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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ 
Методическое пособие  аппликация часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова 

Методическое пособие  лепка часть 3(5-7(8) лет И.В.Маслова 

ЛЕПКА 

занятие №1 «Магазин игрушек» Вид работы: предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели: закрепляем известные способы лепки. На примере этой работы показываем детям, что 

их индивидуальные работы можно объединять в общую композицию. 

Основные развивающие цели: развиваем у детей творческое воображение, фантазию, стремление внести в работу 

индивидуальные черты, делающее ее не похожей на другие работы.  

Занятие №2 «Человек» Вид работы :из природного материала. 

Основные познавательные цели: продолжаем знакомство с правилами работы с природным материалом, показываем 

детям возможность по- разному использовать один и тот же материал для получения различных работ. 

Основные развивающие цели: поощряем фантазию детей и желание дополнить свою работу различными деталями. 

АППЛИКАЦИЯ 

занятие №1 «Нам осень сказку подарила» Вид работы: из природного материала. 

Основные познавательные цели: закрепляем известные способы лепки. На примере этой работы показываем детям, что 

их индивидуальные работы можно объединять в общую композицию. 

Основные развивающие цели: развиваем у детей творческое воображение, фантазию, стремление внести в работу 

индивидуальные черты, делающее ее не похожей на другие работы.  

Занятие №2 «Щедрая осень: заготовки на зиму(соления в банках)» Вид работы :предметная с натуры 

Основные познавательные цели: учить передавать впечатления , полученные в наблюдениях за природой, животными, 

людьми, используя для создания композиции сухие листья, лепестки. 

Основные развивающие цели: развивать у детей творческое воображение, фантазию ,внимание, наблюдательность. 

Сентябрь 
1 неделя лепка 2 неделя аппликация 3 неделя лепка 4 неделя аппликация 

Занятие № 1  

«Магазин игрушек» 

Методическое пособие  часть3 

 

Занятие № 2 

«Нам осень сказку подарила» 

Методическое пособие часть3 

стр3 

 

Занятие №2  

«Человек». 

Методическое пособие  часть3 

 

Занятие № 4  

«Щедрая осень: заготовки на 

зиму»(соления в банках). 

Методическое пособие часть3 

стр 5 

 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ 
Методическое пособие  аппликация часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова 

Методическое пособие  лепка часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова 

ЛЕПКА 

занятие №3 «Кто на листике живет». Вид работы: из природного материала. 

Основные познавательные цели: продолжаем знакомство с правилами работы с природным материалом. Поощряем 

фантазию детей и желание дополнить свою работу разными деталями. 

Основные развивающие цели: закрепляем известные правила лепки ,способы соединения деталей. Добиваемся 

соблюдения пропорций и особенностей строения изображаемого. 

Занятие №4 «Дымковская игрушка» Вид работы : декоративная. 

Основные познавательные цели: воспитываем интерес к традициям и культуре своего народа. Учим выполнять работу 

с использованием элементов, имитирующих роспись, характерную для дымковского промысла. 

Основные развивающие цели: складываем эти элементы в различные узоры , используя для этого детали разных цветов 

и размеров. Поощряем стремление выполнить свою работу красиво и аккуратно. 

АППЛИКАЦИЯ 

занятие №3 «Щедрая осень: заготовки на зиму (компоты в банках)  Вид работы: предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели: совершенствовать технику вырезания ножницами. Продолжить знакомство с 

правилами вырезания кругов (режем по окружности или отрезаем у сложенного вчетверо квадрата углы по окружности, 

держа при этом середину в руке). 

Основные развивающие цели: учить передавать впечатления, полученные в наблюдениях.  

Занятие №4 «Осенний пейзаж» Вид работы :предметная с натуры 

Основные познавательные цели: совершенствовать технику вырезания ножницами. Учить вырезать элементы 

бедующей работы из бумаги, сложенной вдвое или гармошкой, , изображения или повторяющиеся элементы. 

Основные развивающие цели: поощрять интерес к познанию природы и отражению этих представлений в аппликации. 

Октябрь 
1 неделя лепка 2 неделя аппликация 3 неделя лепка 4 неделя аппликация 

Занятие № 3  

«Кто на листике живет» 

Методическое пособие  часть3 

 

Занятие №3«Щедрая осень: 

заготовки на зиму (компоты в 

банках)Методическое пособие 

часть3стр 7 

Занятие №4 

«Дымковская игрушка». 
Методическое пособие  часть3 

 

Занятие № 4 ««Осенний 

пейзаж» Методическое пособие 

часть3стр 9 

 

 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ 
Методическое пособие  аппликация часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова 

Методическое пособие  лепка часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова 

ЛЕПКА 

занятие №5 «Гуси – лебеди»». Вид работы: предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели: учим лепить из одноименной сказки, предварительно вспомнив ее. На примере этой 

работы показываем , как, изменяя позу птицы , можно получить разные , не похожие на другие работы. 

Основные развивающие цели: учим детей объединять свои индивидуальные  работы в  общую композицию (стая птиц).  

Занятие №6 «Домашние животные» предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели: учим лепить домашних животных, изображая их характерное строение, позы, окраску. 

Закрепляем известные правила лепки. Добиваемся соблюдение пропорций и особенности строения животных 

Основные развивающие цели: учим детей  составлять  из готовых работ общую композицию. 

АППЛИКАЦИЯ 

занятие №5 «Что хочешь». Вид работы: из природного материала. 

Основные познавательные цели: закрепить знания о работе с природным материалом ,полученные детьми на 

предыдущих занятиях. Учить передавать впечатления, полученные в наблюдениях за природой, животными людьми.  

Основные развивающие цели: развивать у детей творческое воображение, фантазию, внимание, наблюдательность.  

Занятие №6«Сказочный ковер - самолет». Вид работы :декоративная. 

Основные познавательные цели: Учить составлять декоративную композицию с использованием элементов, 

имитирующих роспись, характерную для каждого из промыслов (дымковской, городецкий и.т.д), складывания их в 

отличии от других детей узоры. 

Основные развивающие цели: воспитывать интерес к традициям и культуре своего народа. 

Ноябрь 
1 неделя лепка 2 неделя аппликация 3 неделя лепка 4 неделя аппликация 

Занятие № 5 Гуси – 

лебеди»». Методическое 

пособие  часть3 

 

Занятие №5«Что хочешь». 

Методическое пособие 

часть3стр 11 

Занятие №6«Домашние 

животные» Методическое 

пособие  часть3 

 

Занятие № 6 «Сказочный 

ковер - самолет». 

Методическое пособие 

часть3 

стр 13 
 

 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ 
Методическое пособие  аппликация часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова 

Методическое пособие  лепка часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова 

ЛЕПКА 

занятие №7«Дикие звери». Вид работы: предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели: учим лепить диких зверей, изображая их характерное строение, позы, окраску. 

Закрепляем известные правила лепки. Добиваемся соблюдения пропорций и особенностей строения  изображаемых 

животных.  

Основные развивающие цели: учим детей объединять свои индивидуальные  работы в  общую композицию (лесные 

обитатели).  

Занятие №8«Карнавал» Вид работы:  предметная, с натуры. 

Основные познавательные цели: закрепляем известные правила лепки. Добиваемся соблюдение пропорций и 

особенности строения изображаемого. Учим детей дополнять и украшать свою работу новыми деталями. 

Основные развивающие цели: поощряем стремление детей вносить индивидуальные черты в свою работу. 

АППЛИКАЦИЯ 

занятие №7,8«Собираемся на бал – 1,2». Вид работы: по замыслу. 

Основные познавательные цели: вызвать у детей радостное настроение в преддверии предстоящего праздника. 

Тренировать в изготовлении элементов карнавальных костюмов. Показать возможности разных средств художественной 

выразительности для передачи создаваемого образа.  

Основные развивающие цели: поощрять стремление детей, вносить индивидуальные черты в свою работу. 

Занятие №9«Маска я тебя знаю». Вид работы:   по замыслу. 

Основные познавательные цели: вызвать у детей радостное настроение в преддверии предстоящего праздника.  

Основные развивающие цели: развивать творческое воображение, фантазию, стремление внести в работу 

индивидуальные черты, делающее ее непохожей на другие работы. 

Декабрь 
1 неделя лепка 2 неделя аппликация 3 неделя лепка 4 неделя аппликация 

Занятие №7«Дикие звери». 

Методическое пособие  

часть3 

 

Занятие №7,8«Собираемся 

на бал – 1,2». Методическое 

пособие часть3стр 15 -17 

Занятие №8«Карнавал» 

Методическое пособие  

часть3 

 

Занятие №9«Маска я тебя 

знаю». Методическое 

пособие часть3 

стр 19 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ 
Методическое пособие  аппликация часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова 

Методическое пособие  лепка часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова 

ЛЕПКА 

занятие №9«Деревья». Вид работы: декоративная . 

Основные познавательные цели: учим передавать впечатления ,полученные в наблюдениях .Составляем узоры на 

плоских и объемных формах, украшаем работу с помощью стека, палочки и путем «налепа», знакомим с техникой 

рельефной лепки. 

Основные развивающие цели: поощряем стремление детей объединить свои индивидуальные работы в общую 

композицию. 

Занятие №10«Портреты». Вид работы:  по замыслу 

Основные познавательные цели: закрепляем известные правила лепки. Добиваемся соблюдение пропорций и 

особенности строения изображаемого. Учим детей дополнять и украшать свою работу новыми деталями. 

Основные развивающие цели: поощряем стремление детей вносить индивидуальные черты в свою работу. 

АППЛИКАЦИЯ 

занятие №10«У нас сегодня праздник». Вид работы: по замыслу. 

Основные познавательные цели: учить передавать впечатления, полученные в наблюдения .Показать возможности 

разных средств художественной выразительности для передачи создаваемого образа. 

Основные развивающие цели: развивать у детей творческое воображение, фантазию, внимание, наблюдательность. 

Занятие №11«Сказочная птица». Вид работы:   декоративная. 

Основные познавательные цели: учить составлять композицию, чередуя элементы разных цветов. На примере данной 

работы уточнить понятие «симметрия» ( изготовление хвоста, крыла сказочной птицы). Вызывать интерес к традициям 

своего народа. 

Основные развивающие цели: развивать мелкую моторику и глазомер. 

 

Январь 
1 неделя лепка 2 неделя аппликация 3 неделя лепка 4 неделя аппликация 

Занятие №9«Деревья». 

