
1 
 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №6 

структурное подразделение – детский сад 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

совместной деятельности педагога с детьми  

младшей группы 3-4 года 

по дополнительному образованию  

составлена на основе программы «Изобразительная деятельность в 

 детском саду» под редакцией И.А.Лыковой. 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

 «Пластилиновое чудо» 

  

 2017-2018 учебный год. 

 

 руководитель: Сосновская О.Н. 

 

 

 

 

Организация деятельности кружка: 



2 
 

Деятельность кружка производится 4 раза в месяц 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего развития, настаивают на том, что 

развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо начинать с развития 

движения рук, а в частности с развития движений в пальцах кисти. Это связано с тем, что 

развитию кисти руки принадлежит важная роль в формировании головного мозга, его 

познавательных способностей, становлению речи. Значит, чтобы развивался ребенок и его мозг, 

необходимо тренировать руки. Именно это в дальнейшем даст ему возможность легко 

обучаться новому, будь то иностранный язык, письмо или математика. Развитие навыков 



4 
 

мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует 

использования точных, координированных движений руки и пальцев, которые необходимы, 

чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых и 

учебных действий. 

Направленность программы «Пластилинография» по содержанию является художественно- 

эстетической; по функциональному предназначению - художественно –прикладной; по форме 

организации - кружковой; по времени реализации - годичной. 

Программа разработана на основе методических разработок автора Давыдовой Г.Н. Новизна 

программы состоит в том, что ребенок приобретает новый сенсорный опыт – чувство пластики, 

формы и веса. 

«Пластилинография» помогает подготовить руку ребенка к письму. Чем чаще ребенок 

моделирует из различных материалов (пластилин, тесто, глина), тем активнее у него 

развиваются общие и изобразительные задатки. 

Актуальность программы состоит в том, что развитие мелкой моторики, ручной умелости на 

занятиях по изобразительной деятельности способствует развитию сенсомоторики – 

согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации движений, гибкости, 

силе, точности в выполнении действий, коррекции мелкой моторики пальцев рук. Дети 

овладевают навыками и умениями работы с инструментами (в рисовании - карандаш и кисть, в 

аппликации - ножницы и кисть, в лепке - стека). На этих занятиях дети вырабатывают умения 

управлять инструментом. 

Младший дошкольный возраст характеризуется возрастающей познавательной активностью, 

интересом к окружающему миру, стремлением к наблюдению, сравнению, способностью детей 

осознавать поставленные пред ними цели. 

Пластилинография — это один из сравнительно недавнего появления нового жанра (вида) в 

изобразительной деятельности. 

Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графил» — создавать, рисовать, а 

первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при помощи которого 

осуществляется исполнение замысла. 

Этот жанр представляет собой создание лепных картин с изображением более или менее 

выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности, с применением 

нетрадиционных техник и материалов. Например, декорирование поверхности бисером, 

семенами растений, природным материалом. В некоторых случаях в технике пластилинографии 

производится модификация изделия, что приводит к созданию оригинальных произведений. 

Например, на плоской поверхности графически изображается пейзаж, а детали переднего плана 

изображаются пластилинографией. 

ПРОГРАММА НАПРАВЛЕНА на развитие личности, ее творческого потенциала, 

художественных способностей, нравственно- эстетического развития детей. Стимулирует 

формы самовыражения личности. Обеспечивает эмоциональное развитие ребенка. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ программы «Пластилинография» 

объясняется тем, что в ней основной материал — пластилин, а основным инструментом 

является рука (вернее, обе руки), следовательно, уровень умения зависит от владения 

собственными руками. Данная техника хороша тем, что она доступна детям разного 

дошкольного возраста, позволяет быстро достичь желаемого результата и вносит определенную 

новизну в творчество детей, делает его более увлекательным и интересным, что очень важно 

для работы с детьми. 
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Занятия представляют большую возможность для развития и обучения детей, способствуют 

развитию таких психических процессов, как: внимание, память, мышление, а так же развитию 

творческих способностей. Пластилинография способствует развитию восприятия, 

пространственной ориентации, сенсомоторной координации детей, то есть тех школьно-

значимых функций, которые необходимы для успешного обучения в школе. Дети учатся 

планировать свою работу и доводить её до конца. 

Занимаясь пластилинографией, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, 

движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев 

дифференцируются, ребенок подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, как 

письмо. Этому всему способствует хорошая мышечная нагрузка пальчиков. 

Одним из несомненных достоинств занятий по пластилинографии с детьми дошкольного 

возраста является интеграция предметных областей знаний. Деятельность пластилинографией 

позволяет интегрировать различные образовательные сферы. Темы занятий тесно 

переплетаются с жизнью детей, с той деятельностью, которую они осуществляют на других 

занятиях (по ознакомлению с окружающим миром и природой, развитию речи и т. д.). 

Программа разработана с учетом художественно-образовательных технологий, которые 

отражают: 

1. Принцип доступности - обучение и воспитание ребенка в доступной, привлекательной и 

соответствующей его возрасту форме: игры, чтения литературы, рассматривание иллюстраций, 

продуктивной деятельности. 

2. Принцип гуманистичности - индивидуально- ориентированный подход и всестороннее 

развитие личности ребенка. 

3. Принцип деятельности - развитие мелкой моторики осуществляется через вид детской 

деятельности – лепку. 

4.Принцип интеграции – сочетание основного вида деятельности с развитием речи, с игровой 

деятельностью, с развитием познавательных процессов. 

5. Принцип системности - решение поставленных задач в системе кружковой работы. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 

 

- учить простейшим приёмам лепки, формировать умение составлять простые композиции. 

- способствовать развитию мелкой моторики и координации движений рук; 

- учить отщипывать маленькие кусочки от целого куска, вытягивать от из целого куска; 

- учить прищипывать и сплющивать формы, размазывать пластилин на силуете. 

Этап № 1. Подготовительный 

Задачи перед ребёнком: 

- Освоить прием надавливания. 
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- Освоить прием вдавливания. 

- Освоить прием размазывания пластилина подушечкой пальца. 

- Освоить правильную постановку пальца. 

-Освоить прием отщипывания маленького кусочка пластилина и скатывания шарика между 

двумя пальчиками. 

-Научиться работать на ограниченном пространстве 

Этап № 2. Основной 

Задачи перед ребёнком: 

- Научиться не выходить за контур рисунка 

- Научиться пальчиком, размазывать пластилин по всему рисунку, как будто закрашивая его. 

- Использовать несколько цветов пластилина 

- Для выразительности работ, уметь использовать вспомогательные предметы (косточки, 

перышки и т. д.) 

- Научиться пользоваться специальной стекой-печаткой. 

- Научиться доводить дело до конца 

- Научиться аккуратно, выполнять свои работы 

- Научиться выполнять коллективные композиции вместе с другими детьми 

-Научиться восстановлению последовательности выполняемых действий 

- Научиться действовать по образцу воспитателя 

- Научиться действовать по словесному указанию воспитателя 

Этап № 3. Итоговый 

Задачи перед ребёнком: 

- Самостоятельно решать творческие задачи. 

- Самостоятельно выбирать рисунок для работы. 

- Формировать личностное отношение к результатам своей деятельности 

Тематика занятий отражена в трех направлениях: 

• изучение отдельных предметов и объектов окружающей среды; 

• изучение основ перспективной грамоты (таких жанров живописи, как пейзаж, натюрморт, 

портрет) 
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• создание сказочного мира, сказочных образов. 

Выделяются несколько типов занятий по пластилиновой живописи: 

• выполнение одной темы в одно занятие (работа на «силуэте» или в миниатюре 10/15 см) 

• одной темы многократно и поэтапно; 

• нескольких занятий разных тем, объединенных в один сюжет 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ. 

1.Вводная часть: организационный момент, интеграция (чтение художественной литературы, 

пальчиковая гимнастика). 

2.Основная часть: объяснение и практическая деятельность. 

3.Заключительная часть: пальчиковая игра и подведение итогов – похвала детей за труд и 

красоту созданной композиции. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

Пластилинография способствует освоению образовательной программы.  

К концу года дети: 

Реализуют познавательную активность. Весь подбираемый материал для занятий с детьми, 

имеет практическую направленность, максимально опирается на имеющийся у них жизненный 

опыт, помогает выделить сущность признаков изучаемых объектов и явлений, активизирует 

образы и представления, хранящиеся в долговременной памяти. Они позволяют уточнить уже 

усвоенные им знания, расширить их, применять первые варианты обобщения. 

В интересной игровой форме обогащают свой словарь. В процессе обыгрывания сюжета и 

выполнения практических действий с пластилином ведётся непрерывный разговор с детьми. 

Такая игровая организация деятельности детей стимулирует их речевую активность, вызывает 

речевое подражание, формирование и активизации словаря, пониманию ребенком речи 

окружающих. 

Знакомятся с художественными произведениями, стихами, потешками, пальчиковыми играми. 

У детей появляются первые элементарные математические представления о счете, размере, 

величине. 

Развивают сенсорные эталоны. Сенсорное развитие занимает одно из центральных мест в 

работе с детьми по пластилинографии. У детей воспитывается тактильные и термические 

чувства пальцев. Необходимость тактильного и термического чувства кончиками и 

подушечками пальцев обусловлена практикой жизни, должна стать необходимой фазой 

обучения, накопления социокультурного опыта ребенка. 

Дети дошкольного возраста наилучшим образом знакомятся с материалами через тактильные 

ощущения. На занятиях кружка происходит реализация впечатлений, знаний, эмоционального 

состояния детей в изобразительном творчестве. 

Но главное значение занятий по пластилинографии состоит в том, что в конце обучения, у 

ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся более 
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согласованными, а движения пальцев дифференцируются. Этому способствует хорошая 

мышечная нагрузка на пальчики. У детей развивается пинцетное хватание, т. е. захват мелкого 

предмета двумя пальцами или щепотью они также умеют самостоятельно осуществлять 

движения во всех его качествах: силе, длительности, направленности и др. 

Способы проверки результатов освоения программы "Пластилинография"проходят в виде 

смотров-выставок в каждой группе, где в процессе просмотра работ, дети вместе с родителями 

обсуждают работы, интересуются оригинальностью замысла и воплощением его в работе. 

Продолжительность НОД составляет: 

№ Группа Количество 

занятий в неделю 

Время Количество 

детей 

1 младшая 1 занятие 15 мин. 8 чел. 

 

 

 

 

Тематический план занятий кружка «Пластилиновое чудо» 

Кол-во 

недель 
Тема Задачи 

Кол-во 

занятий 

Октябрь  

1-я "Бусы для Маши" 

Напомнить детям свойства пластилина, 

закрепить приемы его использования: 

совершенствовать умение скатывать из 

пластилина колбаску прямыми 

движениями, делить её на мелкие равные 

части при помощи стеки. 

1 

2-я "Гроздь винограда" 

Ознакомить детей с техникой 

пластилинографии, приемами выполнение 

декоративных налепов разной формы 

1 

3-я "Яблоки поспели" 

Продолжать освоение приемов 

пластилинографии. Подвести к созданию 

выразительного образа посредством цвета 

и объема. Закреплять умения аккуратно 

использовать пластилин в своей работе 

1 

4-я 
"Астры и 

хризантемы" 

Способствовать развитию у детей 

эстетического восприятия окружающего 

мира, научить замечать и любоваться 

природными формами растений. 

Представить осенний цветок астру. 

Продолжать осваивать навыки работы с 

пластилином: скатывать длинные колбаски 

1 
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и делить их стекой на равные части, 

перекручивать пластилиновые колбаски в 

жгутики, наносить рельефный рисунок 

поверх пластилиновой основы 

Ноябрь 

1-я 
"Грибы-грибочки 

выросли в лесочке" 

Формировать у детей обобщенное понятие 

о грибах. Развивать умение находить связи 

между формами настоящих 

и изображаемых грибов, передавать их 

природные особенности, цвет. Напомнить 

детям о свойствах пластилина: мягкий, 

податливый, способный принимать 

заданную форму 

1 

2-я 
"Солнышко на 

тарелке" 

Развивать практические умения и навыки 

детей при создании заданного образа 

посредством пластилинографии. Учить 

использовать возможности бросового 

материала для придания объекту 

завершенности и выразительности. 

Развивать мелкую моторику рук при 

выполнении приемов работы с 

пластилином (раскатывания и 

сплющивания) 

1 

3-я 
"Божья коровка,  

улети на небо" 

Формировать интерес к окружающему 

миру, реалистические представления о 

природе. Учить использовать знания и 

представления об особенностях внешнего 

вида насекомого. Развивать умение 

находить с помощью взрослых ответы на 

вопросы, возникающие в ходе выполнения 

работы 

1 

4-я "Ежик с грибами" 

Учить создавать выразительный и 

интересный сюжет в полуобъеме, 

используя нетрадиционную технику 

рисования пластилином. 

Совершенствовать технические и 

изобразительные навыки, умения. 

Использовать в работе различный 

бросовый материал. Развивать детское 

творчество 

1 

Декабрь 

1-я "Снежинка" 

Беседовать с детьми о зиме. Формировать 

эмоциональное восприятие окружающего 

мира, реалистическое представление о 

природе и снегопаде как природном 

явлении. Используя пластилинографию, 

учить детей выражать в художественно-

творческой деятельности свои впечатления 

1 
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и наблюдения. Побуждать их передавать 

разнообразие форм снежинок. Поощрять 

инициативу и самостоятельность в 

создании снежинки с помощью пластилина 

2-я " Снеговик" 

Закреплять умение работать с 

пластилином, использовать его свойства 

при раскатывании и сплющивании. 

Развивать мелкую моторику рук. Украшать 

работу, используя разнообразный 

бросовый материал 

1 

3-я 
"Игрушка 

новогодняя" 

Формировать у детей обобщенное 

представление о елочных игрушках. 

Создавать лепную картину с выпуклым 

изображением. Развивать творческое 

воображение детей, побуждая их 

самостоятельно придумать узор для своего 

шарика 

1 

4-я 

" Елка новогодняя 

огоньками светится 

" 

Учить создавать лепную картину с 

выпуклым изображением. Развивать 

творческое воображение детей при 

украшении елочки. Развивать мелкую 

моторику рук 

1 

Январь 

1-я "Зимние забавы" 

Ознакомить детей с понятием "пейзаж". 

Воспитывать интерес к природе в разное 

время года. Продолжать учить наносить 

рельефный рисунок с помощью стеки для 

придания выразительности изображаемым 

объектам. Развивать чувство цвета, 

закрепить знания об оттенках белого 

1 

2-я 
"Апельсины и 

мандарины" 

Ознакомить детей с понятием 

"натюрморт". Предложить им 

самостоятельно составить композицию из 

долек апельсина. Продолжать учить 

отражать в изобразительной деятельности 

природные особенности фруктов: 

оригинальную форму и расцветку. 

Развивать глазомер и цветовосприятие. 

1 

3-я 

"Творю что хочу"  

(самостоятельная 

деятельность детей) 

Развивать умение самостоятельно 

задумывать сюжет картины. Учить 

задавать вопросы, возникающие по ходу 

занятия. Закреплять умения оценивать 

работу сверстников и свою, радоваться 

успехам других 

1 

4-я Петя-петушок 
  

Закрепить знания о домашних птицах, 

научаться лепить петушка, выучить 

потешку «Петушок». 

1 
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Февраль 

1-я "Кактус в горшке" 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях. Развивать 

практические умения и навыки при 

создании заданного образа посредством 

пластилинографии. Учить использовать 

возможности бросового материала для 

придания объекту завершенности и 

выразительности 

1 

2-я 
"За окошком 

снегири" 

Обобщить представления детей о 

зимующих птицах. Разобрать особенности 

внешнего вида снегиря. Побуждать детей 

точно передавать внешний вид объекта; 

подбирать цвет и сопоставлять размер 

1 

3-я "Галстук для папы" 

Побуждать детей к изготовлению подарков 

для близких. Развивать творческое 

воображение. Формировать навыки 

самостоятельной работы 

1 

4-я 

"Сердечки" 

(самостоятельная 

работа детей) 

Развивать творческое мышление. 

Поощрять инициативу и 

самостоятельность детей в построении 

композиции, попытки дополнить рисунок 

по теме работы. Развивать мелкую 

моторику рук 

1 

Март 

1-я "Чашка для мамы" 

Приобщать детей к миру искусства, 

развивать фантазию творчества, 

воображение, наглядно-образное 

мышление, зрительную память. Закреплять 

представления о цвете и размерах 

предметов 

1 

2-я 

"Божья коровка на 

лужайке" 

(коллективная 

работа детей) 

Воспитывать у детей доброжелательность, 

чувство сопереживания, аккуратность в 

процессе рисования пластилином. 

Продолжать развивать познавательный 

интерес к природе, живым цветам. Учить 

отражать в изобразительной деятельности 

природные особенности растения: 

оригинальную форму и расцветку 

лепестков. Продолжать развивать глазомер 

и цветое восприятие 

1 

3-я 
"Веселая 

неволяшка" 

Развивать у детей эмоциональное 

восприятие окружающего мира. Поощрять 

инициативу и самостоятельность в 

построении композиции, попытки 

дополнить рисунок по теме занятия 

1 
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4-я 
"Мимоза для 

любимой мамочки" 

Развивать умение восхищаться 

природными формами живых цветов и 

преобразовывать их в декоративные. 

Совершенствовать умения и навыки 

работы с пластилином. Учить составлять 

композицию из цветов и листьев, 

ритмично располагая их на 

горизонтальной поверхности 

1 

Апрель 

1-я "Солнышко" 

Учить детей наносить пластилин на 

поверхность. 

Продолжать учить скатывать шар из 

пластилина между ладоней и 

расплющивать его сверху пальцем на 

картоне. 

Закреплять умение детей доводить изделие 

до нужного образа с помощью пластилина. 

1 

2-я "Пасхальное яичко" 

Развивать у детей эмоциональное 

восприятие окружающего мира. Поощрять 

инициативу и самостоятельность в 

построении композиции, попытки 

дополнить рисунок по теме занятия 

1 

3-я " Поснежники" 

Формировать у детей интерес к 

пробуждающейся весенней природе, дать 

представление о первоцветах. Закреплять 

умение и навыки детей в работе с 

пластилином. Продолжать развивать 

мелкую моторику рук 

1 

4-я 

"Проснулись жуки, 

червячки и другие 

насекомые" 

Обобщить представление о насекомых. 

Развивать умение работать в коллективе 

дружно и аккуратно, творческое и 

образное мышление детей. Поощрять 

инициативу детей и желание дополнить 

композицию 

1 

 

 

Методическая литература: 

Лыкова И.А. "Лепим с мамой. Азбука лепки. Учебно-методическое пособие для 

детского художественного творчества" серия "Мастерилка", 2005 

Колдина  Д.Н. «Лепка с детьми 3-4 лет», Мозаика-Синтез, 2009 
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Марья Новацкая «Пластилиновые секреты. Как за 30 минут слепить сказку» 

Питер, 2012 г 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 

Примерный подбор материала 

для кружковой работы с детьми 

по художественно – эстетическому развитию (лепка) 

во второй младшей группе 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №6 

структурное подразделение – детский сад 
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Рабочая программа 

совместной деятельности 

педагога с детьми младшей группы 3-4 года 

по дополнительному образованию  

составлена   на основе программы    

«Физическая культура для малышей» под редакцией С.Я.Лайзане 

  

на 2017-2018 учебный год. 

 

 руководитель:  М.И.Кирюхина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация деятельности кружка: 

Деятельность кружка производится 4 раза в месяц 

Четверг 16:00 – 16:15 
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Сроки: октябрь - апрель 

Продолжительность: 10-15 минут 

Количество занятий в год: 28 

 

Список детей 

1 Гнатюк Кирилл 

2 Дубовицкий Денис 

3 Довиденко Настя 

4 Ермолаев Витя 

5 Захаров Дима 

6 Иванов Дима 

7 Колесников Кирилл 

8 Лисовский Саша 

 
 
 
 
 

 

 

 

Рабочая программа спортивно-оздоровительного кружка для детей 3 – 4 лет 

Пояснительная записка 

Занятия спортивно-оздоровительного кружка играют исключительную роль 

в предупреждении детских заболеваний и укреплении здоровья ребёнка. 

Благотворное влияние их на организм ребёнка тем сильнее, чем больше они 

соответствуют его возрастным и индивидуальным способностям. 

 Цель программы:  является удовлетворение естественной биологической 

потребности детей в движении, достижение оптимального уровня здоровья и 

всестороннего двигательного развития. 

Задачи: 

1. Научить детей физическим упражнениям и подвижным играм 

2. Способствовать проявлению  интереса к спортивной деятельности 

3. Повысить физическое развитие ребёнка 

4. Познакомить с техникой выполнения упражнений на определённых видах 

тренажеров                                                                                   
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Успешное решение поставленных задач на занятиях  возможно только при 

использовании педагогических принципов и методов обучения. 

 Принципы: 

 индивидуализации (определение посильных заданий с учётом 

возможностей ребёнка); 

 систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

 наглядности (безукоризненный показ упражнений  педагогом); 

 повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных 

навыков); 

 сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям). 

Методические приёмы: 

Игровой метод. Основным методом обучения детей дошкольного возраста 

является игра, так как игра - это основная деятельность, естественное состояние 

детей дошкольного возраста. 

Каждая игра имеет в своей основе определенную цель, какое-либо задание. 

В процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, уточняют и 

осмысливают свои представления о мире. 

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод 

аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная 

имитация), где педагог, используя игровую атрибутику, образ, активизирует 

работу правого полушария головного мозга ребенка, его пространственно-

образное мышление, способствуя высвобождению скрытых творческих 

возможностей подсознания. 

Словесный метод. Это объяснение методики исполнения движений, 

оценка. 

Практический метод заключается в многократном выполнении посильных 

физических упражнений. 

Наглядный метод – показ выполняемых упражнений педагогом. 

Программа предназначена для обучения детей 3 -4 лет и рассчитана на 1 

учебный год. 

Занятия проводятся один раз в неделю, во второй половине дня. 

Длительность занятия 15 минут.  

Обязательными условиями проведения занятий в спортивном зале 

являются: 

 соответствие зала и занятий санитарным нормам и правилам; 

 согласие родителей; 

 отсутствие медицинских противопоказаний; 

 наличие формы; 

 наполняемость групп не более 10 человек; 

Такая система физического воспитания позволяет существенно повысить 

интерес детей к физкультурно – оздоровительным занятиям и двигательную 

активность без ущерба их здоровью. 

Занятия к программе подобраны соответственно возраста детей и 

прописаны в содержании программы. 

Увлекательные упражнения, проводимые на занятиях соответственно 

программы,  повышают интерес детей к занятиям. На разминке детям 
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предлагаются разные виды ходьбы: ходьба на четвереньках «обезьянки», «раки», 

«муравьишки»); прыжки в высоту с разбега до какого-либо предмета (бубен, 

платочек). «Логоритмика», проводимая после разминки, концентрирует внимание 

детей на выполнение общеразвивающих упражнений, и    в то же время – это 

маленькая разминка для пальцев рук. Воспитатель читает, а дети повторяют слова 

и выполняют движения в соответствии с текстом. Рифмованные фразы, 

произносимые педагогом во время выполнения детьми упражнений в разминке, 

повышают интерес и помогают правильно выполнять упражнения, например: мы 

на пальчиках идём, прямо голову несём (ходьба на носочках); муравьишки, 

муравьишки, вы, как - будто бы из книжки (ходьба на четвереньках); зайчик прыг 

зайчик скок, зайчик – серенький хвосток (прыжки на двух ногах) 

Используются разнообразные упражнения с мячом: катить мяч двумя 

руками, отбивать двумя руками, бросать вверх и др. – что позволяет лучше 

освоить детям навыки владения мячом. Спортивно-дидактические игры 

«Строитель», «Построй пирамидку», «Полоса препятствий» помогают развивать 

наряду с координацией, ловкостью ещё и познавательные интересы детей. 

У детей дошкольного возраста дыхательные мышцы ещё слабы, поэтому 

нужны специальные дыхательные упражнения, укрепляющие основную 

дыхательную мышцу (диафрагму), содействующие более глубокому дыханию. 

Специальные дыхательные упражнения необходимы и полезны в сочетании с 

упражнениями точечного массажа. Точечный массаж и упражнения для дыхания 

– это первые элементы самопомощи своему организму. Такие упражнения учат 

детей сознательно заботиться о своем здоровье и являются профилактикой 

простудных заболеваний.  

Упражнения, систематизированные под названием «Веселый тренинг», 

позволяют детям в игровой форме развивать гибкость, координацию; укреплять 

мышцы; понимать, как они владеют своим телом.  

Достижение оптимального уровня здоровья и всестороннего двигательного 

развития невозможно без постоянного поиска новых эффективных и 

разнообразных форм физкультурно-оздоровительной работы. Использование на 

занятии тренажеров позволяет тренировать как сердечно-сосудистую, так и 

дыхательную системы детского организма. А развитие общей выносливости и 

физических качеств способствуют укреплению здоровья детей. 

Тренажёры, используемые на занятии – это мячи-фитболы, скамья для 

пресса, дорожка для ходьбы, мини-батут. Условно к тренажерам можно отнести 

гантели пластмассовые, шведскую стенку,  коррекционные мячи большого 

диаметра, массажные коврики, кольца. Занятия на тренажёрах включаются в 

систему работу один раз в две недели, в чередовании с подвижными играми. 

Длительность работы составляет 1 минуту.  

Такая система физического воспитания позволяет существенно повысить 

интерес детей к физкультурно – оздоровительным занятиям и двигательную 

активность без ущерба их здоровью. 

Главный ожидаемый результат: развитие двигательной активности 

детей, достижение оптимального уровня здоровья. 
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Перспективное планирование спортивно-оздоровительного кружка 

на учебный год 

Месяц  Период  Тема  Дата  

октябрь 1-5 

8-12 

15-19 

22-26 

Муравьишки 

Обезьянки 

Цапля 

Хлопушка 

 

ноябрь 5-9 

12-16 

19-23 

26-30 

Жуки 

Надуем шарик 

Солдатики 

Мышата  

 

декабрь 3-7  

10-14 

17-21 

24-28 

Гимнастика 

Лисичка подслушивает 

Воздушный шар 

Едем на автомобиле 

 

январь 8-11  Самолёты  
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14-18 

21-25 

25-1 

С кочки на кочку 

Карусель 

Солнышко и тучка 

февраль 4-8 

11-15 

18-22 

25-1 

Пестрая ленточка 

Змейка 

Снежинки 

Меткие мячи 

 

март 4-7 

11-15 

18-22 

25-29 

Заячий концерт 

Попрыгунчики 

Паровозик 

Заблудился  

 

апрель 1-5 

8-12 

15-19 

22-26 

Колобки 

Щенок уснул 

Ножницы 

Карлсон  

 

май 29-10 

13-17 

20-24 

27-31 

Велосипед 

Буря в стакане 

Гусеница 

Мой весёлый мяч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический материал. Конспекты занятий на учебный год.  

 

Октябрь 1 неделя    «Муравьишки» 
Задачи:   упражнять в равновесии  ( ходьба по скамейке, ходьба по «следам», ходьба из обруча 

в обруч, учить прыгать в высоту до предмета.)                                                                                            

Пособия: обручи по количеству детей, скамейка , «следы», платочек. 

Занимательная разминка.                                                                                                                      

Ходьба. Ходьба на носочках, руки на поясе. Бег. Ходьба «Муравьишки». Прыжки на двух 

ногах. Ходьба приставным шагом левым и правым боком. Заключительная ходьба с речёвкой:                               

Раз, два – левой! Мы шагаем смело.                                                                                                              

Нам сейчас бы на парад, каждый будет очень рад.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева 

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом 

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши 

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот 

Общеразвивающие  упражнения с обручем. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 
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 И.п. – ноги слегка расставлены, обруч на плечах. 1 – обруч вверх, посмотреть вверх; 2 – 

и.п. 

 И.п. – стоя, обруч стоит на полу, хват сверху. 1 – присесть, заглянуть в «окошко»; 2 – 

и.п. 

 И.п.–сидя в обруче, ноги согнуть в коленях,руки в упоре сзади.1–ноги прямые врозь; 2– 

и.п. 

 И.п. – стоя в обруче. Прыжки на двух ногах, чередуя с ходьбой. 

