Федоры».

21

«Дружок»

22

«Роспись платья»

23

« Украсим шапку и варежки
узором»

24

«Сказочный домик»

25

« По сказке три медведя».

игрушек. Развивать мелкую моторику,
глазомер.
Вызвать желание помочь
литературному герою. Учить
составлять гармоничную композицию
из бумажных полосок, чередующихся
по цвету. Продолжить освоение
техники резания ножницами. Учить
создавать коллективную работу.
Развивать умение составлять
сюжетную композицию из
геометрических фигур,
самостоятельность, активность в
поисках способов изображения.
Украшение силуэта платья узором по
мотивам дымковской росписи (круги,
овалы, точки, полосы- прямые,
волнистые линии), используя
нетрадиционные техники -рисование
ватными палочками.
Познакомить детей с филимоновской
игрушкой, её цветовой гаммой. Учить
детей составлять узоры. Развивать
чувство цвета и ритма. Воспитывать
интерес к народному декоративноприкладному искусству.
Продолжить учить пользоваться
ножницами; развивать глазомер,
чувство формы и композиции;
воспитывать самостоятельность,
уверенность в своих умениях,
аккуратность.
Продолжать учить детей создавать

Беседа, практическое
занятие.

Набор – цветная
Выставка работ
бумага, картон,
ножницы, салфетки,
клей.

Набор – цветная
Выставка работ
бумага, картон,
ножницы, салфетки,
клей.
Беседа, практическое
занятие.

Набор - акварельныеВыставка работ
краски, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.
Набор - акварельныеВыставка работ
краски, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.

Беседа, практическое
занятие.

Набор – цветная
Выставка работ
бумага, картон,
ножницы, салфетки,
клей.
Пластилин, стека,

Выставка работ
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26

«Снежинка».

27

«Снеговик»

28

«Новогоднее украшение».

29

«Ёлочка»

30

« Новогодняя игрушка».

31

«Дед Мороз и Снегурочка»

выразительные лепные образы
конструктивным способом. Пояснить
связь между пластической формой и
способом лепки.
Развивать интерес детей к бумажной
пластики. Активизировать детей к
созданию узорных форм при помощи
ножниц.
Учить детей составлять аппликативное
изображение ёлочки из треугольников.
Развивать чувство формы и ритма.
Воспитывать самостоятельность,
инициативность
Учить детей составлять аппликативное
изображение ёлочки из треугольников.
Развивать чувство формы и ритма.
Воспитывать самостоятельность,
инициативность
Учить детей рисовать новогоднюю
елку гуашевыми красками, передавая
особенности ее строения и
размещения в пространстве. Развивать
координацию в системе «глаз-рука».
Учить детей составлять аппликативное
изображение ёлочки из треугольников.
Развивать чувство формы и ритма.
Воспитывать самостоятельность,
инициативность
Продолжать учить рисовать фигуру
человека (в длинной шубе).
Закреплять умение аккуратно
закрашивать силуэт краской. Показать
приемы декоративного оформления
комплектов зимней одежды. Развивать

салфетка, доска для
лепки
Беседа, практическое
занятие.

Набор – цветная
Выставка работ
бумага, картон,
ножницы, салфетки,
клей.
Набор – цветная
Выставка работ
бумага, картон,
ножницы, салфетки,
клей.

Беседа, практическое
занятие.

Набор – цветная
Выставка работ
бумага, картон,
ножницы, салфетки,
клей.
Набор - гуашь,
Выставка работ
стаканчик с водой,
кисть, лист бумаги
белого цвета,
салфетки
Набор – цветная
Выставка работ
бумага, картон,
ножницы, салфетки,
клей.

Беседа, практическое
занятие.

Цветные
карандаши

Выставка работ
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32

«Зимний лес»

33

«Гжель»

34

«Мы строители»

35

«Веселое-грустное»

36

«Кораблики»

глазомер, чувство цвета, Воспитывать
уверенность, инициативность, интерес
к экспериментированию.. Выбор
средств для изображения узора из
снежинок (кисть, ватные палочки).
Вызвать интерес к сказочному образу,
развивать воображение. Учить
наклеивать персонажей вырезанных из
журналов. Закрепить умение рисовать
деревья. Развивать чувство
композиции
Познакомить детей с Гжелью,
обратить внимание на её колорит.
Учить выделять традиционные
особенности росписи: белый фон и
сине-голубые цветы, кайма. Учить
рисовать тонкой кистью элементы.
Учить рисовать картину по сказке(Три
поросенка), передавая характерные
особенности домиков, используя
различные технические средства и
способы рисования линий. Закреплять
умение располагать изображение на
листе.
Рисование фигуры человека в одежде,
передача его пропорций. Свободный
выбор материалов для рисования.
Создание выразительной композиции
клоуна-жонглёра.
Учить детей создавать из бумаги
разные кораблики, самостоятельно
комбинируя освоенные приемы
аппликации. Развивать
композиционные умения.

Набор – цветная
Выставка работ
бумага, картон,
ножницы, салфетки,
клей.
Набор - гуашь,
Выставка работ
стаканчик с водой,
кисть, лист бумаги,
салфетки
Беседа, практическое
занятие.

Цветные
карандаши

Выставка работ

Беседа, практическое
занятие.

Цветные
карандаши

Выставка работ

Беседа, практическое
занятие.

Набор – цветная
Выставка работ
бумага, картон,
ножницы, салфетки,
клей.
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37

« Моя машина».

38

« В морской глубине»

39

«Пингвин»

40

« Жираф»

41

«Слонёнок»

42

Солдат на посту»

Продолжать учить детей рисовать
гуашевыми красками, стараясь
передать форму и детали машины,
Развивать умение самостоятельно
располагать изображение на листе
бумаги.
Совершенствовать умение детей
рисовать восковым мелком и
акварелью. Изображение различных
водорослей, рыб разной величины.
Создание созвучного тона восковому
рисунку с помощью акварели.
Закреплять умение использовать
простой карандаш для рисования
контурного эскиза. Раскрашивание
методом тычкования. Развитие
представлений детей об обитателях
Антарктиды.
Дать общее понятие об образе жизни
животных мира жарких стран.
Продолжать учить рисовать
животных, выделяя характерные
особенности строения, использовать в
рисовании шеи – круг, закрепить
умение дополнять рисунок
Дать общее понятие об образе жизни
животных мира жарких стран.
Продолжать учить детей создавать
выразительные лепные образы
конструктивным способом.
Передавать в лепке выразительность
образа, лепить животных в движении.
Продолжать учить рисовать фигуру
человека

Беседа, практическое
занятие.

Набор -гуашевых Выставка работ
красок, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.

Беседа, практическое
занятие.

Восковые мелки

Выставка работ

Беседа, практическое
занятие.

Выставка работ

Беседа, практическое
занятие.

Набор -гуашевых Выставка работ
красок, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.

Беседа, практическое
занятие.

Пластилин, стека, Выставка работ
салфетка, доска для
лепки

Беседа, практическое
занятие.

Набор -гуашевых Выставка работ
красок, стаканчик с
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43

«Поздравительная открытка»

44

«Роспись гжельской посуды»

45

«Моя мама»

46

«Подарок маме»

47

«Подарок маме»

Вызвать радостные чувства в
ожидании праздника, желание сделать
красивую открытку в подарок
близким. Упражнять в сочетании
приёмов и средств изображения:
аппликация + «рисование» блёстками.
Продолжать знакомить детей с
Гжелью, обратить внимание на её
колорит, выделять традиционные
особенности росписи: белый фон и
сине-голубые цветы, кайма. Учить
рисовать тонкой кистью элементы.
Познакомить детей с жанром портрета.
Закреплять умение изображать лицо
человека, пользуясь различными
приемами рисования сангиной,
графически выразительными
средствами. Развивать чувство
композиции.
Совершенствовать умения детей в
различных изобразительных техник.
Развивать чувство композиции и
ритма. Выполнение композиции
различными изосредствами, сочетая
рисунок и аппликацию.