Методическое пособие  часть3 

 

Занятие №10«У нас сегодня 

праздник». Методическое 

пособие часть3стр 21 

Занятие №10«Портреты 

Методическое пособие  часть3 

 

Занятие №11«Сказочная птица» 

Методическое пособие часть3 

стр 23 

 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ 
Методическое пособие  аппликация часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова 

Методическое пособие  лепка часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова 

ЛЕПКА 

занятие №11«Продолжение начатой работы или изготовление другого портрета». Вид работы: по замыслу 

Основные познавательные цели: закрепляем известные правила лепки. Добиваемся соблюдение пропорций и 

особенности строения изображаемого. Учим детей дополнять и украшать свою работу новыми деталями. 

Основные развивающие цели: поощряем стремление детей вносить индивидуальные черты в свою работу. 

Занятие №12«Кувшин или ваза». Вид работы:  декоративная 

Основные познавательные цели: продолжаем знакомить детей с историей, культурой и традициями родной страны, с 

художественными промыслами. 

Основные развивающие цели: закрепляем правила составления узоров, украшаем работу путем «налепа» и с помощью 

стека. 

АППЛИКАЦИЯ 

занятие №12«Снежинки на окне». Вид работы: предметная с натуры.. 

Основные познавательные цели: учить вырезать снежинки из бумажных квадратов, сложенных по диагонали дважды ( 

трижды).Показать варианты вырезания заостренных зубчиков, прорезы. 

Основные развивающие цели: поощрять интерес к познанию природе и отражению представлений в аппликации.  

Занятие №13«Зимний пейзаж». Вид работы:   предметная с натуры. 

Основные познавательные цели: учить детей создавать монохромную пейзажную композицию. Показать возможности 

силуэтной аппликации для передачи выразительности создаваемого образа. 

Основные развивающие цели: развивать у детей передавать характерные признаки объектов и явлений природы. 

 

Февраль 
1 неделя лепка 2 неделя аппликация 3 неделя лепка 4 неделя аппликация 

Занятие №11«Продолжение 

начатой работы или 

изготовление другого портрета 
Методическое пособие  часть3 

 

Занятие №12«Снежинки на 

окне». Методическое пособие 

часть3стр 25 

Занятие №12«Кувшин или ваза». 

Методическое пособие  часть3 

 

Занятие №13«Зимний пейзаж» 

Методическое пособие часть3 

стр 27 

 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ 
Методическое пособие  аппликация часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова 

Методическое пособие  лепка часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова 

ЛЕПКА 

занятие №13«Приглашение к чаю». Вид работы: по замыслу 

Основные познавательные цели: продолжаем знакомство с правилами составления узоров на плоских и объемных 

формах. Показываем детям, что их индивидуальные работы можно объединять  в общую композицию . 

Основные развивающие цели: развиваем у детей творческое воображение, фантазию, стремление внести в работу 

индивидуальные черты, делающее ее не похожей на другие работы. 

Занятие №14«Как мы гуляем (коллективная работа, сюжет по выбору)». Вид работы: предметная,  с натуры. 

Основные познавательные цели: учим передавать пропорции и строение человеческих фигур, соотнося их не только в 

одной фигурке ,но и с другими фигурками .Формируем умение передавать различные движения человека и простейшие 

взаимодействия между героями( держаться за руки, сидят вместе на лавочке, кидают и ловят мяч).  

Основные развивающие цели: развиваем у детей умение договариваться между собой о характере и деталях работы. 

АППЛИКАЦИЯ 

занятие №14«Клоун». Вид работы: по замыслу. 

Основные познавательные цели: поощрять стремление детей работать над созданием интересных работ. Тренировать в 

изготовлении элементов, характерных для облика клоуна ( веселого или грустного). 

 Основные развивающие цели: развивать у детей творческое воображение, фантазию, внимание, наблюдательность. 

Занятие №15 -16«Костюм для сказочного героя – 1,2». Вид работы:   по замыслу. 

Основные познавательные цели: поощрять стремление детей работать над созданием интересных работ, используя при 

этом разные техники. Тренировать в изготовлении элементов сказочных костюмов. 

Основные развивающие цели: развивать у детей творческое воображение, фантазию, стремление внести в работу 

индивидуальные черты, делающее ее непохожей на другие работы. 

Март 
1 неделя лепка 2 неделя аппликация 3 неделя лепка 4 неделя аппликация 

Занятие №13«Приглашение к 

чаю «. 

Методическое пособие  часть3 

 

Занятие  №14«Клоун». 

Методическое пособие часть3стр 

29 

Занятие 14«Как мы гуляем 

(коллективная работа, сюжет 

по выбору)» Методическое 

пособие  часть3 

 

Занятие №15 -16«Костюм для 

сказочного героя – 1,2».  
Методическое пособие часть3 

стр 31- 33 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ 
Методическое пособие  аппликация часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова. 

Методическое пособие  лепка часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова. 

ЛЕПКА 

занятие №15«Космодром». Вид работы: предметная, с натуры  

Основные познавательные цели: закрепляем навыки лепки предметов конусообразной формы. Добиваемся соблюдения 

пропорций и особенностей строения изображаемого.  

Основные развивающие цели: развиваем у детей умение  объединять свои индивидуальные работы в общую 

композицию. 

Занятие №16 «Нарцисс». Вид работы:  предметная,  с натуры. 

Основные познавательные цели: закрепляем известные правила лепки, способы соединения деталей. Добиваемся 

соблюдения пропорций и особенностей строения изображаемого. Поощряем фантазию детей и желание дополнить свою 

работу деталями     ( капелька на лепестке, жук на листочке и.т.д). 

Основные развивающие цели: развиваем у детей умение  объединять свои индивидуальные работы в общую 

композицию. 

АППЛИКАЦИЯ занятие №17«Весенний пейзаж». Вид работы: предметная,  с натуры. 

Основные познавательные цели: учить детей создавать пейзажную композицию. Показать возможности разных 

средств художественной выразительности для передачи создаваемого образа. Совершенствовать технику вырезания 

ножницами. 

 Основные развивающие цели: развивать чувство формы и пропорции. 

Занятие №18 «Расписное блюдо». Вид работы:   декоративная 

Основные познавательные цели: учить составлять композицию, чередуя элементы разных цветов и размеров. 

Использовать декоративные элементы, имитирующие роспись, характерную для каждого из промыслов (дымковский, 

городецкий).Поощрять стремление выполнять работу аккуратно, красиво, привносить в нее детали ,делающие ее на 

похожей на другие.Основные развивающие цели: воспитывать интерес к традициям и культуре своего народа. 

Апрель 
1 неделя лепка 2 неделя аппликация 3 неделя лепка 4 неделя аппликация 

Занятие №15«Космодром». 

Методическое пособие  часть3 

 

Занятие  №17«Весенний 

пейзаж». 

Методическое пособие часть3стр 

35 

Занятие №16 «Нарцисс». 

Методическое пособие  часть3 

 

Занятие №18 «Расписное 

блюдо».  
Методическое пособие часть3 

стр 37 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ 
Методическое пособие  аппликация часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова. 

Методическое пособие  лепка часть 3 (5-7(8) лет И.В.Маслова. 

ЛЕПКА 

занятие №17«Тюльпан». Вид работы: предметная, с натуры  

Основные познавательные цели: учим детей простейшему анализу, сравнивая эту работу с предыдущей. Поощряем 

фантазию детей и желание дополнить свою работу деталями.  

Основные развивающие цели: развиваем у детей умение  объединять свои индивидуальные работы в общую 

композицию. 

Занятие №18 - 19 «Картина из пластилина». Вид работы:  по замыслу. 

Основные познавательные цели: формируем умение располагать отдельные части будущей картины в определенном 

порядке в соответствии с сюжетом.  Поощряем самостоятельность в выборе художественных средств и приемов для 

передачи создаваемых образов. 

Основные развивающие цели: развиваем способности в передаче несложных сюжетов. 

АППЛИКАЦИЯ 

занятие №19«Что хочешь - 2». Вид работы: по замыслу. 

Основные познавательные цели: поощрять стремление детей работать над созданием интересных композиций, 

используя разные техники. 

 Основные развивающие цели: развивать у детей творческое воображение, фантазию, внимание, наблюдательность. 

Занятие №20- 21 «Мечтая о лете – 1,2». Вид работы:   предметная с натуры. 

Основные познавательные цели: учить детей создавать пейзажную композицию. Показать возможности разных 

средств художественной выразительности для передачи создаваемого образа. 

Основные развивающие цели: развивать чувство формы и пропорции. 

Май  
1 неделя лепка 2 неделя аппликация 3 неделя лепка 4 неделя аппликация 

Занятие №№17«Тюльпан 

Методическое пособие  часть3 

 

Занятие  №19«Что хочешь - 2». 

Методическое пособие часть3стр 

39 

Занятие №18 - 19 «Картина из 

пластилина»( возможное 

проведение двух занятий по 

теме).Методическое пособие  

часть3 

 

Занятие №20- 21 «Мечтая о 

лете – 1,2 Методическое 

пособие часть3 

стр 41 - 43 



Развитие речи. Перспективное планирование по пособию 
 « По дороге к азбуке» Подготовительная группа 

Методическая литература Т.Р.Кислова.  

Методическое пособие часть №5 Т.Р.Кислова; А.А.Иванова. 

Сентябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 «Звуки и буквы»  

Метод.литер.стр 324 – 326 

Занятие № 1 

Метод. пособие  часть 3 стр. 1 

Цели:  
- закрепить знания детей о понятии 

«звук».  

-закрепить знания детей об 
артикуляционном аппарате - 
развивать интерес и внимание к 

слову. 
- воспитывать доброжелательные 
отношения друг к другу. 

 

 «Слова. Звуки» занятия 

Метод.литер.стр 326 – 328 

Занятие № 2 

Метод. пособие  часть3  

стр. 2-3 

Цели:  

- закрепить знания детей о понятии 

«звук» 
- закрепить представление детей о 

слове 
- закрепить знания детей о 

протяженности слов - развивать 
представления детей о 

многообразии слов. 

 

 «Звук У и буква У»  

Метод.литер.стр 343 – 345 

Занятие № 9 

Метод. пособие часть 5;  

стр 2-3 

Занятие №1 

Цели:  

уточнить понимание 
смыслоразличительной 

функции звука в словах . 
закрепить знания детей о 

звуке У 
– познакомить детей с буквой 

У 
- закрепить умение детей 

делить слова на слоги – 

продолжать учить определять 

кол-во повторяющихся звуков 

в слове 
- развивать фонематический 

слух и речевое внимание. 
 

 «Звук А и буква А». 