Основные виды движений     «Полоса препятствий» 

Оборудование расположено по кругу . дети выполняют упражнения 2 раза поточным способом. 

1. Ходьба по скамейке, руки в стороны. 

2. Перешагивание через обручи 4 шт 

3. Ходьба по «следам» 

4. Прыжок в высоту «Достань платочек!» 

Весёлый тренинг   «Качалочка» .   Для мышц  рук, ног, гибкости.                                                         

На лесной полянке играли медвежата, смешно покачиваясь на спине. Давайте попробуем и мы 

также покачаться! Лягте на спину, ноги вместе. Сгибая ноги, прижмите колени к груди и 

обхватите колени руками. Покачайтесь на спине вправо, влево. Повторить 2 раза. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

На слово «солнышко» дети бегают, прыгают, выполняют танцевальные движения. На слово 

«дождик»  - прячутся под зонтик. 

Октябрь 2 неделя   «Обезьянки» 
Задачи:   упражнять в равновесии  ( ходьба по скамейке, ходьба по верёвке, ползание под 

дугами.) Познакомить детей с техникой выполнения упражнения на тренажере – массажные 

дорожки.                                    Пособия: обручи по количеству детей, скамейка , длинная 

верёвка,  2 дуги, массажные дорожки. 

Занимательная разминка. 

Ходьба. Ходьба на носочках, руки на поясе. Бег. Ходьба «Обезьянки». Прыжки на двух ногах. 

Ходьба приставным шагом левым и правым боком. Заключительная ходьба с речёвкой:                           

Раз, два – левой! Мы шагаем смело.                                                                                                              

Нам сейчас бы на парад, каждый будет очень рад.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева 

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом 

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши 

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот 

Общеразвивающие  упражнения с обручем. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

5. И.п. – ноги слегка расставлены, обруч на плечах. 1 – обруч вверх, посмотреть вверх; 2 – 

и.п. 

6. И.п. – стоя, обруч стоит на полу, хват сверху. 1 – присесть, заглянуть в «окошко»; 2 – 

и.п. 

7. И.п. – стоя в обруче. Ходьба по обручу пальцами, пятками. 

8. И.п. – стоя в обруче. Прыжки на двух ногах, чередуя с ходьбой. 

Основные виды движений     «Полоса препятствий» 

Оборудование расположено по кругу . дети выполняют упражнения 2 раза поточным способом. 

1. Ходьба по скамейке, руки в стороны. 

2. Прыжки в обруч   

3. Ползание под дугами  

4. Ходьба по веревке прямо 

Работа на тренажерах.   Массажные дорожки. 

Ходьба по массажным дорожкам . 

Психогимнастический этюд «Тише». 

Мышата должны перейти дорогу, на которой сидит котёнок. 

Они то идут на носочках, то останавливаются и знаками  показывают друг другу: «Тише!» 

 

Октябрь 3 неделя    «Цапля» 
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Задачи:  учить подбрасывать мяч вверх и ловить мяч двумя руками; бросать об пол и ловить 

двумя руками; катить мяч перед собой руками.                                                                                  

Пособия: мячи среднего размера  по количеству детей. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки в стороны.  Ходьба на пятках. Лёгкий бег. Ходьба «Раки». 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. Ходьба: пятки врозь, носки вместе (косолапый 

мишка). Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева 

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом 

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши 

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот 

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.: о.с. – мяч перед грудью; 1 – руки выпрямить – мяч от себя; 2 – и.п. 

2. И.п. – мяч внизу; 1 – поднять мяч вверх, посмотреть на него; 2 – и.п. 

3. И.п. – сидя на пятках. Катить мяч вокруг себя вправо - влево. 

4. И.п. – стоя, мяч в руках. Прыжки на двух ногах. Чередуя с дыхательными 

упражнениями. 

Основные виды движений    с мячом 

Дети выполняют упражнения по 3 раза, располагаясь по кругу. 

1. Бросок вверх, поймать. 

2. Бросок об пол, поймать. 

3. Катить руками перед собой. 

Весёлый тренинг   «Цапля» .   Для мышц  ног, координации.                                                                 

Когда цапля ночью спит на одной ноге стоит                                                                                                       

Не хотите ли узнать: трудно ль цапле так стоять?                                                                                          

А для этого нам дружно сделать позу эту нужно. 

Стоя на правой ноге, согнуть левую ногу в колене, руки чуть в сторону и постоять так немного. 

Затем на левой ноге. 

Подвижная игра «Догони мяч»                                                                                                         

Воспитатель читает стихотворение Маршака «Мой весёлый, звонкий мяч». Дети с мячиками в 

руках прыгают (они мячи). После слов «Не угнаться за тобой!» ребёнок катит свой мяч верёд и 

догоняет его. 

 

Октябрь 4 неделя    «Хлопушка» 
Задачи:  учить бросать мяч вверх и ловить мяч двумя руками; бросать об пол и ловить мяч 

после отскока от пола двумя руками; катить мяч перед собой руками. Познакомить детей с 

техникой выполнения упражнения на тренажере беговая дорожка.                                                                  

Пособия: мячи среднего размера  по количеству детей, тренажер  - беговая дорожка 

Занимательная разминка.                                                                                                                         

Ходьба. Ходьба на носочках, руки в стороны.  Ходьба на пятках. Лёгкий бег. Ходьба 

«Обезьянки». Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. Ходьба на четвереньках 

(собачки). Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева 

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом 

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши 

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот 

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.: о.с. – мяч перед грудью; 1 – руки выпрямить – мяч от себя; 2 – и.п. 

2. И.п. – мяч внизу; 1 – поднять мяч вверх, посмотреть на него; 2 – и.п. 

3. И.п. – сидя, мяч зажат между ступнями, упор сзади; 1 – поднять ноги вверх; 2 – и.п.. 

4. И.п. – стоя, мяч в руках. Прыжки на двух ногах. Чередуя с дыхательными 

упражнениями. 
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Основные виды движений    с мячом                                                                                                                        

Дети выполняют упражнения по 3 раза, располагаясь по кругу. 

1. Бросок вверх, поймать после отскока об пол. 

2. Бросок об пол, поймать после отскока. 

3. Катить руками перед собой. 

Работа на тренажерах.    Беговая дорожка. 

Ходьба.   Продолжительность  0.5 минуты. 

Дыхательное упражнение «Хлопушка» 

И.п. – ноги на ширине  плеч, руки разведены в стороны.                                                                                           

1 – глубоко вдохнуть, наклониться вперед, 2 - хлопнуть ладонями по коленям – выдох. 

Психогимнастический этюд «Солнышко и тучка».                                                                     

Представьте себе, что вы загораете на солнышке. Но вот солнышко зашло за тучку, стало 

холодно – все сжались в комочек, чтобы согреться (задержка дыхания). Солнышко вышло из-за 

тучи, стало жарко – все расслабились (выдох). 

Ноябрь 1 неделя    «Жуки» 
Задачи:  упражнять в равновесии (ходьба по скамейке, перешагивание через предметы), учить 

прыгать через верёвку.                                                                                                                           

Пособия: платочки по количеству детей, скамейка, длинная верёвка, кубики пластмассовые 3 

шт. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки в стороны.  Ходьба на пятках. Лёгкий бег. Ходьба «Раки». 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. Ходьба: пятки врозь, носки вместе (косолапый 

мишка). Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева                                                             

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом                                                                              

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши                                                                                          

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот 

Общеразвивающие  упражнения с платочком. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.: о.с. – поднять платочек вверх любой рукой и отпустить. Наклониться и поднять 

платочек с пола.                                                                                                                                         

2. И.п – стоя, руки на поясе, платочек на голове. 1 – присесть, 2 – и.п.                                           

3. И.п. – сидя, ноги врозь, платочком накрыть пальцы левой ноги, руки в упоре сзади. 1- 

поднять ногу вверх, 2 – и.п. 3-4 повторить с правой ногой.                                                           

4. И.п. – стоя, платочек на полу, прыжки вокруг платочка.                                                                      

5. И.п. – стоя, платочек внизу, поднять платочек и подуть на него. 

Основные виды движений   «Полоса препятствий»                                                             

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом. 1. Ходьба по скамейке .                                                                                                                                      

2. Прыжки через верёвку.                                                                                                                                       

3. Перешагивание через кубики. 

Весёлый тренинг   «Жуки» .   Для мышц  спины, координации.    

Жук упал, а встать не может, ждёт он, кто ему поможет.                                                                            

Лечь на спину и двигать руками и ногами.                                                            

Подвижная игра «Мы осенние листочки»       

Мы – листочки, мы - листочки,                    Стоя, поднять руки вверх и покачивать руками                                                                                                         

Мы – осенние листочки.                                                                                                                                   

Мы на веточке сидели,                                                                                                                                  

Ветер дунул – полетели.                               Бег в разных направлениях. 

Мы летали, мы летали,                                                                                                                                         

А потом летать устали.                                                                                                                             

Перестал дуть ветерок –                                                                                                                                   

Мы присели все в кружок                             Присесть на корточки 

 

Ноябрь 2 неделя    «Надуем шарик» 
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Задачи:  упражнять в равновесии (ходьба по скамейке, ходьба по верёвке прямо,  ), учить 

прыгать на двух ногах из обруча в обруч.   Познакомить детей с техникой выполнения 

упражнения на тренажере кольцо.                                                                                                                                    

Пособия: платочки по количеству детей, скамейка, длинная верёвка, обручи  3 шт. Кольца по 

количеству детей. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки в стороны.  Ходьба на пятках. Лёгкий бег. Ходьба 

«Муравьишки». Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. Ходьба: пятки врозь, носки 

вместе (косолапый мишка). Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева                                                             

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом                                                                              

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши                                                                                          

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот 

Общеразвивающие  упражнения с платочком. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.: о.с. – поднять платочек вверх любой рукой и отпустить. Наклониться и поднять 

платочек с пола.                                                                                                                                         

2. И.п – стоя, руки на поясе, платочек на голове. 1 – присесть, 2 – и.п.                                           

3. И.п. – сидя, ноги врозь, платочком накрыть пальцы левой ноги, руки в упоре сзади. 1- 

поднять ногу вверх, 2 – и.п. 3-4 повторить с правой ногой.                                                           

4. И.п. – стоя, платочек на полу, прыжки вокруг платочка.                                                                      

5. И.п. – стоя, платочек внизу, поднять платочек и подуть на него. 

Основные виды движений   «Полоса препятствий»                                                             

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом. 1. Ходьба по скамейке .                                                                                                                                      

2. Прыжки из обруча в обруч.                                                                                                                                       

3. Ходьба по верёвке прямо. 

Работа на тренажерах.    Упражнения для кисти рук с кольцом. 

1.Х ват за середину обеими руками – вращение кисти. 

2.Хват за середину двумя руками – вращение кольца вправо и влево, перебирая пальцами. 

Дыхательное упражнение «Надуем шарик» 

И.п. – стоя, руки сложены вместе и поднесены ко рту. 

1 – 2 плавный вдох, 3 – 4 медленный выдох, постепенно раздвигая руки, показывая круглый 

шар. 

Психогимнастический этюд «Солнышко и тучка».                                                                     

Представьте себе, что вы загораете на солнышке. Но вот солнышко зашло за тучку, стало 

холодно – все сжались в комочек, чтобы согреться (задержка дыхания). Солнышко вышло из-за 

тучи, стало жарко – все расслабились (выдох). 
 

Ноябрь 3 неделя    «Солдатики» 
Задачи: учить бросать мяч воспитателю и ловить его, учить катить мяч впереди себя.                  

Пособия: мячи по количеству детей, игрушка Мишка. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева                                                             

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом                                                                              

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши                                                                                          

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот 

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.- стоя, мяч в опущенных руках. 1 – мяч вперёд, 2 – и.п.                                                                                                                                       

2. И.п. – лежа на животе, ноги вместе, мяч в руках. 1 – поднять руки вверх, посмотреть 

на мяч, 2 – и.п.                                                                                                                                                               

3. И.п. – сидя, ноги широко разведены. 1 – катить мяч вперёд, 2 – катить назад.                                                                      
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4. И.п. – стоя, мяч на полу у ног. Прыжки на двух ногах вокруг мяча, чередуя с 

дыхательными упражнениями. 

Основные виды движений с мячом  

1. Дети ловят мяч брошенный воспитателем, и кидают его обратно. 

2. Катят мяч впереди себя                                                                                                                   

Весёлый тренинг   «Стойкий оловянный солдатик».   Для мышц  спины, живота, ног.                             

По реке плывёт лодочка, а в ней оловянный солдатик. Вдруг подул ветерок и началась качка. 

НО отважному солдатику ничего не страшно. Хотите стать такими же как солдатик? Для этого 

станьте на колени, руки плотно прижмите к туловищу. Спину держите прямо и наклоняйтесь 

вперёд – назад.  

Подвижная игра «Догони Мишку» 

Воспитатель берёт в реки игрушку и предлагает догнать его. Через 1 минуту останавливается, и 

когда дети подойдут к игрушке отдаёт её кому-либо из детей, чтобы он мог рассмотреть или 

поговорить с Мишкой. А потом предлагает быть водящим. И дети будут догонять уже ребёнка с 

игрушкой. 

 

Ноябрь 4 неделя    «Мышата» 
Задачи: учить бросать мяч вверх  и ловить его после отскока двумя руками, учить катить мяч 

впереди себя, катить друг другу.    Познакомить детей с техникой выполнения упражнения на 

тренажере батут                                                                                                                                          

Пособия: мячи по количеству детей, тренажер батут. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Муравьишки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева                                                             

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом                                                                              

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши                                                                                          

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот 

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п – стоя, мяч вверху. 1 – присесть, положить мяч, 2 – и.п.                                                             

2. И.п. – лежа на животе, ноги вместе, мяч в руках. 1 – поднять руки вверх, посмотреть 

на мяч, 2 – и.п.                                                                                                                                                               

3. И.п. – сидя, ноги широко разведены. 1 – катить мяч вперёд, 2 – катить назад.                                                                      

4. И.п. – стоя, мяч на полу у ног. Прыжки на двух ногах вокруг мяча, чередуя с 

дыхательными упражнениями. 

Основные виды движений с мячом  

1. Дети катят мяч руками по полу впереди себя. 

2.  Бросают мяч об пол   и ловят его после отскока.     

3. Садятся парами и катают мяч друг другу.                                                                                                           

Работа на тренажерах.   Батут. 

Подпрыгивать, руки свободно.   Продолжительность 0,5 минуты. 

Психогимнастический этюд «Тише». 

Мышата должны перей ти дорогу, на которой сидит котёнок.  

Они то идут на носочках, то останавливаются и знаками  показывают друг другу: «Тише!» 

 

Декабрь 1 неделя    «Гимнастика» 
Задачи: упражнять в равновесии (ходьба по скамейке, перешагивание через кубики, ходьба по 

верёвке боком); учить спрыгивать с высоты 30 сантиметров.                                                                                          

Пособия:  по два пластмассовых кубика для каждого ребёнка, длинная верёвка, скамейка, 3 

куба. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Раки». Заключительная ходьба. 
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Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева                                                             

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом                                                                              

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши                                                                                          

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот 

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п – стоя, мяч вверху. 1 – присесть, положить мяч, 2 – и.п.                                                             

2. И.п. – лежа на животе, ноги вместе, мяч в руках. 1 – поднять руки вверх, посмотреть 

на мяч, 2 – и.п.                                                                                                                                                               

3. И.п. – сидя, ноги широко разведены. 1 – катить мяч вперёд, 2 – катить назад.                                                                      

4. И.п. – стоя, мяч на полу у ног. Прыжки на двух ногах вокруг мяча, чередуя с 

дыхательными упражнениями. 

Основные виды движений  со средним мячом. 

Дети выполняют упражнения поточным способом по 4 раза 

1. Бросок в вертикальную цель 

2. Бросок в горизонтальную цель.                                                                           

Весёлый тренинг   «Танец медвежат».   Для укрепления мышц  ног.  

Представьте себе, что вы маленькие медвежата, и решили потанцевать.  Положите руки на пояс, 

и делайте полуприседания. Не торопитесь. 

Подвижная игра «Догони Мишку» 

Воспитатель берёт в реки игрушку и предлагает догнать его. Через 1 минуту останавливается, и 

когда дети подойдут к игрушке отдаёт её кому-либо из детей, чтобы он мог рассмотреть или 

поговорить с Мишкой. А потом предлагает быть водящим. И дети будут догонять уже ребёнка с 

игрушкой. 

 

Декабрь 2 неделя    «Лисичка подслушивает» 
Задачи: упражнять в равновесии ( перешагивание через кубики, ходьба по верёвке боком); 

учить прыгать в высоту до предмета.   Познакомить детей с техникой выполнения упражнения 

на тренажере лыжная дорожка.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Пособия:  по два пластмассовых кубика для каждого ребёнка, длинная верёвка, 3 куба, 

платочек, тренажер лыжная дорожка. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева                                                             

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом                                                                              

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши                                                                                          

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот 

Общеразвивающие  упражнения с кубиками. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.- стоя, кубики в опущенных руках внизу. 1 – кубики поднять через стороны вверх, 

ударить друг о друга;  2 – и.п.                                                                                                                                       

2. И.п. – стоя, 1 - присесть постучать кубиками друг о друга; 2 – и.п.                                          

3. И.п. – сидя, ноги прямые. 1 - наклониться, положить кубики к ступням, 2 – 

выпрямиться.                                                                     4. И.п. – стоя, кубики на полу у 

ног. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков, чередуя с ходьбой и дыхательными 

упражнениями. 

Основные виды движений «Полоса препятствий»                                                                           

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом. 

1. Перешагивание через кубы. 

2. Ходьба по верёвке боком.  

3. Прыжки в высоту «Достань платочек» 

Работа на тренажерах «Лыжная дорожка» 

Ходьба. Длительность выполнения 0,5 минуты. 
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Дыхательное упражнение «Заблудился». 

Выполнить вдох, на выдохе громко произнести: «А-у-у-у!» 

Психогимнастический этюд «Лисичка подслушивает» 

Показать, как крадётся лисичка к домику котика и петушка. Как она подслушивает о чем те 

говорят. 

 

Декабрь 3 неделя    «Воздушный шар» 
Задачи: учить бросать вверх мяч среднего размера и ловить его двумя руками, бросать мяч об 

пол и ловить двумя руками, бросать мяч на дальность двумя руками из-за головы.                                                      

Пособия:  средние мячи по количеству детей. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева                                                             

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом                                                                              

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши                                                                                          

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот 

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.- стоя, руки в стороны, мяч в правой руке. 1 – переложить мяч в левую руку;  2 – 

и.п.                                                                                                                                       2. И.п. 

– стоя, мяч впереди держать двумя руками. Вращение мяча пальцами рук.                                          

3. И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, мяч в правой руке. Перелаживать под коленями в 

левую руку и обратно.                                                                                                                            

4. И.п. – стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыжки вверх на двух ногах. 

Основные виды движений с мячом.                                                                                          

1. Бросок вверх, поймать двумя руками. 

2. Бросок об пол, поймать двумя руками. 

3. Бросок на дальность двумя руками из-за головы.  

Весёлый тренинг   «Потягивание».   Растяжка мышц.  

Лежа на спине. Потянуть левую ногу пяточкой вперед, а левую руку вытянуть назад вдоль 

туловища. Повторить правой ногой и правой рукой. Затем - двумя ногами и руками 

Подвижная игра «Воздушный шар»                                                                                                          

Дети стоят по кругу, взявшись за руки, и выполняют движения, в соответствии с текстом и по 

показу воспитателя. 

Мы в магазин ходили, шар себе курили.      Взявшись за руки идти по кругу. 

Будем шар надувать.                                      Остановившись идти маленькими шагами назад. 

Надувайся шар, надувайся большой,  

Да не лопайся. 

Он летел, летел, летел,                                   Повернувшись идти в другую сторону. 

За веточку задел и … лопнул!                       Остановиться, положить руки на пояс, присесть,                          

произнося: «Ш-ш-ш-ш». 

 

 

 

 

Декабрь 4 неделя    «Едем на автомобиле» 
Задачи: учить катить мяч перед собой, учить ведения мяча ногами, бросать мяч на дальность 

двумя руками из-за головы.  Познакомить детей с техникой выполнения упражнения на 

тренажере  шведская стенка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Пособия:  средние мячи по количеству детей. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Собачки». Заключительная ходьба. 
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Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева                                                             

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом                                                                              

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши                                                                                          

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот 

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.- стоя, руки в стороны, мяч в правой руке. 1 – переложить мяч в левую руку;  2 – и.п. и 

т.д.                                                                                                                                      2. И.п. – стоя, 

мяч впереди держать двумя руками. Вращение мяча пальцами рук.                                          3. 

И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, мяч в правой руке. Перелаживать под коленями в левую 

руку и обратно.                                                                                                                                                    

4. И.п. – стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыжки вверх на двух ногах. 

Основные виды движений с мячом.                                                                                          

1. Катить мяч по полу перед собой. 

2. Ведение ногами по полу. 

3. Бросок на дальность двумя руками.  

Работа на тренажерах «Лазание по шведской стенке» 

Продолжительность 0,5 минуты. 

Дыхательное упражнение «Поедем на автомобиле» 

Встать прямо, ноги врозь, руки опущены. Вдохнуть через нос. На выдохе произнести звук «р-р-

р» 

Психогимнастический этюд «Тишина» 

Лисички должны перейти дорогу на которой находится волк. Они то идут на носочках, то 

останавливаются и знаками показывают друг другу: «Тише!» 

 

Январь 1 неделя    «Самолёты» 
Задачи: упражнять в равновесии ( ползанье на четвереньках под дугами, перешагивание с 

предмета на предмет), учить прыгать в длину с места.                                                                       

Пособия:  палки по количеству детей, 2 дуги, мягкие пуфики, верёвка, спортивный мат. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба скрестным шагом. Прыжки на двух ногах.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная 

ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1.Соединить ладони и потереть одну о другую поперёк до нагрева.                                                            

2. Слегка подёргать кончик носа.                                                                                                                      

3. Указательными пальцами массировать ноздри.                                                                                          

4. Растереть за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазать чтобы не отклеились».           

5. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с ладони». 

Общеразвивающие  упражнения с палками. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.- стоя, палка внизу, 1 – поднять палку вверх;  2 – и.п.                                                                                                                                       

2. И.п. – сидя на полу, палка в руках вверху. 1 – наклониться, коснувшись палкой носков, 2 – 

и.п.                                         3. И.п. – лёжа на животе, ноги вместе, палка в руках. Поднять 

прямые руки.                                                                                                                           4. И.п. – 

палка лежит на полу, ходьба по палке боком. 

Основные виды движений.                                                                                                           

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом                                                                                       

1. Прыжок в длину с места. 

2. Ползанье под двумя дугами. 

3. Перешагивание «с кочки на кочку» (мягкие пуфики).  

Весёлый тренинг   «Качалочка» .   Для мышц  рук, ног, гибкости.                                                         

На лесной полянке играли медвежата, смешно покачиваясь на спине. Давайте попробуем и мы 

также покачаться! Лягте на спину, ноги вместе. Сгибая ноги, прижмите колени к груди и 

обхватите колени руками. Покачайтесь на спине вправо, влево. Повторить 2 раза. 



28 
 

Подвижная игра «Самолёты»                                                                                                                   

Дети сидит на корточках «самолёты на аэродроме». Подготовка самолётов к полёту. 

1. «Заправиться топливом»  - имитировать работу ручного насоса. 

2. «Завести мотор» - вращение рук. 

3. «Расправить крылья» - развести прямые руки в стороны.  

4. «Проверить колёса» - потопать ногами. 

«Самолёты готовы? Полетели!» дети бегают по залу с разведёнными в стороны руками. По 

сигналу «На посадку» - приседают на пол. Повторить 2-3 раза. 

 

Январь 2 неделя    «С кочки на кочку» 
Задачи: упражнять в равновесии ( ползанье на животе по скамейке, перешагивание с предмета 

на предмет), учить прыгать из обруча в обруч, лежащие на полу .  Познакомить детей с 

техникой выполнения упражнения на тренажере  шведская стенка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Пособия:  палки по количеству детей, скамейка, мягкие пуфики, обручи 4 шт. Массажная 

дорожка. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба скрестным шагом. Прыжки на двух ногах.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная 

ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1.Соединить ладони и потереть одну о другую поперёк до нагрева.                                                            

2. Слегка подёргать кончик носа.                                                                                                                      

3. Указательными пальцами массировать ноздри.                                                                                          

4. Растереть за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазать чтобы не отклеились».           

5. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с ладони». 

Общеразвивающие  упражнения с палками. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.- стоя, палка внизу, 1 – поднять палку вверх;  2 – и.п.                                                                                                                                       

2. И.п. – сидя на полу, палка в руках вверху. 1 – наклониться, коснувшись палкой носков, 2 – 

и.п.                                         3. И.п. – лёжа на животе, ноги вместе, палка в руках. Поднять 

прямые руки.                                                                                                                           4. И.п. – 

палка лежит на полу, прыжки через палку. 

Основные виды движений.                                                                                                           

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом                                                                                       

1. Ползанье на животе по скамейке. 

2. Прыжки из обруча в обруч. 

3. Перешагивание «с кочки на кочку» (мягкие пуфики).  

Работа на тренажерах.   Массажные дорожки. 

Ходьба по массажным дорожкам . 

Дыхательное упражнение «Хлопушка» 

И.п. – ноги на ширине  плеч, руки разведены в стороны.                                                                                           

1 – глубоко вдохнуть, наклониться вперед, 2 - хлопнуть ладонями по коленям – выдох. 

Психогимнастический этюд «Тише». 

Мышата должны перейти дорогу, на которой сидит котёнок. 

Они то идут на носочках, то останавливаются и знаками  показывают друг другу: «Тише!» 

 

 

Январь 3 неделя    «Карусель» 
Задачи: учить катить и бросать мяч друг другу, бросать мяч об пол и ловить после отскока.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Пособия:  большие мячи по количеству детей. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  в стороны.  Ходьба на пятках, руки свободно. Подскоки. 

Ходьба правым и левым боком. Легкий бег.  Ходьба «Слоники». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1.Соединить ладони и потереть одну о другую поперёк до нагрева.                                                            
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2. Слегка подёргать кончик носа.                                                                                                                      

3. Указательными пальцами массировать ноздри.                                                                                          

4. Растереть за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазать чтобы не отклеились».           

5. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с ладони». 

Общеразвивающие  упражнения с большим мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 

раза) 

1. И.п.- стоя, Мяч к груди, 1 – выпрямить руки от себя;  2 – и.п.                                                                                                                                       

2. И.п. – стоя, ноги врозь, мяч вверху, 1 – опустить мяч на пол, 2 – и.п.                                                        

3. И.п. – сидя, ноги вместе, прямые, 1 – катим мяч по ногам к носкам, 2 – обратно.                                                                                                                         

4. И.п. – стоя , мяч на полу, прыжки вокруг мяча. 

Основные виды движений с мячами.      

Дети стоят    друг против друга парами. Выполняют   каждое упражнение по 5 раз. 

1. Сидя, ноги врозь, катать мяч друг другу. 

2. Бросок друг другу.   

3. Бросок об пол, поймать.                                                                                              

Весёлый тренинг   «Карусель» .   Для мышц  рук, ног, живота.   

Сидя на полу, поднять согнутые в коленях ноги вверх. Опираясь руками об пол поворачиваться 

вокруг себя с помощью рук. Закружилась карусель! 

Подвижная игра «Не боимся мы кота»                                                                                                                    

Выбирается водящий – кот, все остальные мыши. Кот садится на пол, спит. Мыши, взявшись за 

руки идут по кругу, и говорят:  

Тра-та-та, тра-та-та, не боимся мы кота! 

По сигналу педагога: «Проснулся кот!» - мыши убегают, а кот догоняет их. 

По сигналу педагога: «Уснул кот!» - игра повторяется. 

 

 

Январь 4 неделя    «Солнышко и тучка» 
Задачи: учить катить мяч по полу перед собой, бросать мяч вверх и ловить двумя руками, 

бросать мяч вверх и ловить после отскока. Познакомить детей с техникой выполнения 

упражнения на тренажере беговая дорожка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Пособия:  большие мячи по количеству детей. Беговая дорожка. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  в стороны.  Ходьба на пятках, руки свободно. Подскоки. 