Беседа, практическое
занятие.

Доведение работы до логического
завершения: вырезывание
симметричной формы из бумаги,
сложенной вдвое (ваза), украшение её
узором при помощи цветных

водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.
Набор – цветная
Выставка работ
бумага, картон,
ножницы, салфетки,
клей.

Беседа, практическое
занятие.

Набор -гуашевых Выставка работ
красок, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.

Беседа, практическое
занятие.

Выставка работ

Беседа, практическое
занятие.

Набор -гуашевых Выставка работ
красок, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.

Беседа, практическое
занятие.

Набор – цветная
Выставка работ
бумага, картон,
ножницы, салфетки,
клей.
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48

« Первые цветы»

49

«Весна красна»

50

«Весёлый и грустный»

51

«Моя семья»

52

«Хохломская веточка»

53

«Золотой петушок»

54

«Вкусные калачи»

карандашей.
«Рисование» подснежников
пластилином, обращая внимание на
склонённую головку цветка. Развитие
цветовосприятия.
Учить изображать цветы разных
цветов и оттенков, используя приёмы
примакивания, рисования всей кистью
и её концом; учить располагать
рисунки на общем полотне, создавая
композицию.

Беседа, практическое
занятие.

Пластилин, стека, Выставка работ
салфетка, доска для
лепки

Беседа, практическое
занятие.

Набор -гуашевых Выставка работ
красок, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.

Продолжать учить рисовать фигуру
человека из палочек, передовая
несложные движения через положения
рук и ног.
Продолжать знакомить детей с жанром
портрета. Закреплять умение
изображать лицо человека.
Воспитывать уважительное отношение
к своим близким, другим людям.
Знакомить детей с хохломской
росписью, ее цветовой гаммой. Учить
при рассматривание выделять
основные элементы, показать приемы
рисования.
Продолжать знакомить детей с
хохломской росписью, учить
расписывать панно, изображая в
центре петушка.

Беседа, практическое
занятие.

Простой карандаш Выставка работ

Беседа, практическое
занятие.

Простой карандаш Выставка работ

Беседа, практическое
занятие.

Побуждать к самостоятельному
поиску способов лепки ориентировать
на поиск разных сочетаний форм и

Беседа, практическое
занятие.

Набор - гуашь,
Выставка работ
стаканчик с водой,
кисть, лист бумаги
белого цвета,
салфетки
Набор - гуашь,
Выставка работ
стаканчик с водой,
кисть, лист бумаги
белого цвета,
салфетки
Пластилин, стека, Выставка работ
салфетка, доска для
лепки

Беседа, практическое
занятие.
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55

« …испекли мы каравай».

56

«На далёкой планете»

57

« Звездное небо»

58

«Вербочка пушистая»

59

«Пасхальный сувенир»

60

«Осьминожки»

развивать комбинаторские
способности; совершенствовать
умение оформлять поделки разными
материалами
Тестопластика.
Учить детей создавать и вырезать
ракеты рациональным способом:
делить квадрат на три треугольника
(большой треугольник – нос ракеты,
два маленьких – крылья). Воспитывать
интерес к познанию окружающего
мира и отражению полученных
представлений в изодеятельности.
Развивать чувство прекрасного,
желание создавать что-то
нетрадиционное. Вызывать
эмоциональное отношение к образу.
Развивать умение самостоятельно
располагать изображение на листе
бумаги.
Рисование с натуры веточки вербы с
бархатными почками, передача её
выразительного образа путём
комбинирования различных
изоматериалов: мелков, акварели.
Продолжать упражнять в сочетании
приёмов и средств изображения:
аппликация + «рисование» , показать
цветовую гамму-каждый цвет
обозначает определенный символ,
воспитывать творчество,
самостоятельность
Развивать у детей чувство цвета,

Беседа, практическое
занятие.
Беседа, практическое
занятие.

Выставка работ
Набор -гуашевых Выставка работ
красок, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.

Беседа, практическое
занятие.

Набор - гуашь,
Выставка работ
стаканчик с водой,
кисть, лист бумаги
белого цвета,
салфетки

Беседа, практическое
занятие.

Набор - акварельныеВыставка работ
краски, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.
Набор - акварельныеВыставка работ
краски, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.

Беседа, практическое
занятие.

Беседа, практическое

Набор - гуашь,

Выставка работ
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61

«Разноцветные рыбки»

62

«Весенние сады»

63

«Мое настроение»

64

«Поздравительная открытка»

65

«Салют Победы».

67

«Бабочки»

умение выполнять рисунок не только
кистью, но и руками, пальцами.
Развивать эстетическое восприятие.

занятие.

Вызвать интерес к рисованию,
стремление передавать образ рыбки
разными способами, добиваться
выразительного образа. Закреплять
умение пользоваться ножницами,
трафаретами, клеем. Развивать
аккуратность.
Учить изображать цветущие деревья,
строение дерева. Развивать
эстетическое восприятие, любовь к
природе, желание передавать ее
красоту.
Развивать у детей чувство цвета,
умение выполнять
рисунокотпечатками рук, пальцами.

Беседа, практическое
занятие.

Вызвать радостные чувства в
ожидании праздника, желание сделать
красивую открытку в подарок
близким. Упражнять в сочетании
приёмов и средств изображения:
аппликация + «рисование» блёстками.
Знакомство с приёмом рисования в
технике «граттаж» (процарапывание
рисунка заострённой палочкой).
Развитие творческой фантазии,
самостоятельности.
Учить создавать выразительный образ
не только с помощью красок и кисти,

Беседа, практическое
занятие.

Беседа, практическое
занятие.

Беседа, практическое
занятие.

Беседа, практическое
занятие.

Беседа, практическое
занятие.

стаканчик с водой,
кисть, лист бумаги
белого цвета,
салфетки
Набор - гуашь,
Выставка работ
стаканчик с водой,
кисть, лист бумаги
белого цвета,
салфетки
Набор - акварельныеВыставка работ
краски, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.
Набор - гуашь,
Выставка работ
стаканчик с водой,
кисть, лист бумаги
белого цвета,
салфетки
Набор – цветная
Выставка работ
бумага, картон,
ножницы, салфетки,
клей.
Набор - акварельныеВыставка работ
краски, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.
Набор – цветная
Выставка работ
бумага, картон,
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68

« по сказке Муха Цокотуха»

69

«Кто спрятался в линиях»

70

«Одуванчики»

71

«Вот и лето пришло»

72

Итоговое занятие

но и с помощью аппликации.
Закреплять умение вырезать
симметричное изображение бабочки
из бумаги, сложенной вдвое,
симметрично располагать узор на
крыльях. Поощрять оригинальный
подход к работе.
Учить детей лепить насекомых в
движении, передавая характерные
особенности строения и окраски;
воспитывать интерес к животным.
Продолжить учить рисовать
фантазийные образы; развивать
творческое воображение и чувство
юмора; воспитывать творчество,
самостоятельность, уверенность
Отрабатывать приём рисования
кистью и красками, упражнять в
тычковании жёсткой кистью (головки
одуванчиков). Развивать эстетическое
восприятие.
Совершенствовать умение делать
отпечатки ладони и дорисовывать их
до определенного образа. Закреплять
умение продумывать расположение
рисунка на листе. Развивать
воображение и творчество.

Создать радостное настроение,
удовлетворение от результатов
работы.

ножницы, салфетки,
клей.

Беседа, практическое
занятие.

Пластилин, стека, Выставка работ
салфетка, доска для
лепки

Беседа, практическое
занятие.