Метод.литер.стр  328 -331  

Занятие № 3 

Метод. пособие  часть 5;  

стр 4-5 

Занятие № 2 

Цели: 

- уточнить знания детей о звуке 

«А». 
(артикуляция звука) 
- учить находить этот звук в словах 
- познакомить детей с буквой А. 
- закрепить умения придумывать 

слова на звук «А». 
- закрепить умение определять 1-й 

звук в слове. 
- развивать способность называть 

слова с заданным звуком. 

 

 



Развитие речи. Перспективное планирование по пособию 
« По дороге к азбуке» Подготовительная группа. 

Методическая литература Т.Р.Кислова.  

Методическое пособие №5 Т.Р.Кислова; А.А.Иванова. 

Октябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 «Звук И, и буква И»  

Метод.литер.стр 336 – 338 

Занятие № 6 

Метод.пособие часть 5;  

стр 6- 7 

Занятие № 3 

Цели:  

- закрепить умение 

придумывать слова со 

звуком Э - закрепить 

знания детей о звуке И 

– познакомить детей с буквой 

И 

- продолжать учить 

определять позицию звука в 

слове - развивать 

умение оперировать 

понятиями звук и буква - 

воспитывать 

положительные эмоции от 

выполнения 

заданий. 

 

 «Звуки П, и буква П». 

Метод.литер.стр  358 -360  

Занятие № 15 

Метод. пособие часть 5 

стр 8-9   

Занятие № 4 

Цели: 

 - закрепить умение отличать 

звуки от букв 
- закрепить знания детей о 

звуке П 
- формировать умение 

определять 1-й звук 
в слове - закрепить умение 

выкладывать слоги с 

помощью звуковых 
обозначений 
-развивать фонематический 

слух и речевое внимание 
- воспитывать положительную 

самооценку детей. 

 

 «Звуки  Т, и буква Т» 

Метод.литер.стр 362 – 365 

Занятие № 17 

Метод. пособие часть 5 

стр 10-11   

Занятие № 5 

Цели:  
- закрепить умение отличать звуки 

П и ПЬ 

- формировать умение называть 

слова с этими звуками 

- закрепить знания детей о звуке Т 

- продолжать учить устанавливать 

кол-во повторяющихся в слове 

звуков 

- развивать звуковую культуру 

речи 

- воспитывать умение внимательно 

слушать. 

 

 «Звуки  К, и буква К» 

Метод.литер.стр  367 -369  

Занятие № 19 

Метод. пособие часть 5 

стр 12-13 

Занятие № 6 

Цели: 

- уточнить знания детей о 

звуке Т 
-закрепить знания детей о 

звуке ТЬ 
- закрепить умение 

выкладывать слоги с 

помощью звуковых 

обозначений 
- продолжать учить 

дифференцировать мягкие и 

твердые согласные звуки 
- развивать интерес и 

внимание к слову. 

 

 



Развитие речи. Перспективное планирование по пособию 
« По дороге к азбуке». Подготовительная группа. 

Методическая литература Т.Р.Кислова.  

Методическое пособие №5 Т.Р.Кислова; А.А.Иванова. 

Ноябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 «Звук М и буква М.  

Метод.литер.стр  347- 350.  

Занятие № 11 

Метод. пособие  часть 5  

Занятие 7 стр 14-15 

Цели: 

- закрепить знания детей о 

гласных звуках 
- закрепить знания детей о 

звуке М. 
– развивать умение 

отличать гласные звуки от 

согласных 

- развивать умение 

составлять прямые и 

обратные слоги – 

формировать умение 

определять позицию звука в 

слове. 
- воспитание у детей 

положительных 
эмоций от выполнения 

задания. 

 «Звук М* и буква М. 

Твердые и мягкие 

согласные.» 

Метод.литер.стр  350- 352 

Занятие № 12 

Метод. пособие  часть 5  

Занятие 7 стр 14-15 

Цели: 

- закрепить знания детей о 

слиянии гласных и 

согласных звуках 
- закрепить знания детей о 

звуке МЬ 
- познакомить детей с 

буквой М 
- учить дифференцировать 

звуки по их качественной 

характеристике 
- формировать умение детей 

придумывать слова на 

определенный звук 
- развивать мелкую 

моторику руки. 

 «Звук О и буква О»  

Метод.литер.стр  331 – 333 

Занятие № 4 

Метод.пособие часть 5 

Занятие №8 стр 16-17 

Цели: 

- повторение : буква и звук 

О  
-закрепить знания детей о 

звуке О 
– познакомить детей с 

буквой О 
- учить устанавливать кол-

во 
повторяющихся звуков в 

словах 
– продолжать учить 

определять 1-й  и последний 

звуки в словах 
- развивать умения 

анализировать, делать 

выводы . 

 «Звук Ы и буква Ы». 

Метод.литер.стр  339-341  

Занятие № 7 

Метод.пособие часть 5 

Занятие №9 стр 18-19 

Цели: 

- повторение :буква Ы и звук 

Ы 
- закрепить умение называть 

определять положение звука  

в слове. 

-развитие навыка изменения 

слов путем добавления и 

исключения звука . 

-развитие связной 

речи,внимания,памяти 

;воспитание 

самостоятельности и 

старательности при 

выполнении 

самостоятельных заданий. 

 



Развитие речи. Перспективное планирование по пособию 
« По дороге к азбуке». Подготовительная группа. 

Методическая литература Т.Р.Кислова.  

Методическое пособие №5 Т.Р.Кислова; А.А.Иванова. 

Декабрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 «Звуки С и буква С». 

Метод.литер.стр 424-428  

Занятие № 44,45 

Метод. пособие  часть5 

стр. 20- 21 

Занятие №44 

Цели:  

- активизация внимания к 

звуковому и слоговому 

составу слов 

- развитие фонематического 

слуха и фонематического 

восприятия 

- замены и перестановки 

звуков и слогов 

-развитие грамматического 

строя , связной речи , 

мышления, памяти, 

восприятия , интереса к 

получению новых знаний и 

умений. 

 «Звук Н и  Н* и буква Н»  

Метод.литер.стр 353- 357 

Занятие № 13 ,14 

Метод.пособие  часть 5 

стр. 22- 23 

Занятие №11 

Цели:  

- закрепить знания детей о 

гласных звуках, мягких и 

твердых согласных звуках 
- познакомить детей с 

буквой Н, закрепить знания 

о звуке НЬ 
-закреплять у.мения детей 

выкладывать слоги с 

помощью звуковых 

обозначений. 
- формировать умение 

дифференцировать 
звуки по их качественной 

характеристике. 

 

 «Звук Э и буква Э»  

Метод.литер.стр 333 – 336 

Занятие № 5 

Метод.пособие  часть 5 

стр. 24- 25 

Занятие №12 

Цели:  

закреплять умения детей 

называть слова со звуком О 

- 
познакомить детей со 

звуком и буквой Э 
(артикуляция звука) - 
продолжать учить 

устанавливать кол-во 
повторяющихся звуков в 

словах. 
- расширять представления 

детей об окружающем мире 

– развивать фонематический 

слух и речевое внимание 

 «Звуки Х ,Х* и буква Х»  

Метод.литер.стр  371 – 376 

Занятие № 21,22 

Метод. пособие  часть 5  

стр 26-27 

Зантие №13 

Цели: 

- уточнить знания детей о 

звуке  и Х  
- закрепить знания детей о 

звуке ХЬ 
- познакомить с буквой Х 
- продолжать учить 

выкладывать слоги, 

используя звуковые 

обозначения 
- развивать умения 

дифференцировать звуки по 

мягкости и твердости 
- формировать умения 

соотносить буквы и 
звуки. 
- развивать речевое 

внимание  



Развитие речи. Перспективное планирование по пособию 
« По дороге к азбуке». Подготовительная группа. 

Методическая литература Т.Р.Кислова.  

Методическое пособие №5 Р.Н.Бунеев; Е.В.Бунеева;  Т.Р.Кислова. 

Январь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Звук Й и буква Й. 

Метод.литер.стр  383 – 385 

Занятие № 27 

Метод. пособие  часть 5  

стр 28-29 

Занятие №14 

Цели:  

закрепить умение 

дифференцировать мягкие и 

твердые согласные звуки 
- познакомить детей со 

звуком  и буквой Й 
-продолжать учить 

выкладывать и читать слоги 

с помощью звуковых 

обозначений 
- развивать фонематический 

слух и речевое внимание. 
 

Звуки Й , А и буква Я.  

Метод.литер.стр  389 – 391 

Занятие № 29 

Метод. пособие  часть 5  

стр 30-31 

Занятие №15 

Цели:  

- уточнить знания детей о 

звуках ЙУ 
- познакомить детей со 

звуками ЙА и буквой Я 
-продолжать учить 

определять позицию звука в 

слове. 
- продолжать учить 

выделять в словах первый и 
последний слоги 
- формировать умение 

разгадывать ребусы 

Ударение. Звуки З, З* и 

буква З. 

Метод.литер.стр  438 – 443 

Занятие № 50,51 

Метод. пособие  часть 5  

стр 32-33 

Занятие №16 

Цели: 

- закрепление представления 

о букве З и звуках З,Зь  

- различать звуки и буквы, 

согласные звуки по 

твердости – мягкости ; 

развитие фонематического 

слуха и фонематического 

восприятия ; 

- развитие диалогической 

речи , грамматического 

строя; 

- обогащения опыта чтения; 

- развитие памяти.  

 

Звуки Б,Б* И буква Б. 

Метод.литер.стр  415 – 417 

Занятие № 40 

Метод. пособие  часть 5  

стр 34-35 

Занятие №17 

Цели: 

- закрепление и 

представление о букве Б и 

звуках Б,Б*; 

- умение различать звуки и 

буквы, согласные звуки по 

твердости – мягкости; 

-развитие связной речи , 

- фонетико – 

фонематических процессов, 

словесного внимания  

-умение систематизировать 

слова по звуковому 

признаку; 

- обогащение словарного 

запаса  

- развитие памяти, 

мышления, воображения. 



Развитие речи. Перспективное планирование по пособию 
« По дороге к азбуке». Подготовительная группа. 

Методическая литература Т.Р.Кислова.  

Методическое пособие №5 Р.Н.Бунеев; Е.В.Бунеева;  Т.Р.Кислова. 

Февраль 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Звуки В, В* и буква В. 

Метод.литер.стр  404 – 385 

Занятие № 35 

Метод. пособие  часть 5  

стр 36-37 

Занятие №18 

Цели: - закрепление и 

представление о букве В и 

звуках В,В*; 

- умение различать звуки и 

буквы, согласные звуки по 

твердости – мягкости; 

-развитие связной речи , 

- фонетико – 

фонематических процессов, 

словесного внимания  

-умение систематизировать 

слова по звуковому 

признаку; 

- обогащение словарного 

запаса  - развитие памяти, 

мышления, воображения, 

тонкой моторики. 