Ходьба правым и левым боком. Легкий бег.  Ходьба «Слоники». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1.Соединить ладони и потереть одну о другую поперёк до нагрева.                                                            

2. Слегка подёргать кончик носа.                                                                                                                      

3. Указательными пальцами массировать ноздри.                                                                                          

4. Растереть за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазать чтобы не отклеились».           

5. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с ладони». 

Общеразвивающие  упражнения с большим мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 

раза) 

1.И.п.- стоя, Мяч к груди, 1 – выпрямить руки от себя;  2 – и.п.                                                                                                                                  

2. И.п. – стоя, ноги врозь, мяч вверху, 1 – опустить мяч на пол, 2 – и.п.                                                        

3. И.п. – сидя, ноги вместе, прямые, 1 – катим мяч по ногам к носкам, 2 – обратно.                                                                                                                         

4. И.п. – стоя , мяч на полу, прыжки вокруг мяча. 

Основные виды движений с мячами.      

Выполняют  фронтально каждое упражнение . 

1. Катить мяч двумя руками по залу. 

2. Бросок вверх, поймать.   

3. Бросок об пол, поймать.                                                                                              

Работа на тренажерах.    Беговая дорожка. 

Ходьба.   Продолжительность  0.5 минуты. 

Дыхательное упражнение «Хлопушка» 
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И.п. – ноги на ширине  плеч, руки разведены в стороны.                                                                                           

1 – глубоко вдохнуть, наклониться вперед, 2 - хлопнуть ладонями по коленям – выдох. 

Психогимнастический этюд «Солнышко и тучка».                                                                     

Представьте себе, что вы загораете на солнышке. Но вот солнышко зашло за тучку, стало 

холодно – все сжались в комочек, чтобы согреться (задержка дыхания). Солнышко вышло из-за 

тучи, стало жарко – все расслабились (выдох). 

 

Февраль 1 неделя    «Пёстрая ленточка» 
Задачи: упражнять в равновесии (ходьба по верёвке, ходьба по следам), учить перешагивать 

через предметы. Прыжкам в высоту до предмета.                                                                                          

Пособия:  длинная верёвка, «следы», мягкие модули 5 шт., платочек, ленты по количеству 

детей. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  в стороны.  Ходьба на пятках, руки свободно. Подскоки. 

Ходьба правым и левым боком. Легкий бег.  Ходьба «Раки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1.Соединить ладони и потереть одну о другую поперёк до нагрева.                                                            

2. Слегка подёргать кончик носа.                                                                                                                      

3. Указательными пальцами массировать ноздри.                                                                                          

4. Растереть за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазать чтобы не отклеились».           

5. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с ладони». 

Общеразвивающие  упражнения с ленточками. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1.И.п.- стоя, ленточка внизу в руках; 1-3 ленточку вперёд, вверх, вперёд;  4 – и.п.                                                                                                                                       

2. И.п. – стоя, ноги врозь, ленточка впереди, 1– правую руку вверх, левую вниз, 2– наоборот                                                        

3. И.п. – сидя, ноги вместе, прямые, лента в руках; 1 - коснуться носков, 2 – и.п..                                                                                                                         

4. И.п. – стоя , прыжки через ленточку. 

Основные виды движений. «Полоса препятствий»                                                                           

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом. 

1.Перешагивание через мягкие модули                                                                                                  

2.Ходьба по верёвке прямо                                                                                                                      

3.Ходьба последам                                                                                                                                        

4.Прыжки в высоту «Достань платочек» 

 Весёлый тренинг   «Качалочка» .   Для мышц  рук, ног, гибкости.                                                         

На лесной полянке играли медвежата, смешно покачиваясь на спине. Давайте попробуем и мы 

также покачаться! Лягте на спину, ноги вместе. Сгибая ноги, прижмите колени к груди и 

обхватите колени руками. Покачайтесь на спине вправо, влево. Повторить 2 раза. 

Дыхательное упражнение «Надуем шарик»                                                                                               

И.п. – стоя, руки сложены вместе и поднесены ко рту.                                                                                   

1 – 2 плавный вдох, 3 – 4 медленный выдох, постепенно раздвигая руки, показывая круглый 

шар. 

Подвижная игра «Догони Мишку»                                                                                                 

Воспитатель берёт в реки игрушку и предлагает догнать его. Через 1 минуту останавливается, и 

когда дети подойдут к игрушке отдаёт её кому-либо из детей, чтобы он мог рассмотреть или 

поговорить с Мишкой. А потом предлагает быть водящим. И дети будут догонять уже ребёнка с 

игрушкой. 

 

Февраль 2 неделя    «Змейка» 
Задачи: упражнять в равновесии (ползанье по скамейке на четвереньках, подлезание под 

верёвкой боком). Учить бегать змейкой между предметами. Прыжкам в высоту до предмета.  

Познакомить детей с техникой выполнения упражнения на тренажере беговая дорожка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Пособия:  скамейка, длинная верёвка, « стойки с верёвкой для пролезания, «следы», большие 

кегли 5 шт. Тренажер беговая дорожка. 
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Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  в стороны.  Ходьба на пятках, руки свободно. Подскоки. 

Ходьба правым и левым боком. Легкий бег.  Ходьба «Раки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1.Соединить ладони и потереть одну о другую поперёк до нагрева.                                                            

2. Слегка подёргать кончик носа.                                                                                                                      

3. Указательными пальцами массировать ноздри.                                                                                          

4. Растереть за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазать чтобы не отклеились».           

5. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с ладони». 

Общеразвивающие  упражнения с ленточками. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1.И.п.- стоя, ленточка внизу в руках; 1-3 ленточку вперёд, вверх, вперёд;  4 – и.п.                                                                                                                                       

2. И.п. – стоя, ноги врозь, ленточка впереди, 1– правую руку вверх, левую вниз, 2– наоборот                                                        

3. И.п. – сидя, ноги вместе, прямые, лента в руках; 1 - коснуться носков, 2 – и.п..                                                                                                                         

4. И.п. – стоя , прыжки через ленточку. 

Основные виды движений. «Полоса препятствий»                                                                           

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом. 

1.Ползаие на четвереньках по скамейке.                                                                                                  

2.Пролезание под верёвкой боком.                                                                                                                      

3.Бег «Змейкой» между предметами.                                                                                                                                      

4.Прыжки в высоту «Достань платочек» 

Работа на тренажерах.    Беговая дорожка. 

Ходьба.   Продолжительность  0.5 минуты. 

Дыхательное упражнение «Надуем шарик»                                                                                               

И.п. – стоя, руки сложены вместе и поднесены ко рту.                                                                                   

1 – 2 плавный вдох, 3 – 4 медленный выдох, постепенно раздвигая руки, показывая круглый 

шар. 

Психогимнастический этюд «Солнышко и тучка».                                                                     

Представьте себе, что вы загораете на солнышке. Но вот солнышко зашло за тучку, стало 

холодно – все сжались в комочек, чтобы согреться (задержка дыхания). Солнышко вышло из-за 

тучи, стало жарко – все расслабились (выдох). 

 

 

Февраль 3 неделя    «Снежинки» 
Задачи: учить бросать мяч в горизонтальную и вертикальную цель.                                               

Пособия: средние мячи по количеству детей, корзины для бросков в горизонтальную цель, 

щиты для бросков в вертикальную цель. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  в стороны.  Ходьба на пятках, руки свободно. Подскоки. 

Ходьба правым и левым боком. Легкий бег.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1.Соединить ладони и потереть одну о другую поперёк до нагрева.                                                            

2. Слегка подёргать кончик носа.                                                                                                                      

3. Указательными пальцами массировать ноздри.                                                                                          

4. Растереть за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазать чтобы не отклеились».           

5. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с ладони». 

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п – стоя, мяч вверху. 1 – присесть, положить мяч, 2 – и.п.                                                             

2. И.п. – лежа на животе, ноги вместе, мяч в руках. 1 – поднять руки вверх, посмотреть 

на мяч, 2 – и.п.                                                                                                                                                               

3. И.п. – сидя, ноги широко разведены. 1 – катить мяч вперёд, 2 – катить назад.                                                                      

4. И.п. – стоя, мяч на полу у ног. Прыжки на двух ногах вокруг мяча, чередуя с 

дыхательными упражнениями. 

Основные виды движений  со средним мячом. 

Дети выполняют упражнения поточным способом по 4 раза 
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1. Бросок в вертикальную цель 

2. Бросок в горизонтальную цель.                                                                           

Весёлый тренинг   «Танец медвежат».   Для укрепления мышц  ног.  

Представьте себе, что вы маленькие медвежата, и решили потанцевать.  Положите руки на пояс, 

и делайте полуприседания. Не торопитесь. 

Подвижная игра «Снежинки и ветер»                                                                                         

Выполняются движения в соответствии с текстом. 

Снежинки, снежинки по ветру летят,                                                                                                     

Снежинки, снежинки на землю хотят.                                                                                                                        

А ветер дует всё сильней и сильней,                                                                                                         

Снежинки кружатся быстрей и быстрей,                                                                                                  

Вдруг ветер утих, стало тихо кругом,                                                                                                        

Снежинки слетелись в большой снежный ком. 

 

 

Февраль 4 неделя    «Меткие мячи» 
Задачи: учить бросать мяч в горизонтальную и вертикальную цель.                                               

Пособия: средние мячи по количеству детей, корзины для бросков в горизонтальную цель, 

щиты для бросков в вертикальную цель. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  в стороны.  Ходьба на пятках, руки свободно. Подскоки. 

Ходьба правым и левым боком. Легкий бег.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1.Соединить ладони и потереть одну о другую поперёк до нагрева.                                                            

2. Слегка подёргать кончик носа.                                                                                                                      

3. Указательными пальцами массировать ноздри.                                                                                          

4. Растереть за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазать чтобы не отклеились».           

5. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с ладони». 

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п – стоя, мяч вверху. 1 – присесть, положить мяч, 2 – и.п.                                                             

2. И.п. – лежа на животе, ноги вместе, мяч в руках. 1 – поднять руки вверх, посмотреть 

на мяч, 2 – и.п.                                                                                                                                                               

3. И.п. – сидя, ноги широко разведены. 1 – катить мяч вперёд, 2 – катить назад.                                                                      

4. И.п. – стоя, мяч на полу у ног. Прыжки на двух ногах вокруг мяча, чередуя с 

дыхательными упражнениями. 

Основные виды движений  со средним мячом. 

Дети выполняют упражнения поточным способом по 4 раза 

1. Бросок в вертикальную цель 

2. Бросок в горизонтальную цель.                                                                           

Работа на тренажерах.    Упражнения для кисти рук с кольцом. 

1.Х ват за середину обеими руками – вращение кисти. 

2.Хват за середину двумя руками – вращение кольца вправо и влево, перебирая пальцами. 

Дыхательное упражнение «Надуем шарик» 

И.п. – стоя, руки сложены вместе и поднесены ко рту. 

1 – 2 плавный вдох, 3 – 4 медленный выдох, постепенно раздвигая руки, показывая круглый 

шар. 

Психогимнастический этюд «Солнышко и тучка».                                                                     

Представьте себе, что вы загораете на солнышке. Но вот солнышко зашло за тучку, стало 

холодно – все сжались в комочек, чтобы согреться (задержка дыхания). Солнышко вышло из-за 

тучи, стало жарко – все расслабились (выдох). 

 

 

Март 1 неделя    «Заячий концерт» 
Задачи: упражнять в равновесии (ходьба по скамейке, ходьба по верёвке боком, ходьба по 

ребристой доске); учить прыгать в длину с места на спортивном мате.                                            
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Пособия: пластмассовые кубики ( по 2 шт. на каждого ребёнка), скамейка, верёвка, ребристая 

доска, спортивный мат.                                                                                                                      

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  в стороны.  Ходьба на пятках, руки свободно. Подскоки. 

Ходьба правым и левым боком. Легкий бег.  Ходьба «Слоники». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                   

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                                                                                                     

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                                                                          

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                            

5. Несколько раз зевнуть и потянуться. 

Общеразвивающие  упражнения с кубиками. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)                      

У каждого ребёнка по два кубика.                                                                                                                    

1. И.п – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 1 – кубики поднять через стороны 

вверх, ударить друг о друга; 2 – и.п.                                                                                                                    

2. И.п. – то же. 1 – 3 присесть постучать кубиками по коленям; 4 – и.п.                                                                                                                                                               

3. И.п. – сидя, кубики зажаты между ступнями. 1 – 3 поднять ноги вверх, руки развести в 

стороны; 4 – и.п.                                                                                                                                                                                         

4. И.п. – стоя, кубики на полу. Прыжки на двух ногах через кубики, чередуя с ходьбой или 

дыхательными упражнениями. 

Основные виды движений  «Полоса препятствий»                                                                           

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом. 

1.Ходьба по ребристой доске                                                                                                                            

2.Прыжки в длину с места на мате                                                                                                                

3.Ходьба по скамейке 

Весёлый тренинг   «Маленький мостик».   Для укрепления мышц  ног, рук, живота, гибкости. 

Шли ежата по лесу. Перед ними ручей. Как им перебраться через ручей. Давайте поможем им , 

построим мостик через ручей. Лягте на спину, не отрывая плеч и ступней ног от пола, 

приподнимите туловище. Ладонями рук, согнутых в локтях, поддерживайте спину, пока ежата 

не переберутся на другой берег. Ежата перебрались и мы отдыхаем. 

Подвижная игра «Заячий концерт»                                                                                                          

Дети – зайцы выполняют движения в соответствии с текстом.                                                                        

Зайцев полная ватага Вдоль по краешку оврага                  Прыжки на двух ногах.                                                               

Развлекает всех прыжками. Прыг-скок, прыг-скок.                                                                                                 

В барабаны ловко бьют: Тра-та-та, тра-та-та,                     Имитировать удары в барабаны.                                                                         

А потом так театрально, В тарелки музыкальные              Имитировать игру на тарелках.                                                                 

Ударяли : дзынь-ля-ля, От души всех веселя. 

 

Март 2 неделя    «Попрыгунчики» 
Задачи:  продолжать упражнять в равновесии (ходьба по скамейке, ходьба по верёвке боком, 

ходьба по ребристой доске); учить прыгать в длину с места на спортивном мате.  Познакомить 

детей с техникой выполнения упражнения на тренажере батут                                                                                                                                                                                    

Пособия: пластмассовые кубики ( по 2 шт. на каждого ребёнка), скамейка, верёвка, ребристая 

доска, спортивный мат.   Тренажер батут.                                                                                                                   

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  в стороны.  Ходьба на пятках, руки свободно. Подскоки. 

Ходьба правым и левым боком. Легкий бег.  Ходьба «Муравьишки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика   

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                   

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                                                                                                     

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                                                                          

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                            

5. Несколько раз зевнуть и потянуться. 
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Общеразвивающие  упражнения с кубиками. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)                      

У каждого ребёнка по два кубика.                                                                                                                    

1. И.п – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 1 – кубики поднять через стороны 

вверх, ударить друг о друга; 2 – и.п.                                                                                                                    

2. И.п. – то же. 1 – 3 присесть постучать кубиками по коленям; 4 – и.п.                                                                                                                                                               

3. И.п. – сидя, кубики зажаты между ступнями. 1 – 3 поднять ноги вверх, руки развести в 

стороны; 4 – и.п.                                                                                                                                                                                         

4. И.п. – стоя, кубики на полу. Прыжки на двух ногах через кубики, чередуя с ходьбой или 

дыхательными упражнениями. 

Основные виды движений  «Полоса препятствий»                                                                           

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом. 

1.Ходьба по ребристой доске                                                                                                                            

2.Прыжки в длину с места на мате                                                                                                                

3.Ходьба по скамейке  

Работа на тренажерах.   Батут. 

Подпрыгивать, руки свободно.   Продолжительность 0,5 минуты. 

Психогимнастический этюд «Тише». 

Мышата должны перейти дорогу, на которой сидит котёнок. 

Они то идут на носочках, то останавливаются и знаками  показывают друг другу: «Тише!» 

 

 

 

Март  3 неделя    «Паровозик» 
Задачи: учить бросать вверх мяч среднего размера и ловить его двумя руками, бросать мяч об 

пол и ловить двумя руками, учить ведению мяча ногами.                                                                                        

Пособия:  средние мячи по количеству детей. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика       

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                   

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                                                                                                     

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                                                                          

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                            

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                                               

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.- стоя, руки в стороны, мяч в правой руке. 1 – переложить мяч в левую руку;  2 – 

и.п.                                                                                                                                       2. И.п. 

– стоя, мяч впереди держать двумя руками. Вращение мяча пальцами рук.                                          

3. И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, мяч в правой руке. Перелаживать под коленями в 

левую руку и обратно.                                                                                                                            

4. И.п. – стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыжки вверх на двух ногах. 

Основные виды движений с мячом.                                                                                          

1.Бросок вверх, поймать двумя руками.                                                                                                    

2.Бросок об пол, поймать двумя руками.                                                                                                                    

3.Ведение мяча ногами по кругу.  

Весёлый тренинг   «Паровозик».   Для мышц спины, ног, ягодиц.  

Сидя, ноги слегка согнуть в коленях, а руки в локтях, прижимая их к туловищу. Поехали! 

Двигаемся по полу вперёд, помогая только ногами. Руками делаем круговые движения, 

имитируя движение колес. Остановились и поехали так же назад. 

Подвижная игра «Воздушный шар»                                                                                                          

Дети стоят по кругу, взявшись за руки, и выполняют движения, в соответствии с текстом и по 

показу воспитателя. 
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Мы в магазин ходили, шар себе курили.      Взявшись за руки идти по кругу.                                            

Будем шар надувать.                                      Остановившись идти маленькими шагами назад.           

Надувайся шар, надувайся большой,                                                                                                                

Да не лопайся.                                                                                                                                                   

Он летел, летел, летел,                                   Повернувшись идти в другую сторону.                                     

За веточку задел и … лопнул!                       Остановиться, положить руки на пояс, присесть,                          

произнося: «Ш-ш-ш-ш». 

 

 

Март  4 неделя    «Заблудился» 
Задачи: учить бросать вверх мяч среднего размера и ловить его двумя руками, бросать мяч об 

пол и ловить двумя руками, учить ведению мяча ногами.  Познакомить детей с техникой 

выполнения упражнения на тренажере лыжная дорожка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Пособия:  средние мячи по количеству детей, тренажер лыжная дорожка. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Раки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                          

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                   

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                                                                                                     

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                                                                          

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                            

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                                                

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.- стоя, руки в стороны, мяч в правой руке. 1 – переложить мяч в левую руку;  2 – и.п.                                                                                                                                       

2. И.п. – стоя, мяч впереди держать двумя руками. Вращение мяча пальцами рук.                                          

3. И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, мяч в правой руке. Перелаживать под коленями в левую 

руку и обратно.                                                                                                                                                    

4. И.п. – стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыжки вверх на двух ногах. 

Основные виды движений с мячом.                                                                                          

1.Бросок вверх, поймать двумя руками.                                                                                                    

2.Бросок об пол, поймать двумя руками.                                                                                                                    

3.Ведение мяча ногами по кругу.  

Работа на тренажерах «Лыжная дорожка» 

Ходьба. Длительность выполнения 0,5 минуты. 

Дыхательное упражнение «Заблудился». 

Выполнить вдох, на выдохе громко произнести: «А-у-у-у!» 

Психогимнастический этюд «Лисичка подслушивает» 

Показать, как крадётся лисичка к домику котика и петушка. Как она подслушивает о чем те 

говорят. 

 

 

Апрель 1 неделя    «Колобки» 
Задачи:   упражнять в равновесии  ( ходьба по скамейке, ходьба по «следам», учить прыгать в 

высоту до предмета.), учить пролезать боком в обруч, стоящий на полу.                                                                                           

Пособия: обручи по количеству детей, скамейка , «следы», платочек. 

Занимательная разминка.                                                                                                                      

Ходьба. Ходьба на носочках, руки на поясе. Бег. Ходьба «Муравьишки». Прыжки на двух 

ногах. Ходьба приставным шагом левым и правым боком. Заключительная ходьба с речёвкой:                               

Раз, два – левой! Мы шагаем смело.                                                                                                              

Нам сейчас бы на парад, каждый будет очень рад.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                   

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                                                                                                     

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                                                                          
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4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                            

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                                                 

Общеразвивающие  упражнения с обручем. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

 И.п. – ноги слегка расставлены, обруч на плечах. 1 – обруч вверх, посмотреть вверх; 2 – 

и.п. 

 И.п. – стоя, обруч стоит на полу, хват сверху. 1 – присесть, заглянуть в «окошко»; 2 – 

и.п. 

 И.п.–сидя в обруче, ноги согнуть в коленях,руки в упоре сзади.1–ноги прямые врозь; 2– 

и.п. 

 И.п. – стоя в обруче. Прыжки на двух ногах, чередуя с ходьбой. 

Основные виды движений     «Полоса препятствий» 

Оборудование расположено по кругу . Дети выполняют упражнения 2 раза поточным способом. 

1.Ходьба по скамейке, руки в стороны.                                                                                               

2.Пролезание в обруч, стоящий на полу.                                                                                                     

3.Ходьба по «следам»                                                                                                                               

4.Прыжок в высоту «Достань платочек!» 

Весёлый тренинг   «Колобок» .   Для мышц  плечевого пояса, гибкости.    Сядьте, обнимая 

ноги руками, и уберите голову в колени. Прижмите колени к плечам и посмотрите на свои 

пятки.                  Вот вы все и колобки! Раз, два, три, четыре, пять – развалились вы опять.                                  

Вытяните ноги и лягте на спину.                                                    

Подвижная игра «Грачи и автомобиль»  Выбирается водящий – автомобиль. Остальные дети 

грачи стоят в обручах. По сигналу воспитателя «Автомобиль едет!» водящий выезжает из 

гаража, а дети «летят» в гнезда.                                                                                                                                          

Как-то раннею весной на опушке на лесной,                    Стоят                                                                                             

Появилась стая птиц: не скворцов и не синиц,                 Бег на носочках                                                                                      

А большущие грачи цвета чёрного ночи.                          Присесть на корточки                                                            

Разбежались на опушке, прыг – скок, крак – крак!          Бег в разных направлениях. Прыжки 

вверх                                                                              Тут жучок, там червячок! Крак-крак-крак.                       

Наклоны вперёд-вниз. 

Апрель 2 неделя    «Щенок уснул» 

Задачи:   упражнять в равновесии  ( ползанье по скамейке), учить прыгать на двух ногах из 

обруча в обруч, учить бегать «змейкой» между предметами.   Познакомить детей с техникой 

выполнения упражнения на тренажере беговая дорожка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Пособия: обручи по количеству детей, скамейка , пирамидки для бега между предметами. 

Тренажер беговая дорожка                                                                                                            

Занимательная разминка.                                                                                                                      

Ходьба. Ходьба на носочках, руки на поясе. Бег. Ходьба «Муравьишки». Прыжки на двух 

ногах. Ходьба приставным шагом левым и правым боком. Заключительная ходьба с речёвкой:                               

Раз, два – левой! Мы шагаем смело.                                                                                                              

Нам сейчас бы на парад, каждый будет очень рад.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                   

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                                                                                                     

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                                                                          

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                            

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                                                 

Общеразвивающие  упражнения с обручем. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п. – ноги слегка расставлены, обруч на плечах. 1 – обруч вверх, посмотреть вверх; 2 – 

и.п. 

2. И.п. – стоя, обруч стоит на полу, хват сверху. 1 – присесть, заглянуть в «окошко»; 2 – 

и.п. 

3. И.п.–сидя в обруче, ноги согнуть в коленях,руки в упоре сзади.1–ноги прямые врозь; 2– 

и.п. 

4. И.п. – стоя в обруче. Прыжки на двух ногах, чередуя с ходьбой. 

Основные виды движений     «Полоса препятствий» 
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Оборудование расположено по кругу . Дети выполняют упражнения 2 раза поточным способом. 

1.Прыжки из обруча в обруч.                                                                                                                    

2.Ползанье по скамейке на четвереньках.                                                                                                     

3.Бег между предметами змейкой   

Работа на тренажерах.    Беговая дорожка. 

Ходьба.   Продолжительность  0.5 минуты. 

Дыхательное упражнение «Хлопушка» 

И.п. – ноги на ширине  плеч, руки разведены в стороны.                                                                                           

1 – глубоко вдохнуть, наклониться вперед, 2 - хлопнуть ладонями по коленям – выдох. 

Психогимнастический этюд «Щенок уснул».                                                                      

Дети выполняют роль щенка, который укладывается спать на коврик и засыпает. У щенка 

равномерно поднимается и опускается живот, он спокоен, ему снится хороший сон.  

 

Апрель 3 неделя    «Ножницы» 
Задачи: учить бросать вверх мяч и ловить его двумя руками, бросать мяч об пол и ловить 

двумя руками, учить вести мяч ногами.                                                                                                         

Пособия:  средние мячи по количеству детей. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                    

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                   

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                                                                                                     

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                                                                          

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                            

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                                                

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.- стоя, руки в стороны, мяч в правой руке. 1 – переложить мяч в левую руку;  2 – 

и.п.                                                                                                                                       2. И.п. 

– стоя, мяч впереди держать двумя руками. Вращение мяча пальцами рук.                                          

3. И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, мяч в правой руке. Перелаживать под коленями в 

левую руку и обратно.                                                                                                                            

4. И.п. – стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыжки вверх на двух ногах. 

Основные виды движений с мячом.                                                                                          

1. Бросок вверх, поймать двумя руками. 

2. Бросок об пол, поймать двумя руками. 

3. Ведение ногами по кругу.  

Весёлый тренинг   «Ножницы».   Для мышц живота и ног.  

Давайте представим, что наши ноги – ножницы. Лежа на спине , поднимайте по очереди 

прямые ноги вверх-вниз. Чтобы хорошо ножницы резал, ноги должны быть прямые.  Отдохните 

и повторите (3 раза).                                                                                                                               

Подвижная игра «Жуки»   

На слова воспитателя: «Жуки полетели»  дети бегают по залу в разных направлениях. На слова: 

«Жуки упали» - ложатся на спину и делают свободные движения руками и ногами 

(барахтаются).   

      Дыхательное упражнение «Надуем шарик» 

И.п. – стоя, руки сложены вместе и поднесены ко рту. 

1 – 2 плавный вдох, 3 – 4 медленный выдох, постепенно раздвигая руки, показывая круглый 

шар.                                                                                          

 

Апрель 4 неделя    «Карлсон» 
Задачи: учить бросать вверх мяч и ловить его двумя руками, бросать мяч об пол и ловить 

двумя руками, учить вести мяч ногами, бросать мяч вдаль из-за головы.  Познакомить детей с 

техникой выполнения упражнения на тренажере массажная  дорожка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Пособия:  средние мячи по количеству детей. Тренажер массажная дорожка. 
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Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                    

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                   

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                                                                                                     

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                                                                          

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                            

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                                                

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.- стоя, руки в стороны, мяч в правой руке. 1 – переложить мяч в левую руку;  2 – 

и.п.                                                                                                                                       2. И.п. 

– стоя, мяч впереди держать двумя руками. Вращение мяча пальцами рук.                                          

3. И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, мяч в правой руке. Перелаживать под коленями в 

левую руку и обратно.                                                                                                                            

4. И.п. – стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыжки вверх на двух ногах. 

Основные виды движений с мячом.                                                                                          

1. Бросок вверх, поймать двумя руками. 

2. Бросок об пол, поймать двумя руками. 

3. Ведение ногами по кругу.  

4. Бросок на дальность из-за головы двумя руками. 

Работа на тренажерах.   Массажные дорожки. 

Ходьба по массажным дорожкам . (1 минута). 

  Дыхательное упражнение «Ныряние» 

И.п. – стоя, руки вверх. 1 – резкий вдох и быстро присесть, зажав нос пальцами –нырнули; 2 – 

держать дыхание; 3 – встать, руки вверх – выдох. 

  Психогимнастический этюд «Карлсон».                                                                                                 
Предложить детям отгадать загадку:  

Мой дом у вас на крыше! Я каждому знаком!                                                                                                                 

И мой пропеллер слышен над каждым чердаком.    