Набор - акварельныеВыставка работ
краски, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.
Набор - акварельныеВыставка работ
краски, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.
Набор – цветная
Выставка работ
бумага, картон,
ножницы, салфетки,
клей. Набор акварельные краски,
стаканчик с водой,
кисть, лист бумаги
белого цвета,
салфетки.
итоговая выставка
детских работ.

Беседа, практическое
занятие.

Беседа, практическое
занятие.
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Содержание программы
занятия

Тема

Основное содержание

Основные
формы работы

Изодеятельность 2 год
Познакомить с кисточками. Закреплять
Сообщение с
знания цветов
постепенным
вовлечением в
практическую
деятельность.

1

«Королева кисточка»

2

«Акварельная страна»

Познакомить с акварельными краскам, с
теплыми и холодными цветами. Закреплять
знания цветов

Беседа,
практическое
занятие.

3

« Красавица осень»

Беседа,
практическое
занятие.

4

«Дружные ребята»

Учить понимать, как композиторы, поэты,
художники, используя разные средства
выразительности (цвет, композицию,
ритм), передают образ осени. Научить
детей, используя приёмы рисования кистью
(«примакивание», «набрызг», точки,
линии), передавать цветом характерные
особенности осени.
Познакомить с цветными карандашами.
Закреплять знания цветов.

5

«Нетрадиционная техника»
набрызг

Использование шаблона кленового листа.
Закрепление навыка аккуратного набрызга
предмета, не выходя за контуры; развитие

Беседа,
практическое
занятие.
Беседа,
практическое
занятие.

Средства обучения Форма
и воспитания
подведения
итогов
Набор Выставка работ
акварельные
краски, гуашевых
красок, стаканчик
с водой, кисть,
лист бумаги
белого цвета,
салфетки.
Набор - акварельные Выставка работ
краски, гуашевых
красок, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.
Набор - акварельные Выставка работ
краски, гуашевых
красок, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.
Цветные карандаши, Выставка работ
восковые мелки
Пластилин, стека, Выставка работ
салфетка, доска для
лепки
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умения выразительно сочетать тёплые тона,
использование приёма вливания цвета в цвет.
Прорисовка прожилок тонкой кистью.
Учить детей рисовать красками крупным
Беседа,
планом, закреплять умение наносить
практическое
один слой краски на другой. Работа с
занятие.
шаблоном

6

«В лес за грибами»

7

«Дружные ребята»

Учить создавать выразительный образ с
помощью пластилина

Беседа,
практическое
занятие.

8

«Корзина с овощами»

Беседа,
практическое
занятие.

9

«Что нам осень принесла»

10

«Ваза с фруктами».

Знакомить детей с особенностями лепки из
пластилина. Развивать умение лепить
знакомые овощи, передавая их характерные
особенности.
Учить детей составлять сюжетную
аппликацию, отражать в ней природу
«золотой» осени, учить использовать
разные способы изображения –
вырезывание и обрывание. Развивать
способности к формообразованию.
Воспитывать самостоятельность,
уверенность .
Развивать чувство композиции.
Продолжать учить составлять натюрморт из
фруктов, определять форму, величину, цвет
и расположение различных частей,
отображать эти признаки в рисунке.
Упражнять в аккуратном закрашивании
изображений фруктов восковыми мелками,
создании созвучного тона с помощью
акварели.

Беседа,
практическое
занятие.

Набор - акварельные Выставка работ
краски, гуашевых
красок, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.
Набор – цветная
Выставка работ
бумага, картон,
ножницы, салфетки,
клей.
Пластилин, стека, Выставка работ
салфетка, доска для
лепки
Набор – цветная
Выставка работ
бумага, картон,
ножницы, салфетки,
клей.

Набор - акварельные Выставка работ
краски, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.
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11

«Рисуем натюрморт»

12

«Кленовый лист»

13

«Дерево на ветру»

14

«Деревья»

15

«.Птичий двор»

Продолжать учить составлять натюрморт из
фруктов, определять форму, величину, цвет
и расположение различных частей,
отображать эти признаки в рисунке.
Упражнять в аккуратном закрашивании
изображений фруктов восковыми мелками,
создании созвучного тона с помощью
акварели.
Использование шаблона кленового листа.
Закрепление навыка аккуратного
закрашивания предмета, не выходя за
контуры; развитие умения выразительно
сочетать тёплые тона, использование
приёма вливания цвета в цвет. Прорисовка
прожилок тонкой кистью.
Учить изображать осенние деревья,
строение дерева. Развивать эстетическое
восприятие, любовь к природе, желание
передавать ее красоту. Учить детей
составлять сюжетную аппликацию,
отражать в ней природу «золотой» осени,
учить использовать разные способы
изображения – вырезывание и обрывание.
Формировать умение договариваться об
общей композиции.
Коллективная работа в технике обрывной
аппликации

Беседа,
практическое
занятие.

Восковые мелки

Выставка работ

Беседа,
практическое
занятие.

Набор -гуашевых Выставка работ
красок, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.

Проблемное
изложение
материала.

Набор – цветная
бумага, картон,
клей,ножницы,
салфетки

Беседа,
практическое
занятие.

Формировать у детей обобщенное
представление о птицах. Учить рисовать
домашних птиц, передавать характерные
особенности внешнего вида; развивать
образное восприятие;

Беседа,
практическое
занятие.

Набор – цветная
Выставка работ
бумага, картон,
ножницы, салфетки,
клей.
Цветные карандаши Выставка работ

Выставка работ
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16

«Жар-птица»

17

«Весёлый клоун»

18

« Котёнок, щенок»

19

«Чашка для куклы»

20

«Укрась тарелочку»

Продолжать знакомить с художником
Ю.Васнецовым; Учить получать
изображение с помощью отпечатка ладони
закреплять навыки рисования; продолжать
учить подбирать красивые сочетания
цветов; развивать творчество и фантазию.
Вызвать интерес к рисованию, стремление
передавать образ разными способами,
добиваться выразительного образа.
Рисование фигуры человека в одежде,
передача его пропорций. Создание
выразительной композиции клоунажонглёра.
Совершенствовать умение детей в
различных изобразительных техниках.
Учить, наиболее выразительно, отображать
в рисунке облик животных. Развивать
чувство композиции. Закреплять знания о
внешнем виде животного. Учить
всматриваться в особенности движения,
шерстки, выражения глаз и др.
Воспитывать доброе отношение к
животным. Учить строить композицию,
используя различные материалы для
создания выразительности образа.
Учить детей лепить посуду
конструктивным способом. Вызывать
интерес к коллективной работе по созданию
чайного сервиза для игрушек. Развивать
мелкую моторику, глазомер.
Учить составлять гармоничную
композицию из бумажных полосок,
чередующихся по цвету. Продолжить
освоение техники резания ножницами по

Беседа,
практическое
занятие.

Набор гуашевых
Выставка работ
красок, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого
цвета, салфетки.

Проблемное
изложение
материала.

Цветные карандаши Выставка работ

Беседа,
практическое
занятие.

Цветные карандаши Выставка работ

Беседа,
практическое
занятие.

Пластилин, стека, Выставка работ
салфетка, доска для
лепки

Беседа,
практическое
занятие.

Набор – цветная
Выставка работ
бумага, картон,
ножницы, салфетки,
клей.
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прямой. Воспитывать декоративноприкладному искусству.
Учить рисовать собак, расширять знания о
домашних животных. Познакомить с
техникой рисования тычком полусухой
жесткой кистью. Учить имитировать
шерсть животного, используя создаваемую
тычком фактуру как средство
выразительности. Учить наносить рисунок
по всей поверхности бумаги.
Развивать умение составлять сюжетную
композицию из геометрических фигур,
самостоятельность, активность в поисках
способов изображения
Украшение силуэта сарафана узором по
мотивам дымковской росписи (круги,
точки, пересекающиеся, волнистые линии),
используя нетрадиционные техники: оттиск
пробкой, рисование ватными палочками.