 

Звуки Ф , Ф* и буква Ф.  

Метод.литер.стр  389 – 391 

Занятие № 24,25 

Метод. пособие  часть 5  

стр 38-39 

Занятие №19 

Цели: закрепить знания 

детей о - познакомить детей 

со звуком Ф* и буквой Ф 
-закрепить умение 

выкладывать слоги при 
помощи звуковых 

обозначений 
– продолжать учить 

определять позицию звука в 

слове - формировать умение 

изменять слова путем 
перестановки слогов в слове 
- развивать речевое 

внимание и фонематический 

слух 
-воспитывать 

доброжелательные 

отношения 

Звуки Д, Д* и буква Д. 

Метод.литер.стр  420 – 422 

Занятие № 42 

Метод. пособие  часть 5  

стр 40-41 

Занятие №20 

Цели: 

- закрепление представления 

о букве Д и звуках Д,Д*.  

- различать звуки и буквы, 

согласные звуки по 

твердости – мягкости ; 

развитие фонематического 

слуха и фонематического 

восприятия ; 

- развитие диалогической 

речи , грамматического 

строя; 

- обогащения опыта чтения; 

- развитие памяти.  

Звуки Г,Г* и буква Г. 

Метод.литер.стр  434 – 436 

Занятие № 48 

Метод. пособие  часть 5  

стр 42-43 

Занятие №21 

Цели:- закрепление и 

представление о букве Г и 

звуках Г,Г*; 

- умение различать звуки и 

буквы, согласные звуки по 

твердости – мягкости; 

-развитие связной речи , 

- фонетико – 

фонематических процессов, 

словесного внимания  

-умение систематизировать 

слова по звуковому 

признаку; 

- обогащение словарного 

запаса  

- развитие памяти, 

мышления, воображения, 

тонкой моторики. 



Развитие речи. Перспективное планирование по пособию 
« По дороге к азбуке». Подготовительная группа. 

Методическая литература Т.Р.Кислова.  

Методическое пособие №5 Т.Р.Кислова; А.А.Иванова. 

Март  
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Звук Ш и буква Ш. 

Метод.литер.стр 445-447  

Занятие № 53 

Метод. пособие  часть 5 

стр. 44- 45 

Занятие №22 

Цели:  
- закрепление представлений о 

звуке Ш и букве Ш; 

- активизация внимания к 

звуковому и слоговому 

составу слов 

- развитие 

фонематического слуха и 

фонематического 

восприятия 

- замены и перестановки 

звуков и слогов 

-развитие грамматического 

строя, связной речи, 

мышления, памяти, 

восприятия, интереса к 

получению новых знаний 

и умений. 

Звуки Л, Л* и буква Л. 

Метод.литер.стр 353- 357 

Занятие №32,33 

Метод.пособие  часть 5 

стр. 46-47 

Занятие №23 

Цели:  

- закрепление 

представления о 

 букве Л и звуках Л,Л*; 

- умения различать звуки и 

буквы , согласные звуки по 

твердости – мягкости ; 

- совершенствования опыта 

чтения слогов; 

- развитие связной речи; 

- умения производить 

умственные действия без 

опоры на наглядность , без 

тонкой моторики.  

 Звуки Й*, Э и буква Е.  

Метод.литер.стр 391 – 394 

Занятие №30 

Метод.пособие  часть 5 

стр. 48- 49 

Занятие №24 

Цели:  

- закрепление представления о 

букве Е и звуках Й*Э 

- расширение представлений о 

гласных звуках 

- различение гласных первого 

и второго ряда  

- уточнение различий между 

звуком и буквой  

- различие оптически сходных 

букв  

- предупреждение ошибок на 

письме, связанных с буквами 

Е,Э и Е 
 

 Звук Ж и буква Ж  

Метод.литер.стр  449 – 451 

Занятие № 55 

Метод. пособие  часть 5  

стр 50-51 

Зантие №25 

Цели: 

- закрепление представлений о 

букве Ж и звуке Ж*, умения 

выделять его в потоке речи и 

отличать от графемы; 

- развитие связной речи, 

фонетико – фонематических 

процессов; 

- совершенствование умений 

производить сложные виды 

звукового и слухового 

анализа; 

- осуществлять мыслительные 

операции ( замена , выбор, 

восполнения, перестановки, 

исключения). 
 
 



Развитие речи. Перспективное планирование по пособию 
« По дороге к азбуке». Подготовительная группа. 

Методическая литература Т.Р.Кислова.  

Методическое пособие №5 Т.Р.Кислова; А.А.Иванова. 

Апрель  
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Звуки Й, О и буква Е. 

Метод.литер.стр 385-386  

Занятие №27 

Метод. пособие  часть 5 

стр. 52- 53 

Занятие №26 

Цели:  

познакомить детей со 

звуком ЙО и буквой Ё 
- продолжать учить 

определять позицию звука 

в слове 
- формировать умение 

изменять слова путем 

дополнения или 

исключения отдельных 

звуков 
- развивать интерес и 

внимание к слову 
- вырабатывать умение 

внимательно слушать 

взрослого. 
 

Звук Р, Р* и буква Р. 

Метод.литер.стр 454- 458 

Занятие №57,58 

Метод.пособие  часть 5 

стр. 54-55 

Занятие №27 

Цели:  

- закрепление 

представления о 

 букве Р и звуках Р,Р*; 

- умения различать звуки и 

буквы , согласные звуки по 

твердости – мягкости ; 

- совершенствования опыта 

чтения слогов; 

- развитие связной речи; 

- умения производить 

умственные действия без 

опоры на наглядность , без 

тонкой моторики.  

 Звук Ч* и буква Ч.  

Метод.литер.стр 409 – 410 

Занятие №37 

Метод.пособие  часть 5 

стр. 56- 57 

Занятие №28 

Цели:  

- закрепление представления о 

букве Ч и звуке Ч* 

- развитие связной речи , 

грамматического строя ; 

- закрепление навыка слов 

суффиксальным способом; 

- обогащение опыта чтения; 

- развитие памяти, мышления, 

воображения. 

 Звуки Й, У и буква Ю. 

Метод.литер.стр 409 – 410 

Занятие №37 

Метод.пособие  часть 5 

стр. 58- 59 

Занятие №29 

Цели : 

- закрепить представления о 

букве Ю и звуках Й,У; 

- расширение представлений о 

гласных звуках , различие 

гласных первого и второго 

ряда ( йотированных ), 

дифференциация 

йотированных гласных между 

собой , уточнение различий 

между фонемой и графемой, 

различие оптических сходных 

букв; 

- предупреждение ошибок на 

письме , связанных с буквами 

Ю,У,О,Е. 

 



Развитие речи. Перспективное планирование по пособию 
« По дороге к азбуке». Подготовительная группа. 

Методическая литература Т.Р.Кислова.  

Методическое пособие №5 Т.Р.Кислова; А.А.Иванова. 

Май  
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Звук Ц и буква Ц. 

Метод.литер.стр 429-431  

Занятие №46 

Метод. пособие  часть 5 

стр. 60- 61 

Занятие №30 

Цели:  

-закрепить представления 

о букве Ц и звуке Ц 

-умения выделять его в 

потоке речи и отличать от 

графемы; 

- развитие связной речи, 

фонетико-фонематических 

процессов; 

- совершенствование 

умений производить 

сложные виды звукового и 

слухового анализа; 

- осуществлять 

мыслительные операции ( 

замена , выбор, 

осполнения, перестановки, 

исключения). 

Звук Щ* и буква Щ. 

Метод.литер.стр 410- 412 

Занятие №38 

Метод.пособие  часть 5 

стр. 62-63 

Занятие №31 

Цели:  

- закрепление 

представления о звуке Щ и 

букве Щ; расширение 

представлений об органах 

артикуляции и их участии в 

произнесении звуков 

- активизации внимания к 

звуковому и слоговому 

составу слов, способности 

 сравнивать слова по 

звуковому и слоговому 

составу  

- закрепление 

представлений о 

смыслоразличительной 

роли фонем.  

 Буква Ь.  

Метод.пособие  часть 5 

стр. 64- 65 

Занятие №32 

Цели:  

- знакомство с буквой Ь; 

- чтение букв и слогов с Ь; 

- восполнение состава слова,  

звуко- буквенный анализ. 

- осуществлять мыслительные 

операции ( замена , выбор, 

восполнения, перестановки, 

исключения). 

 

 Буква Ъ. 
Метод.пособие  часть 5 

стр. 66- 67 

Занятие №33 

Цели:  

- знакомство с буквой Ъ; 

- чтение слогов с Ъ и без него; 

-чтение слоов с Ъ, звуко- 

буквенный и слоговой анализ; 

- формировать умение изменять 

слова путем дополнения или 

исключения отдельных звуков 

 



                       ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  РИСОВАНИЕ 
Подготовительная группа 

Методическое пособие  «Разноцветный мир» часть 4  (6-7(8) лет)  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Методическая литература  «Разноцветный мир» Т.А.Котлякова 

Месяц Тема 

месяца 

Общая тема 

недели 

Тема и задачи по рисованию. 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 
 

П
о

д
г
о

т
о
в

к
а

 к
 п

у
т
еш

ес
т
в

и
ю

 
Воспоминания 

о лете 

 

ТВОРЧ. Тема:№1 «Как прекрасен этот мир!» развивать умение воспринимать красоту 

природы во всем ее многообразии и волшебстве. Продолжать развивать у детей способность  

самостоятельно определять замысел своей работы и выбирать способы и материалы для 

рисования. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.137-138 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

 

Как жить с 

людьми 

(правила 

общения) 

 

СЮЖ. Тема:№2 «Сказка – ложь, да в ней намек »: формировать у детей умение 

рисовать фигуру человека в движении  через передачу характерной для движения пластики, 

передавая ее основное строение ,пропорциональное соотношение частей. Продолжать 

раскрывать на примере литературных произведений нравственные качества людей ,передавая 

индивидуальность образа и свое отношение к нему с помощью линии и цветового пятна как 

средства выразительности (плавная или разрывная линия , тонкая или жирная линия ; 

повторы и чередования цветовых пятен характерной цветовой гаммы.) 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.138-139 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  РИСОВАНИЕ 
Подготовительная группа 

Методическое пособие  «Разноцветный мир» часть 4  (6-7(8) лет)  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Методическая литература  «Разноцветный мир» Т.А.Котлякова 