Затем дети показывают какое лицо  у Карлсона (надуть щёки), и какое довольное лицо у 

мальчика,  к которому прилетел Карлсон (улыбка).                                                                                             

 

Май 1 неделя    «Велосипед» 
Задачи: упражнять в равновесии (ходьба по скамейке через предметы, ползание на 

четвереньках под дугами, ходьба по гимнастическим палкам боком), учить прыгать в длину с 

места.                                                                       Пособия:  палки по количеству детей, 2 дуги, 

скамейка, кубики 3 шт., спортивный мат. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба скрестным шагом. Прыжки на двух ногах.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная 

ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                   

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                                                                                                     

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                                                                          

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                            

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                         

Общеразвивающие  упражнения с палками. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)                       

1. И.п.- стоя, палка внизу, 1 – поднять палку вверх;  2 – и.п.                                                                                                                                       

2. И.п. – сидя на полу, палка в руках вверху. 1 – наклониться, коснувшись палкой носков, 2 – 

и.п.                                         3. И.п. – лёжа на животе, ноги вместе, палка в руках. Поднять 

прямые руки.                                                                                                                           4. И.п. – 

палка лежит на полу, ходьба по палке боком. 
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Основные виды движений.                                                                                                           

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом                                                                                       

1. Прыжок в длину с места. 

2. Ползанье под двумя дугами. 

3. Ходьба по скамейке, перешагивая через кубики. 

4. Ходьба по гимнастическим палкам боком. 

Весёлый тренинг   «Велосипед» .                                                                                                              

Улучшает кровообращение в ногах, улучшает работу кишечника. 

Лёжа на спине, крутим педали велосипеда со звуковым сопровождением (ж-ж-ж).   

Подвижная игра «Не боимся мы кота»                                                                                                                    

Выбирается водящий – кот, все остальные мыши. Кот садится на пол, спит. Мыши, взявшись за 

руки идут по кругу, и говорят:  

Тра-та-та, тра-та-та, не боимся мы кота! 

По сигналу педагога: «Проснулся кот!» - мыши убегают, а кот догоняет их. 

По сигналу педагога: «Уснул кот!» - игра повторяется. 

 

 

Май 2 неделя    «Буря в стакане» 
Задачи: упражнять в равновесии (ходьба по скамейке через предметы, ползание на 

четвереньках под дугами, ходьба по гимнастическим палкам боком), учить прыгать в длину с 

места.    Познакомить детей с техникой выполнения упражнения на тренажере кольцо.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Пособия:  палки по количеству детей, 2 дуги, скамейка, кубики 3 шт., спортивный мат. Стакан 

– непроливайка, трубочка для коктейля. Тренажер кольцо. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба скрестным шагом. Прыжки на двух ногах.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная 

ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                   

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                                                                                                     

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                                                                          

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                            

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                         

Общеразвивающие  упражнения с палками. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)                       

1. И.п.- стоя, палка внизу, 1 – поднять палку вверх;  2 – и.п.                                                                                                                                       

2. И.п. – сидя на полу, палка в руках вверху. 1 – наклониться, коснувшись палкой носков, 2 – 

и.п.                                         3. И.п. – лёжа на животе, ноги вместе, палка в руках. Поднять 

прямые руки.                                                                                                                           4. И.п. – 

палка лежит на полу, ходьба по палке боком. 

Основные виды движений.                                                                                                           

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом                                                                                      1.Прыжок в длину с места.                                                                                                                     

2.Ползанье под двумя дугами.                                                                                                                 

3.Ходьба по скамейке, перешагивая через кубики.                                                                                  

4.Ходьба по гимнастическим палкам боком. 

Работа на тренажерах.    Упражнения для кисти рук с кольцом. 

1.Х ват за середину обеими руками – вращение кисти. 

2.Хват за середину двумя руками – вращение кольца вправо и влево, перебирая пальцами. 

Дыхательное упражнение «Подними  бурю в стакане»                                                                            

Дети выполняют вдохи через нос, а выдох через трубочку, опущенную в стакан непроливайку с 

водой. Вода в стакане должна прийти в движение. 

Психогимнастический этюд «Весёлая свинка».                                                                     

Предложить детям отгадать загадку: 
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Вместо хвостика – крючок, Вместо носа – пятачок.                                                                             

Пятачок дырявый, А крючок вертлявый!               (Свинка). 

Задание:  изобразить весёлую свинку. 

 
 

Май 3 неделя    «Гусеница» 
Задачи: учить бросать вверх мяч и ловить его двумя руками, бросать мяч об пол и ловить 

двумя руками, учить вести мяч ногами, катить мяч по полу перед собой.                                                                                                         

Пособия:  средние мячи по количеству детей. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Муровьишки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                    

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                   

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                                                                                                     

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                                                                          

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                            

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                                                

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.- стоя, руки в стороны, мяч в правой руке. 1 – переложить мяч в левую руку;  2 – 

и.п.                                                                                                                                       2. И.п. 

– стоя, мяч впереди держать двумя руками. Вращение мяча пальцами рук.                                          

3. И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, мяч в правой руке. Перелаживать под коленями в 

левую руку и обратно.                                                                                                                            

4. И.п. – стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыжки вверх на двух ногах. 

Основные виды движений с мячом.   

1. Бросок вверх, поймать двумя руками. 

2. Бросок об пол, поймать двумя руками. 

3. Ведение ногами по кругу.  

4. Катить мяч руками перед собой. 

Весёлый тренинг   «Гусеница».   Для мышц рук, ног, гибкости.                                                              

Встать на четвереньки, подтянуть колени к рукам, не отрывая ног от пола. А потом переставить 

обе руки одновременно вперёд, как можно дальше. Так и передвигается гусеница в поисках 

еды. А теперь вы все гусеницы. Поползли!  

Подвижная игра «Лягушки»                                                                                                               

Толстый шнур положить в форме круга. Дети стоят за кругом – они – лягушки. Воспитатель 

говорит:                                                                                                                                                             

«Вот лягушки по дорожке скачут, вытянувши ножки.                                                                        

Ква-ква, ква-ква-ква! Скачут вытянувши ножки».                                                                                      

Дети поочередно прыгают вверх. По окончании четверостишия воспитатель хлопает в ладоши – 

пугает лягушек. Дети перепрыгивают через верёвку в круг, и присаживаются на корточки – 

лягушки в болоте. 

      Дыхательное упражнение «Надуем шарик»                                                                                                        

И.п. – стоя, руки сложены вместе и поднесены ко рту.                                                                                   

1 – 2 плавный вдох, 3 – 4 медленный выдох, постепенно раздвигая руки, показывая круглый 

шар. 

Май 4 неделя    «Мой весёлый мяч» 
Задачи: учить бросать вверх мяч и ловить его двумя руками, бросать мяч об пол и ловить 

двумя руками, учить вести мяч ногами, катить мяч по полу перед собой.     Познакомить детей с 

техникой выполнения упражнения на тренажере батут.                                                                                                    

Пособия:  средние мячи по количеству детей. Тренажер батут. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Раки». Заключительная ходьба. 
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Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                    

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                   

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                                                                                                     

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                                                                          

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                            

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                                                

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.- стоя, руки в стороны, мяч в правой руке. 1 – переложить мяч в левую руку;  2 – 

и.п.                                                                                                                                       2. И.п. 

– стоя, мяч впереди держать двумя руками. Вращение мяча пальцами рук.                                          

3. И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, мяч в правой руке. Перелаживать под коленями в 

левую руку и обратно.                                                                                                                            

4. И.п. – стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыжки вверх на двух ногах. 

Основные виды движений с мячом.   

1.Бросок вверх, поймать двумя руками.                                                                                                             

2.Бросок об пол, поймать двумя руками.                                                                                            

3.Ведение ногами по кругу.                                                                                                                      

4.Катить мяч руками перед собой. 

Работа на тренажерах.   Батут. 

Подпрыгивать, руки свободно.   Продолжительность 0,5 минуты. 

Дыхательное упражнение «Хлопушка» 

И.п. – ноги на ширине  плеч, руки разведены в стороны.                                                                                           

1 – глубоко вдохнуть, наклониться вперед, 2 - хлопнуть ладонями по коленям – выдох. 

Психогимнастический этюд «Щенок уснул».                                                                      

Дети выполняют роль щенка, который укладывается спать на коврик и засыпает. У щенка 

равномерно поднимается и опускается живот, он спокоен, ему снится хороший сон.  
  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №6  

структурное подразделение- детский сад  

г.Аткарска 
 

 

 

 

 

Рабочая программа   

совместной деятельности 

педагога с детьми группы раннего возраста 2-3 года  

по дополнительному образованию составлена 

 на основе программы С.Я.Лайзане 

«Ладушки» 
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2017-2018 учебный год 

Пояснительная записка 

В раннем дошкольном возрасте уделяется большое внимание развитию мелкой 

моторике рук. Пальчиковые игры очень эмоциональны, увлекательны. Они 

способствуют развитию речи, творческой деятельности. 

Пальчиковые игры дают возможность родителям и воспитателям играть с 

малышами, радовать их и, вместе с тем, развивать речь и мелкую моторику. 

Благодаря таким играм ребенок получает разнообразные сенсорные впечатления, 

у него развивается внимательность и способность сосредотачиваться. Такие игры 

формируют добрые взаимоотношения между детьми, а также между взрослым и 

ребенком. 

Пальчиковые игры как бы отображают реальность окружающего мира – 

предметы, животных, людей, их деятельность, явления природы. В ходе 

выполнения пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют 

моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

Пальчиковые игры – это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок 

при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает 

возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», 

«вниз» и т.д. Дети от года до двух хорошо воспринимают пальчиковые игры, 

выполняемые одной рукой. Трехлетние малыши осваивают игры, выполняемые 

двумя руками, например, одна рука изображает кошку, а другая – домик. 

Формы организации деятельности: 
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- групповая; 

Продолжительность реализации программы: 

Данный курс состоит из 28 занятий не более 10 минут. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю во второй половине дня. Продолжительность курса составляет 7 месяцев 

для  первого года обучения. 

Мониторинг: Мониторинг проводится 2раза в год (октябрь, май) 

 

 

 

 

Цель кружка: 

1. Развивать мелкие мышцы пальчиков, логику, мышление и речь. 

Задачи кружка: 

1. Учить детей упражнениям пальчиковой гимнастики (работа каждый пальчиком, 

работа пальчиками обеих рук). 

2. Развивать тактильную чувствительность, зрительно-двигательную координацию 

движений и мелкой моторики рук. 

3. Формирование правильного звукопроизношения, умения быстро и четко 

говорить, активизация речи. 
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Календарное планирование занятий кружка 

«Ладушки» 

Октябрь: 

    Занятие 1 

«Это Я» 

Это глазки. Вот, вот. 

Это ушки. Вот, вот. 

Это нос, это рот. 

Там спинка. Тут живот. 

Это ручки. Хлоп-хлоп. 

Это ножки. Топ- топ. 

Ох устали вытрем лоб! 

(Дети показывают части тела и выполняют движения в соответствии 
с текстом). 

      Занятие 2 

«Моя семья» 

Вот дедушка, 

Вот бабушка, 

Вот папочка, 

Вот мамочка, 

Вот деточка моя, 

А вот и вся семья. 

Поочередно пригибать пальчики к ладошке, начиная с большого,   а со 
слов «А вот и вся семья» второй рукой охватывать весь кулачок. 
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Ноябрь 

Занятие 1 

 «Шарик» 

Надуваем быстро шарик. 

Он становится большой. 

Вдруг шар лопнул, воздух вышел – 

Стал он тонкий и худой. 

Все пальчики обеих рук – «в щепотке» и соприкасаются кончиками. В 

этом положении дуем на них, при этом пальчики принимают форму шара. 

Воздух «выходит», и пальчики принимают исходное положение. 

 

 

 

Занятие 2 

«Радуются взрослые и дети» 

Кто ещё радуется солнышку? 

Радуется дедушка, 

Радуется бабушка, 

Радуется мамочка, 

Радуется папочка, 

Очень радуюсь я. 

Рада солнцу вся семья! Выполнение по образцу за педагогом движений: на 

каждую строку дети загибают пальчик, 6 строка – сжимать и разжимать 
кулачок. 
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Декабрь 

Занятие 1 

«Рыбка» 

 Рыбкаплавает в водичке  

Хочет с нами поиграть.  

(Руки согнуты перед собой,  

двигаем кистями, изображая плавники.) 

 Ах ты рыбка озорница,  

 Мы хотим тебя поймать  

 (Хлопок в ладоши.) 

 

 

Занятие 2 

«Белка» 

Сидит белка на тележке, 

Продает она орешки: 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому. 

Поочередно разгибать все пальцы, начиная с большого. 
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Январь 

Занятие 1 

  

 «Юла» 

Я юлу кручу, верчу, 

И тебя я научу. 

Большим пальцем проводить по кончикам других пальцев, от 

указательного до мизинца и наоборот. Выполнять как правой, так и левой 
рукой. 

 

 

Занятие 2 

 «Встали пальчики» 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик – прыг в кровать! 

Этот пальчик прикорнул, 

Этот пальчик уж заснул. 

Встали пальчики! Ура! 

В детский сад идти пора! 

(Поочередно пригибать пальчики к ладошке, начиная с мизинца. Затем большим 

пальцем касаться всех остальных – «будить». Одновременно с восклицанием 

«Ура!» кулачок разжать, широко расставить пальцы в стороны.) 
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Февраль 

Занятие 1 

«Капуста» 

 Мы капусту рубим-рубим. (Двигаем прямыми ладонями вверх-вниз.) 

 Мы морковку трем-трем. (Двигаем кулачком по другой ладони, изображая терку.) 

 Мы капусту солим-солим. (Двигаем пальчиками в щепотке – «солим».) 

 Мы капусту мнем-мнем. (Сжимаем и разжимаем кулачки и двигаем при этом 

руками.) 

 

                              Занятие 2 

     «Детки» 

Раз-два-три-четыре-пять! 

Будем пальчики считать — 

Крепкие, дружные, 

Все такие нужные. 

Поднять кисть правой (левой) руки вверх, широко раздвинуть пальцы. 

Поочередно сгибать их в кулачок, начиная с большого. 
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Март 

Занятие 1 

«Кисточка» 

 Мягкой кисточкой покрашу 

 Стульчик, стол и кошку Машу. 

 Соединить все подушечки пальцев руки и движениями пальцев и запястья 

раскачивать кисть справа налево и наоборот. Вправо — пальцы раздвигать. 

Влево — мягко соединять подушечки пальцев. 

 

 

 

                                   Занятие 2 

  «Веер» 

 Солнце светит очень ярко, 

 И ребятам стало жарко. 

 Достаем красивый веер — 

 Пусть прохладою повеет. 

Соединить прямые пальцы рук. Расслабить руки от локтя, превратив их в 

большой веер, который обмахивает лицо ветерком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 
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Занятие 2 

«Стирка» 

Стираем, стираем, стираем мы белье(рука об руку, показывая стирку) 

Полощем, полощем, полощем мы белье (показываем полоскание белья) 

Выжмем, выжмем, выжмем мы белье( показываем отжим белья) 

Повесим, повесим, повесим мы белье ( показываем как белье вешается) 

Снимем, снимем, снимем мы белье (показываем как снимаем белье) 

Погладим, погладим, погладим мы белье( показываем как гладим утюгом) 

Оденем, оденем, оденем мы белье(показываем как надеваем вещи) 

 

 

                              Занятие 2 

«Бабочка» 

Бабочка-коробочка, 

Улетай под облачко. 

Там твои детки 

На берёзовой ветке. 

Скрестить запястья обеих рук и прижать ладони тыльной стороной 

друг к другу. Пальцы прямые. «Бабочка сидит». Имитировать полёт 

«бабочки». 
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Литература: 

1. «Пальчиковые игры для детей» – О. С. Ермакова, 2009 г. 

2. «Забавы для малышей» – М. Ю. Картушина, Москва «Творческий центр», 2007 г. 

3. «Озорные пальчики» – муз.занятия И. В. Бодраченко, журнал «Музыкальный 

руководитель» №8, 2007 г. 

4. «Пальчиковые игры для малышей» – Д. А. Костраба, журнал «Музыкальный 

руководитель» №5, 2008 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список детей, посещающих кружок «Ладушки» 

 

№ ФИ ребенка Дата рождения 

1 Иванова Дарья           13.11.2014 
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2 Дьяченко Артем  13.08.2015 

3 Лобас Коля  18.03.2015 

4   

5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание кружка «Ладушки» 

 

Дни недели Группа раннего возраста 

«Карапузы» 
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 МОУ ООШ №6»   

Протокол   № 1  от    _______201_г.                                                                                                                    

 

 

 

                   Руководитель:   Маллаева А.Р. 

 

 

 

  

Пояснительная записка. 

Сенсорное развитие (от лат. sensus — чувство, ощущение) предполагает 

формирование у ребенка процессов восприятия и представлений о предметах, 

объектах и явлениях окружающего мира.  

Малыш рождается на свет с готовыми к функционированию органами чувств.      

Сенсорное развитие ребенка — это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: форме, цвете, величине, 

положении в пространстве, запахе, вкусе и т.п. Именно ранний возраст - наиболее 

благоприятен для накопления знаний о внешнем мире, совершенствования работы 

органов чувств. При отсутствии специального сенсорного воспитания в раннем и 

дошкольном детстве оно проходит замедленно, далеко не всегда достигает того 

уровня, который требуется для обеспечения дальнейшего развития 

познавательной деятельности ребенка, его успешного школьного обучения, 

подготовки ко всем видам физического и умственного труда, неотъемлемой 
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частью которых является восприятие. Это обстоятельство привело к 

необходимости создания системы сенсорного воспитания нормально 

развивающихся детей дошкольного возраста.  

Цель кружковой работы: 

Развитие умственных способностей у детей младшего дошкольного возраста 

через сенсорное развитие. 

 

Задачи: 

Образовательная: 

развивать цветоразличение, формовосприятие, умение воспринимать величину, 

группировать, сравнивать и обобщать предметы по этим признакам; 

Развивающая: 

развивать мелкую моторику. 

Воспитательная: 

формировать умение слушать и понимать инструкции педагога. 

 

 

Длительность: кружковая работа проводится на протяжении всего учебного года 

один раз в неделю в виде дидактических игр и упражнений. Раз в месяц на 

четвертой недели проводиться итоговое занятие на закрепление пройденного 

материала.  

 

Форма: игра 

 

 

Перспективное планирование кружковой работы на (2017-2018г.) 

 
Октябрь  
      1.«Спрячь зайку от лисы» - цвет. 

2«Кто где спит» - форма. 

3.«Игра с мячами» - величина. 

4.Игра: «Чудесный мешочек» - форма и величина. 

 Ноябрь  

      1.Окраска воды – цвет. 

2.Какой формы предметы в нашей группе. 

3.Построим башню. 

4.Игра Разноцветные комнаты – цвет и величина. 

 Декабрь  

1. «Украшение для ёлочки» - цвет. 

2. «Новогодние елочки» - величина. 
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3. «Составные картинки» – форма. 

4. Лото «цвет и форма». 

Январь  

1. Дидактическая игра «Хвост у петуха» - цвет. 

2. Дидактическая игра «Магазин» - форма. 

3. Дидактическая игра «Кто выше» - величина. 

Февраль  

1. Дидактическая игра «Живое домино» - цвет. 

2. Игра – соревнование «Кто быстрее свернет ленту» - величина. 

3. «Построим башню» - величина. 

4.  «Радуга» - цвет и величина. 

Март  

1. Игровые поручения – цвет и величина. 

2. Дидактическая игра «Соберем фрукты» – величина. 

3. Игровое упражнение «Найди свой домик» - форма. 

4.  «Платочек для мамы» - форма. 

Апрель  

1. Дидактическая игра «Разноцветные флажки» - цвет. 

2. Дидактическая игра «Принеси и покажи» – форма и величина. 

3. Игровое упражнение «Найди свою полянку» - цвет. 

4. Дидактическое упражнение«Как звери выбирали себе место». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарное планирование кружковой работы. 

 

Октябрь 

Занятие 1.Дидактическая игра «Спрячь зайку от лисы». 

Цель: Обучение соотносить предметы с учетом цвета и формы.  

Материал: Демонстрационный: листы бумаги шести цветов (20/15см), 

посередине белые «окошки» разные по форме (до 5видов) (8/8см), на которых 

нарисованы зайцы (зайки домик), «дверцы» разной формы и соответствующего 

(10/10). Игрушка лиса. Раздаточный: такой же материал меньшего размера – 

цветовые листы (10/8см), а «дверцы» (6/6см), а «окошки» (5/5см). По три домика 

и шесть дверей для каждого ребенка.  
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Ход занятия.Воспитатель проводит с детьми игру «Спрячь зайку от лисы». 

Вначале он обращает внимание детей на цвет «домиков» и форму «дверей». 

Показывает как правильно, подобрать «дверцы» в домиках у зайцев, с учетом 

цвета и формы. Затем предлагает детям играть самостоятельно. Они прячут зайчат 

от лисы, подбирая к разноцветным домикам с разной формой окошки, точно такие 

же цвета как домик и такую же форму как окошко. 

В заключение подвижная игра «Лиса и зайцы». 

 

Занятие 2.«Кто где спит». 

Цель:Продолжаем знакомство детей с пятью геометрическими формами и их 

названиями. Формирование действия подбора по образцу. 

Материал:Демонстрационный: большие круг, овал, квадрат, треугольник и 

прямоугольник (фигурки-человечки).Раздаточный: те же фигурки меньших 

размеров с «лицами по одному набору на каждого ребенка.  Карточки с 

контурными изображениями тех же фигур той же величины. 

Ход занятия.Дети вспоминают названия знакомых фигур – человечков. 

Воспитатель поочередно называет фигуры в следующем порядке: круг, овал, 

треугольник, квадрат, прямоугольник. Обводя фигуру пальцем, педагог 

спрашивает, какой формы этот человечек. Особо фиксируется внимание на углах 

и пропорциях фигур (овал и прямоугольник - вытянутые). Дети «рисуют» 

контуры фигур в воздухе. Затем воспитатель предлагает поиграть с маленькими 

фигурками – человечками. Детям  раздаются карточки, где изображены 

«кроватки» для каждой из фигурок. «Человечков» надо уложить «спать» в 

подходящие для них кроватки, т. е. разложить все фигурки на карточки так, чтобы 

они совпадали с нарисованными. 

Примечание. В более сильной подгруппе детей размер фигурок может быть 

меньше, чем контуры на карточке. 

 

Занятие 3. «Игра с мячами». 

Цель: Обучение выделению параметров величины предметов. 

Материал: Мяч. Раздаточный: для каждого ребенка комплекты для игры «Найди 

мячику свое место» - разрезные мячики разного диаметра и цвета и картонная 

карточка с изображением мячиков тех же цветов и размеров. 

Ход занятия: Дети становятся в круг вместе с педагогом. Воспитатель играет с 

ними в мяч, перебрасывая его друг другу. Затем воспитатель предлагает закрыть 

глаза  и прячет мяч. Мяч прячется то высоко (его не достать от пола), то низко 

(мяч легко достать). Дети определяют положение мяча (высоко, низко), ищут 

способ, как достать мяч, если он лежит высоко.  Игра повторяется несколько раз. 
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Педагог предлагает детям игру «Найди мячику свое место», на столах перед 

детьми раскладываются комплекты игры и после показа воспитателя, дети играют 

самостоятельно.  

 

Итоговое Занятие 4.«Чудесный мешочек». 

Цель: Обучение подбору фигур на ощупь по зрительно воспринимаемому 

образцу. Закрепление знания цветовых оттенков. 

Материал:Чудесный мешочек, в нем пластмассовые кубики и шарики разного 

цвета. 

Ход занятия.(Дети сидят в кругу на стульчиках). Педагог показывает детям 

чудесный мешочек и говорит: - Сейчас я из мешочка достану кубик, и не буду 

заглядывать в него. На ощупь достает кубик, и просит, чтобы дети назвали какого 

цвета предмет. А теперь я достану круглый мячик, и не буду подглядывать. 

Опускает руку в мешочек и достает шарик.  Теперь вы попробуйте.  

Педагог подносит мешочек к каждому ребенку по очереди и предлагает, не глядя 

достать из него кубик или шарик. Ребенок достает и называет цвет предмета. 

Когда все предметы достанутся из мешочка, педагог предлагает разложить 

предметы по цветовым оттенкам на группы. В заключение дети помогают 

складывать кубики в одну коробку, а шарики в другую. 

 

 

Ноябрь 

Занятие 1. «Окраска воды». 

Цель: Ознакомление детей с оттенками цвета по светлоте и их словесными 

обозначениями: «светлый», «темный», «светлее», «темнее». 

Материал:Демонстрационный: 14 прозрачных стаканчиков, 2из них с 

наклейками – светло – красной и темно – красной, гуашевые краски, отдельная 

емкость с водой. Раздаточный: красная гуашь, по 2стаканчика с водой на каждого 

ребенка, кисточки. 

Ход занятия:Воспитатель предлагает детям подготовить воду для изготовления 

цветного льда. Воспитатель показывает, как сделать светло-красную воду, 

набирая немного краски на кисть и разводя ее в воде, а затем – более темную, 

макая кисть в краску 2раза. Затем дети готовят воду двух оттенков. Под 

руководством педагога они вначале делают светло-красную воду в одном 

стаканчике, а затем темно-красную воду в другом стакане. Приготовив цветную 

воду, приносят ее воспитателю, называя, где светло-красная вода, где темно-

красная.   (Потом воспитатель отнесет их стаканчики для заморозки). 
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И предлагает развести другие оттенки красок. Для этого выставляются заранее 

подготовленные одноразовые стаканы с водой и берутся другие цвета гуаши. 

Предлагает детям назвать какие цвета вышли в стаканчиках. 

 

 

Занятие 2. «Какой формы предметы в нашей группе». 

Цель: Обучение зрительному обследованию предметов и словесному описанию 

их формы. 

Материал: Предметы, находящиеся в групповой комнате. 

Ход занятия.Воспитатель вместе с детьми рассматривает предметы в группе, 

определяя, какой они формы. Затем проводится игра: педагог называет какой-то 

предмет, ребенок самостоятельно определяет форму этого предмета. Например, 

какой формы зеркало, какой формы окно, шкаф и т. д.  

 

Занятие 3. «Построим башню». 

Цель: Обучение пониманию отношений по величине между объемными и 

плоскими предметами. Обучение соотнесению 2-3 рядов величин между собой. 

Материал. Демонстрационный: картинки с изображением зверей: медведь, лиса, 

мышка. Кубы разной величины (большой, поменьше, самый маленький). 

Раздаточный: по три квадрата разной величины на каждого ребенка. 

Ход занятия. Воспитатель вместе с детьми рассматривает изображенных на 

картинках зверей, располагая их по - порядку: самый большой медведь, поменьше 

лиса, самый маленький мышка. Далее дети вместе с педагогом строят башню из 

кубиков для зверей, соотнося величину зверей с величиной их «квартир» - кубов. 

Затем дети самостоятельно строят такие же башни на своих местах за столами, 

соблюдая последовательность отбора квадратов путем наложения их друг друга 

при сравнении (дом для зверей). 

 

Итоговое Занятие 4. «Разноцветные комнаты». 

Цель: Закрепление знания основных цветов. Обучение выделению цвета с 

отвлечением от других признаков предмета. 

Материал: У каждого ребенка карточка (30/20см), разделенная на 6 клеток 

(10/10см)разных цветов; мелкие картонные силуэты игрушек – по одному 

каждого цвета.  

Ход занятия. Педагог обращает внимание детей на разноцветные «комнаты» на 

карточке, объясняет, что все предметы в них должны быть подходящего цвета, 

чтобы их не было видно. Рассматривает и называет с детьми игрушки и предметы, 

отмечает, что есть одни и те же предметы и игрушки разного цвета. Затем дети 
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раскладывают игрушки и предметы по своим комнатам так, чтобы их не было 

видно. Кукла или мишка проверяют правильность выполнения задания. 

 

Декабрь 

Занятие 1.«Украшение для ёлочки». 

Цель: Закрепление представления о б основных цветах, упражнять в 

расположение предметов на плоскости в заданном цветовом порядке. 

Материал: Демонстрационный: фланелеграф, плоскостные фигуры елочки и 

елочных шаров одной величины и шести основных цветов. Раздаточный: на 

каждого ребенка по комплекту плоскостных фигурок елочки и разноцветных 

елочных шариков.  

Ход занятия. (Дети сидят на стульчиках полукругом возле фланелеграфа). 