21

«Дружок»

Проблемное
изложение
материала.

22

« Аппликация из геом.фигур»

23

«Сарафан для куклы»

24

« Украсим шапку и варежки
узором»

Учить детей рисовать узоры. Развивать
чувство цвета и ритма. Воспитывать
интерес к народному декоративноприкладному искусству.

Беседа,
практическое
занятие.

25

«Домик для гнома»

Проблемное
изложение
материала.

26

« По сказке три медведя»

Продолжить учить пользоваться
ножницами; развивать глазомер, чувство
формы и композиции; воспитывать
самостоятельность, уверенность в своих
умениях, аккуратность.
Продолжать учить детей создавать
выразительные лепные образы
конструктивным способом. Пояснить связь
между пластической формой и способом

Набор гуашевых
Выставка работ
красок, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого
цвета, салфетки

Беседа,
практическое
занятие.

Выставка работ

Беседа,
практическое
занятие.

Набор - акварельные Выставка работ
краски, гуашевых
красок, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.
Набор гуашевых
Выставка работ
красок, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого
цвета, салфетки
Набор – цветная
Выставка работ
бумага, картон,
ножницы, салфетки,
клей.

Беседа,
практическое
занятие.

Пластилин, стека, Выставка работ
салфетка, доска для
лепки
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27

«Снежинки»

28

«Снеговик»

29
«Зимние забавы»

30

« Новогодние украшение»

31

« Новогодняя Ёлочка»

32

«Дед Мороз и Снегурочка»

лепки.
Развивать интерес детей к такому виду
бумажной пластики, как оригами.
Активизировать детей к созданию узорных
форм при помощи ножниц.

Беседа,
практическое
занятие.
Беседа,
практическое
занятие.

Закреплять умение рисовать акварелью
деревья, кусты, композиционно располагая
их на листе бумаги. Создание несложной
сюжетной композиции в технике
бумагопластики: сминать бумажную
салфетку скатывать её в плотный комочек.
(«укутаем деревья в лесу снежком»).
Учить детей составлять из полос бумаги
цепочку. Развивать чувство формы и ритма.
Воспитывать самостоятельность,
инициативность.
Учить детей составлять аппликативное
изображение ёлочки из треугольников.
Развивать чувство формы и ритма.
Воспитывать самостоятельность,
инициативность
Закреплять умение отражать в рисунке
праздничные впечатления; упражнять в
рисовании фигур людей в движении.
Показать приемы декоративного
оформления комплектов зимней одежды.
Развивать глазомер, чувство цвета,
воспитывать уверенность, инициативность,
интерес к экспериментированию
воспитывать умение правильно оценивать

Проблемное
изложение
материала.

Беседа,
практическое
занятие.
Беседа,
практическое
занятие.
Беседа,
практическое
занятие.

Набор – цветная
Выставка работ
бумага, картон,
ножницы, салфетки,
клей.
Набор – цветная
Выставка работ
бумага, картон,
ножницы, салфетки,
клей.
Набор - акварельные Выставка работ
краски, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.
Набор – цветная
Выставка работ
бумага, картон,
ножницы, салфетки,
клей.
Набор – цветная
Выставка работ
бумага, картон,
ножницы, салфетки,
клей.
Набор гуашевых
Выставка работ
красок, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого
цвета, салфетки
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33

«Зимний лес»

34

«Мы строители»

35

«Веселое-грустное»

36

«Кораблики»

37

« Моя машина»

свою работу и работы товарищей. Выбор
средств для изображения узора из
снежинок (кисть, ватные палочки).
Вызвать положительный эмоциональный
отклик на явления природы в передаче
своего отношения средствами поэзии,
музыки и изобразительного искусства
(цветом, формой, композицией); развивать
воображение, учить передавать колорит
зимы; воспитывать интерес к работе,
закрепить умение рисовать деревья.
Развивать чувство композиции
Продолжать знакомить с различными
видами архитектуры; учить видеть красоту
парковой архитектуры (беседок, мостов,
фонтанов), элементов паркового дизайна
(клумб, цветников, дорожек, кустарников и
пр.); продолжать учить договариваться о
распределении работы, композиционном
решении, последовательности выполнения
работы.
Рисование фигуры человека в одежде,
передача его пропорций. Свободный выбор
материалов для рисования. Создание
выразительной композиции клоунажонглёра.
Учить детей создавать из бумаги разные
кораблики, самостоятельно комбинируя
освоенные приемы аппликации. Развивать
композиционные умения.
Продолжать учить детей рисовать
гуашевыми красками, стараясь передать
форму основных частей и детали машины,

Проблемное
изложение
материала.

Набор - акварельные Выставка работ
краски, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.

Беседа,
практическое
занятие.

Набор - акварельные Выставка работ
краски, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.

Беседа,
практическое
занятие.

Простой карандаш Выставка работ

Беседа,
практическое
занятие.

Набор – цветная
Выставка работ
бумага, картон,
ножницы, салфетки,
клей.
Выставка работ

Проблемное
изложение
материала.
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38

« В морской глубине»

39

Белое море и Северный
Ледовитый океан

40

« Жираф»

41

«Слонёнок»

их величину и расположение. Развивать
умение самостоятельно располагать
изображение на листе бумаги.
Вызвать интерес к рисованию образов
подводного мира по замыслу; учить
использовать в работе разные материалы;
развивать воображение и чувство
композиции; умение находить место для
своих вырезанных деталей. Развивать
навыки и умения коллективной работы.
Побуждать к самостоятельному поиску
способов лепки северных животных (белого
медведя, моржа, тюленя, оленя) с опорой на
иллюстрацию,; размещать их в композиции;
развивать интерес к коллективным работам.
Учить вырезать (силуэтное вырезание) из
цветной бумаги животных жарких стран –
слона, удава, жирафа, элементы
африканского пейзажа – солнце, горы,
пальмы; учить располагать элементы
композиции на большом листе, делать
композицию красочной, колоритной;
развивать эстетический вкус.
Дать общее понятие об образе жизни
животных мира жарких стран. Продолжать
учить детей создавать выразительные
лепные образы конструктивным способом.
Передавать в лепке выразительность
образа, лепить животных в движении.

Беседа,
практическое
занятие.

Набор – цветная
Выставка работ
бумага, картон, клей,
ножницы, салфетки

Беседа,
практическое
занятие.

Пластилин, стека, Выставка работ
салфетка, доска для
лепки

Беседа,
практическое
занятие.

Набор – цветная
Выставка работ
бумага, картон,
ножницы, салфетки,
клей.

Проблемное
изложение
материала.

Пластилин, стека, Выставка работ
салфетка, доска для
лепки
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42

« Солдат на посту»

Учить детей создавать в рисунке образ
воина-защитника, передавать характерные
особенности одежды, позы. Воспитывать
интерес и уважение к защитникам
Отечества. Продолжать учить рисовать
фигуру человека

Беседа,
практическое
занятие.

Набор - акварельные Выставка работ
краски, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.

43

« Поздравительная открытка»

Беседа,
практическое
занятие.

Набор – цветная
Выставка работ
бумага, картон,
ножницы, салфетки,
клей.

44

«Гжель»

Беседа,
практическое
занятие.

Гуашь синяя,
альбом

Выставка работ

45

«Роспись гжельской посуды»

Проблемное
изложение
материала.

Гуашь синяя,
альбом

Выставка работ

46

« Моя мама»

Беседа,
практическое
занятие.

Простой карандаш Выставка работ

47

« Подарок маме»

Беседа,
практическое
занятие.