Месяц Тема 

месяца 

Общая тема 

недели 

Тема и задачи по рисованию. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

Р
о

сс
и

я
 -

  
м

н
о

го
н

а
ц

и
о

н
а

л
ь

н
а
я

 

ст
р

а
н

а
 

 

Путешествие в 

прошлое 

России 

 

СЮЖ. Тема:№3 «Рисование сказки о Древней Руси»: формировать у детей исторические знания 

о своей стране и ее жителях. Развивать у детей самостоятельность при выборе композиционного 

решения а процессе интеграции словесного и изобразительного творчества .Закреплять способы 

изображения архитектуры : путем «Достраивания» простых форм дополнительными деталями, 

используя технику «рисования картоном» 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.140-141 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова.стр.9-10 

Путешествие в 

прошлое 

России 

 

ПРЕДМ. Тема:№ 4 «Богатыри земли русской »: воспитывать любовь и уважение к 

воинам – защитников. Формировать умение самостоятельно создавать выразительные образы 

русских богатырей, соединяя в изображении разные способы и материалы, выделяя личное 

отношение к защитникам Руси. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.141-142 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Россия наш 

общий дом 

 

СЮЖ. Тема:№ 5  «Березовые ситцы»: расширять представления детей о красоте родной 

земли. Формировать умение создавать выразительный образ с помощью цвета как средства 

выразительности ( использованием изменчивости цвета в зависимости от погоды ,сложных 

цветов – желто- зеленый и.т.д 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.142-143 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

  Я гражданин 

России 

 

ТВОРЧ. Тема:№ 6 « Я гражданин -России»: воспитывать чувство гордости за свою 

родную страну .Развивать детское творчество в процессе коллективных поисков определения 

содержания, способов изображения ,наилучшего композиционного и цветового решения задач 

Методическая литература Т.А.Котлякова   143-144 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова 

 



 

                               ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  РИСОВАНИЕ 

Подготовительная группа 

Методическое пособие  «Разноцветный мир» часть 4  (6-7(8) лет)  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Методическая литература  «Разноцветный мир» Т.А.Котлякова  

Месяц Тема 

месяца 

Общая тема 

недели 

Тема и задачи по рисованию. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 
 

П
у

т
еш

ес
т
в

и
е 

в
 Е

в
р

о
п

у
 

 

Подготовка к 

путешествию 

 

ПРЕДМ. Тема:№ 7 «Сильные,  смелые,  ловкие». Развивать у детей умение  видеть 

красоту и гармонию человеческого тела. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

человеческую фигуру, изображая человека в движении через передачу характерной  для 

движения пластики. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.144-145 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Подготовка к 

путешествию 

 

СЮЖ. Тема: № 8 «Наш белый теплоход» продолжать развивать у детей  чувство любви 

восхищения красотой окружающей природы. Познакомить детей с элементами диагональной 

перспективы. Продолжать учить детей рисовать разные виды транспорта ( морской ) 

конструктивным способом . 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.145 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Путешествие в 

Европу  

 

ПРЕДМ.» Тема:№9 «Шедевры европейской архитектуры»: расширять художественный 

опыт детей через ознакомление с лучшими образцами мирового искусства( на примере 

европейской архитектуры).Формировать самостоятельность при выборе способов изображения 

архитектуры. Познакомить детей с новым способом исправления ошибок в своем рисунке 

(добавление нового объекта). 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.146 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова 

  Путешествие в 

Европу  

 

ТВОРЧ. Тема: № 10 «Музей моды»: формировать у детей знания об истории появления 

одежды .Развивать у детей интерес к дизайну костюма через знакомство с европейским 

историческим костюмам ( костюмы жителей Древней Греции , средневековой 

Франции).Формировать творческие навыки в процессе моделирования одежды. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.147-148 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  РИСОВАНИЕ 

Подготовительная группа 

Методическое пособие  «Разноцветный мир» часть 4  (6-7(8) лет)  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Методическая литература  «Разноцветный мир» Т.А.Котлякова  

Месяц Тема 

месяца 

Общая тема 

недели 

Тема и задачи по рисованию. 
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Путешествие в 

Америку 

 

СЮЖ. Тема: № «Аэропорт »( Резервное  занятие): продолжать расширять представления 

детей о сложности и многообразии окружающего мира. Развивать умение строить композицию , 

объединяя единой сюжетной линией. Закреплять умение использовать элементы диагональной 

перспективы в построении композиции. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.148 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

В гостях у 

индейцев  

 

ДЕКОР. Тема: № 11 «В гостях у Зоркого Сокола»: продолжать развивать у детей интерес 

к жизни народов нашей планеты и дизайну костюма через знакомство с национальным 

костюмом американских индейцев. Формировать умение создавать предметы в декоративном 

стиле, передавая  традиционные черты , характерные для костюма американских индейцев. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.149 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Путешествие в 

Америку 

 

СЮЖ. Тема: № 12 «Новогодние праздники в Америке. Рождественский венок»: 
развивать эстетический вкус и желание украшать окружающую жизнь .Вызывать у детей 

желание создавать оригинальные, неповторимые праздничные натюрморты. Продолжать  

развивать умение составлять композицию и изображать разнообразные предметы с натуры 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.150 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

  Новый год 

 

 

 

 

 

 

ТВОРЧ.  Тема: № 13 «Зимние радости»: развивать у детей умение видеть 

прекрасное в искусстве и окружающей жизни. Развивать детское творчество в 

процессе самостоятельных поисков определения содержания, способов 

изображения, наилучшего композиционного  и цветового решения задач при 

создании  коллективной работы.  

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.151 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 



                               ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  РИСОВАНИЕ 

Подготовительная группа 

Методическое пособие  «Разноцветный мир» часть 4  (6-7(8) лет)  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Методическая литература  «Разноцветный мир» Т.А.Котлякова  

Месяц Тема 

месяца 

Общая тема 

недели 

Тема и задачи по рисованию. 
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Маски на лице 

и в жизни   

 

ТВОРЧ. Тема:№ «Карнавальная маска» (резервное занятие): развивать у детей  интерес  

к карнавальному костюму. Продолжать развивать  у детей навыки дизайна .Развивать  у детей 

творческую самостоятельность  при  разрисовывании и украшении  карнавальных масок  ( 

используя технику «монотипия»  для  создания маски». 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.152-153 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Путешествие в 

Америку 

 

СЮЖ.. Тема:№ 14 «Эти забавные  животные »: формировать  у детей умение  выделять в 

сюжете наиболее интересный объект посредством выбора приема , максимально 

соответствующего решению изобразительной задачи. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость  при соприкосновении с животным миром, интерес к цветовому многообразию 

экзотических животных Африки ( жираф, слон, тигр ,лев). 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр153-154 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Что скрывали 

пирамиды 

ТВОРЧ. Тема:№ 15 «Сокровища фараонов»:развивать стремление к совместному 

творчеству со сверстниками . Продолжать  развивать умение использовать для 

создания изображения различные материалы и способы рисования по 

самостоятельному выбору в соответствии с целью. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.154-155 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

 

 

 

 

 

 
 



                                        ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  РИСОВАНИЕ 

Методическое пособие  «Разноцветный мир» часть 4  (6-7(8 )лет)  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Методическая литература  «Разноцветный мир» Т.А.Котлякова 

Месяц Тема 

месяца 

Общая тема 

недели 

Тема и задачи по рисованию. 
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Путешествие в 

Австралию 

 

ПРЕДМ. Тема  №16 «Диковинные животные Австралии »: воспитывать эмоциональную 

отзывчивость при соприкосновении с животным миром, интерес к цветовому многообразию 

экзотических животных, познания их образа жизни. Продолжать формировать умение 

самостоятельно создавать выразительные образы животных на примере животного мира  

Австралии ( кенгуру, утконос, страус эму, попугай какаду) соединяя в изображении разные 

способы и материалы. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.155-157 

Путешествие в 

Азию 

ТВОРЧ. Тема № 17 «Сакура символ Японии»:  углублять представление детей о творчестве 

народов мира. Познакомить с традиционным восточным искусством – роспись по шелку. 

Развивать детское творчество в процессе самостоятельных индивидуальных поисков 

определения способов изображения для создания традиционной восточной декоративной 

композиции ( кляксография)  «по сырому», с использованием  оттисков. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.157-158 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Папин 

праздник 

СЮЖ. Тема №18«День защитника Отечества »: продолжать развивать у детей чувство 

гордости за воинов – защитников. Формировать у детей умение рисовать человеческую фигуру 

в движении через передачу характерной для движения пластики. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.158-159 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

  Мамин 

праздник 

 

 

 

 

ДЕКОР. Тема №19«Фантастические цветы для мамы »: продолжать воспитывать 

доброжелательное и заботливое отношение к членам своей семьи. Продолжать формировать 

умения в орнаментальной деятельности на основе различных видов народной декоративной 

прикладной росписи (хохломской, гжельской, жостовской). 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.159-161 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 



                                   ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  РИСОВАНИЕ 

Методическое пособие  «Разноцветный мир» часть 4  (6-7(8 )лет)  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Методическая литература  «Разноцветный мир» Т.А.Котлякова 

Месяц Тема 

месяца 

Общая тема 

недели 

Тема и задачи по рисованию. 
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Путешествие в 

Антарктиду. 

Полярники 

 

СЮЖ. «Полярники на льдине » ( Резервное занятие): развивать ассоциативную и 

эмоциональную отзывчивость детей на цвет как средство выразительности в искусстве. 

Познакомить детей с новой техникой рисования – «пластилиновая живопись». Продолжать 

формировать умение создавать выразительную сюжетную композицию с помощью цвета как 

средства выразительности ( использование изменчивости цвета в зависимости от погоды и 

времени суток ) 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.161- 162 

По морю , по 

океану. 

СЮЖ. Тема № 20«По морям , по волнам»:  систематизировать представления детей об океане и 

его обитателях. Развивать детское творчество в процессе создания коллективной работы и 

самостоятельных поисков определения содержания, способов изображения, материалов. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.162-164 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Путешествие 

на морское дно  

ТВОРЧ. Тема №21«В царстве Нептуна »: развивать у детей самостоятельность и творчество при 

создании сюжетной композиции, выбирая для изображения объектов различные способы 

рисования 

 (море – при помощи техники «пластилиновая живопись «,пенный фон», жители царства 

Нептуна» - конструктиктивным способом , силуэтным способом «петельками»,»печатками», 

«ладоневой живописью»). 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.164 - 166 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

  Почему люди 

такие разные ! 