Воспитатель обращает внимание детей на яркую, зеленую елочку на 

фланелеграфе. – Ребята, к нам пришла лесная гостья, взгляните какая елочка. 

Какого она цвета? Скоро будет Новый год и в каждом доме, будет такая 

красавица, только чего-то не хватает для праздничного настроения, как вы 

думаете чего? (украшений, шаров, мишуры) – Вот перед вами на столе разложены 

елочные шары. Назовем их по цвету. (Педагог показывает по очереди шары 

разного цвета, дети называют) 

- Давайте украсим нашу гостью, я буду называть, кто подойдет и возьмет красный 

шар (синий, зеленый, желтый). Начнем, Лера возьми красный шар и закрепи его 

на самом верху нашей елочки. (дети вместе с педагогом украшают елочку). 

Затем воспитатель предлагает  детям пройти за стол и украсить свои елочки по 

образцу с фланелеграфа. Подходит к каждому ребенку уточняет какого цвета у 

него шарик и куда он его повесит.  

В заключение проводится хоровод «Маленькой елочке холодно зимой…». 

 

Занятие 2.  «Новогодние елочки». 

Цель: Обучение детей использованию мерки для определения параметров 

величины. 

Материал: Три комплекта елочек: в каждом комплекте по три елочки с 

различием в высоте в пять сантиметров. Такие же комплекты комнат 

(прямоугольные листы бумаги), узкие картонные полоски (мерки), 

соответствующие высоте елок и комнат. 

Ход занятия. Воспитатель создает игровую ситуацию: надо, чтобы в каждом 

домике елка была до потолка. Педагог предлагает всем детям «пойти в лес», 

чтобы они могли выбрать елочки нужной высоты, раздает им картонные полоски 

– мерки. По этой мерке каждый ребенок будет подбирать елку нужной высоты. 

Воспитатель показывает детям, как подбирать елку по мерке (прикладывает мерку 
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от основания  елки до ее верхушки.Если концы совпали – елка «подошла»). Далее 

дети «едут в лес» за елками, и каждый подбирает елку. Выбранные елки дети 

«везут в город» и устанавливают в тех домах, где елки помещаются как раз до 

потолка (примеряют). 

 

Занятие 3. «Составные картинки». 

Цель: Обучение расчленению изображения предметов на составные части и 

воссозданию сложной формы из частей. 

Материал:Образцы рисунков, составленных из геометрических фигур: елочка, 

домик, машина, ракета, уточка.Раздаточный: комплекты геометрических фигур: 

круги, квадраты, прямоугольники, овалы, треугольники для составления 

картинок. 

Ход занятия: Педагог вместе с детьми рассматривает образцы рисунков. Рисунки 

анализируются с точки зрения составных его частей: особенности величины, 

пропорций и форм, особенности расположения их в пространстве. Затем дети 

выкладывают различные картинки на столах. 

  

Итоговое Занятие 4. Лото «цвет и форма». 

Цель: Обучение ориентировки на два признака одновременно (цвет и форма) с 

отвлечением от третьего (величина). 

Материал: Шесть карт лото с расположенными в разном порядке пятью 

геометрическими фигурами, все фигуры на карте разного цвета; тридцать 

вырезанных фигур пяти форм, шести цветов. 

Ход занятия. Воспитатель – ведущий, достает из коробки по одной фигурке и 

спрашивает: «У кого такая фигура?» .Если ребенок отзывается, он получает ее и 

закрывает соответствующую фигуру на карте. Если никто не отзывается, фигура 

откладывается в сторону. Выигрывает тот, кто первый закроет все фигуры на 

карте.  

 

Январь 

Занятие 1. Дидактическая игра «Хвост у петуха». 

Цель: Закрепление представлений об основных цветах и соотнесение в 

соответствии с параметрами величины. 

Материал: Демонстрационный: фланелеграф, 2 петушка – один с красивым 

ярким хвостом, второй без хвоста; перышки(6шт. разной величины, разница в 

5см) от его хвоста в отдельном комплекте. Раздаточный: на каждого ребенка по 

петушку и по комплекту перышек разной величины и разного цвета. 
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Ход занятия. Воспитатель загадывает загадку о петушке. На фланелеграф 

выставляется два петушка, чем они похожи, чем отличаются. Правильно уодно 

петушка нет хвоста, вот беда, без хвоста никак нельзя. Предлагает детям помочь 

петушку, показывает перышки, дети называют по цвету. Как же правильно 

закрепить петушку хвост? Перышки не только разные по цвету, но еще по 

величине. Педагог показывает как найти самое большое перышко и закрепляет 

петушку, затем подзывает детей по очереди и вместе закрепляют хвост петуху. 

Затем педагог, обращает внимание на петушков за столом и просит ребят помочь 

и им с хвостиками. Дети самостоятельно выполняют задание, воспитатель 

контролирует процесс. 

  

Занятие 2. Дидактическая игра «Магазин». 

Цель: Обучение сопоставлению цвета предмета с эталоном цвета, классификации 

по цвету, группировке оттенков. 

Материал: Игрушки и предметы шести цветов и их оттенков (по 3-4), 

разноцветные прямоугольники («чеки»).  

Ход занятия. Воспитатель предлагает поиграть в магазин. Дети приходят в 

«магазин» и рассматривают игрушки и предметы, отмечая, какого они цвета и 

оттенка (надо добиваться четкого определения цвета и оттенка: светло – зеленый, 

светло –фиолетовый, темно – красный и т.д.). Рассматривая игрушки, дети 

сравнивают по светлоте пары предметов одного цветового тона. Далее дети 

получают «Чеки» (прямоугольники разных цветов). Чтобы купить игрушку, надо 

чтобы ее цвет совпадал с цветом чека (оттенки цветов включаются). Вначале роль 

продавца выполняет воспитатель, затем дети могут разделиться на «продавцов» и 

«покупателей». 

 

Итоговое Занятие 3.Дидактическое упражнение«Кто выше». 

Цель: Обучение правилу соизмерения объектов с использованием единой точки 

отсчета. 

Материал: Куклы – девочки разного роста, куб. 

Ход занятия: Воспитатель предлагает, детям поиграть с куклами. Он создает 

игровую ситуацию: дети пришли в детский сад и заспорили, кто из них выше. 

Куклы меряются ростом (разница в высоте кукол должна быть незначительна). 

Куклы продолжаются меряться ростом, воспитатель незаметно подставляет под 

ноги одной из кукол (меньшего роста) куб. Перед  детьми проблемная задача – 

можно ли так меряться ростом. Дети самостоятельно должны прийти к выводу, 

что при измерении ноги девочек – кукол должны быть на одной линии. 

В заключении дети измеряются ростом между собой. 

Февраль 
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Занятие 1. «Живое домино» 

Цель: Закрепление  знания основных цветов. Обучение выделению цвета с 

отвлечением от других признаков предметов. 

Материал: У каждого ребенка карточка (30/20см), разделенная на шесть клеток 

(10/10см) в которых наклеены силуэты животных и птиц разного цвета. И мелкие 

силуэты на разрезных карточках. 

Ход занятия. Воспитатель обращает внимание на большие карточки с шестью 

цветными силуэтами животных и птиц, предлагает выбрать каждому ребенку по 

одной такой карте. Сам педагог – ведущий предлагает подобрать каждому 

изображению пару, показывая по одной разрезной карточке. Выигрывает тот, кто 

всем своим зверюшкам, подберет пару раньше остальных детей. 

Занятие 2. Игра соревнование «Кто быстрее ленту свернет». 

Цель:Обучение выделению параметров величины предметов. 

Материал: 2ленты, закрепленных на палочках, одинаковой ширины, но разной 

длины и разного цвета: красная – 1м, синяя – 50см. 

Ход занятия. Воспитатель показывает детям 2 одинаковые по ширине ленты с 

контрастной разницей в длине, учит, как надо свертывать ленту. Внимание на 

длине лент не фиксируется. Далее проводится игра: педагог называет пару ребят, 

каждый берет по ленте, проводится игра-соревнование. Выигрывает естественно, 

тот у кого лента короче. Остальные ребята замечают, что тот у кого лента длиннее 

проигрывает. При повторении игры вызванные дети стремятся «завладеть» 

короткой лентой, чтобы обеспечить себе выигрыш в соревновании. Дети 

объясняют свои действия, сравнивают ленты по длине, прикладывая их друг к 

другу. 

В заключении можно предложить ребятам посоревноваться только раздать ленты 

одинаковой длины. 

Занятие 3. Построим башню. 

Цель: Обучение пониманию отношений по величине между объемными и 

плоскими предметами. Обучение соотнесению 2-3 рядов величин между собой. 

Материал: Демонстрационный: картинки с изображением зверей: медведь, волк, 

лиса, заяц, мышь. Пять кубов разной величины. Раздаточный: 5 квадратов разной 

величины. 

Ход занятия. Воспитатель вместе с детьми, рассматривает изображенных на 

картинках зверей. Располагая их по - порядку: самый большой (медведь), по 

меньше – волк, еще по меньше – лиса, еще меньше – заяц и самый маленький – 

заяц. Далее педагог вместе с детьми строит башню из кубов для зверей, соотнося 

величину зверей с величиной кубов. Затем дети самостоятельно строят такие же 

башни на своих местах за столами, соблюдая последовательность отбора 

квадратов путем наложения их друг на друга при сравнении. 
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Итоговое Занятие 4. «Радуга». 

Цель: Ознакомление детей с системой цветов, включая новый для них голубой 

цвет. 

Материал: Демонстрационный: картинка «Радуга», фланелеграф, комплект из 

отдельных полос «Радуги». Раздаточный: листы бумаги с незавершенной радугой, 

комплекты полосок для каждого ребенка для завершения «Радуги». 

Ход занятия. Дети рассматривают картинку с изображением радуги, слушают 

стихотворение «Цвета радуги». Педагог предлагает вместе выложить радугу из 

комплекта полосок перед ними на фланелеграф и называет цвета радуги. При 

этом педагог обращает внимание на последовательность цветов на картинке. 

Далее детям предлагается самим закончить свою «радугу» за столами. Дети 

выполняют задание, а педагог контролирует процесс, подходит к детям просит 

назвать цвета радуги.  

В заключение предлагается подвижная игра «Солнышко и дождик». 

 

Март 

Занятие 1.Игровые поручения. 

Цель: Обучать различать и называть игрушки, выделять их основные качества 

(цвет, размер). Развивать слуховое восприятие, совершенствовать речевое 

общение. 

Материал: большая и маленькая игрушечная собака (или медвежата), машинка, 

красный или синий мяч, большая и маленькая чашки, матрешки. 

Ход занятия. Педагог показывает детям игрушки, просит назвать их, рассказать 

какого они цвета и размера. Затем детям дает поручения. 

- Большую собаку напои чаем из большой чашки. 

 (Если ребенок ошибается, собака рычит, отворачивается от чашки) 

-Поставь матрешку рядом с красным мячом. 

- Подари маленькой собачке синий мячик. 

-Возьми маленькую собачку и посади ее на коврик. –Посади большую собаку 

рядом с маленькой. 

В конце занятия воспитатель просит детей убрать игрушки и предметы, 

использованные в игре, на свои места. 

(Педагог следит за правильным исполнением поручений). 

Занятие 2.«Соберем фрукты» 

Цель:Обучение различать и называть величину предметов (фруктов). Развивать 

слуховое восприятие. 
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Материал: Демонстрационный: Объемные муляжи фруктов 2-х величин 

(крупные и мелкие), две корзинки (большая и маленькая). Раздаточный: 

комплекты игры «Соберем фрукты» для каждого ребенка в плоскостном варианте 

(фрукты крупные и мелкие и корзинки большие и маленькие). 

Ход занятия. Педагог показывает на стол, где разложены объемные муляжи 

фруктов разного размера. Предлагает назвать фрукты и выбрать по одному 

фрукту для себя, затем ставит две корзинки и говорит: - В большую корзину мы 

будем складывать крупные фрукты, вот я кладу одну крупную грушу. А в 

маленькую корзину, я положу мелкое яблочко. Теперь вы по одному, подходите и 

положите свой фрукт в нужную корзинку. (Дети подходят и решают, куда 

положить свой фрукт, педагог просит назвать размер их фрукта и размер 

выбранной корзины).  

Воспитатель предлагает сыграть в игру за столами с плоскостными фигурками 

(фруктов и корзинок) В конце занятия предложить физминутку. 

Занятие 3.Игровое упражнение «Найди свой домик». 

Цель: Продолжать знакомство с предметами различной формы и величины. 

Учить соотносить детали, осуществлять набор предметов двух различных форм 

(шар, куб) и трех величин (большой, поменьше, маленький). Действовать по 

словесной инструкции, наблюдать за действиями других детей. 

Материал:«занимательная коробочка», имеющая прорези трех размеров: 

квадратные (7, 5, 3см) и круглые (диаметром 7, 5, 3см); кубики (2, 4, 6см) и 

шарики (2, 4, 6см) для каждого ребенка. Или использование дидактического 

пособия – вкладышей по форме на каждого ребенка. 

Ход занятия. Вариант 1. – Воспитатель обращает внимание детей на кубики и 

шарики разной величины, предлагая найти «свой домик», вложить в 

«занимательную» коробку, а для этого надо отделить кубики от шариков. Когда 

дети выполняют эту часть задания, педагог по кругу, от одного ребенка к 

другому, передвигает коробку, предлагая каждому опустить в нее вначале кубик, 

а потом шарик. Дети выбирают фигуры, произвольно ориентируясь в их 

величине: маленький предмет могут опустить в любое отверстие «домика», 

предмет среднего размера – в большое или среднее отверстие, большой предмет – 

только в самое большое отверстие. Так дети учатся не только соотносить 

предметы по величине, но и выполнить это действие более рациональными 

способами. 

  Аналогично каждый ребенок помещает в «домик» вторую, а затем третью пару 

предметов. Воспитатель оценивает «работу» с точки зрения рационального 

решения задачи. 

Вариант 2. Детям предлагаются вкладыши с шестью разными окошками и 

формами к ним. Педагог предлагаеткаждой форме найти «свой домик». 

 

Итоговое Занятие 4. «Платочек для мамы». 
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Цель: Учить выкладывать орнамент из одноцветных геометрических фигур, 

анализировать, располагать предметы в пространстве. Развивать восприятие 

формы. 

Материал: Для каждого ребенка лист бумаги квадратной формы с 

нарисованными контурами фигур, одинакового размера (5штук), клей карандаш, 

разрезные геометрические фигуры. Образец готового «платочка». 

Ход занятия: Воспитатель показывает детям аппликацию – образец (платочек для 

мамы). Дает возможность детям назвать знакомые геометрические фигуры, 

нарисовать их пальцем в воздухе. Обратить внимание на заготовки на столах, 

внимательно разглядеть все фигуры и разложить их по своим нарисованным 

местам. Затем предложить наклеить, педагог помогает выполнить детям 

аппликацию. Предложить готовые платочки подарить мамам. 

Апрель. 

Занятие 1. «Разноцветные флажки». 

Цель: Учить различать цветовые тона путем сравнения их друг с другом и 

прикладывания к образцу. Совершенствовать зрительное восприятие. Приучать 

точно и старательно выполнять поручения группы. 

Материал: цветные флажки четырех основных цветов – по 4 комплекта. 

Ход занятия: Воспитатель привлекает внимание детей к лежащим на столе 

флажкам, называет цвет каждого флажка, предлагает с ними поиграть. 

     - Возьмите любой флажок, назовите ее цвет и найдите такой же, используя 

прием приложения.  

Выбирают четверых детей, педагог указывает на стол, на котором ребенок будет 

искать свой флажок. Тот, кто найдет флажок своего цвета, должен показать ее 

всем детям, а они посмотрят, правильно ли выполнено задание. Если задание 

выполнено правильно, все похлопают в ладоши. 

(Подобрав флажок по цвету, каждый ребенок отдает один флажок воспитателю, а 

другой относит на стол и возвращается на стульчик.) 

 

Занятие 2. «Принеси и покажи». 

Цель: продолжать учить приемам зрительного обследования формы в 

усложненных условиях; воспитывать чувство ответственности за выполнение 

поручения; пополнять опыт дружного игрового партнерства. 

Материал: маленькие карточки (6/8см) с изображением геометрических фигур: 

круга, треугольника, квадрата, прямоугольника по количеству детей; большие 

карты с изображением этих же фигур. 

Ход занятия. В начале занятия педагог вместе с детьми раскладывает один 

комплект фигур сначала на одном столе, затем на трех остальных; дает 
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возможность детям рассмотреть, все ли фигурки на месте; трогать и брать в руки 

фигурки не разрешается.  

Дети сидят на стульчиках. Воспитатель взывает четырех детей, ставит их 

напротив остальных. Выбрав контур одной из фигур, воспитатель показывает его 

сначала сидящим детям, а потом вызванным четырем. 

- Принесите нам, пожалуйста, вот такой  треугольник, но сначала внимательно его 

рассмотрите! (Педагог медленно обводит пальцем контур фигуры, а дети следят 

за его движениями, затем он предлагает им самостоятельно еще раз обвести 

глазами фигуру и через несколько секунд убирает ее.) 

Дети – Раз, два, три ищи. 

   С последними словами каждый из четырех вызванных детей направляется к 

своему столу и выполняет поручение. Воспитатель в это время выкладывает на 

столе или доске образец. Каждый ребенок, выполнивший поручение, 

самостоятельно накладывает на образец выбранную им фигуру, приносит и 

показывает ее детям. 

 Игра носит контрольный характер. Воспитатель продумывает состав каждой 

четверки, подбирая детей примерно одинаковых способностей. В специально 

заготовленном списке после игры отмечает успех ребенка (+ или -). 

 

Занятие 3. «Найди свою полянку». 

Цель: Закреплять умение соотносить цвет у разных предметов и одинаковые 

предметыразных цветов. 

Материал: большие цветные листы бумаги, силуэты игрушек разного цвета. 

Ход занятия: Воспитатель показывает разные способы выполнения задания: на 

«полянку» - большой лист цветной бумаги кладет предметы такого же цвета.  

Если дети ошибаются, отбирая одинаковые предметы разных цветов, воспитатель 

показывает, что не у всех игрушек цвет совпадаетс цветом полянки, на которой 

они лежат. 

  Важно обратить внимание детей на то, что разные предметы могут быть одного 

и того же цвета (красный цветок и неваляшка) – тогда поляна у них одна и та же, а 

одинаковые предметы могут быть разных цветов (желтые и зеленые листья) – 

тогда полянки у них разные. 

Итоговое Занятие 4. «Как звери выбирали себе место». 

Цель: Учить различать и называть игрушки, изображающие зверей, понимать и 

использовать слова «рядом», «далеко», «подальше», «поближе», «впереди», 

«позади». 

Материал: игрушки средних размеров. 

Ход занятия: Воспитатель: Сундук с орехами. 
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   У белки сундук,                                           Щелк да щелк зубки – 

  В нем орехи фундук.                                  Летят  скорлупки.   

 Собрались белки на посиделки.             На весь сыр – бор разговор! 

                                           Э. Мошковская. 

Прибежали к белочке ее лесные друзья. Зайчик – побегайчик прискакал и стал 

рядом с белочкой. Андрюшка, поставь зайчика рядом с белочкой. Ребенок 

выполняет. Настя, назови, как стоят зайчик и белочка.  (Ребенок, - рядом).  

Воспитатель. Грызут орешки, играют вместе. Тут прибежала лисичка, встала 

далеко и наблюдает, как играют белочка и зайчик, подошла поближе и стала с 

ними тоже играть. Саша, скажи, где сначала была лисичка? Ребенок – Далеко. 

Воспитатель – А потом куда она подошла? Ребенок. – Поближе. Воспитатель – 

Правильно, подошла лисичка поближе к белочке и встала позади нее. Камилла, 

скажи, где встала лисичка? Ребенок отвечает.  – Правильно, позади белочки. А 

зайчика прибежал и встал впереди лисички. Аким, поставь зайчика впереди 

лисички. Ребенок выполняет.  Где Аким поставил зайчика? Дети отвечают. – А 

теперь, дети, возьмите себе игрушки и тоже будем выбирать себе место. Дети 

берут по игрушке. Аделина, выходи с белочкой на полянку. Павлик, становись 

впереди Аделины. Дети встают. 

- Правильно. Где встал Павлик? Дети отвечают.  

- Денис, встань рядом с Аделиной. Где встал Денис? Дети отвечают. 

- Илья встань подальше от Адели и Павлика. Кирилл, подойди поближе к Илье. 

Дети выполняют. 

- Молодцы, вы все хорошо нашли свое место. А теперь мы поиграем с  

игрушками. 

Дети играют. 

 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
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На основании годового плана структурного подразделения – детский сад 

руководителем кружка «Юный эколог» Михайловой Е.В., была проведена 

диагностика результатов освоения программного материала воспитанниками 

старшей- подготовительной группы.  

Количество диагностируемых детей:  15 человек. 

 

  Цель программы: формировать у детей элементы экологического сознания, 

способность понимать и любить окружающий мир и природу. 

Основные задачи:  
Образовательные: 

 внедрить в образовательный процесс ИКТ о направленных на 

формирование экологической культуры дошкольников через проектную 

деятельность; 

 научить детей вести наблюдения за объектами живой и неживой природы; 

 научить конкретным способам экспериментирования и исследования 

объектов природы используя правила безопасности; 

 развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные 

связи между объектами природы; 

 воспитывать навыки экологически безопасного поведения в природе, 

выполняя правила безопасного труда в природе. 

Развивающие: 

 обогатить развивающую предметно-пространственную среду, 

направленную на формирование познавательно-исследовательскую 

деятельность детей среднего дошкольного возраста; 

 воспитывать чувство сопереживания и желания помочь нуждающимся 

объектам природы: растениям, насекомым, животным, птицам, человеку. 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к 

окружающей природе. 

 воспитывать в детях уверенность в своих силах. 

 

 

Программный материал образовательной области «Познавательное развитие» 

освоен воспитанниками средней группы на среднем уровне. 

Высокие результаты достигнуты по умению бережного отношения к природе 

. Средний уровень преобладает в  умении оценивать поступки взрослых.. 

 

Проблемы: в результате проведенной диагностики выявлено, что дети не могут 

оценивать поступки взрослых с экологической позиции  и сделать вывод в 

соответствии с результатом. 

Планируемая деятельность: конкретизировать, расширять и дополнять 

экологические представления; поддерживать интерес, развивать мышление, речь. 
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 Уровень освоения программы по дополнительному образованию по 

образовательной  области «Познавательное развитие» 

 составил 40% среднего уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Пояснительная записка.  

Экологическое воспитание – это новое направление дошкольной педагогики, 

которое отличается от традиционного ознакомления детей с природой. Экология в 

прямом смысле слова – это знания о Доме. Изменится ли к лучшему деятельность 

человека на планете, если у него не будет необходимых знаний о своем доме. 

Дети среднего дошкольного возраста в недостаточной степени имеют 

представления о растениях, о том, где они растут, о необходимых условиях их 

роста. Изучив разделы по экологии в программах воспитания и обучения детей в 

детском саду: "Детство", "Радуга", "Развитие", "Истоки" и программы 

экологической направленности: "Наш дом - природа", "Юный эколог". Были 

взятыза основу программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой, направлена на 

формирование начал и решения вопросов экологической культуры у детей двух - 

шести лет в условиях детского сада.  

В нашем дошкольном учреждении занятия по экологическому воспитанию 

практикуется не первый год. Педагоги считают, если ребенок хотя бы раз в 

дошкольном возрасте участвовал в исследовании окружающих объектов, то 

любознательность не угаснет в дальнейшем. Для этого в ДОУ созданы 

соответствующие условия с использованием современных информационно-

коммуникативных технологий по экологическому воспитанию. Мультимедийные 
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презентации помогают расширить знания, полученные ранее; как говорится в 

английской пословице, "Я услышал и забыл, я увидел и запомнил”. В 

современном мире нельзя обойтись без информационных технологий, это дает 

качество образовательного дошкольного процесса. С помощью ИКТ можно 

поиграть дидактические игры, просмотреть опыты, наблюдения, эксперименты, 

красочные познавательныеиллюстрации, экологические фильмы о природе. 

Коллективное участие детей в игре способствует развитию коммуникативных и 

социальных навыков: учит действовать по правилам, принимать точку зрения 

другого, принимать собственные самостоятельные решения, делать осознанный 

выбор. Использование информационных технологий способны  передать ребенку 

последовательность выполнения, эксперимента.  

 уточняет представления детей о свойствах и качествах объектов природы; 

 развивает  наблюдательность, внимание, память. Тем самым улучшить 

качество непосредственно образовательной деятельности по 

экологическому воспитанию. 

Основная цель: формировать у детей элементы экологического сознания, 

способность понимать и любить окружающий мир и природу. 

Для достижения поставленной цели и результата,  ставятся следующие задачи. 

 

 

 

 

1.1.1.Задачи 

Образовательные: 

 внедрить в образовательный процесс ИКТ о направленных на 

формирование экологической культуры дошкольников через проектную 

деятельность; 

 научить детей вести наблюдения за объектами живой и неживой природы; 

 научить конкретным способам экспериментирования и исследования 

объектов природы используя правила безопасности; 

 развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные 

связи между объектами природы; 

 воспитывать навыки экологически безопасного поведения в природе, 

выполняя правила безопасного труда в природе. 

Развивающие: 

 обогатить развивающую предметно-пространственную среду, 

направленную на формирование познавательно-исследовательскую 

деятельность детей среднего дошкольного возраста; 

 воспитывать чувство сопереживания и желания помочь нуждающимся 

объектам природы: растениям, насекомым, животным, птицам, человеку. 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к 

окружающей природе. 

 воспитывать в детях уверенность в своих силах. 
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Методы, используемые для реализации программы: 

Наглядные методы: 
 экскурсии, целевые прогулки; 

 наблюдения; 

 рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 

 применение дидактических игр; 

Словесные методы 
 чтение литературных произведений; 

 беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя. 

Игровые методы 
 проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, 

дидактических игр.); 

 загадывание загадок; 

Практические методы 
 организация продуктивной деятельности детей; 

 оформление гербария растений, плодов; 

 чтение литературных произведений; 

  изготовление с детьми наглядных пособий. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию кружковой программы 

 принцип учёта возрастных особенностей детей; 

 принцип индивидуальности и вариативности, построенный на учёте 

индивидуально-личностных особенностей детей; 

 принцип психологической комфортности создание особой предметно-

развивающей среды, обеспечивающей эмоционально-комфортные условия 

образовательного процесса; 

 принцип доступности, опирающийся на психические особенности детей; 

 принцип систематичности и последовательности, реализует через 

постепенное овладение практическими навыками и умениями в области 

проектно-исследовательской деятельности; 

 принцип сознательности и активности, основанный на осознанном 

включении детей в исследовательскую деятельность. 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1.Формы работы. 

Организованные: 
 непосредственная образовательная деятельность (познавательная, 

продуктивная, интегрированная); 

 использование информационных технологий на занятиях 

 наблюдения за животными и растениями, явлениями природы, 

деятельностью людей в природе; 

 совместная деятельность; 

 наблюдения за природой, изменениями, происходящими в ней; 
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 целевые прогулки; 

 использование компьютера для прослушивание голосов животных и пение 

птиц; 

 чтение художественных произведений о природе (стихи, рассказы, сказки), 

рассматривание иллюстраций в книгах, экологические сказки; 

 рассматривание картин из жизни диких животных; 

 рассказы воспитателя о животных, растениях, неживой природе; 

 беседы и разговоры с детьми на экологические темы; 

 сбор коллекций: семян, камней, листьев и пр; 

 опыты и эксперименты, поисковая деятельность в экологическом кружке 

или лаборатории юного исследователя; 

 экологические тропы; 

 игры (подвижные, дидактические); 

 различные виды изобразительной деятельности на экологическую тематику; 

 работа с календарями природы; 

 изготовление и обыгрывание макетов (зоопарк, дикие животные, домашние 

животные, животные жарких стран, лес – наше богатство, кто в море 

живет). 

 

Продолжительность НОД составляет: 

№ группы Количество 

занятий в неделю 

время Количество 

детей 

1 Средняя гр. 1занятия 20мин 15дет 

 

При построении системы работы обратили особое внимание на следующие 

основные направления. 
 познавательно-исследовательское направление ставит целью знакомство 

детей с компонентами живой и неживой природы, через ИКТ 

 познакомить и обучить развлекательными, обучающими, развивающими, 

диагностическими, сетевыми играми. 