Набор – цветная
бумага, картон,
клей,ножницы,
салфетки

48

« Подарок маме»

Вызвать радостные чувства в ожидании
праздника, желание сделать красивую
открытку в подарок близким. Упражнять в
сочетании приёмов и средств изображения:
аппликация + «рисование» блёстками.
Познакомить детей с Гжелью, обратить
внимание на её колорит. Учить выделять
традиционные особенности росписи: белый
фон и сине-голубые цветы, кайма. Учить
рисовать тонкой кистью элементы.
Продолжать знакомить детей с Гжелью,
обратить внимание на её колорит, выделять
традиционные особенности росписи: белый
фон и сине-голубые цветы, кайма. Учить
рисовать тонкой кистью элементы.
Познакомить детей с жанром портрета.
Закреплять умение изображать лицо
человека, пользуясь различными приемами
рисования, графически выразительными
средствами. Развивать чувство композиции.
Вызвать чувство радости и желания сделать
подарок маме своими руками; развивать
чувство цвета; развивать умение работать
дружно, всем вместе; учить изготавливать и
наклеивать объёмные цветы
Доведение работы до логического
завершения.

Беседа,
практическое
занятие.

Выставка работ

Выставка работ
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49

« Первые цветы»

50

«Весна красна»

51

«Весёлый и грустный»

52

«Моя семья»

53

«Хохломская веточка»

«Рисование» подснежников пластилином,
обращая внимание на склонённую головку
цветка. Развитие цветовосприятия.
Учить рисовать цветы, выбирая способы
изображения: примакиванием , из точек ,из
тонких линий методы изображения
(ворсом, концом кисточки, ватными
палочками). Учить составлять композицию,
наклеиванием нарисованного цветка на
общую работу; развивать положительные
эмоции от коллективной работы. Учить
детей видеть красоту весенней природы,
закрепить знания о холодных и теплых
цветах. Учить детей заливке фона в теплых
тонах с переходом от одного к другому, от
светлого к темному и наоборот.
Продолжать учить рисовать фигуру
человека из палочек, передовая несложные
движения через положения рук и ног.
Закреплять умение отражать в рисунке
праздничные впечатления; упражнять в
рисовании фигур людей в движении.
Воспитывать умение правильно оценивать
свою работу и работы товарищей. Учить
создавать общую работу из отдельных
частей. Формировать умение работать
дружно, не мешая друг другу.
Формировать элементарные представления
о родословной как об истории своей семьи.
Продолжать знакомить детей с жанром
портрета. Закреплять умение изображать
лицо человека.

Проблемное
изложение
материала.
Беседа,
практическое
занятие.

Пластилин, стека, Выставка работ
салфетка, доска для
лепки
Набор - акварельные Выставка работ
краски, гуашевых
красок, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.

Беседа,
практическое
занятие.

Набор - акварельные Выставка работ
краски, гуашевых
красок, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.

Беседа,
практическое
занятие.

Знакомить детей с хохломской росписью,

Проблемное

Набор - акварельные Выставка работ
краски, гуашевых
красок, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.
Набор - акварельные Выставка работ
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ее цветовой гаммой. Учить при
рассматривание выделять основные
элементы, показать приемы рисования.

изложение
материала.

54

«Золотой петушок»

Продолжать знакомить детей с хохломской
росписью, учить расписывать панно,
изображая в центре петушка.

Беседа,
практическое
занятие.

55

«Вкусные калачи»

Беседа,
практическое
занятие.

56

« …испекли мы каравай»

Беседа,
практическое
занятие.

Соленое тесто, стека,Выставка работ
салфетка, доска для
лепки, вода

57

«На далёкой планете»

Проблемное
изложение
материала.

Набор – цветная
бумага, картон,
клей,ножницы,
салфетки

58

« Звездное небо»

Активизировать применение разных
приёмов лепки - прищипывать, оттягивать,
вдавливать, рассекать, дополнять налепами
в виде полосок и пятен; предложить
различный инструмент и материалы для
художественного оформления (стеки,
колпачки фломастеров, бисер, бусины,
мелкие пуговицы и др); воспитывать
эстетический вкус
Активизировать применение разных
приёмов лепки из солёного теста прищипывать, оттягивать, вдавливать,
рассекать.
Учить детей создавать и вырезать ракеты
рациональным способом: делить квадрат на
три треугольника (большой треугольник –
нос ракеты, два маленьких – крылья).
Воспитывать интерес к познанию
окружающего мира и отражению
полученных представлений в
изодеятельности.
Учить создавать образ звездного неба,
используя смешение красок, набрызг и

краски, гуашевых
красок, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.
Набор - акварельные Выставка работ
краски, гуашевых
красок, стаканчик с
водой, кисть, лист
бумаги белого цвета,
салфетки.
Пластилин, стека, Выставка работ
салфетка, доска для
лепки

Беседа,
практическое

Выставка работ

Выставка работ
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59

«Уж верба вся пушистая...»

60

«Чудо писанки»

61

«Мои любимые рыбки»

62

«Сказка о золотой рыбке...»

63

«Весенние сады»

печать по трафарету. Развивать
цветовосприятие. Упражнять в рисовании с
помощью данных техник. Развивать
чувство прекрасного, желание создавать
что-то нетрадиционное. Вызывать
эмоциональное отношение к образу.
Знакомить с христианской традицией через
изображение веточки вербы. Упражнять в
рисовании «по-сырому», развивать
технический приём работы с гуашью путём
вливания цвета в цвет. Передача
выразительного образа веточки вербы с
мохнатыми почками.
Познакомить детей с историей праздника
Пасхи и способами росписи пасхальных
яиц. Учить создавать геометрический узор
в форме яйца Продолжать упражнять в
сочетании приёмов и средств изображения:
аппликация + «рисование», показать
цветовую гамму-каждый цвет обозначает
определенный символ, воспитывать
творчество, самостоятельность.
Продолжать познакомить с техникой
сочетания восковых мелков и акварели.
Учить тонировать лист акварелью разного
цвета.
Передача образа сказочной рыбки в рисунке
и аппликации (вырезывание рыбки из
бумаги, используя шаблон; расписывание и
наклеивание силуэта рыбки на фон —
море).
Развитие творческой фантазии,
воображения.
Учить изображать цветущие деревья,

занятие.

Беседа,
практическое
занятие.

Беседа,
практическое
занятие.

Выставка работ

Набор – цветная
бумага, картон,
клей,ножницы,
салфетки

Проблемное
изложение
материала.
Беседа,
практическое
занятие.

Выставка работ

Выставка работ

Набор – цветная
бумага, картон,
клей,ножницы,
салфетки

Выставка работ

Выставка работ
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64

«Мое настроение»

65

«Поздравительная открытка»

67

« Салют Победы».

68

«Бабочки»

69

« по сказке Муха Цокотуха»

70

«Кто спрятался в линиях»

строение дерева. Развивать эстетическое
восприятие, любовь к природе, желание
передавать ее красоту.
Закреплять умение рисовать по замыслу,
отражать в рисунке свои впечатления;
закреплять композиционные навыки,
умение договариваться о том, кто что будет
рисовать; воспитывать любовь и уважение
к своему городу, его прошлому и
настоящему.
Вызвать радостные чувства в ожидании
праздника, желание сделать красивую
открытку в подарок близким. Упражнять в
сочетании приёмов и средств изображения:
аппликация + «рисование» блёстками.
Знакомство с приёмом рисования в технике
«граттаж» (процарапывание рисунка
заострённой палочкой). Развитие
творческой фантазии, самостоятельности.
Учить создавать выразительный образ не
только с помощью красок и кисти, но и с
помощью аппликации.
Закреплять умение лепить насекомых,
передавая форму, строение и величину
частей. Упражнять в применении
разнообразных способов лепки. Развивать
воображение, умение художественно
оформлять работу бисером, конфетти,
пуговицами. Вызвать интерес к
«оживлению» вылепленного образа.
Воспитывать чувства открытости,
сотрудничества.
Продолжить учить рисовать фантазийные