 

 

 

 

ДЕКОР. Тема №22«Хороводы »: углублять представление детей об орнаментальном творчестве 

народов России .В процессе создания народных костюмов закрепить знания орнаментов разных 

народов нашей страны и умение использовать элементы этих орнаментов в своем творчестве. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.166-167 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

 



 

                            ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  РИСОВАНИЕ 

Методическое пособие  «Разноцветный мир» часть 4  (6-7(8 )лет)  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Методическая литература  «Разноцветный мир» Т.А.Котлякова 

Месяц Тема 

месяца 

Общая тема 

недели 
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Чудеса да  

только 

 

ПРЕДМ. «Тема № 23 «Привет от Арчимбольдо » : развивать у детей воображение и чувство 

юмора, умение видеть возможности изобразительного искусства в передаче юмористического 

содержания. Развивать умение передавать индивидуальность образа с помощью необычного 

выразительного приема художника Джузеппе Арчимбольдо (деталями изображения выступают 

самостоятельные предметы). 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.167- 168 

Комческие 

путешетвие 

ТВОРЧ. Тема №24«В гости к Маленькому принцу»: развивать у детей образную память, 

продолжать формировать умение создавать  выразительное изображение по памяти.Развивать 

силу и гибкость руки ребенка через использование новой техники «граттаж». 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.168 - 169 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Открытия 

науки: от 

арабских цифр 

к роботу и 

компьютеру.  

ДЕКОР. Тема №25«Письмена фараонов»:  развивать детское творчество в процессе 

самостоятельных (индивидуальных и коллективных) поисков определения содержания. 

Познакомить детей с пиктографическим письмом древних людей как способом передачи 

содержания и использовать его для развития самостоятельного сюжетосложения у 

дошкольников. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.169- 170 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

  Путешествие в 

Будущее 

(машина 

времени) 

 

 

 

ТВОРЧ. Тема № 26« Письмо из Будущего» продолжать развивать у детей эстетическое 

восприятие и умение видеть красоту окружающего мира.Развивать умение использовать для 

фона различные способы рисования по самостоятельному выбору в соответствии с целью 

изображения. Познакомить детей с различными вариантами использования знакомой техники 

рисования. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.170-171 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 



                             ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  РИСОВАНИЕ 

Методическое пособие  «Разноцветный мир» часть 4  (6-7(8 )лет)  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Методическая литература  «Разноцветный мир» Т.А.Котлякова 

Месяц Тема 

месяца 

Общая тема 

недели 

Тема и задачи по рисованию. 
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И помнит мир 

спасенный  

 

СЮЖ. «Тема № 27 «Праздничный салют » продолжать воспитывать уважение к защитникам 

Отечества , чувство гордости за своих земляков .Развивать у детей воображение, творчество 

,умение выбирать необходимые материалы, способы и техники для выполнения поставленной 

задачи. 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.171-172 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Я – гражданин 

мира 

СЮЖ. (Резервное занятие )«Тропинкою добра и красоты »: развивать умение детей объединяться 

для совместных действий со сверстниками, используя взаимовыручку, взаимопомощь 

,интеллектуальное сотрудничество. Поощрять творческую активность, обогащать эмоциональную 

творческую активность , обогащать эмоциональную культуру детей.  

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.172-173 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

Голубая 

планета  

ТВОРЧ.. Тема №28«Планета Земля – наш Дом»:  воспитывать у детей чувство ответственности за 

окружающий мир – свою родину планету. Поощрять стремление к совместному творчеству со 

сверстниками. Продолжать развивать умение использовать для создания изображения различные 

способы рисования по самостоятельному выбору в соответствии с целью.  

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.173-174 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

  Кругосветное 

путешествие 

 

 

ТВОРЧ. . (Резервное занятие )« « Спасем свою планету!» продолжать  воспитывать чуткость и 

стремление помогать другим, интерес к процессу сотворчества. Продолжать развивать силу и 

гибкость руки у детей через использование техники «граттаж» 

Методическая литература Т.А.Котлякова   стр.174-175 

Методическое пособие  Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова. 

 

 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
 

 

Методическая литература Л.П.Пензулаева. 
 

1. Образовательные: 

1. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке 

2. Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги 

3. Упражнять в перебрасывании мяча. 

4. Упражнять в ходьбе с изменением темпа 

5. Учить пролазить через обруч 

6. Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную и непрерывном беге до 1,5 мин. 

2. Развивающие 

1. Развивать умение быстро реагировать на сигнал воспитателя. 

3. Воспитывающие 

1. Воспитывать интерес к двигательным действиям. 

  

 

Сентябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 1 стр.15 

Занятие № 2 стр.17 

Занятие № 3 стр.17 

 

Занятие № 4 стр.19 

Занятие № 5 стр.20 

Занятие № 6 стр.20 

 

Занятие № 7 стр.21 

Занятие № 8стр.23 

Занятие № 9 стр.24 

 

Занятие № 10 стр.24 

Занятие № 11стр.26 

Занятие № 12стр.26 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
 

 

Методическая литература Л.П.Пензулаева. 
1. Образовательные: 

1. Учить детей перестроение в две колоны 
2. Учить ходьбе приставным шагом 
3. Учить повороты по сигналу воспитателя 
4. Упражнять в беге с перешагиванием через бруски 
5. Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в колонне по два 

2. Развивающие: 
1. Развивать координацию движений и глазомер 
2. Гибкость 

3. Воспитывающие: 
1. Воспитывать интерес к выполнению элементов подвижных игр. 
2. Приучать помогать взрос 

 

 

Октябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 13 стр.28 

Занятие № 14стр.29 

Занятие № 15стр.29 

 

Занятие № 16стр.30 

Занятие № 17стр.32 

Занятие № 18стр.32 

 

Занятие № 19стр.33 

Занятие № 20стр.34 

Занятие № 21стр.35 

 

Занятие № 22 стр.35 

Занятие № 23стр.37 

Занятие № 24стр.37 

 
 

 

 

 

 



 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
 

 

Методическая литература Л.П.Пензулаева. 
    1.Образовательные: 

1. Продолжать отрабатывать навык ходьбы и бега разными способами 
2. Учить перекладывать малый мяч из одной руки в другую 
3. Упражнять в прыжках и перебрасывании мяча в шеренгах 
4. Учить прыжкам на правой и левой ноге попеременно с продвижением вперед 
5.  Упражнять в ползании по скамейке на животе 
6. Повторить ведение мяча между предметами 
7. Упражнять в пролезании через обруч с мячом в руках 
8. Упражнять в подлезании под шнур боком 
9. Повторить упражнения на равновесие 

    2.Развивающие: 
1. Развивать глазомер, ловкость и координацию движений 
2. Гибкость 

    3.Воспитывающие: 
1. Воспитывать интерес к занятиям физической культурой 
2. Воспитывать миролюбивое отношение друг к другу 

 

Ноябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 25 стр.39 

Занятие № 26стр.41 

Занятие № 27стр.41 

 

Занятие № 28стр.42 

Занятие № 29стр.43 

Занятие № 30стр.43 

 

Занятие № 31стр.44 

Занятие № 32стр.45 

Занятие № 33стр.45 

 

Занятие № 34 стр.46 

Занятие № 35стр.47 

Занятие № 36 стр.47 

 



 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
 

 

Методическая литература Л.П.Пензулаева. 
1. Образовательные: 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге : колонной по одному, между предметами, по кругу, в рассыпную, по 

наклонной доске. 
2. Закреплять навык прыжков : на двух ногах, с ноги на ногу. 
3. Упражнять в метании: на дальность, в цель. 
4. Упражнять в подбрасывании и ловле мяча 
5. Учить лазанию по гимнастической лестнице 
6. Закреплять навык передвижения на лыжах 
7. Разучить игровые движения с клюшкой и шайбой 

2. Развивающие: 
1. Развивать выносливость 
2. Глазомер, 
3. Ловкость и координацию движений 
4. Гибкость 

3. Воспитывающие: 
1. Воспитывать интерес к занятиям физической культурой 
2. Воспитывать миролюбивое отношение друг к другу 

Декабрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 1 стр.48 

Занятие № 2стр.49 

Занятие № 3стр.50 

 

Занятие № 4 стр.51 

Занятие № 5 стр.52 

Занятие № 6 стр.52 

 

Занятие № 7 стр.53 

Занятие № 8стр.54 

Занятие № 9 стр.54 

 

Занятие № 10 стр.55 

Занятие № 11стр.57 

Занятие № 12 стр.57 

 

 



 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
 

 

Методическая литература Л.П.Пензулаева. 
Образовательные: 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге : колонной по одному, между предметами, по кругу, в рассыпную, по 

наклонной доске. 
2. Закреплять навык прыжков : с ноги на ногу, с места 
3. Упражнять в ползании на четвереньках 
4. Упражнять в забрасывании мяча в кольцо. 
5. Упражнять в подбрасывании и ловле мяча 
6. Продолжать учить детей передвижению на лыжах скользящим шагом; 

          7.  Закреплять у детей навык скользящего шага в ходьбе на лыжах 
                 8 .Продолжать учить спускаться с небольшого склона 

           Развивающие: 
1. Развивать ловкость 
2. Глазомер, 
3. Гибкость 
4. Выносливость 

           Воспитывающие: 
3.1.Воспитывать любовь к спорту 

 

Январь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Занятие № 13 стр.59 

Занятие № 14 стр.60 

Занятие № 15 стр.61 

 

Занятие № 16 стр.61 

Занятие № 17 стр.63 

Занятие № 18 стр.63 

 

Занятие № 20 стр.64 

Занятие № 21стр.65 

Занятие № 22 стр.65 

 
 



 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
 

 

Методическая литература Л.П.Пензулаева. 
1. Образовательные: 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном беге до 1,5 мин., по кругу, взявшись за руки, в 

ходьбе и беге врассыпную, между предметами, в медленном непрерывном беге 
2. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке и прыжках с ноги на ногу 
3. Упражнять в перепрыгивании через бруски 
4. Закреплять навык энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые ноги при прыжках в длину с 

места 
5. Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, повторить боковые шаги; продолжать обучать 

спуску с гор и подъему; повторить игровые упражнения в перебрасывании шайбы друг другу и скольжении 

по ледяной дорожке. 
6. Упражнять в метании снежков на дальность 
7. Упражнять в подлезании под дугу и отбивании мяча о землю. 

2. Развивающие: 
1. Развивать силу, ловкость, быстроту, выносливость. 

3. Воспитывающие: 
3.1.Воспитывать самостоятельность, дружелюбное отношение друг к другу и бережное отношение к 

спортивному инвентарю. 
 