 практическое направление -изучение растительного и животного мира, 

связанное с практическими делами (подкормка птиц, посадка цветников и 

др.). 

 исследовательское направление осуществляется в рамках продуктивной 

деятельности (экскурсий, наблюдений, опытов). 
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2.1.План работы «Юный эколог» 

Разработка программно-методического обеспечения образовательного процесса   

№ Дата План работы 

1 Октябрь Изучение литературы. 

Проведение мониторинга 

Определение целей и форм запросов родителей. 

Анкетирование родителей, анализ анкет. 

2 Ноябрь Составление перспективного плана, конспектов  занятий по экологическому воспитанию детей 

3 Декабрь Подбор дидактического материала, экологических игр, загадок, стихов, оборудования, видео. 

4 Январь Апробировать работу 

5 Март Консультация для родителей «Формирование у детей экологической культуры»; Подготовка анкет,  

памяток, рекомендаций для педагогов и родителей. 

6 Май Заключительная диагностика, 

Анкетирование родителей 
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2.2.Требования к уровню подготовки детей 

Воспитанник должен знать; 

 Правила поведения в природе. 

 Растения и их характерные признаки.  

 Основные признаки диких и домашних животных. 

 Виды птиц своей местности. 

Иметь представления; 

 О перелётных птицах; 

 О зависимости изменений в живой природе от изменений в неживой 

природе; 

 Об охране природы; 

 О наиболее характерных признаках разных времён года и явлениях 

природы; 

 О значении природы в жизни человека, бережному отношению к 

окружающему миру и последствиях экологически неграмотного 

поведения в природе; 

Уметь;  

 Выполнять простые опыты; 

 Выполнять правила поведения на природе; 

 Уметь сравнивать и анализировать дидактических играх; 

 Обеспечивать уход за растениями уголка природы. Пересаживать 

комнатные растения; 

 Обеспечивать уход за растениями цветников; 

 Оказывать помощь окружающей природе (подкормка птиц зимой на 

участке, уборка мусора, изготовление природных знаков); 

 Изготовление поделок и панно из собранного природного материала. 

Ожидаемые результаты концу года 

Ожидаемые результаты концу года 
  

Дети 

  

Педагоги 

  

Родители 

  

детей будут 

сформированы 

элементарные 

экологические знания 

и культура поведения 

в природе. 

Дети поймут 

взаимосвязь в 

природе, станут более 

бережно относиться к 

ней, животным, 

Приобретение педагогами 

нового опыта работы по 

воспитанию экологической 

культуры дошкольника, 

повышение 

профессионального 

мастерства 

Повысится экологическая 

культура педагогов, 

появится понимание 

необходимости в 

Обогащение уровня 

экологических знаний 

родителей. 

Повысится экологическая 

культура родителей, 

появится понимание 

необходимости в 

экологическом 

воспитании детей. 

Создание единого 

воспитательно-
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птицам, насекомым. 

У детей разовьется 

интерес к явлениям и 

объектам природы. 

Дети научатся 

экспериментировать, 

анализировать и 

делать выводы. 

  

экологическом 

просвещении 

воспитанников. 

Пополнится развивающая 

среда в группе. 

Повысится мастерство в 

организации активных 

форм сотрудничества с 

семьей 

образовательного 

пространства ДОУ и 

семьи по экологическому 

воспитанию 

дошкольников. 

Возможность участвовать в 

совместных 

экологических проектах 

  

  

 

2.3.Работа с родителями 

Основы характера, жизненная позиция ребенка закладываются в семье. И 

чтобы объяснить детям, как беречь природу, чтобы привить им какие-то 

природоведческие навыки, очень важен личный пример родителей, их 

бережное, любовное, заботливое отношение к природе. С родителями 

проводились беседы и консультации на экологические темы. От того, какой 

пример подадут взрослые в своем отношении к природе, зависит уровень 

экологической культуры ребенка. Педагог, родители и дети вместе готовили 

поделки из природного материала. 

Главная задача родителей 

 поддерживать интерес детей к природе; 

 поощрять их экологически грамотные поступки; 

 проявлять интерес к содержанию занятий в детском саду; 

 и, конечно же, быть во всем примером. 

Кроме просветительной работы с родителями, большое внимание должно 

уделяться совместной деятельности детей и взрослых, так как именно через 

деятельность человек воздействует на окружающий мир. Кроме того, такой 

подход способствует сотрудничеству, эмоциональному, психологическому 

сближению родителей и детей. Например, нами были проведены акции 

«Помоги птицам выжить» (изготовление кормушек, обеспечение кормом), 

«Посадка сирени  на участке», оказывают помощь в коллекций из 

природного материала, выращивании растений для уголка природы и для 

участка.  

Взаимодействие с семьей: 

 анкетирование родителей на тему: «Организация поисково-

исследовательской деятельности дошкольников дома»; 

 домашняя работа по поиску информации и иллюстративного материала; 
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  привлечение родителей к созданию познавательно-развивающей среды в 

группе; 

 консультации на тему: «Консультация: "Формирования основ 

элементарных экологических представлений у детей", «Как научить 

ребенка беречь природу»; 

 индивидуальные консультации по осуществлению акций; 

 оформление наглядной информации в родительском уголке. 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/10/16/konsultatsiya-formirovaniya-osnov-elementarnyh
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/10/16/konsultatsiya-formirovaniya-osnov-elementarnyh
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/10/17/konsultatsiya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/10/17/konsultatsiya
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ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СРЕДНЯЯ ГРУППА 

№ Месяц   Тема 

1 

 

Октябрь  1. Родительское собрание: тема «Что такое экология».  

2. Выставка «Дары природы» - овощи и фрукты, выращенные родителями.  

3. Консультация на стенд в родительский уголок «Лечение луком»  

2 Ноябрь  1. Выставка «Чудо-картинки из сушеной травинки». Коллективная работа детей.  

2. Консультация «Берегите воду».  

3 

 

Декабрь  1. Экологический стенд «Лечение лимоном».  

2. Консультация старшей медсестры «Грипп – это опасно»  

3. «Домик для птиц». Изготовление кормушек.  

4 Январь  1. Экологический стенд «Соки – залог здоровья».  

2. Альбом «Домашние и дикие животные».  

3. Консультация «Домашние животные в жизни ребенка»  

5 Февраль  1. Папка-копилка «Бабушкины советы».  

2. Фото выставка «мой любимый комнатный цветок»  

6 Март  1.  «Аптека на окнах»  посадка лекарственных растений 

2. Альбом «Домашние и дикие животные».  

3. Консультация «Домашние питомцы в жизни ребенка»  

7 Апрель  1. Экологический стенд «Правила поведения в лесу».  

2. Консультация «Ароматерапия». 

8 Май  1. Выставка «Весенний букет».  

2. Папка-передвижка «Умейте видеть прекрасное».  

   

Для работы по формированию нравственно-экологического воспитания дошкольников был разработан 

перспективный план работы с детьми 
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ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СРЕДНЯЯ ГРУППА 

№ Месяц   Тема 

1 

 

Октябрь  1. Родительское собрание: тема «Что такое экология».  

2. Выставка «Дары природы» - овощи и фрукты, выращенные родителями.  

2 Ноябрь   Консультация «Берегите воду».  

3 

 

Декабрь  Консультация старшей медсестры «Грипп – это опасно»  

4 Январь   Альбом «Домашние и дикие животные».  

5 Февраль   Выставка «мой любимый комнатный цветок»  

6 Март   Экологический стенд «Аптека на окнах»  

  

7 Апрель   Экологический стенд «Витаминные препараты – это не лакомство».  

8 Май   Выставка «Весенний букет».  

Для работы по формированию нравственно-экологического воспитания дошкольников был разработан 

перспективный план работы с детьми 
 



82 
 

3.Организационный раздел 

3.1.Перспективный план работы по экологическому воспитанию средняя группа 

 

№ недели   СЕНТЯБРЬ 

 

Цель и задачи наблюдений Формы работы 

СЕНТЯБРЬ 

1. 

 1.Дары природы 

(сравнительный 

рассказ об овощах и 

фруктах) 

Cспособствовать расширению представлений детей 

об овощах и фруктах на основе сенсорного 

обследования; развитию представления о среде 

обитания: сад – огород; накоплению эмоционально-

положительного отношения к труду взрослых по 

выращиванию овощей и фруктов; прививать 

трудолюбие. 

 

 

Наблюдения 

-Сбор урожая 

-Дидактические игры: 

"Чего не стало" 

«Разложи правильно». 

«Угадай, что съел?». 

-Беседа "Что нам осень принесла" 

-Пальчиковая гимнастика "Засолка капусты" 

 Мультимедийный проектор  Д/-игра «что с начало – 

что потом» 

-Игра "Дорисуй овощ" 

2. «Гуляем по лугу» 

(беседа о 

травянистых 

растениях (ромашка, 

трава) 

 

Способствовать формированию представлений о 

травянистых растениях, о связи потребностей 

растений с условиями; воспитанию интереса к 

растениям, желанию узнавать, как они себя 

чувствуют, как влияют на них сезонные изменения, 

и заботиться о них; прививать желание заботиться о 

растениях. 

 

Рассматривание на мультимедийном проэкторе-

иллюстрации "В поле осенью" 

-Лепка "Овощи для бабушки 

-Опыт "Тепло - холодно" 

Беседа об осени. 

–Наблюдение на участке детского сада за 

травянистыми растениями. 

–Рассматривание картинок, чтение художественной 

литературы. 

–Рассматривание почвы на клумбе. 

3. "Куда исчезают 

насекомые. 

(беседа) 

Способствовать формированию общих 

представлений о насекомых (тело состоит из трех 

основных частей – голова, брюшко, имеют шесть 

ног); развитию представлений о 

Видеофильм «Насекомые» 

Беседа о насекомых 

-Загадки 

-Рассматривание иллюстраций о насекомых  
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приспосабливаемости насекомых к сезонным 

изменениям; развитию познавательного интереса к 

природе, уметь видеть и радоваться красоте всего 

живущего на земле; учить детей проявлять заботу о 

насекомых, защищать их. 

Интерактивная  стол Д,/ игра «Четвертый лишний» 

4. «Кто такая рыбка» Способствовать освоению детьми представлений о 

рыбке: особенностях ее внешнего вида (плавники – 

красивые, длинные, свисающие, туловище округлое, 

вытянутое, приплюснутое с боков). Поведения 

(плавают медленно, в разных направлениях); 

развитию деятельности наблюдения: выделять 

признаки внешнего вида, пользоваться моделью при 

рассмотрении рыбки, отражать результаты 

наблюдений в точном слове; накоплению 

эмоционально-положительного отношения к рыбке, 

радоваться при наблюдении за рыбкой, любоваться 

ее красотой; стремиться сохранять ее живой и 

здоровой.  

Видеофильм »Жизнь рыб водоеме» 

-Рассматривание иллюстраций с изображением 

лягушки, рыб, водорослей. 

-Опыт "Кто живёт в воде" 

-"Зачем лягушке такие лапки" 

-Лепка "Рыбка") 

 

ОКТЯБРЬ 

5. 

«Кому нужна вода» 

 

Способствовать развитию представлений о воде, где 

есть вода в природе; понимания ценности и 

значимости воды в жизни всего живого; 

необходимости беречь водопроводную воду; 

порассуждать с детьми над проблемой, почему так 

мало чистой воды остается на земле. Учить делать 

опыт.  

Чтение стих-я Н. Рыжовой "Вы слыхали о воде" 

-Игра "Как сосулька превратилась вводу" 

-Изготовление цветных льдинок 

-Видеофильм «Взаимодействие воды и снега 

-Окрашивание воды (сравнение чистой и грязной воды) 

-Опыт с водой_(сахаром, закрашиванием краской). 

6. «Как помочь 

растению 

Способствовать развитию у детей представлений об 

основных потребностях растений (свет, тепло, 

влага); появлению стремления пожалеть растение, 

действенно ему помочь.;Развитию умения поливать 

растения, используя при этом модель трудового 

процесса; применению знаний о растении как живом 

существе (растению для жизни нужна вода); 

установлению связи между состоянием растения и 

Мультимедийная -игра « Вырасти цветок» 

Наблюдения за растениями в уголке природы (внешний 

вид, строение). 

– Анализ схемы «Растения». 

– Серия опытов на выявление потребностей растений во 

влаге, свете, тепле. 

– Работа в дневнике наблюдений. 

– Наблюдение за трудом воспитателя по поливу 
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его потребностью во влаге; учить трудовым 

навыкам по уходу за комнатными растениями. 

растений (знакомство с моделью трудового процесса 

по схеме «Полив растения»). 

7. «Воздух» Учить выявлять свойства воздуха (невидим, без 

запаха, не имеет формы); учить сравнивать свойства 

воды и воздуха (воздух легче воды). Подвести детей 

к выводу о необходимости воздуха для роста 

растений 

Опыт с воздухом (вкус, запах, цвет). 

Надувание мыльных пузырей. 

-Пузырьки-спасатели. 

-Надувание шаров 

.-Поиск  воздуха 

-Загадочные пузырьки 

-Опыт с растениями (как воздух в почве влияет на рост 

и развитие растения) 

-Рассказ о значении чистого воздуха на жизнь людей 

8. «Какие разные 

птицы» 

Способствовать развитию у детей умения составлять 

рассказы о птицах, выделяя яркие отличительные 

признаки их внешнего вида и поведения; 

обогащению и углублению представлений о птицах 

(особенностях строения, местах обитания, 

потребностях и способах их удовлетворения); 

развитию сравнения по признакам, закрепленным в 

модели, умению использовать модель в качестве 

плана рассказа; освоению умений рассказывать 

последовательно, связно, говорить при этом внятно, 

громко; учить наблюдательности, заботливому 

отношению к птицам. 

Серия наблюдений за птицами в уголке природы, 

экологической комнате, на участке с использованием 

сравнения. 

- Мультимедийная  дидактическая-игра «Собери птицу, 

«Раскрась птиц.» 

-Рассматривание иллюстраций. 

– Чтение детской природоведческой литературы. 

– Рассматривание схемы-модели «Птицы». 

– Отгадывание загадок. 

 

НОЯБРЬ 

9. 

«Где живут дикие 

звери» 

Способствовать формированию представлений 

детей о диких зверях (белке и еже), их внешнем 

виде, повадках, среде обитания, сезонных 

изменениях, подготовке к зиме; развивать 

любознательность, стремление не нарушать 

сложившиеся в природе связи. 

Рассматривание иллюстраций с интерактивной доске 

изображением диких животных их обитание. 

– Чтение познавательной литературы о диких зверях.– 

Рассматривание иллюстраций.– Рассматривание 

схемы-модели «Звери». 

10. «Подводное 

царство» 

Познакомить с аквариумными рыбками (телескоп, 

гуппи), лягушкой. Учить выделять и называть части 

тела рыб, повадки. Дать понятие о том, что в 

водоёмах живут растения и животные; знакомить с 

Видеофильм »Жизнь рыб водоемов» 

-Рассматривание иллюстраций с изображением 

лягушки, рыб, водорослей. 

-Опыт "Кто живёт в воде" 
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особенностями внешнего вида рыб, позволяющими 

приспосабливаться к жизни в окружающей среде. 

Побуждать к наблюдениям за аквариумными 

рыбками. Воспитывать интерес и желание 

ухаживать за рыбками. 

-"Зачем лягушке такие лапки" 

-Лепка "Рыбка") 

11. Волшебница вода 

 

 

 

Продолжать знакомить со свойствами и признаками 

воды (вода может быть холодной, тёплой, может 

нагревать другие вещества; вода прозрачная, но 

может менять окраску; имеет запах, если в ней 

растворить пахучие вещества: чем больше этого 

вещества, тем интенсивнее запах и цвет; чем теплее 

вода, тем быстрее растворяется вещество), с 

различным  его состоянием. Расширять знания детей 

о значении воды  в нашей жизни. 

 -Опыт с водой 

Игра "Как сосулька превратилась вводу" 

-Изготовление цветных льдинок 

-Взаимодействие воды и снега 

-Окрашивание воды (сравнение чистой и грязной воды) 

-Опыт с водой 

12. «Осень золотая» Обобщить представления детей об осени как 

времени года, ее существенных признаках; 

активизировать деятельность наблюдения, развивать 

навыки сравнения основных осенних явлений; 

познавательный интерес к природе, эмоционально-

положительное отношение к красоте окружающей 

природы. 

Отгадывание загадок о явлениях погоды 

- Наблюдение состояния погоды, объектов живой 

природы. 

– Рассматривание пейзажных картин. 

-Дидактические игры: «Какая польза от сухих 

листьев»" Кто, где живёт" Игра «Угадай,  чей лист»- 

13. 

Декабрь 

«Дикие звери зимой» 

беседа (о белке, еже, 

зайце, лисе, медведе) 

Способствоватьобогащению и углублению знаний 

детей о диких зверях в зимний период (пища, 

способы ее добывания зимой, условия жизни в 

зимнем лесу); развитию умения устанавливать связи 

между зимними условиями и особенностями 

поведения зверей; развивать умение использовать 

модель в качестве плана рассказа; освоить умение 

рассказывать последовательно, связанно 

Рассматривание иллюстраций. 

Видео-фильм «Дикие животные» 

– Чтение детской природоведческой литературы. 

– Дидактические игры, направленные на подготовку 

детей к составлению рассказов. 

– Рассказы воспитателя о зверях. 

 

14. 
«Ёлочка – 

красавица» 

Расширять представление детей о сосне, её 

полезных свойствах. Воспитывать бережное 

отношение к растениям, стремление 

.-Дать понятие хвойные деревья. 

.-Беседа о сосне. 

- Рассмотреть шишки 

15. «Зимушка -Зима» Развивать обобщенные представления о зиме как -Дать определение понятию - зимние явления.  
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(обобщающая беседа 

о зиме) 

времени года, ее существенных признаках; 

активизировать наблюдательную деятельность, 

сравнение основных зимних признаков (состояние 

растений, одежды человека в зимний период); 

поддерживать познавательные интересы  к 

эксперименту.; воспитывать эмоциально-

положительное отношение к красоте окружающей 

природы 

-Эксперимент с снегом. 

Беседа «Если на улице сильный мороз» 

-Чтение художественной литературы, заучивание 

стихов о зиме. 

– Рассматривание пейзажных картин о зиме. 

Наблюдения на прогулке, работа с календарём 

природы 

16. «Птицы» 

 
Способствовать развитию у детей умений 

составлять рассказы о птицах, выделяя яркие 

отличительные признаки их внешнего вида и 

поведения; обогащению и углублению 

представлений о птицах (особенностях строения, 

месте обитания. потребностях и способах их 

удовлетворения); развитию умения сравнивать по 

признакам, закрепленным в модели, умения 

использовать модель в качестве плана рассказа; 

воспитывать чувство заботы о птицах. 

– Изготовление кормушек и вынос их на участок. 

–Рассматривание иллюстраций и чтение 

познавательной литературы. 

– Слушание пения птиц (аудио запись "Голоса птиц") 

-Отгадывание загадок   

 "Кто , где живёт", 

Игра "Птички-невелички" 

ЯНВАРЬ 

17. 

«Белый снег, 

пушистый» 

 

Способствовать установлению свойств и качеств 

снега и льда, их сравнение. Подвести детей к 

пониманию защитных свойств снега и  зависимости 

свойств снега от температуры воздуха ( на морозе 

снег рассыпчатый, чтобы можно было лепить, он 

должен быть влажным 

Опыт со снегом 

-"Нужен ли зимой растениям снег?" 

-Цветные льдинки 

-Рисование "Снежинки" 

-Постройка горки с помощью взрослых 

 

18.. «Песок, глина, 

камень, почва» 

Научить узнавать и называть песок, глину, камень. 

Выявлять особенности взаимодействия с водой, 

влияние воды на их свойства. Дать представления о 

том, как образуется перегной 

Игра "Жидкое- твёрдое"  

-Опыт с песком, глиной 

-Опыт: как почва влияет на рост и развитие растений 

(рыхление, прополка, удобрение) 

-Рассмотреть песок, глину (сравнить) 

19 «Городские птицы» Продолжать знакомить детей с зимующими и 

перелётными птицами (сорока, ворона, голубь, 

скворец, грач). Расширять знания детей о жизни 

птиц зимой, об их повадках, питании. Воспитывать 

Беседа о зимующих и перелётных птицах 

-Отгадывание загадок  

-Рассматривание иллюстраций с изображением птиц 

-Наблюдения за птицами на участке 
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сочувствие, сопереживание к "братьям нашим 

меньшим" 

-Дидактические игры: 

"Кто , где живёт", 

Рассматривание альбома "Пернатые друзья" 

Слушание пения птиц (аудио запись "Голоса птиц") 

-Чтение стих-я "Покормите птиц зимой" 

20 «Органы дыхания 

человека» 

(беседа) 

Создать условия для ознакомления детей с органами 

дыхания: дать понятие о том, как воздух 

путешествует по организму; для закрепления знаний 

о том, что полезно и вредно для органов дыхания; 

для формирования культурно-гигиенических 

навыков; приучать к профилактическим 

мероприятиям здорового образа жизни и заботе о 

своем здоровье 

-Игра«Что полезно, что вредно для органов дыхания». 

-Беседа носовом платке. 
-Опыт с водой-«Чей кораблик дальше». 
-Опыт с водой(трубочки как увидеть воздух) 

21 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

«Обитатели уголка 

природы»  

Закрепить названия знакомых 

комнатных  растений  (бальзамин, фикус). 

Продолжать обучать детей описывать растение, 

отмечая различие и сходство между ними, 

характерные признаки. Поддерживать интерес к 

комнатным растениям, желание наблюдать и 

ухаживать за ними. 

  

Рассматривание картины "Уход за комнатными 

растениями" 

-Игра "Какого  растения не стало"  

-Рассматривание растений 

-Опыт по ознакомлению с потребностями 

растений  (свет, тепло, влага, почвенное питание) 

-Беседа о строении растений 

-Беседа об уходе за комнатными растениями 

22. 

 

«Посадим лук» 

беседа с элементами 

труда) 

Развивать знания детей о строении луковицы, об 

условиях, необходимых для роста растения; 

трудовые навыки детей, умение ставить перед собой 

цель, подготавливать инструменты, рабочее место и 

убирать за собой; воспитывать желание добиваться 

результата, участвовать в общем деле, внося свой 

вклад. 

 

-Загадывание загадок. 

-Исследовательская работа описание лука -где растет 

лук, посадка лука. 

- объяснение в работе в дневника, наблюдений за 

посадкой лука. 
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23.. Стекло и металл 

  

 

Познакомить детей с новым материалом (стекло, 

металл); учить определять признаки свойства 

материалов (структура поверхности, мягкость, 

твёрдость, прочность, хрупкость). Способствовать 

определению материала, из которого сделан 

предмет. 

 

Игра "Расскажи и покажи" 

-Опыт со стеклом, металлом 

-Сравнение предметов 

-Дидактическая игра "Из чего сделан предмет" 

-Рассматривание иллюстраций с предметами из этих 

материалов 

24. «Советы Айболита» 

обобщающая беседа) 

Способствовать воспитанию у детей бережного 

отношения к своему здоровью; формированию 

представления о том, что в весеннее время особенно 

полезны витаминная пища (зеленый лук и др.) и 

солнце; развивать у детей умения заботиться о 

своем здоровье; воспитывать чувства заботы о 

больном товарище. 

 

 

–Работа в дневнике наблюдений (зарисовка стадий 

роста лука). 

–Беседы с детьми о витаминной пище. 

 

МАРТ 

25. 

 Посещение зоопарка 

(беседа о диких 

экзотических 

животных  

(лев, тигр, слон, 

обезьяны и др.) 

Развивать представления детей о диких 

экзотических животных; где проживают в природе, 

чем питаются, как добывают себе пищу; игровые 

умения, поддерживать игровую ситуацию, 

исполнять воображаемую роль; обучать умению 

использовать для описания схему-модель 

«Животные»; расширять кругозор детей. 

Чтение  стихотворения С. Маршака  

– Где обедал, воробей? 

-2.Отгадывание загадок. 

-Рассматривание иллюстраций. 

- Видео-фильм «»Дикие животные» 

- Чтение познавательной и художественной 

литературы о животных. 

 

26. 

 

«Береги живое» Познакомить детей с Красной книгой, редкими, 

находящимися под угрозой исчезновения видами 

растений и животных; вызвать чувство 

сопереживание, умение видеть взаимосвязь в 

природе. .Приучать бережно относится к цветам, 

животным, как части природы, источнику красоты, 

радости людей. 

Мульт-фильм «Животные Красной  Книги» 

Игра "Где живут животные" 

-Игра "Какой цветок просит помощи, нарисуй его" 

-Рассматривание  Красной книги, беседа- 
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27. 3.Резина и 

пластмасса 

Познакомить с новым материалом (резина и 

пластмасса). Учить детей определять признаки и 

свойства материалов. Способствовать определению 

материала, из которого сделан предмет 

-Рассматривание предметов из этих материалов 

-Сравнение резины и пластмассы 

-Дидактическая игра "Из чего сделан предмет" 

-Поделки из резины, пластмассы. 

28. «Весна в лесу» Способствовать расширению представлений детей о 

диких зверях весной (выход из нор, появление 

детенышей, забота о них родителей, защита от 

врагов, воспитание); формированию умения 

называть взрослого зверя и его детеныша; развивать 

любознательность; воспитывать чуткое и 

внимательное отношение к животным. 

Видно-фильм «Животные в лесу» 

– Рассматривание иллюстраций и беседы с детьми о 

диких зверях весной. 

– Чтение познавательной и художественной 

литературы. 

Интерактивный стол- Д/игры  «Поймай животного». 

АПРЕЛЬ 

29. 

«Насекомые - наши 

помощники» 

  

 

Дать элементарные знания о жуках (майский, 

носорог, божья коровка, пчела, кузнечик, муравей); 

бабочках (крапивница, капустница); на доступных 

примерах показать, что скрывается за названием 

некоторых бабочек. Показать пользу насекомых. 

Воспитывать интерес и доброе отношение к 

насекомым. 

  

Видеофильм «Жизнь весной» 

Интерактивная доска- игры «Четвертый лишний « 

-Отгадывание загадок 

-Наблюдения за насекомыми 

-Рассматривание иллюстраций 

-Дидактические игры: 

"Найди насекомых, поедающих листья" 

"Как спрятаться бабочкам 

30. «Наблюдение за 

деревьями» 

Продолжать устанавливать связи между изменением 

условий (тепло, свет)  дерева и веточки в группе. 

Различать с изменением состояния растений (рост 

и  цветение, между потребностями насекомых в 

пище и тепле и их поведением)..Воспитывать 

эстетические чувства. 

Опыт наблюдение за веточками деревьев в группе. 

Раскрась предметы живой и неживой природы" 

" Игра Найди такой же" 

"Подбери листок к дереву" 

-Чтение художественной литературы 

 Игра "Что , где зреет" 

31. «Земля- мой дом» Дать представления о суше и водном пространстве, 

разнообразии рельефа земной поверхности, 

водоёмов (пруд, болото, озеро, река, море), видах. 

поселения (деревня, город, страна), о звёздах. 

Приветствовать стремление детей овладеть 

разнообразными способами получения информации. 

Поощрять желания делится своими впечатлениями с 

окружающими. 

Видеофильм о природе. 

-Дидактические игры:"Рассели животных" 

"Кто живёт на суше, а кто в воде" 

 -Беседа о звёздах 

-Рисование "Звёздное небо" 
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32. 

«Посадка фасоли»  

Развивать навыки посадки крупных семян (лунка, 

посадка, прижатие землей, полив, свет); умение 

составлять рассказ по схеме. 

-Интерактивный стол-Д/и «Лунтик в огороде» 

-Беседао фасоли 

-Работа по схеме 

-Изготовления дневника о наблюдении 

МАЙ 

33. 

«Экологическая 

тропинка» 

 

Приблизить детей к природе; учить их общаться с 

ней, любить ее. Уточнить имеющиеся знания детей 

об окружающей природе (о цветах на клумбе, о лесе, 

об огороде, о зелёной аптеке)Упражнять в 

практической помощи природе (уборка мусора, 

лечение деревьев) 

Беседа 

Игра "Что ты сделал доброе для природы?" 