Выставка работ

Набор – цветная
бумага, картон,
клей,ножницы,
салфетки

Выставка работ

Выставка работ

Набор – цветная
Выставка работ
бумага, картон,
клей,ножницы,
салфетки
Пластилин, стека, Выставка работ
салфетка, доска для
лепки

Простой карандаш Выставка работ
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71

«Одуванчики в траве»

72

«Вот и лето пришло»

образы; развивать творческое воображение
и чувство юмора; воспитывать творчество,
самостоятельность, уверенность
Закреплять навыки рисования штрихами
полусухой жёсткой кистью: прямыми —
при рисовании жёлтой головки цветка, и
короткими вертикальными («выбивание») при изображении пушистой белой головки
одуванчика. Передавать образ цветка в
соответствии с его описанием в стихах
поэтов.
Совершенствовать умение делать отпечатки
ладони и дорисовывать их до
определенного образа. Закрепить умения и
навыки в свободном экспериментировании
с материалами, необходимыми для работы
в нетрадиционных изобразительных
техниках. Закреплять умение продумывать
расположение рисунка на листе. Развивать
воображение и творчество.
Создать радостное настроение,
удовлетворение от результатов работы.

Набор

Выставка работ

Набор

Выставка работ

итоговая выставка
детских работ.
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Содержание программы
№
заняти
я

Тема

1

Вводное занятие.

2

Вводное занятие.
«Мой друг спорт»

3

«Мой друг спорт»

4

«Мой друг спорт»

5

«Обруч – веселый
помощник и друг»

6

«Мой друг спорт»

7

«Весёлая ленточка»

Основное содержание

Основные
формы работы

Средства обученияФорма подведения
и воспитания
итогов

Физическая культура
Знакомство с инвентарём, правила
Рассказ,
Музыкальное
использования. Эстафета.
объяснение, показ. сопровождение.
Занятия в
игровой форме
ОРУ. ОВД. Подпрыгивание на месте на двух Рассказ,
Спортивный
ногах. Подбрасывание и ловля мяча двумя объяснение и
инвентарь
руками
демонстрация
упражнения.
ОВД. Подпрыгивание на двух ногах с
Словесное
Спортивный
продвижением вперед. Подбрасывание и
объяснение
инвентарь
ловля мяча с хлопком. Ползанье по
педагога, показ
прямой.
упражнения.
ОВД. Подбрасывание и ловля мяча с
Словесное
Спортивный
отскоком о пол. Подлезание под дугу,
объяснение
инвентарь
прыжки из обруча в обруч.
педагога, показ
упражнения.
ОВД. Подбрасывание ловля мяча двумя
Словесное
Спортивный
руками. Подлезание под дугу, ходьба по
объяснение
инвентарь
скамье, спрыгивание
педагога, показ
упражнения.
ОРУ с лентами. ОВД. Прыжки в длину с
Словесное
Спортивный
места. Ходьба по гим.скамье боком.
объяснение
инвентарь
Перебрасывание мяча с отскоком о пол,
педагога, показ
ловля двумя руками.
упражнения.
ОВД. Ходьба по гим.скамье через
Словесное
Спортивный
предметы. Прыжки в длину с места.
объяснение
инвентарь
Подтягивание на скамье лежа на животе.
педагога, показ
упражнения.

Рефлексия
настроения.
Самоанализ

Обсуждение.

Рефлексия
настроения.
Самоанализ

Обсуждение.

Рефлексия
настроения.
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8

«Весёлая ленточка»

9

«Весёлая ленточка»

10

«Весёлая ленточка»

11

«Друга за руку держи»

12

«Мой весёлый звонкий
мяч»

13

«Путешествие в Страну
Здоровья"

14

«Мой друг спорт»

ОВД. Ходьба по гим.скамье а носках, руки
за голову. Метание мяча в горизонтальную
цель. Прыжки с места в длину.
ОВД. Метание мяча в вертикальную цель.
Ходьба по гим.скамье, руки в стороны,
приставляя пятку одной ноги к носку
другой. Ползанье через валики.
ОРУ. ОВД. Ходьба и перешагивание через
предметы, руки на поясе. Прыжки на двух
ногах через шнур справа и слева,
продвигаясь вперед.
ОВД. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамье с перешагиванием
через предметы, руки на поясе,
спрыгивание. Прыжки на двух ногах с
мячом с продвижением вперёд. Бросание
мяча о стену одной рукой, ловля двумя.
ОВД. Ходьба по гим.скамье боком,
перешагивая через предметы, руки за
головой. Прыжки с ноги на ногу с
продвижением вперед. Перебрасывание
мяча друг другу от груди.
ОВД. Прыжки в длину с разбега.
Перебрасывание мяча и ловля после
отскока о пол. Ползанье по прямой на
ладонях и ступнях « по медвежьи».
ОРУ. ОВД. Прыжки в длину с разбега.
Забрасывание мяча в корзину с расстояния
2,5 м. Подлезание под обруч.
ОРУ с гимнастическими палками. ОВД.
Бросание мяча о пол одной рукой, ловля
двумя руками. Лазанье- пролезание в
обруч правым ( левым) боком. Ходьба по
гим.скамье приставным шагом, на

Показ ребенка,
Спортивный
освоившего это
инвентарь
упражнение.
Словесное
Спортивный
объяснение
инвентарь
педагога,
показ
упражнения.
Показ ребенка,
Спортивный
освоившего это
инвентарь
упражнение

Самоанализ

Показ ребенка,
освоившего это
упражнение

Спортивный
инвентарь

Самоанализ

Показ ребенка,
освоившего это
упражнение

Спортивный
инвентарь

Обсуждение.

Обсуждение.

Рефлексия
настроения.

Словесное
Спортивный
объяснение
инвентарь
педагога,
показ
упражнения.

Рефлексия
настроения.

Показ ребенка,
освоившего это
упражнение

Самоанализ

Спортивный
инвентарь
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15

«Обруч – веселый
помощник и друг»

16

«Обруч – веселый
помощник и друг»

17

«Путешествие в Страну
Здоровья"

18

«Мой друг спорт»

19

«Мой весёлый звонкий
мяч»

20

«Мой весёлый звонкий
мяч»

21

«Путешествие в Страну
Здоровья"

22

«Мой весёлый звонкий

середине присесть.
ОВД. Бросание и ловля мяча одной рукой.
Пролезание через несколько обручей
чередуя: правым боком, левым. Ходьба по
гим.скамье, ударяя мячом о пол.
ОВД. Ползанье по гим.скамье на животе,
подтягиваясь двумя руками. Ходьба с
перешагиванием через предметы, руки на
поясе. Прыжки на двух ногах между
предметами.
ОРУ. ОВД. Ползанье на животе
подтягиваясь двумя руками. Ходьба с
перешагиванием через предметы боком,
высоко поднимая колени. Прыжки на
правой ноге между кеглями, обратно на
левой.
ОВД. Подлезание под дугу « по
пластунски». Прыжки на куб.
Перебрасывание мяча из-за головы друг
другу.
ОВД. Прокатывание мячей друг другу
двумя руками. Ходьба на носках, между
предметами, руки на поясе. Лазанье по
гим.скамье.
ОВД. Лазанье по гим.стенке с переходом
на другой пролет. Ходьба через предметы,
высоко поднимая колени, руки за головой.
Прыжки с мячом в руках с продвижением
вперед.
ОРУ с мячом. ОВД. Лазанье по гим.стенке
с переходом на пролет. Бросание мяча
вверх и ловля его, бросание о пол и ловля.
Подлезание под шнур прямо и боком.
ОВД. Метание мяча правой и левой рукой в

Показ ребенка,
освоившего это
упражнение

Спортивный
инвентарь

Рефлексия
настроения.