Февраль 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 25 стр.68 

Занятие № 26 стр.69 

Занятие № 27 стр.69 

 

Занятие № 28 стр.70 

Занятие № 29 стр.71 

Занятие № 30 стр.71 

 

Занятие № 31 стр.71 

Занятие № 32 стр.72 

Занятие № 33 стр.73 

 

Занятие № 34 стр.73 

Занятие № 35 стр.74 

Занятие № 36 стр.75 

 
 



 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
 

 

Методическая литература Л.П.Пензулаева. 
1. Образовательные: 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, с мешочком на голове, по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную, со сменой темпа движения и в беге врассыпную между предметами, с 

перестроением в пары и обратно 
2. Упражнять в прыжках из обруча в обруч, в высоту с разбега 
3. Перебрасывании мяча друг другу 
4. Упражнять в метании мешочков в цель, 
5. В ползании между кеглями. 
6. Упражнять детей в непрерывном беге в среднем темпе 
7. Упражнять в подлезании под рейку в группировке и равновесии. 
8. Упражнять детей в беге на скорость; 

2. Развивающие: 
1. Развивать ловкость и глазомер. 
2. Развивать быстроту и выносливость 

3. Воспитывающие: 
1. Воспитывать самостоятельность при выборе подвижных игр. 

 

Март 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 1 стр.76 

Занятие № 2стр.77 

Занятие № 3стр.78 

 

Занятие № 4 стр.79 

Занятие № 5 стр.80 

Занятие № 6 стр.80 

 

Занятие № 7 стр.81 

Занятие № 8стр.82 

Занятие № 9 стр.83 

 

Занятие № 10 стр.83 

Занятие № 11стр.84 

Занятие № 12 стр.85 

 

 



 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
 

 

Методическая литература Л.П.Пензулаева. 
1. Образовательные: 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, между предметами, в ходьбе и беге колонной с остановкой по 

сигналу воспитателя, в беге врассыпную, в непрерывном беге, в беге на скорость 
2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке 
3. Упражнять в прыжках на двух ногах, повторить игровые упражнения с прыжками 
4. Упражнять в метании в вертикальную цель, повторить игровые упражнения с мячом 

2. Развивающие: 
1. Развивать силу, ловкость, быстроту, координацию движений. глазомер 

3. Воспитывающие: 
1. Доброжелательное отношение друг к другу, чувство взаимовыручки. 

 

Апрель 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 13 стр.86 

Занятие № 14стр.87 

Занятие № 15стр.87 

 

Занятие № 16стр.88 

Занятие № 17стр.89 

Занятие № 18стр.89 

 

Занятие № 19стр.89 

Занятие № 20стр.91 

Занятие № 21стр.91 

 

Занятие № 22 стр.91 

Занятие № 23стр.93 

Занятие № 24стр.93 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  
 

 

Методическая литература Л.П.Пензулаева. 
1. Образовательные: 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, парами с поворотом в другую сторону; 
одному с перешагиванием через предметы; врассыпную между предметами, не задевая их; с замедлением 

и ускорением темпа движения. 
2. Упражнять в прыжках в прыжках на двух ногах с продвижением вперед; прыжок в длину с разбега; прыжки 

между кеглями. Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 
3. Отрабатывать навыки бросания мяча о стену, упражнять в перебрасывании мяча друг другу, упражнять в 

бросании мяча о пол одной рукой и ловле двумя; 
4. Упражнять в пролезании в обруч и равновесии, закреплять навык ползания по гимнастической скамейке на 

животе; 
5. Упражнять детей в непрерывном беге в среднем темпе 
6. Упражнять детей в беге на скорость; 

2. Развивающие: 
1. Развивать ловкость и глазомер. 
2. Развивать быстроту и выносливость 

3. Воспитывающие: 
1. Воспитывать самостоятельность при выборе подвижных игр и при проведении ОРУ. 
 

Май 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие № 25 стр.94 

Занятие № 26 стр.95 

Занятие № 27 стр.96 

 

Занятие № 28 стр.96 

Занятие № 29 стр.97 

Занятие № 30 стр.97 

 

Занятие № 31 стр.98 

Занятие № 32 стр.99 

Занятие № 33 стр.99 

 

Занятие № 34 стр.100 

Занятие № 35 стр.101 

Занятие № 36 стр.101 

 



ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
Методическая литература М.В.Корепанова. /С.А.Козлова  

Методическое пособие 1,2,3 часть 5-7(8) лет М.В.Корепанова /С.Н.Козлова/О.В.Пронина  

Основные познавательные цели : 

- вспомнить, как объединять предметы в группы по общему названию; 

- вспомнить способ пересчета предметов, заданных на рисунке; 

- развивать умение сравнивать объекты по длине. 

- продолжаем знакомиться с понятиями «целое» и « часть»  

Основные развивающие цели: 

- развивать организационные умения: учиться называть тему занятия; понимать цель задания, названную педагогом; 

работать      по плану , предложенному педагогом; 

- оценивать результат работы  ( получилось – не получилось), исправлять ошибки;  

- развивать память , внимание. 

- развивать коммуникативные умения; помогать друг другу при выполнении заданий, выражать свои действия в речи.  

Сентябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Осень. Сентябрь 

Тема: № 1 

Метод.литер.стр 131 – 135 

Метод. пособие  часть1 

стр. 2-5 

Цель: назвать все месяцы 

осени , приметы осени. 

Один и два .Первый и второй . 

Тема: № 21 

 Метод.литер.стр 164-167 

Метод. пособие част 2  

 стр 2-5 

Цель: дети должны 

сформулировать правила 

получения следующего и 

предыдущего чисел. 

 

Три ,трое ,третий. 

Тема: № 21 

Метод.литер.стр  169-172 

Метод. пособие  часть 2 

стр 8-11  

Цель: дети должны 

сформировать правила 

получения следующего и 

предыдущего чисел и сделать 

вывод. 

Четыре ,четверо 

,четвертый 

Тема: № 25 

Метод.литер.стр  173-

175 Метод. Пособие 

часть 2  

стр 14 -17 

Цель: учиться считать, 

рассказывать о числе 

4. 
 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
Методическая литература М.В.Корепанова. /С.А.Козлова  

Методическое пособие 1,2,3 часть 5-7(8) лет М.В.Корепанова /С.Н.Козлова/О.В.Пронина  

Основные познавательные цели : 

- учиться разбивать множество на классы в соответствии с заданными общими названиями ( игрушки, мебель, одежда); 

- учиться разбивать множества на классы по цвету (выделять общий признак самых разных предметов – цвет); 

- соотносить названное множество с натуральным количественным числом и называть его; 

- записывать названные числа на числовых карточках; 

- ориентироваться на плоскости относительно себя 

- развивать пространственные  представления: определять место предмета на рисунке с помощью слов «слева», 

«справа», «над», «под» и.т.д; 

Основные развивающие цели: 

- развивать организационные умения: учиться называть тему занятия; понимать цель задания, названную педагогом; 

работать      по плану, предложенному педагогом; 

- оценивать результат работы  (получилось – не получилось), исправлять ошибки;  

- развивать память, внимание; 

- развивать коммуникативные умения: помогать друг другу при выполнении заданий, выражать свои действия в речи. 

Октябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Прогулка в парке. Октябрь. 

Тема:№10 

Метод.литер.стр 150 

Метод.пособие  часть 1 

стр 34-35 

Цель: учимся устанавливать 

временные отношения 

между осенними месяцами 

сентябрь и октябрь.  

Числа от одного до пяти . 

Тема:№19 

Метод.литер.стр 162 

Метод. пособие часть 1 

 стр 60-63 

Цель :учится составлять с 

опорой на рисунки 

математические рассказы.  

Шесть , шестеро, шестой . 

Тема: № 35 

Метод.литер. стр 187 - 189 

Метод. пособие часть 2  

стр 44-47 

Цель : учиться считать, 

рассказывать о числе 6. 

Взглянем сверху. 

Тема: № 33 

Метод.литер.стр  184-186 

Метод. пособие  часть 2 

стр 38-41 

Цель: учимся  

ориентироваться на плане, 

пользуясь словами влево, 

вправо, назад, вперед. 

 
 

 



ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
Методическая литература М.В.Корепанова. /С.А.Козлова  

Методическое пособие 1,2,3 часть 5-7(8) лет М.В.Корепанова /С.Н.Козлова/О.В.Пронина  

Основные познавательные цели : 

- учиться разбивать множество на классы по цвету и форме; 

- учиться разбивать множества на классы по размеру ( выделять общий признак разных по форме и цвету предметов - 

размер); 

- определять в соответствии с названным множеством натуральное количественное число и назвать его; 

- записывать названные числа в виде числовых карточек; 

- узнавать и называть геометрические фигуры; 

- находить и называть заданные закономерности. 

Основные развивающие цели: 

- развивать организационные умения: учиться называть тему занятия; понимать цель задания, названную педагогом; 

работать      по плану , предложенному педагогом; 

- оценивать результат работы  (получилось – не получилось), исправлять ошибки;  

- развивать память , внимание; 

- развивать коммуникативные умения: помогать друг другу при выполнении заданий, выражать свои действия в речи. 

 

 

Ноябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Прогулка по сказочному 

городу. 

Тема№:34 

Метод.литер.стр 186-187 

Метод пособие часть 2 

 стр (42-43) 

Цель: повторение и 

закрепление ранее 

изученного материала.  

Длиннее – короче. Шире – 

уже. Выше – ниже. Толще – 

тоньше. 

Тема№:36Метод.литер.стр 

189 

Метод. пособие  часть 2 

стр 48-51 

Цель: учимся измерять длину 

с помощью заданных мерок. 

Проверь себя (вариант 1) 

Тема:  №63 

Метод.литер.стр 220 

Метод. пособие часть 3стр 

 64-65 

Основная цель: определить 

готовность ребенка к 

дальнейшей работе в школе; 

Счет двойками и тройками. 

 Тема№:37 

Метод.литер.стр  190-191 

Метод. пособие  часть2 

стр 52-55 

Цель : учимся отсчитывать 

числа по два и три . 

 



 

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
Методическая литература М.В.Корепанова. /С.А.Козлова  

Методическое пособие 1,2,3 часть 5-7(8) лет М.В.Корепанова /С.Н.Козлова/О.В.Пронина  

Основные познавательные цели : 

- учиться сравнивать число элементов в конечных предметных множествах путем установления пар между элементами 

этих множеств; 

- устанавливать соответствие между множеством и количественным числом; 

- записывать названные числа в виде числовых карточек; 

- пересчитывать предметы в ряду; 

- находить и называть заданные закономерности. 