-Игра "Что будет, если:" 

-Дидактическая игра "Кто больше" 

-Прослушивание аудиозаписи "Голоса природы" 

-Игра "Опиши, а мы отгадаем" 

34.. «Человек - живой 

организм» 

Подвести к осознанию себя как живого существа, 

имеющего особенности и потребности. 

Формировать представления детей о некоторых 

органах и системах строения человека, влиянии на 

них. Развивать сенсорную чувствительность при 

решении познавательных задач. 

Мультимедийный фильм» Рассказ о вредных 

привычках» 

 -Язычок- помощник 

-Игра "Угадай на вкус" 

-Гимнастика для глаз 

 

35. Бумага, древесина, 

ткань 

 

Расширять знания детей о свойствах и качествах 

различных материалов,  учить выполнять опыты и 

уметь сравнивать.. Продолжать учить пользоваться 

различными материалами (бумага, мягкая проволка, 

ткань, нитки, "  

 

Опыт; Сравнить по тяжести предметов,составе.(вода) 

Игра "Угадай на вкус" 

-Гимнастика для глаз 

Оригами из бумаги 

-Беседа 

-Опыт с бумагой, древесиной 

36. «Птицы весной» 

(обобщающая беседа 

о птицах (скворец, 

утка) 
 

Способствовать расширению и обогащению 

представлений детей о птицах в весенний период 

(прилет птиц, гнездование, выведение птенцов, 

забота о них, помощь человека); развитию умения 

использовать модель в качестве плана для рассказа, 

умение сравнивать скворца с другими птицами; 

развивать любознательность, желание помогать и 

заботиться о живых существах. 

 

Рассматривание иллюстраций и беседы с детьми. 

– Наблюдение за птицами на участке детского сада. 

– Работа в дневниках наблюдений. 

– Отгадывание загадок. 
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3.2.Экспериментально-исследовательская деятельность 
Опыты к проекту 
«Вода не имеет формы» 

Предложить детям рассмотреть кусочек льда. Какой формы этот кусочек? 

(квадратной) Давайте опустим его в стакан, в маску, положим на стол. Что 

произошло со льдом. 

Вывод: Лед не изменил формы, пока не растаял. 

Предложить детям налить воду в кувшин, тарелку, стакан. Что мы видим? 

(Вода принимает форму того предмета, в котором находится.)Вывод: Лед – это 

твердая вода и имеет форму, а жидкая вода формы не имеет. 

«Лед легче воды» 

Предложить детям опустить лед в стакан, до краев наполненный водой. Лед 

растает, но вода не прольется.Вывод: Вода, в которую превратился лед, 

занимает меньше места, чем лед, т.е. она тяжелее. 

«Превращение в воду» 

Принести с улицы ведро со снегом. Вспомнить с детьми как снег меняется в 

тепле и на холоде. На улице мороз, в комнате тепло. Снег тает – его становится 

меньше, а воды больше. Вода вначале холодная, а через некоторое время 

теплеет.Вывод: Снег, лед, сосульки тают от тепла и превращаются в воду. 

«Вода нужна всем» 

Предложить ребенку две горошины. Одну завернуть в намоченную ватку, 

положить на блюдце и всегда поддерживать во влажном состоянии. Вторую 

горошину завернуть в сухую ватку и положить на другое блюдце. Блюдца 

должны стоять в равных условиях – на подоконнике. Что произошло? (из 

влажной ватки появился росток, а из сухой – нет). 

Вывод: Вода необходима растению для роста, без воды оно не растет. 

«Растения пьют воду» 

Поставить с детьми цветок хризантемы в подкрашенную воду. Через некоторое 

время цветки растения окрасятся в цвет, который мы добавили в воду.Вывод: 

Растения пьют воду. 

«Животворное свойство воды» 

Срезать на прогулке веточки быстро распускающих деревьев (сирень, береза, 

тополь). Внимательно рассмотрим их с детьми. Взять сосуд, наклеить на него 

этикетку «Живая вода» и поставить веточки в эту воду. Через некоторое время 

веточки оживут и на них появятся листочки.Вывод: Вода дает жизнь всему 

живому. 

http://kindlebook.ru/referat/ucheba/proekt-po-ekologii-chto-za-chudesnaia-voditca/
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3.3.Мониторинг по экологическому воспитанию кружка «Юный эколог» 

 
  

Фамилия Имя 
ребенка 

Осознанно оценивает 
отношение к 

природе.,  понимает 

последствия. 
не правильные. 

отношения 

 
н.г.                       к.г 

Осознанно оценивает 
Отношение к природе., 

приводит адекватные. 

Факты 
бережного отношения к ней. 

 

н.г.                           к.г 

Умеет оценить  

поступки взрослых и 

детей с экологической. 

позиции. 

 

 
н.г.                         к.г 

Имеет 

представление. Об 

отношении. к 

растениям. живот. в 

спец. создан-х 

условиях. 

н.г.                     к.г 

Имеет представления 

нормах отношения к 
живому. 

   Уровень Имеет 

представления 
взаимоотношении   
окружающей- 

среды и 
  человека. 

1 Батракова Олеся              

2 Димитрова Евгения              

3 Довиденко  Раиса              

4 Иванов Артем              

5 Колесникова Анна              

6 Колесникова Ел               

7 Котов Егор              

8 Крякина Анастасия              

9 Паукова Анастасия              

10 Ревидович Анастасия              

               

 
Начало года         В – 1 ребенок 7%                          С -   10 детей  66%               Н – 4 ребенка 27% 

Конец года     В – 6 детей    40%                         С -   8 детей      53%             Н – 1 ребенок 7% 
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Педагогический мониторинг выявления отношения детей к природе в средней группе. 
 

Метод: наблюдение, беседы. 
Обработка данных:  В результате  применения методов мониторинга можно будет дифференцировать детей в соответствии с уровнем 

сформированности у них экологических отношении. 
Условные обозначения: 
А - 3 балла – проявляет всегда; 
Б – 2 балла – проявляет часто; 
В – 1 балла -  проявляются редко или не проявляются. 
Уровни сформированности экологических представлений. 
Первый уровень (высокий) от 15 до12 баллов. 
Второй уровень (средний) от 11 до8 баллов. 
Третий уровень (низкий) от 7 баллов. 
Критерии экологической воспитанности: 
1 уровень (высокий) – дети любопытны, эмоциональны в общении с природой, проявляют бережное отношение к объектам. 

Принимают активное участие в уходе за растениями и животными, включаясь в деятельность взрослых. Осознают необходимость 

бережного отношения к объектам, мотивируя его нравственным, практическим, эстетическим значением для природы и людей. 
2 уровень (средний) – дети проявляют живой интерес к ярким, динамичным объектам природы. Под влиянием взрослого проявляют 

любознательность в непосредственном общении с природой. Дети осознают необходимость бережного отношения , но мотивируют его 

только практическим или эстетическим значением объекта природы для людей. 
3 уровень (низкий) – эмоциональные реакции в общении с природой у детей слабо выражены. Эпизодически принимают участие в 

уходе за растениями и животными их утилитарной пользой. 
Методика выявления экологической воспитанности в среднем  дошкольном возрасте. 
Цель: Определить уровень отношения к миру природы. 
Метод: наблюдение, беседы, игровые упражнения, дид\игра. 
Обработка данных:  В результате  применения методов мониторинга можно будет дифференцировать детей в соответствии с уровнем 

сформированности у них экологических отношении. 
Условные обозначения: 
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А - 3 балла – проявляет всегда; 
Б – 2 балла – проявляет часто; 
В – 1 балла -  проявляются редко или не проявляются. 
Уровни сформированности экологических представлений. 
Первый уровень (высокий) от 18до 15 баллов. 
Второй уровень (средний) от 14до11 баллов. 
Третий уровень (низкий) от10 баллов. 
Критерии экологической воспитанности: 
1 уровень (высокий) – Отношение к растениям и животным достаточно осознанно. Ребенок умеет определить их настроение, 

состояние, элементарно установить его причины, на основе связей различного содержания Сильно выражены положительные 

эмоциональные реакции в общении с объектами природы, желание оказать посильную помощь. 
2 уровень (средний) – Проявление интереса и желание ухаживать за растениями, животными (неустойчивы, избирательны). 

Самостоятельные наблюдения за ними редки. Отношение к природе – потребительское. 
3 уровень (низкий) – Интерес к природе ситуативен, эмоциональные реакции в общении с ней слабо выражены. 
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3.4.Конспекты занятий 

 

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ ПО ЭКОЛОГИИ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 

ДАРЫ ПРИРОДЫ 

(сравнительный рассказ об овощах и фруктах) 

 

З а д а ч и: способствовать расширению представлений детей об овощах и 

фруктах на основе сенсорного обследования; развитию представления о среде 

обитания: сад – огород; накоплению эмоционально-положительного отношения 

к труду взрослых по выращиванию овощей и фруктов; прививать трудолюбие. 

Ход занятия 

1. Дети организуют в уголке природы выставку «Дары природы». Беседа 

«Кто что принес?». Игра «Опиши, мы отгадаем» (по схеме «Способы 

сенсорного обследования»). 

2. Приход сказочного героя с подарком: две корзины – овощи и фрукты; 

игра «Разложи правильно». 

3. Беседа о труде человека по выращиванию овощей и фруктов; 

выращивание лука – схема компонентов труда (инструменты и материалы, 

трудовые действия в их последовательности, результаты труда). 

4. Игра «Угадай, что съел?». 

5. Обобщение понятий. 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а.  

– Целевая прогулка на огород. 

– Труд на огороде. 

– Организация выставки «Дары осени». 

– Рассматривание иллюстраций и отгадывание загадок. 

ГУЛЯЕМ ПО ЛУГУ 

(беседа о травянистых растениях (ромашка, трава) 

З а д а ч и: способствовать формированию представлений о травянистых 

растениях, о связи потребностей растений с условиями; воспитанию интереса к 

растениям, желанию узнавать, как они себя чувствуют, как влияют на них 

сезонные изменения, и заботиться о них; прививать желание заботиться о 

растениях. 

Ход занятия 

1. И г р о в о й   с ю р п р и з н ы й   м о м е н т. 

В группу к детям приходит Карлсон и приносит ромашку. 

Воспитатель. Здравствуй, Карлсон. Ты что-то принес ребятам? 
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Карлсон. Гулял я как-то и вижу: растет красивое дерево, дай, думаю, сорву 

и принесу детям в подарок. 

Воспитатель. Ребята, вы тоже считаете, что это дерево? А правильно 

Карлсон сделал, что сорвал ромашку? Как вы думаете, почему? Что с ней 

нужно сделать? (Поставить в воду.) 

Карлсон. На крыше может расти ромашка? А в воде? Где же тогда она 

растет? (На земле – на лугу, на клумбе.) Мне кажется, земля такая твердая, как 

на ней может что-то расти?.. Какая бывает земля? (Рыхлая, мягкая, мокрая, 

сухая.)(Дети доказывают с помощью опытов). 

2. И г р а «Собери цветок» из разрезных картинок. 

3. И г р а «Что нужно растениям для роста?». 

Дети выбирают необходимые карточки-схемы (свет, тепло, вода, воздух). 

Карлсон. Что еще, кроме земли, нужно цветам, травам для роста? 

4. И г р а «Как развеселить цветок». 

Воспитатель показывает детям увядающий цветок (или картинку), просит 

описать, какой он, и определить, чего ему не хватает для роста, почему у него 

«хмурое, вялое настроение». 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а.  

– Беседа об осени. 

– Наблюдение на участке детского сада за травянистыми растениями. 

– Рассматривание картинок, чтение художественной литературы. 

– Рассматривание почвы на клумбе. 

КУДА ИСЧЕЗАЮТ НАСЕКОМЫЕ  

(беседа) 

З а д а ч и: способствовать формированию общих представлений о 

насекомых (тело состоит из трех основных частей – голова, брюшко, имеют 

шесть ног); развитию представлений о приспосабливаемости насекомых к 

сезонным изменениям; развитию познавательного интереса к природе, уметь 

видеть и радоваться красоте всего живущего на земле; учить детей проявлять 

заботу о насекомых, защищать их. 

Ход занятия 

1. И г р о в о й   с ю р п р и з н ы й   м о м е н т. 

Прилетает воробушек и предлагает детям послушать необычную историю. 

Воробушек. Недавно я летал над лугом, над полянкой в лесу и встретил 

удивительные существа – у них 6 ног, голова с усиками, грудь и брюшко. Они 

такие красивые: одни были коричневые, другие рыжеватые, а третьи почернее; 

их было так много, что я их не успел сосчитать. Эти необычные букашки 

таскали какие-то соломинки, траву к себе на гору. Некоторые были с крыльями: 

такие разноцветные, красивые, и все садились на цветы. Я залюбовался, стоя 

возле цветка, вдруг как зажужжит что-то над головой – и шасть в цветок. Я так 
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испугался, отскочил. Вдруг как прыгнет что-то зеленое из-под ног, и в траву, а 

на травинке ползает красненькое, маленькое, с черными пятнышками. Я хотел 

его взять, но тут опять что-то загудело над ухом и как укусит за лапку – я так 

испугался и улетел. Это были не иначе как дикие звери. Я успел их 

сфотографировать и принес вам фотографии. Это произошло со мной летом. 

Сейчас я еще раз хотел их посмотреть, но никого не нашел.Дети рассматривают 

картинки, называют, кто это, наблюдают, куда спрятались насекомые, рисуют 

понравившееся насекомое и дарят воробью. 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а.  

– Наблюдение за насекомыми на участке детского сада (лето, ранняя осень). 

– Имитация движений насекомых с заучиванием четверостиший: 

Стрекозы-красавицы, 

Мы вас не тронем, 

Летайте, летайте, 

Мы вас не обидим 

.Бабочки летают над цветочками  

Крылышками машут, радуют детей. 

Пчелки, пчелки, вы летайте, 

Мед для деток собирайте. И др. 

 

– Чтение художественной литературы. 

КТО ТАКАЯ РЫБКА (наблюдение) 

З а д а ч и: способствовать освоению детьми представлений о рыбке: 

особенностях ее внешнего вида (плавники – красивые, длинные, свисающие, 

туловище округлое, вытянутое, приплюснутое с боков) и поведения (плавают 

медленно, в разных направлениях); развитию деятельности наблюдения: 

выделять признаки внешнего вида, пользоваться моделью при рассмотрении 

рыбки, отражать результаты наблюдений в точном слове; накоплению 

эмоционально-положительного отношения к рыбке, радоваться при 

наблюдении за рыбкой, любоваться ее красотой; стремиться сохранять ее 

живой и здоровой. Ход занятия 

1. И г р о в о й   с ю р п р и з н ы й   м о м е н т. 

В группу к детям приходит Мишка и приносит детям банку с золотой 

рыбкой. 

Мишка. Ко мне в гости приходил зайчик и принес мне в подарок это 

замечательное животное. Но я не знаю, как за ним ухаживать, чем кормить. Вот 

решил придти к вам в детский сад, чтобы вы мне помогли. 

2. Б е с е д а   в о с п и т а т е л я   с   д е т ь м и.В о п р о с ы:  

– Как вы ребята думаете, это животное? 

– Кто это?– Как чувствует себя рыбка?– Где живет? (В воде.)– Какая вода? 

(Прозрачная, чистая.) 
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– Что помогает рыбке плавать?– Сколько плавников у рыбки?– Давайте 

посчитаем все вместе. 

– Какое тело?– Чем покрыто тело рыбки?– Какая чешуя? 

3. И г р а - и м и т а ц и я «Мы рыбки».Детям предлагается взять лоскуты 

тонкой ткани и имитировать движение плавников.4. Т р у д о в ы е   д е й с т в и 

я. 

Воспитатель показывает детям корм. Дети рассматривают, беседуют. Мишка 

предлагает детям покормить рыбку, а то она уже два дня не ела. Дети бросают 

рыбке корм и наблюдают, как она захватывает его ртом. Обсуждают увиденное. 

5. С о с т а в л е н и е описательного рассказа «Рыбка» по схеме «Рыбы». 

КОМУ НУЖНА ВОДА 

(проблемно-этическая беседа) 

З а д а ч и: способствовать развитию представлений о воде, где есть вода в 

природе; понимания ценности и значимости воды в жизни всего живого; 

необходимости беречь водопроводную воду; порассуждать с детьми над 

проблемой, почему так мало чистой воды остается на земле.Ход занятия 

1. И г р о в о й   с ю р п р и з н ы й  м о м е н т. 

В группу приходит кукла Маша, вся испачканная. 

2. Б е с е д а «Что нужно для чистоты».В о п р о с ы: 

– Что нужно сделать, чтобы кукла опять была чистой? (Умыть, искупать).– 

Чем? Где взять воду? (Детимоют куклу.)3. Р а б о т а  п о  к а р т и н к е - с х е м 

е. 

Кукла. Спасибо вам, ребята, я теперь не грязнуля, а снова чистюля. А вода 

только в кране бывает? 

Дети рассматривают картинку-схему и рассказывают, где в природе 

бывает вода, кто где ее видел. (На картинке изображены река, море и другие 

водоемы.)Кукла. Я когда шла к вам в детский сад, то видела лужу, а когда буду 

идти назад, то попью воды из нее и еще раз искупаюсь. 

Воспитатель. Дети, правильно ли поступит кукла?Дети решают ситуацию. 

4. И г р а «Кому нужна вода».Кукла загрустила. Дети жалеют еe.Дети. Что 

случилось с тобой, кукла? 

Кукла.  У меня есть подружка, вот мы с ней поспорили, а я так и не знаю, 

кто из нас прав. Я считаю, что вода нужна только человеку, а подружка считает, 

что и растениям, и животным.Воспитатель предлагает поиграть в игру «Кому 

нужна вода».О п и с а н и е. На листе бумаги круг с изображением воды, от 

него нарисованы стрелки. На каждого ребенка подготовлен конверт с 

картинками-схемами (например – стул, дерево), нужно выбрать нужную и 

прикрепить к стрелке.Дети рассматривают картину и объясняют, кому нужна 

вода и для чего. 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а. – Рассматривание иллюстраций о воде. 
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– Отгадывание загадок по теме. 

– Проведение опытов с водой (вкус, запах). 

КАК ПОМОЧЬ РАСТЕНИЮ  

(наблюдение за комнатным растением и труд в уголке природы) 

З а д а ч и: способствовать развитию у детей представлений об основных 

потребностях растений (свет, тепло, влага); появлению стремления пожалеть 

растение, действенно ему помочь; развитию умения поливать растения, 

используя при этом модель трудового процесса; применению знаний о 

растении как живом существе (растению для жизни нужна вода); установлению 

связи между состоянием растения и его потребностью во влаге; учить трудовым 

навыкам по уходу за комнатными растениями. 

Ход занятия 
1. И г р о в о й с ю р п р и з н ы й   м о м е н т. 

В группу к детям приходит грустный Карлсон. У него в руках комнатное 

растение, которое завяло. 

Карлсон. Мое растение было такое красивое, как на картинке (показывает 

картинку), а теперь вот заболело, и мне его очень жалко. 

Воспитатель. Дети, а вам жалко растение? Какие ласковые слова мы ему 

можем сказать? 

Дети спрашивают у Карлсона, где у него находилось растение, как он за 

ним ухаживал. 

Карлсон. На крыше, под ведром… 

2. И с с л е д о в а н и е «Что нужно растению». 

Воспитатель. Что, ребята, Карлсон не так делал? Давайте поможем ему. 

Дети находят и выставляют 3 схемы: свет, вода, тепло.  

По схемам рассказывают, зачем растению каждый из этих компонентов. 

Воспитатель. Как себя должно чувствовать растение? Каким должно быть? 

Выставляет схему и рисунки со стадиями роста растения, с изображением 

ухода за ним человека. 

Воспитатель. А какое сейчас растение? 

Находят и выставляют схему цветущего растения. 

3. Б е с е д а «Как нужно поливать?». 

Карлсон приносит пустую лейку, дети обследуют, делают вывод, что нужна 

лейка с водой, выставляют схему. 

Карлсон. А я знаю, как нужно поливать (все делает неправильно). 

Дети находят схему трудовых действий(полив). 

Воспитатель предлагает детям найти в группе растения, нуждающиеся в 

поливе, и полить их. 

Дети поливают растение в соответствии с действиями по схеме. 

Карлсон благодарит детей за урок ухода за растениями и предлагает 

поиграть вместе с ним. 
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П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а.  

– Наблюдения за растениями в уголке природы (внешний вид, строение). 

– Анализ схемы «Растения». 

– Серия опытов на выявление потребностей растений во влаге, свете, тепле. 

– Работа в дневнике наблюдений. 

– Наблюдение за трудом воспитателя по поливу растений (знакомство с 

моделью трудового процесса по схеме «Полив растения»). 

ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ НА УЧАСТКЕ ДЕСТКОГО САДА  

(беседа) 

З а д а ч и: способствовать формированию представлений детей о деревьях и 

кустарниках, сезонных изменениях; развитию у детей умения обобщать по 

существенным признакам, используя схему-модель; воспитанию интереса к 

растениям, желания узнавать, как они себя чувствуют, и помогать 

соответствующим образом; прививать бережное и чуткое отношение к 

растительному миру природы.Ход занятия 

1. С о з д а н и е   и   р е ш е н и е   п р о б л е м н о й  с и т у а ц и и. 

В гости к ребятам приходит Кролик, грустный, и просит помощи у детей. 

Рассказывает, что ему пришло письмо от Пятачка, который пригласил его в 

гости и прислал план, как к нему добраться. Но он не может разобраться, 

потому что на плане нарисованы одни кирпичи какие-то и короны. 

(Показывает план.) 

Дети рассматривают план и рассказывают: то, что похоже на кирпич, – это 

схема дерева, а «корона» – это схема куста. 

Кролик спрашивает: «Как вы их различаете деревья и кусты?» 

Дети показывают картинки и рассказывают об отличительных особенностях: 

деревья – высокие, у них один ствол, покрытый корой; кусты – низкие, имеют 

несколько стволов. 

2. И г р а «Выбери правильно». 

К схеме дерева раскладываются картинки с изображением деревьев, а к 

схеме куста – картинки с изображением кустов. Кролик, желая помочь детям, 

ошибается. Дети самостоятельно подбирают нужные картинки и доказывают 

правильность своего выбора Кролику. 

3. Б е с е д а «Какие растения есть на участке детского сада». 

В о п р о с ы: 

– Какие кусты и деревья есть на участке нашего детского сада? 

Дети рассказывают и показывают картинки. 

– Вы, наверное, ломаете себе ветки в букеты? (Нет.) А почему? 

– Как вы ухаживаете за растениями на участке? 

Кролик. Что это у вас в группе за цветы такие красивые, разного цвета? 

(Осенние листья в уголке природы.) 
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Дети отвечают, что это листья, рассказывают, с каких они деревьев и 

кустов. 

К р о л и к ч и т а е т стихотворение о листьях: 

Листики кружатся, 

Падают в лужицы, 

Ветки гнутся и шуршат, 

Тихо шепчут: «Листопад!». 

Листопад, листопад, 

Засыпает старый сад! 

Листья, словно бабочки, 

Кружатся, порхают, 

И крыльцо, и лавочку 

Листья засыпают. 

Листопад, листопад 

Засыпает старый сад! 

5. И г р а - и м и т а ц и я «Мы – листики осенние». 

Кролик предлагает детям поиграть в игру-имитацию «Мы – осенние 

листочки». Дети берут в руки листочки и имитируют листопад в тихую и 

ветреную погоду. 

С л о в а   к   и г р е:Мы – листочки, листочки,Мы – осенние листочки.Мы на 

веточках сидим, (Дети стоят с листочками в кругу.)Ветер дунул – полетели.

 (Дети разбегаются.)Мы летали, мы летали, (Дети бегают, помахивая 

листоприседают.)А потом летать устали! (Дети приседают на корточки, 

помахив листиками над головой.) 

Престал дуть ветерок – 

Мы присели все в кружок. 

Ветер снова вдруг подул (Дети снова разбегаются, помахивая  

листиками.) 

И листочки быстро сдул. 

Все листочки полетели (Дети подбрасывают листочки вверх и  

И на землю тихо сели. следят, куда они упадут.) 

6. И г р а «С какого дерева листок». 

Дети делятся на две группы – одни деревья, другие листья. По сигналу дети-

листья бегут к своим деревьям. 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а. 

– Наблюдение за осенними кустами и деревьями на участке детского сада. 

– Игры «С какого дерева детки?», «Собирайтесь вокруг березы (рябины, 

вязы и др.)» и т. п. 

– Сбор листьев для гербария. 

– Придумывание схематического изображения для деревьев и кустов. 

– Труд на участке детского сада. 

– Работа в дневнике наблюдения по теме «Береза» 
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КАКИЕ РАЗНЫЕ ПТИЦЫ 

(сравнительный рассказ) 

З а д а ч и: способствовать развитию у детей умения составлять рассказы о 

птицах, выделяя яркие отличительные признаки их внешнего вида и поведения; 

обогащению и углублению представлений о птицах (особенностях строения, 

местах обитания, потребностях и способах их удовлетворения); развитию 

сравнения по признакам, закрепленным в модели, умению использовать модель 

в качестве плана рассказа; освоению умений рассказывать последовательно, 

связно, говорить при этом внятно, громко; учить наблюдательности, 

заботливому отношению к птицам. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а. 

– Серия наблюдений за птицами в уголке природы, экологической комнате, 

на участке с использованием сравнения. 

– Рассматривание иллюстраций. 

– Чтение детской природоведческой литературы. 

– Рассматривание схемы-модели «Птицы». 

– Отгадывание загадок. 

Ход занятия 

1. Б е с е д а «Что знаем о птицах». 

В о п р о с ы: 

– Чем отличаются птицы от других животных? 

– Назовите известных вам птиц. 

– Какая у них расцветка? 

– Где обитают птицы? 

– Чем питаются?2. С л о в е с н о е  о п и с а н и е  муляжа птицы. 

3. Р а б о т а   п о   к а р т о ч к а м  с изображением птиц.Дети сравнивают 

рисунки и находят отличительные особенности и общие черты в строении, 

расцветке, жилищах, кормах птиц. 

4. О т г а д ы в а н и е   з а г а д о к  о птицах. 

1) Зимой на ветках яблоки! 

 Скорей их собери! 

 И вдруг вспорхнули яблоки, 

 Ведь это… (снегири). 

2) На скале он строит дом, 

 Разве жить не страшно в нем? 

 Хоть кругом и красота, 
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 Но такая высота! 

 Нет, хозяин не боится 

 Со скалы крутой скатиться – 

 Два могучие крыла 

 У хозяина… (орла). 

3) Бер рук, без топоренка 

Построена избенка. (Гнездо.) 

4) В лесу, под щебет, звон и свист, 

 Стучит лесной телеграфист: 

 «Здорово, дрозд-приятель!» 

 И ставит подпись… (дятел). 

5) Трещала с самого утра: 

 «По-р-ра! По-р-ра!» 

 А что – пора? 

 Такая с ней морока, 

 Когда трещит… (сорока). 

6) Всю ночь летает – 

 Мышей добывает. 

 А станет светло – 

 Спать летит в дупло. (Сова.) 

5. С о с т а в л е н и е   р а с с к а з о в  о птицах детьми. 

ГДЕ ЖИВУТ ДИКИЕ ЗВЕРИ (беседа) 

З а д а ч и: способствовать формированию представлений детей о диких 

зверях (белке и еже), их внешнем виде, повадках, среде обитания, сезонных 

изменениях, подготовке к зиме; развивать любознательность, стремление не 

нарушать сложившиеся в природе связи. 

Ход занятия 

1. О т г а д ы в а н и е  з а г а д о к. 

Кто колючий, словно елка, 

Носит на спине иголки? (Еж.) 

Это что за шалунишка 

Рвет с еловой ветки шишку, 

Семена в ней выгрызает, 

Шелуху на снег бросает? (Белка.) 

2. Б е с е д а  воспитателя с детьми о белке и еже. 

В о п р о с ы: 

– Почему они дикие звери?– Где живут?– Какова их среда обитания? 

– Опишите внешний вид белки и ежа по картинкам, фотографиям. (Дети 

рассматривают картинки, описание внешнего вида по схеме «Животные».) 

– Какие повадки этих животных вы знаете, наблюдали когда-нибудь, где? 

– Как белка подготавливается к зиме? 
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– Как готовится к зимовке еж? 

3. И г р а - и м и т а ц и я «Я белка», «Я ежик». 