Словесное
Спортивный
объяснение
инвентарь
педагога,
показ
упражнения.

Самоанализ

Словесное
объяснение
педагога, показ
упражнения.

Спортивный
инвентарь

Обсуждение.

Словесное
объяснение
педагога, показ
упражнения.
Словесное
объяснение
педагога, показ
упражнения.
Словесное
объяснение
педагога, показ
упражнения.

Спортивный
инвентарь

Рефлексия
настроения.

Спортивный
инвентарь

Самоанализ

Спортивный
инвентарь

Обсуждение.

Словесное
объяснение
педагога, показ
упражнения.
Показ ребенка,

Спортивный
инвентарь

Рефлексия
настроения.

Спортивный

Самоанализ
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мяч»

цель. Прыжки на правой и левой ноге из
обруча в обруч. Ходьба и бег по
гимнастической скамейке
ОВД. Метание мешочка вдаль из-за плеча
одной рукой. Прыжки через валики прямо
и боком. Ползанье по гим.скамье с
предметом на спине.
ОВД. Метание мешочка в обруч, лежащий
на полу. Прыжки в высоту с разбега.
Подлезание под шнур прямо и боком.

освоившего это
упражнение

инвентарь

Словесное
объяснение
педагога, показ
упражнения.
Словесное
объяснение
педагога, показ
упражнения.

Спортивный
инвентарь

Обсуждение.

Спортивный
инвентарь

Рефлексия
настроения.

Музыкальное
сопровождение,
спортивный
инвентарь.
Спортивный
инвентарь

Самоанализ

Спортивный
инвентарь

Рефлексия
настроения.

Спортивный
инвентарь

Самоанализ

Спортивный
инвентарь

Обсуждение.

Спортивный

Рефлексия

23

«Обруч – веселый
помощник и друг»

24

«Школа моряков»

25

«Школа моряков»

Спортивный праздник – спортивные
эстафеты, игры на ловкость, выносливость.

26

«Защитники Отечества»

27

«Мой друг спорт»

28

«Путешествие в Страну
Здоровья"

29

«Путешествие в Страну
Здоровья"

30

«Мой друг спорт»

ОРУ. ОВД. Ползанье по гим.скамье « по
Показ ребенка,
медвежьи». Ходьба по гим.скамье, на
освоившего это
середине поворот кругом – идти дальше.
упражнение
Прыжки на двух ногах с продвижением
вперед.
ОВД. Подлезание под шнур боком, не
Показ ребенка,
касаясь руками пола, не задевая за верх.
освоившего это
Прыжки на правой, затем на левой ноге до упражнение
предмета. Ходьба по шнуру, руки в
стороны
ОВД. Ходьба и бег по наклонной доске,
Словесное
балансируя руками. Прыжки на двух ногах объяснение
через предметы. Перебрасывание мяча
педагога, показ
друг другу к круге.
упражнения.
ОВД. Подлезание под шнур боком, не касаясьСловесное
руками пола, не задевая за верх. Прыжки наобъяснение
правой, затем на левой ноге до предмета.педагога, показ
Ходьба по шнуру, руки в стороны
упражнения.
ОРУ. ОВД. Ходьба и бег по наклонной
Словесное

Обсуждение.
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31

«Путешествие в Страну
Здоровья"

32

«Мой весёлый звонкий
мяч»

33

«Путешествие в Страну
Здоровья"

34

«Папа, мама, я –
спортивная семья»

35

«Мой весёлый звонкий
мяч»

36

«Мой весёлый звонкий
мяч». Итоговое занятие

доске, балансируя руками. Прыжки на
объяснение
двух ногах через предметы.
педагога, показ
Перебрасывание мяча друг другу к круге.
упражнения.
ОВД. Прыжки в длину с места.
Занятие в игровой
Проползание под дугой на четвереньках,
форме.
проталкивая мяч перед собой головой.
Бросание мяча вверх, ловить двумя
руками.
ОВД . Метание мешочка в цель правой и
Занятие в игровой
левой рукой. Ползанье по гим.скамье на
форме.
четвереньках с предметом на спине.
Ходьба на носках между кеглями,
поставленными в один ряд. Прыжки на
двух ногах.
День здоровья – «Папа, мама, я – спортивная
семья» спортивный фестиваль для
дошкольников
ОВД. Ходьба и бег по наклонной доске,
Занятие в игровой
балансируя руками. Прыжки на двух ногах форме.
через предметы. Перебрасывание мяча
друг другу к круге.
ОВД. Метание мяча в горизонтальную
цель (обруч) правой и левой рукой.
Ползанье на четвереньках между
предметами змейкой. Ходьба по
гим.скамье боком приставным шагом, на
середине присесть.
Спортивный праздник (игры, эстафеты,
загадки, пословицы, поговорки

инвентарь

настроения

Спортивный
инвентарь

Обсуждение.

Спортивный
инвентарь

Рефлексия
настроения

Спортивный
инвентарь

Награждение
грамотами

Спортивный
инвентарь

Рефлексия
настроения

Спортивный
инвентарь

Рефлексия
настроения

Спортивный
инвентарь

Награждение
грамотами,
медалями.
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Методическое обеспечение образовательной программы
Правильная организация образовательного процесса определяет качество
педагогической работы. Обучение построено интегрировано во всех разделах.
В процессе учебно-воспитательной работы с детьми используются такие
технологии, как: обучение в сотрудничестве, развивающее обучение, игра.
Технология обучение в сотрудничестве предполагает варианты применения
этой технологии, как по подгруппам, так и со всей группой. Основной идеей
данной технологии является сотрудничество, а не соревнование; предполагается
помощь детей друг другу в решении поставленной задачи, общая цель
достигается каждым ребёнком индивидуально, в силу собственных
возможностей, способностей.
Развивающие технологии предполагают использование в процессе обучения
детей на занятиях развивающих игр, логических упражнений, задач, головоломок.
Технология игрового обучения предполагает организацию занятий с детьми в
форме игры, как ведущей деятельности дошкольника. В игровой форме может
быть организовано как само занятие в целом (занятие-игра, игра-путешествие,
занятие-сказка), так и структурная часть занятия (формирование в игровой форме
учебной задачи, задания, проблемной ситуации и т.д.; использование элементов
игры-драматизации с участием различных персонажей; организация объяснения,
закрепления, контроля через дидактические, сюжетно-ролевые игры).
Основная форма проведения занятий – игровая. Задания подбираются с
учётом возрастных особенностей, психического и физического развития
конкретных детей. Весь материал распределён с учётом постепенного
усложнения.
На занятиях используются следующие методы и приёмы обучения:
игровой – дидактическая игра, элементы сюжетно-ролевых;
наглядный – демонстрация и показ, организация наблюдения;
словесный – рассказ, беседа, объяснение и др.;
практический – выполнение детьми определённых заданий, поручений и т.д.
Занятия по изобразительной деятельности предполагают использование в
работе с детьми репродукций русских художников, иллюстраций с изображением
произведений народного, декоративно-прикладного искусства. Для усиления
эмоционального состояния ребёнка в восприятии произведений искусств можно
использовать музыкальный фон классической музыки, детских музыкальных
произведений и др.
Особенностями занятий по математике является то, что в них педагог может
использовать много дидактического материала, в том числе и раздаточного
(счетный материал, карточки с задачами, загадками, тематические стихотворения,
игровые упражнения и т.д.).
На занятиях педагог должен использовать динамические упражнения,
физкультминутки, которые приближают детей к теме занятия, дополняют знания
и умения детей, отрабатываемые на конкретном занятии. Обязательно включать в
занятия упражнения на развитие общей и мелкой моторики.
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Название
Мероприятия
Родительское собрание
№1 (организационное)
«Будем знакомы».