Основные развивающие цели: 

- развивать организационные умения: учиться называть тему занятия; понимать цель задания, названную педагогом; 

работать      по плану, предложенному педагогом; 

- оценивать результат работы  (получилось – не получилось), исправлять допущенные ошибки;  

- развивать память, внимание; 

- развивать коммуникативные умения: помогать друг другу при выполнении заданий, выражать свои действия в речи. 

Декабрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Зима. Декабрь. 

Тема№:26 

Метод.литер.стр 175 – 176 

Метод. пособие  часть 2 

стр 18-19 

Цель  называем по порядку 

осенние и первый зимний 

месяц , учимся придумывать 

и решать задачи. 

 

Семь, семеро,седьмой. 

Тема №39 

Метод.литер.стр 192– 194 

Метод. пособие  часть 2 

стр 58-61 

Цель: учиться считать 

,рассказывать о числе 7. 

Больше или  меньше? 

Тема №13 

Метод.литер.стр 154 - 156 

Метод. пособие  часть 1 

стр 42- 45 

 

Больше и маленькие? 

Тема№14 

Метод.литер.стр 156- 157 

Метод. пособие  часть 1 

стр 46- 47 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
Методическая литература М.В.Корепанова. /С.А.Козлова  

Методическое пособие 1,2,3 часть 5-7(8) лет М.В.Корепанова /С.Н.Козлова/О.В.Пронина  

Основные познавательные цели : 

- продолжаем знакомиться с понятием «целое» и «часть»; 

- учимся объединять подмножества вычленять подмножество из множества; 

- продолжаем учиться производить классификацию на основе уже известных детям признаков: цвет, форма ,размер 

,материал, назначение; 

- формируем на основе операции вычисления множеств представление об арифметической операции вычитания чисел ; 

- устанавливаем соответствие между множеством и количественным числом; 

- учимся записывать названные числа в виде числовых карточек; 

- учимся пересчитывать предметы в ряду; 

- учимся, сопоставляем числовые и цифровые карточки; 

Основные развивающие цели: 

- развивать организационные умения: учиться называть тему занятия; понимать цель задания, названную педагогом; 

работать      по плану, предложенному педагогом; 

- оценивать результат работы  (получилось – не получилось), исправлять допущенные ошибки;  

- развивать память, внимание; 

- развивать коммуникативные умения: помогать друг другу при выполнении заданий, выражать свои действия в речи. 

Январь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Крепость из кубиков. 

Тема :№40 

Метод.литер.стр 194 

Метод.пособие  часть 2 

стр 62- 

 

 

Играем, считаем. 

Тема :№41 

Метод.литер.стр 195 

Метод.пособие  часть 2 

стр 64-67 

Дни недели. 

Тема :№43 

Метод.литер.стр 198 

Метод.пособие  часть 3 

стр 4-7 

Восемь , восьмой. 

Тема :№44 

Метод.литер.стр 199 

Метод.пособие  часть 3 

стр 8-11 

 

 



ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ   ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
Методическая литература М.В.Корепанова. /С.А.Козлова  

Методическое пособие 1,2,3 часть 5-7(8) лет М.В.Корепанова /С.Н.Козлова/О.В.Пронина  

Основные познавательные цели : 

- знакомимся с новой геометрической фигуры – точкой и учимся ее изображать. 

- познакомиться с правилами получения следующего и предыдущего числа; 

- устанавливаем отличие прямой и кривой линии 

- учиться объединять и вычленять подмножество из множества на основе этих понятий; 

- учиться производить классификацию на основе уже известных детям  цвет, форма, размер ,материал, назначение; 

- сравниваем числа на числовых карточках с помощью рисунка(графа) 

- соотносить предметное множество с натуральным количественным числом и называть его; 

- записывать названные числа в виде числовых карточек; 

- пересчитывать предметы в ряду; 

- находить и называть заданные закономерности. 

Основные развивающие цели: 

- развивать организационные умения: учиться называть тему занятия; понимать цель задания, названную педагогом; 

работать      по плану, предложенному педагогом; 

- оценивать результат работы  (получилось – не получилось), исправлять допущенные ошибки;  

- развивать память, внимание; 

- развивать коммуникативные умения: помогать друг другу при выполнении заданий, выражать свои действия в речи. 

Февраль 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема :№46 

Метод.литер.стр 202 

Метод.пособие  часть 3 

стр 14-17 

Играем  и считаем . 

Тема :№46 

Метод.литер.стр 202 

Метод.пособие  часть 3 

стр 14-17 

Точки и линии . 

Тема :№ 47 

Метод.литер.стр 204 

Метод.пособие  часть 3 

стр 18-19 

 
 
 

Девять, девятый 

Тема :№ 48 

Метод.литер.стр 205 

Метод.пособие  часть 3 

стр 20-23 

 



ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
Методическая литература М.В.Корепанова. /С.А.Козлова  

Методическое пособие 3 часть 5-7(8) лет М.В.Корепанова /С.Н.Козлова/О.В.Пронина  

Основные познавательные цели : 

- обобщаем и закрепляем пройденный материал; 

- учимся ориентироваться в таблице, называя «адреса» обьектов; 

- учиться производить классификацию на основе уже известных детям  цвет, форма, размер ,материал, назначение; 

- продолжать учиться составлять математические рассказы с опорой на рисунок; 

- учимся соотносить предметное множество с натуральным количественным числом и называть его; 

- учимся записывать названные числа в виде числовых карточек; 

- учимся пересчитывать предметы в ряду; 

-  учимся находить и называть заданные закономерности. 

Основные развивающие цели: 

- развивать организационные умения: учиться называть тему занятия; понимать цель задания, названную педагогом; 

работать      по плану, предложенному педагогом; 

- оценивать результат работы  (получилось – не получилось), исправлять допущенные ошибки;  

- развивать коммуникативные умения: помогать друг другу при выполнении заданий, выражать свои действия в речи. 

Март 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Самые разные животные. 

Тема :№ 49 

Метод.литер.стр 207 

Метод.пособие  часть 3 

стр 24-25 

Играем и считаем.  

Тема :№51  

Метод.литер.стр 209 

Метод.пособие  часть 3 

стр 30-31 

 

Десять, десятый. 

Тема :№52  

Метод.литер.стр 210 

Метод.пособие  часть 3 

стр 32-35 

 

 

Внутри, снаружи. 

Тема :№54  

Метод.литер.стр 214 

Метод.пособие  часть 3 

стр 38-41 

 

Мы идем в цирк. 

Тема :№55  

Метод.литер.стр 214 

Метод.пособие  часть 3 

стр 42-43 

 



ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
Методическая литература М.В.Корепанова. /С.А.Козлова  

Методическое пособие,3 часть 5-7(8) лет М.В.Корепанова /С.Н.Козлова/О.В.Пронина  

Основные познавательные цели : 

- учимся рассказывать о весне, придумываем математические рассказы. 

- повторение и обобщение материала. 

- определить готовность ребенка к дальнейшей работе в школе; 

- продолжать знакомится с понятиями «целое» и «часть»; 

- учиться производить классификацию на основе уже известных детям  цвет, форма, размер ,материал, назначение; 

- учимся соотносить предметное множество с натуральным количественным числом и называть его; 

- учимся записывать названные числа в виде числовых карточек; 

- учимся пересчитывать предметы в ряду; 

-  учимся находить и называть заданные закономерности. 

Основные развивающие цели: 

- развивать организационные умения: учиться называть тему занятия; понимать цель задания, названную педагогом; 

работать      по плану, предложенному педагогом; 

- оценивать результат работы  (получилось – не получилось), исправлять допущенные ошибки;  

- развивать коммуникативные умения: помогать друг другу при выполнении заданий, выражать свои действия в речи. 

Апрель 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Весна .Апрель. Первые 

цветы.Тема:№53 

Метод. пособие часть   3 

стр 36-37. 

Метод.литер.стр с 212 

 Играем и считаем . 

Метод. пособие часть   3 

стр 50-53 .Основная цель : 

повторение и обобщение 

материала. 

Играем и считаем . 

Тема: № 60 

Метод. пособие  часть 3 

стр 56 -59 
 
 
 
 
 
 

Времена года. 

Тема: № 61 

Метод. пособие  часть 3 

стр 60 -61 

Метод.литер.стр с 219 

Основная цель : 

рассказываем о временах 

года , назовем их по 

порядку. 

Играем и считаем.  

Тема: № 62 

Метод. пособие  часть 3 

стр 62 -63 

Метод.литер.стр с 217 

Основная цель : повторение 

обобщение материала. 



ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
Методическая литература М.В.Корепанова. /С.А.Козлова  

Методическое пособие 3 часть 5-7(8) лет М.В.Корепанова /С.Н.Козлова/О.В.Пронина  

Основные познавательные цели : 

- учимся записывать названные числа в виде числовых карточек; 

- учимся рисовать фигуры в ряд по представленным образцам; 

-  учится рисовать в пустых прямоугольниках  представленные фигуры ; 

Основные развивающие цели: 

- развивать организационные умения: учиться называть тему занятия; понимать цель задания, названную педагогом; 

работать      по плану, предложенному педагогом; 

- оценивать результат работы  (получилось – не получилось), исправлять допущенные ошибки;  

- развивать коммуникативные умения: помогать друг другу при выполнении заданий, выражать свои действия в речи. 

Май  
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Весна .Май Первая гроза . 

Тема:59 

Метод. пособие часть 3 

стр 54-55 

Основная цель: учимся 

рассказывать о весне, 

придумываем 

математические рассказы .   

Проверь себя (вариант 2) 

Тема:  №64 

Метод.литер.стр 220 

Метод. пособие часть 3 

стр 66-67 

Основная цель: определить 

готовность ребенка к 

дальнейшей работе в школе; 

Продолжи ряды по 

образцам. 

Метод. пособие  часть 3 

 стр 68 

Тема:  № 65(1) 

Цель : учится рисовать 

фигуры  в ряд по 

представленным образцам. 

 Продолжи ряды по 

образцам. 

Метод. пособие  часть 3 

 стр 69 

Тема:  № 66(2) 

Цель : учится рисовать 

фигуры  по представленным 

образцам. 

Продолжи ряды по 

образцам. 

Метод. пособие  часть 3 

 стр 71 

Тема: № 68(4) 

Цель : продолжить  ряды по 

представленным образцам. 

Нарисовать в пустых 

прямоугольниках такие же 

фигуры.  

Метод. пособие  часть 3 

 стр 70 

Тема: № 67(3) 

Цель: учится рисовать в 

пустых прямоугольниках  

представленные фигуры 
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