Родительское собрание
№2. «Взаимосвязь
мелкой моторики и
речевого развития»
Родительское собрание
№3. «Влияние
родительских установок
на развитие детей».
Родительское собрание
№4. «Как организовать
отдых ребенка в летнее
время. Итоги года»

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Воспитательные задачи

Форма
Сроки
проведения
Собрать документацию, сведения о Беседа
Сентябрь
родителях;
составить
списки
учащихся, выбрать родительский
комитет; провести инструктажи с
родителями
по
ПДД
и
противопожарной безопасности.
Дискуссия о взаимосвязи развития
Дискуссия. Ноябрь
мелкой моторики и речевого
развития.
Знакомство с негативными и
позитивными установками. Слова
которые мешают нам жить и слова
ласкающие душу. Тест «Какие мы
родители».
Подвести итоги года в рамках развития ребенка и завершения изучения
дополнительной образовательной
программы. Рекомендации о работе
в период ЛОК и самоподготовке.

Беседа.

Март

Беседа

Май

Оценочные материалы
№

Критерии для оценки

Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

1 Умение правильно подготовиться к работе:
– подбор материалов, инструментов и
приспособлений
– организация рабочего места
2 Умение аккуратно оформить работу
3 Умение работать самостоятельно
4 Умение уважать окружающих, соблюдая
дисциплину на уроке
5 Умение соблюдать охрану труда
6 Умение правильно определять порядок
работы
7 Умение ориентироваться на схеме и на
листе
– правильно определена середина на схеме
и на образце
– соответствие рисунков на схеме и на
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№

Критерии для оценки

Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

образце

Дидактические игры,
упражнения, вопросы
Дидактические игры:
1.«Части суток»
2.«Закончи предложение»
Материал: набор картинок с
изображением частей суток.

Диагностические задания.
Содержание диагностического задания

1.Ребёнку предлагается рассмотреть набор картинок с
изображением частей суток.
Задание: покажи картинку, на которой изображено утро (день,
вечер, ночь).
Ребёнку указывают на одну из картинок
Вопросы:
- Какая часть суток изображена на картинке?
- Объясни, почему ты так думаешь.
Ребёнку предлагается разложить все картинки по порядку.
Вопросы:
- Что сначала: утро или день?
- Какая часть суток сменяет утро (день, вечер, ночь)?
- Назови по порядку все части суток, начиная с утра.
- А какая часть суток сейчас?
- В какую игру мы играли вчера?
2. Ребёнку предлагается закончить предложения:
- Мы обедаем днём, а ужинаем…
- Мы делаем зарядку утром, а спим…
- Мы в детский сад идём утром, а возвращаемся домой…
- Ночью мы спим, а днём…
Соотнесение предметов1.Ребёнку предлагается рассмотреть картинку. Вопросы:
заместителей с количеством - Сколько в пруду плавает черепах?
предметов в данной группе - Раскрась столько же треугольников.
Материал: числовые
- А сколько плавает лягушат?
карточки, картинка,
-Раскрась столько же квадратиков.
цветные карандаши.
Задания:
- Выложи столько счётных палочек, сколько в пруду плавает
лягушат.
- Сосчитай, сколько в пруду плавает черепах и подбери
нужную числовую карточку.
Счёт до десяти.
Материал: набор игрушек.

Счёт
и
количества

1.Ребёнку предлагается посчитать до 10.
2.На столе в ряд выставлены игрушки. Ребёнку предлагается
сосчитать количество игрушек, отсчитать 3 (5, 8) игрушки.
Вопросы:
- На каком по счёту месте стоит ёжик?
- Найди десятую игрушку и скажи, о какой игрушке я говорю?
- Которая по счёту игрушка тебе больше нравится?
Задание:
- Я закончила считать на третьей игрушке, продолжи счёт.
- Возьми вторую игрушку и поставь её на пятое место.
сравнение 1.Ребёнку предлагается на верхнюю полоску счётной линейки
предметов выложит все круги. А на нижнюю - все квадраты.
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Дидактические игры,
упражнения, вопросы
разными способами.
Материал: счётная линейка.
Коробка
с
набором
геометрических фигур.

Различение положения
предметов на рисунке
относительно заданного
предмета.
Дидактическая игра «Где
находится предмет?»
Материал: кукла, мячик,
машина, пирамидка;
картинка.

Выделение предметов из
группы по общему
признаку.
Материал: картинка,
цветной карандаш.
Классификация полосок по
длине и ширине.
Материал: 5 полосок
разного цвета, сделанных
по принципу дозированного
увеличения или
уменьшения по длине
(ширине) каждой
последующей.

Ориентировка во времени.
Материал: картинка,
цветной карандаш.

Содержание диагностического задания
Вопросы:
- Сколько ты выложил кругов, а сколько квадратов?
- Что можно сказать о количестве кругов и квадратов? (столько
же – не столько же, равно не равно)
- Убери один квадрат в коробку. Что теперь можно сказать о
количестве кругов и квадратов?
2.Перед ребёнком ставится коробка с фигурами.
Вопросы:
- как определить, каких фигур в коробке больше, а каких
меньше? (Сосчитать)
- А ещё как можно проверить? (Наложить друг на друга, или
поставить парами).
Задание: покажи правую руку. Левую. Возле ребёнка
расставляются игрушки.
Вопросы:
- Что находится слева от тебя?
- Что перед тобой?
- Где находится кукла?
Ребёнку предлагается рассмотреть картинку.
Вопросы:
- Какая игрушка перед коробкой?
- Какая игрушка за коробкой?
- какие игрушки в коробке?
Задание: раскрась сначала детали игрушек, которые находятся
в коробке. Затем раскрась детали игрушек, которые находятся
перед коробкой. И в самую последнюю очередь раскрась
детали игрушек за коробкой.
Задание: рассмотри рисунок. Покажи начала все игрушки, а
затем всю посуду. При помощи стрелок положи посуду на
стол, а игрушки в коробку.
Ребёнку даётся набор полосок одинаковой ширины, но разной
длины.
Задание: разложи полоски от самой длинной до самой
короткой.
Вопросы:
- Какая полоска самая длинная (короткая)?
- Какие из полосок длиннее зелёной?
- Какие из полосок короче красной?
2.Ребёнку даётся набор полосок одинаковой длины, но разной
ширины.
Задание: разложи полоски от самой широкой до самой узкой.
Вопросы:
- Какая полоска самая широкая (узкая)?
- Какие из полосок шире синей?
- Какие из полосок уже жёлтой?
Вопросы:
- Что ты делал вчера вечером?
- Что мы читали сегодня утром?
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Дидактические игры,
упражнения, вопросы

Моделирование объектов
из геометрических фигур.
Материал: набор
геометрических фигур из 25 деталей.

Содержание диагностического задания
- куда ты пойдёшь затрат ром?
Задание 6: рассмотри картинку. Разноцветные человечки любят
гулять. Они всегда быстро собираются на прогулку, потому что
хорошо знают, как одеваться.
- как человечек одевается? Покажи стрелками, что он надевает
сначала, что потом.
Вопросы:
- Какие геометрические фигуры лежат перед вами на столе?
- Что можно смоделировать из данных геометрических фигур

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№

промежуточная
аттестация

текущая
аттестация

входной
контроль

промежуточная
аттестация

текущая
аттестация

входной
контроль

промежуточная
аттестация

текущая
аттестация

входной
контроль

Год обучения
Учебный год
Вид аттестации

Форма аттестации
Ф.И.
обучающегося

1.
2.
3.
4.
5.
…
ИТОГИ АТТЕСТАЦИИ
Высокий уровень (чел.)
Средний уровень (чел.)
Низкий уровень (чел.)
ВСЕГО чел.
ПОДПИСЬ ПЕДАГОГА:
Подписи членов
аттестационной комиссии
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