4. Д и д а к т и ч е с к а я   и г р а «Опиши, я отгадаю». 

Ребенок описывает животное (ежа, белку), не называя его, а остальные дети 

отгадывают. 

5. И г р а  «Посели в домик». 

Детям предлагается картинка дупла и норки (нужно поселить ежа и белку в 

своем жилище). 

П р е д в а р и т е л ь н а я р а б о т а. 

– Чтение познавательной литературы о диких зверях.– Рассматривание 

иллюстраций.– Рассматривание схемы-модели «Звери». 

КАК ЖИВУТ ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

(беседа о кролике, утке) 

З а д а ч и: способствовать формированию представлений детей о домашних 

животных, их внешнем виде, повадках, среде обитания; пониманию роли 

человека в уходе за домашними животными; развивать любознательность, 

желание ухаживать за животными. 

Ход занятия 

1. И г р о в о й   с ю р п р и з н ы й   м о м е н т. 

В группу приходит Курочка Ряба. Спрашивает у детей, помнят ли они, из 

какой она сказки и с кем она живет. Приглашает к себе в гости познакомиться 

со своими друзьями. 

Дети отправляются в деревню. 

2. З н а к о м с т в о   с   ж и в о т н ы м и  «У бабушки в деревне». 

Воспитатель в роли бабушки (знакомит со своими животными). 

Б е с е д а: 

– Кто это? (Показывает игрушки кролика, утки, картинки.) 

– Как называется взрослое животное? 

– Как называются детеныши? Чем отличаются кролики от уток? 

– Давайте дадим описание внешнего вида животных. 

Бабушка рассказывает, как она ухаживает за своими животными, и просит 

детей помочь ей покормить животных. 

3. Д и д а к т и ч е с к а я  и г р а «Кто что ест?». 

Дети к картинкам животных подбирают корм и рассказывают, чем кого 

покормили. 

4. И г р а «Какую пользу приношу?». 

Дети выбирают себе шапочки животных и от имени выбранного животного 

рассказывают, какую пользу человеку они приносят. 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а. 

– Рассматривание иллюстраций, картин о домашних животных. 
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– Чтение художественной литературы. 

– Беседы о кроликах и утках. 

– Рассматривание схемы-модели «Животные». 

 

ПОЧЕМУ БОЛЯТ ЗУБЫ  

 (беседа о зубах) 

З а д а ч и: способствовать расширению знаний детей о зубах и их функциях; 

привитию гигиенических навыков: полоскать рот после еды, чистить зубы; 

воспитывать элементарные валеологические представления, стремление 

заботиться о зубах. 

Ход занятия 

1. И г р о в о й   с ю р п р и з н ы й   м о м е н т. 

В группу приходит Мишка с перевязанной щекой – болит зуб. Рассказывает 

детям, что съел целую коробку конфет и у него сразу заболел зуб. 

2. Б е с е д а  «Зачем нужны зубы?». 

– У волка из сказки о Красной Шапочке были большущие и острые зубы. 

Для чего они были ему нужны? 

– А зачем зубы нужны нам? 

– Как вы думаете, можно обойтись без зубов? 

3. З а г а д к и: 

Костяная спинка, 

На спинке щетинка. (Зубная щетка.) 

Белка ядрышки грызет, 

Падают скорлупки, 

А для этого нужны 

Нашей белке …(зубки.) 

4. Р а с с к а з «Как беречь и лечить зубы». 

Мишка спрашивает детей: 

– Зачем нужно чистить зубы и как? (Дети рассказывают по схеме.) 

– Кто лечит зубы и где? 

– Как следует вести себя в кабинете зубного врача? 

5. С ю ж е т н о - р о л е в а я   и г р а  «Доктор». 

Мишка отправляется к зубному врачу. 

Дети распределяют между собой роли, оформляют кабинет зубного врача, 

встречают Мишку и «лечат» ему зубы. 

Воспитатель комментирует ролевые действия детей. 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а. 

– Рассматривание иллюстраций последовательности чистки зубов. 

– Беседа с детским врачом (педиатром, стоматологом). 
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ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ  

(обобщающая беседа) 

 

З а д а ч и: обобщить представления детей об осени как времени года, ее 

существенных признаках; активизировать деятельность наблюдения, развивать 

навыки сравнения основных осенних явлений; познавательный интерес к 

природе, эмоционально-положительное отношение к красоте окружающей 

природы. 

Ход занятия 

1. Д и д а к т и ч е с к и е  и г р ы: «Какая сегодня погода?» (найти 

схематические изображения погодных явлений и выложить на фланелеграфе), 

«Что нам осень принесла?» (отобрать картинки). 

2. Р а с с м а т р и в а н и е   к а р т и н к и  об осени и беседа по ней. 

3. И г р а «Так бывает осенью или нет?». 

4. К о н к у р с  с т и х о в об осени. 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а. 

– Наблюдение состояния погоды, объектов живой природы. 

– Чтение художественной литературы, заучивание стихов об осени. 

– Рассматривание пейзажных картин. 

– Труд на участке. 

КАКИЕ РАЗНЫЕ ДЕРЕВЬЯ  

(составление сравнительных рассказов о деревьях (береза – тополь) 

З а д а ч и: способствовать обогащению и углублению представлений о 

деревьях: особенности строения и части деревьев – корень, ствол, ветки; 

освоению умений рассказывать последовательно, связно, говорить при этом 

внятно, громко; формировать умения составлять сравнительные рассказы.Ход 

занятия 

1. Р а с с м а т р и в а н и е к а р т и н о к: деревья осенью и деревья зимой 

(тополь и береза). 

2. Б е с е д а. 

– Какие это деревья? 

– Как выглядели они осенью? Как выглядят зимой? 

– Чем похожи и чем отличаются строения и части деревьев? 

– Что можно сказать об их особенностях? 

– Куда делись листья? И т. п. 

3. Д и д а к т и ч е с к а я и г р а «Найди дерево по описанию». 

Воспитатель описывает дерево, не называя его, а дети должны отгадать и 

найти соответствующую картинку. 
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4. И г р а  «От какой ветки детки?» (подобрать листья к деревьям). 

5. Р и с о в а н и е   б е р е з ы и осине. 

Детям предлагается нарисовать зимний вид березы и тополя. 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а. 

– Серия наблюдений за березой на участке детского сада. 

– Работа в дневнике наблюдений.– Рассматривание иллюстраций.– 

Заучивание стихов. 

 

ПТИЦЫ 

(беседа с использованием моделей (вороны, сороки, синицы, снегири) 

З а д а ч и: способствовать развитию у детей умений составлять рассказы о 

птицах, выделяя яркие отличительные признаки их внешнего вида и поведения; 

обогащению и углублению представлений о птицах (особенностях строения, 

месте обитания, потребностях и способах их удовлетворения); развитию 

умения сравнивать по признакам, закрепленным в модели, умения использовать 

модель в качестве плана рассказа; воспитывать чувство заботы о птицах. 

Ход занятия 

1. О т г а д ы в а н и е з а г а д о к: 

Как лиса среди зверей, 

Эта птица всех хитрей. 

Прячется в зеленых кронах, 

А зовут ее(ворона.) 

Кто летает, кто стрекочет – 

Рассказать нам новость хочет? (Сорока.) 

Угадай, какая птица, 

Бойкая, задорная, 

Ловкая, проворная, 

Звонко тенькает: «Тень, тень!» (Синица.) 

Грудка ярче, чем заря 

У кого(у снегиря.) 

Дети отгадывают загадки, находят картинки птиц и выставляют на 

мольберт. 

2. Б е с е д а «Что знаем о птицах». 

В о п р о с ы: 

– Как называется птица? 

– Опишите внешний вид. (Дети с помощью воспитателя отвечают на 

вопросы.) 

– Ворона – крупная птица, голова, клюв, горлышко, крылья, хвост и лапы – 

черные, а все остальное – серое; синица – оперение яркое и красивое: кажется, 

что птичка нарядилась в желтую кофточку с черным галстуком и в зеленый 

плащик, а голову украсила темной шапочкой; сорока – по бокам  перышки 
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совсем белые, голова и крылья – черные, хвост тоже черный с зеленоватым 

отливом, длинный и прямой, как стрела; снегирь – спинка синевато-серая, хвост 

и крылья – черные, а грудка – ярко-красная. 

– Где проводят зиму? 

– Чем питаются? (Описывают птиц по очереди.) 
3. И г р а «Птичка и кот». 

Дети-птички ищут корм, находят, клюют, кот притаился за деревом. По 

сигналу «Кот» дети разбегаются, а кот пытается их поймать. 

4. И г р а - з в у к о п о д р а ж а н и е «Кто как кричит?». 

– Угадайте, какая птица произносит такие звуки, и повторите их: 

кар-кар (ворона); 

ча-ча-ча (сорока); 

рюм-рюм-рюм(снегирь); 

синь-синь-синь (синица). 

5. Ч т е н и е с т и х о в о п т и ц а х. 

П р е д в а р и т е л ь н а я р а б о т а. 

– Серия наблюдений за птицами на участке детского сада. 

– Изготовление кормушек и вынос их на участок. 

– Рассматривание иллюстраций и чтение познавательной литературы. 

– Рассматривание модели «Птицы». 

– Заучивание стихов. 

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ  

(сравнительный рассказ о бальзамине и алоэ) 

З а д а ч и: создать условия для представления детей о комнатных растениях как 

живых организмах, о частях растений (корень, стебель, листья, цветок), о 

потребностях (свет, тепло, влага); для сравнения двух комнатных растении и 

способа удаления пыли с листьев; для развития деятельности наблюдения, 

используя модель и обследовательские действия; для поддержания интереса 

дошкольников к комнатным растениям и желания за ними ухаживать; побудить 

детей к разведению; побудить детей к разведению и уходу за растениями в 

домашних условиях. 

Ход занятия 

1. И г р о в о й   с ю р п р и з н ы й   м о м е н т. 

В гости приходит Незнайка и приносит растение. 

Незнайка. Не знаю, как оно называется. Кто мне подскажет? (Бальзамин.) 

– Как вы узнали? Чем он отличается вот от этого? (Показывает алоэ.) 

Дети называют алоэ и объясняют, чем он отличается от бальзамина. 

2. О б с л е д о в а н и е ц в е т о в. 
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Дети ведут обследовательские действия: гладят, сравнивают по величине, 

по толщине, на ощупь. Воспитатель объясняет, почему у алоэ листья 

толстые, а у бальзамина – тонкие. 

Незнайка. Я хочу, чтобы у меня было красиво, как у вас. Как только приду 

домой, поставлю бальзамин на шкаф, чтоб никто не столкнул. 

Воспитатель. А ты умеешь ухаживать за растениями? 

Незнайка. А что за ними ухаживать, пусть себе стоит. 

3. П р а к т и ч е с к о е   у п р а ж н е н и е  по уходу за цветами. 

Воспитатель. Что будет с растением, если не ухаживать? Давайте научим 

Незнайку. 

Дети приносят необходимый материал: воду, лейки. Рассказывают, как 

нужно поливать и сколько воды нужно бальзамину (выставляют модель), алоэ, 

как можно вытирать пыль с листьев, еще раз обследуют (алоэ вытирают 

влажной салфеткой, а бальзамин опрыскивают). По модели дети напоминают 

Незнайке, что нужно делать с растением: поливать, мыть, опрыскивать. 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а. 

– Рассматривание комнатных растений в уголке природы и в экологической 

комнате. 

– Помощь воспитателя в уходе за комнатными растениями. 

– Рассматривание модели «Растение». 

ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ (ЕЛЬ, СОСНА) (беседа) 

З а д а ч и: способствовать развитию представлений детей о хвойных 

деревьях, их внешнем виде, строении, месте обитания; воспитывать желание 

защиты и сохранения окружающей среды. 

Ход занятия 

1. Р а б о т а   п о  к а р т и н к а м. 

Лесовичок приносит детям в группу картинки с изображением ели и сосны и 

веточки. Дети рассматривают. Называют деревья. С помощью воспитателя 

рассказывают, что иголки у ели и сосны – это такие необычные листочки. С их 

помощью деревья дышат, берут у солнца свет и тепло. Каждая иголка-хвоинка 

живет долго, а потом падает на землю, но сосны и ели никогда не сбрасывают 

хвою полностью. Это вечнозеленые деревья. Почему? 

2. О б с л е д о в а н и е   и г о л о к. 

– Чем похожи? Чем отличаются? (Понюхать, сравнить.) 

3. И г р а  «Найди по описанию». 

Лесовичок описывает одно из деревьев, а дети отгадывают. Лесовичок 

благодарит детей и дарит им шишки: еловые и сосновые. 

4. И г р а «Кто больше соберет шишек». 

5. Б е с е д а «Кто кормится шишками?». 
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Лесовичок показывает сюжетные картинки. 

– Кто любит шишки? (Дети называют и выставляют картинки с 

изображением белки, клеста и других птиц). 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а. 

– Изготовление игрушек и украшений для искусственной ели в группе. 

– Рассматривание иллюстраций. 

– Разучивание стихов и чтение рассказов. 

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ ЧЕЛОВЕКА (беседа) 

З а д а ч и: создать условия для ознакомления детей с органами дыхания: 

дать понятие о том, как воздух путешествует по организму; для закрепления 

знаний о том, что полезно и вредно для органов дыхания; для формирования 

культурно-гигиенических навыков; приучать к профилактическим 

мероприятиям здорового образа жизни и заботе о своем здоровье.Ход занятия 

1. Б е с е д а. 

– Для чего нужен нос? 

– Чем мы дышим? 

2. У п р а ж н е н и е н а д ы х а н и е. 

Воспитатель предлагает поупражняться в правильном дыхании (энергично 

дышать носом). 

Воспитатель. Когда вы выдыхаете, вы видите, сколько воздуха выдохнули? 

А хотите увидеть? 

Д е м о н с т р а ц и я о п ы т а. 

Вдохните через нос, а выдохните через рот в трубочку, вставленную в стакан 

с водой. Как увидели воздух? 

Вывод: чем больше мы вдохнем воздуха, тем больше пузырьков появится в 

стакане. 

3. И г р а «Чей кораблик дальше». 

В тазу с водой лодочки. Вдохните воздух носом, а выдохните ртом, направив 

струю воздуха на кораблики (лодочки). 

4. Б е с е д а   о   носовом платке. 

– Для чего нужен носовой платок? (Пользоваться при кашле, прочищать 

нос.) 

– Какими должны быть носовые платки? (Чистыми.) 

– Можно ли давать носовой платок другу? (Нет.) 

– Можно ли складывать платок на полу? Почему? 

(Г. Г. Давыдова, М. В. Корепанова «Познаю себя», с. 42.) 

5. И г р а «Что полезно, что вредно для органов дыхания». 

Дети делятся на две команды и отбирают картинки, а потом рассказывают, кто 

что отобрал, объясняют, полезно или вредно изображенное на картинках. 
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ДИКИЕ ЗВЕРИ ЗИМОЙ  (беседа о белке, еже, зайце, лисе, медведе) 

З а д а ч и: способствовать обогащению и углублению знаний детей о диких 

зверях в зимний период (пища, способы ее добывания зимой, условия жизни в 

зимнем лесу); развитию умения устанавливать связи между зимними 

условиями и особенностями поведения зверей; развивать умение использовать 

модель в качестве плана рассказа; освоить умение рассказывать 

последовательно, связанно.Ход занятия 

1. З а о ч н а я  э к с к у р с и я  в зимний лес. 

Детям предлагается экскурсия в зимний лес (схема-макет в группе). Дети 

вспоминают правила поведения в лесу. 

По следам зайцев подходят к картинке или игрушке. 

– Кто это? Как выглядит? (Уши длинные, хвост короткий, задние лапы 

длиннее передних, острые зубы, которыми он, как ножом, срезает кору 

деревьев.) 

– Почему его не заметно на снегу? (Поменял шубку). 

Дети идут дальше. На пути два бугорка: один большой, другой маленький. 

– Кто всю зиму спит? Кто спрятался? (Еж и медведь.) 

– Вспомните, как выглядит еж. (Можно показать картинку, если дети 

затрудняются.) 

– Что в его в норке? (Корм на зиму не запасает, норка выстлана сухими 

листьями, спит всю зиму.) (Показать картинку.)2. Б е с е д а  о  м е д в е д е. 

В о п р о с ы: 

– Что за бугорок нам встретился? 

– Почему бугорок большой? 

– Как выглядит медведь? (Большой, одет в теплую бурую шубу, ходит тихо, 

быстро бегает, лазает по деревьям, может плавать.) 

– Как называется зимнее жилище медведя? (Берлога, которую он устилает 

листьями, хвоей). У медведицы зимой в берлоге появляются медвежата. 

3. И г р а - и м и т а ц и я «Большой медведь и маленький медвежонок». 

4. Б е с е д а  о  б е л к е. 

На снегу разбросаны чешуйки и стерженьки шишек. 

– Кто насорил в лесу? 

– Кто любит лакомиться шишками? (На ветке сидит белка). 

– Как она выглядит? (Поменяла шубку с рыже-золотой на серебристо-

серую, теплую, пушистый хвост, который бережет, чистит.) 

– Где живет? (В дупле). 

Воспитатель или ребенок ч и т а е т   с т и х о т в о р е н и е: 

Скачет белка там и тут. 

Белкин хвост – как парашют! 

Управляя им умело, 

Белка вниз с сосны слетела. 

Когда трескучие морозы 
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Ветки опушат, 

Белка спрячется в дупло – 

Там и сухо, и тепло! 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а. 

– Рассматривание иллюстраций. 

– Чтение детской природоведческой литературы. 

– Дидактические игры, направленные на подготовку детей к составлению 

рассказов. 

– Рассказы воспитателя о зверях. 

 

ПТИЧКА В КЛЕТКЕ  

(распознающее наблюдение и составление описательного  

рассказа о попугае) 

З а д а ч и: способствовать развитию у детей умения составлять рассказы о 

попугае, выделяя яркие, отличительные признаки внешнего вида и поведения; 

обогащению и углублению представлений о попугае как живом существе 

(особенностях строения, месте обитания, потребностях и способах их 

удовлетворения); воспитывать желание ухаживать и заботиться о живых 

объектах в уголке природы, трудолюбие, чувство ответственности за тех, кого 

мы приручили. 

Ход занятия 

1. Р а с с м а т р и в а н и е   к а р т и н к и  или игрушечного попугая. 

– Что есть у попугая? (Голова, хвост, ноги, глаза, клюв.) 

2. Р а с с м а т р и в а н и е   п о п у г а я  в клетке.– Чем отличается? (Живой.) 

– Как определили? Как себя ведет? (Повадки – летает, прыгает, ходит, 

ест.) 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть корм. 

– Что ест попугай? Покормите и понаблюдайте за попугаем. 

– Что любит больше всего? 

3. И г р а  с  п е р ы ш к а м и. 

Каждому ребенку раздаются перышки от попугая. Рассматривают, 

взвешивают на руке (тяжелые или легкие), дуют. 

4. И г р а  «Что видит попугай?». 

– Сосчитайте количество глаз. 

– Какой они формы, размера, цвета? 

– Что попугай видит в клетке, за ее пределами? 

5. Б е с е д а о том, как ухаживать за попугаем. 

– Как нужно относиться к попугаю? 

– Как следует вести себя с попугаем и почему? 

– Слышит ли попугай? – Позовите его по имени. 
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П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а. 

– Серия наблюдений за птицами на прогулке, в уголке природы и 

экологической комнате. 

– Рассматривание иллюстраций. 

– Чтение рассказов о попугае и произведений, в которых попугай является 

действующим лицом. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕРЕВНЮ К БАБУШКЕ  

(беседа о домашних животных (собака, кошка, лошадь, корова) 

З а д а ч и: способствовать обогащению и углублению знаний детей о 

домашних животных (внешний вид, пища, условия жизни); развитию умения 

устанавливать связи между образом жизни домашних животных и человека; 

воспитывать заботливое отношение к домашним животным; развивать умение 

использовать модель в качестве плана для рассказа.Ход занятия 

1. И г р о в о й   с ю р п р и з н ы й   м о м е н т. 

Приходит Курочка Ряба и снова приглашает детей в деревню к бабушке.  

2. В с т р е ч а   с   х о з я й к о й  (бабушка – воспитатель). 

Подходят к конюшне. Бабушка рассказывает о лошади, а дети помогают 

(картинка): большое и сильное животное, которое используется для перевозки 

тяжестей. (Дети описывают внешний вид.) 

Бабушка. Дед чистит стойло, моет и чистит лошадь, кормит ее овсом и 

сеном (рассмотреть корм), поит чистой водой.3. И г р а - и м и т а ц и я - з в у к 

о п о д р а ж а н и е «Лошадки»: 

Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шерстку гладко. 

4. Б е с е д а   о   с о б а к е.Подходят к избе. Рядом с избой маленький домик 

– будка. Курочка говорит, что боится это животное потому, что часто рычит, 

громко лает, у него острые зубы. 

– Кто это? (Собака.) 

Дети с опаской подходят тихо к будке. 

Бабушка. Не бойтесь, она на своих не лает, а вы ведь свои. 

5. Р а б о т а   п о   к а р т и н к е  «Собака со щенятами».В о п р о с ы: 

– Кто это? Что видите возле будки? (Миска, кость.) 

– Как вы думаете, что любит собака? Как вы догодались? 

– Как помогает собака деду с бабкой? 

– Как они заботятся о ней? 

Курочка. Пойдемте к тому, кого я не боюсь. Она не лает, только мурлыкает, 

такая пушистая, мягкая. Кто это? (Дети рассказывают про кошку.) 

– Как выглядит кошка?  

– Что любит? 

6. О т г а д ы в а н и е  з а г а д о к. 

Молоко пьет, песенки поет. 
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Чисто умывается, 

А с водою не знается. 

С хозяином дружит, 

Дом сторожит. 

Живет под крылечком, 

Хвост колечком. 

Под полом таится, 

Кошки боится. (Мышь.) 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а. 

– Рассматривание иллюстраций. 

– Беседы о домашних животных с детьми. 

– Наблюдение за животными на участке детского сада. 

ЗИМУШКА-ЗИМА (обобщающая беседа о зиме) 

З а д а ч и: развивать обобщенные представления о зиме как времени года, ее 

существенных признаках; активизировать наблюдательную деятельность, 

сравнение основных зимних признаков (состояние растений, одежды человека в 

зимний период); поддерживать познавательные интересы к природе; 

воспитывать эмоциально-положительное отношение к красоте окружающей 

природы.Ход занятия 

1. И г р а  «Когда это бывает?». 

Воспитатель называет признаки зимы и осени, дети отгадывают и находят 

карточки-схемы с зимними явлениями природы.2. З а д а н и е. Назовите 

зимующих птиц и найдите картинки с их изображением. 

3. О т г а д ы в а н и е   з а г а д о к. 

Среди леса кузнецы куют. (Дятлы.) 

Маленький мальчишка в сером армячишке 

По дворам шныряет, крохи собирает. (Воробей.) 

Что за стол среди берез 

Под открытым небом? 

Угощает он в мороз 

Птиц зерном и хлебом. (Кормушка.) 

4. И г р а  «Во что любите играть зимой?». 

Дети сидят полукругом. Воспитатель передает кому-либо из детей 

снежинку. Получивший еe, называет известную зимнюю игру. 

5. Р а с с м а т р и в а н и е  и  о п и с а н и е снежинки: какая она? 

6. И г р а «Кто больше назовет признаков зимы?». 

Дети становятся в круг, по кругу передается «волшебная снежинка», каждый 

ребенок называет признак зимы, кто не может назвать – выбывает из игры. 

7. К о н к у р с  стихотворений о зиме. 
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П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а. 

– Наблюдение за состоянием погоды, объектами живой природы. 

– Чтение художественной литературы, заучивание стихов о зиме. 

– Рассматривание пейзажных картин о зиме. 

– Труд на участке зимой. 

 

ВЕСЕННИЙ БУКЕТ  

(обобщающее наблюдение за цветущим комнатным растением) 

З а д а ч и: способствовать развитию сенсорного анализа: цвет, размер, форма 

листьев, цветов, их пространственное расположение; развитию умения 

использовать модель в качестве плана для рассказа; пониманию способа ухода 

за комнатными растениями; воспитывать желание ухаживать за комнатными 

растениями, выращивать их, создавать уют и эстетическое оформление 

помещений.Ход занятия 

1. И г р о в о й   с ю р п р и з н ы й   м о м е н т. 

Приходит Незнайка и приносит комнатное растение – фиалку. 

Незнайка. Ребята, мне подарили два цветка, и вот я решил один подарить 

вам, но не знаю, как он называется.  

Дети называют цветок, рассматривают его. Воспитатель предлагает 

детям рассказать Незнайке о фиалке. 

2. Б е с е д а   о   ф и а л к е. 

В о п р о с ы: 

– Как выглядит фиалка? 

– Каковы размер, форма растения, цвет листьев, форма, цвет цветков? Как 

они расположены? 

– Нравится ли вам фиалка? 

– Приходилось ли вам видеть, каким цветом еще цветут фиалки? 

3. И г р а  «Собери цветок» (разрезные картинки). 

4. И г р а  «Что любит фиалка?». 

Незнайка. У меня ведь тоже остался дома цветок, но я не знаю, как за ним 

ухаживать. Ребята, научите меня, пожалуйста. 

Воспитатель. Помогите, дети, Незнайке, покажите и расскажите, что нужно 

цветку, чтобы он так красиво цвел. 

Дети выкладывают схему. Определяют, какая почва в цветке, и 

показывают Незнайке, как нужно поливать. 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а. 

– Наблюдение за комнатными растениями в уголке, природы и в 

экологической комнате. 

– Труд в уголке природы. 

. 
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ПОСЕЩЕНИЕ ЗООПАРКА  

(беседа о диких экзотических животных  

(лев, тигр, слон, обезьяны и др.) 

 

З а д а ч и: развивать представления детей о диких экзотических животных; 

где проживают в природе, чем питаются, как добывают себе пищу; игровые 

умения, поддерживать игровую ситуацию, исполнять воображаемую роль; 

обучать умению использовать для описания схему-модель «Животные»; 

расширять кругозор детей. 

Ход занятия 

1. И г р о в о й   с ю р п р и з н ы й   м о м е н т. 

Детям почтальон Печкин вручает письмо, в котором их приглашают 

посетить зоопарк. 

2. Э к с к у р с и я   в   з о о п а р к. 

О ф о р м л е н и е. В группе заранее строится макет-схема зоопарка: клетки, 

где размещены картины с изображением зверей или игрушки-животные. 

Воспитатель – экскурсовод, а дети – посетители. 

Воспитатель по очереди подводит детей к клеткам и рассказывает им о 

животном; дети добавляют рассказ воспитателя описанием животного с 

помощью схемы-модели «Животные» (внешний вид, где живут в природе), 

стихотворениями, которые они знают о животных. Отдельно находятся 

детеныши. Дети рассматривают, помогают кормить их. 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а. 

– Постройка зоопарка. 

– Рассматривание иллюстраций, фотографий с изображением животных и 

беседы с детьми. 

– Чтение познавательной и художественной литературы об изучаемой 

группе животных. 

– О т г а д ы в а н и е  з а г а д о к. 

1) Разлинованы лошадки, 

 Будто школьные тетрадки, 

 Разлинованы лошадки 

 От копыт до головы. (Зебры.) 

2) Рвать цветы легко и просто 

 Детям маленького роста, 

 А тому, кто так высок, 

 Нелегко сорвать цветок! (Жирафы.) 

3) Послушайте стихотворение С. Маршака внимательно. 

– Где обедал, воробей? 

– В зоопарке у зверей… 

Ел морковку у слона, 



117 
 

С журавлем поел пшена. 

Побывал у носорога, 

Отрубей поел немного. 

А зубастый крокодил 

Чуть меня не проглотил! 

– Теперь скажите, кого увидел воробей в зоопарке. 

 

ПОСАДИМ ФАСОЛЬ  

(беседа с элементами труда) 

 

З а д а ч и: развивать навыки посадки крупных семян (лунка, посадка, 

прижатие землей, полив, свет); умение составлять рассказ по схеме 

«Компоненты труда».Ход занятия 

1. Б е с е д а   о   ф а с о л и. 

Воспитатель показывает картинку с изображением фасоли – растение с 

цветками и плодами. 

– Что это за растение?  

– Рассмотрите семена разных растений и найдите среди них семена фасоли. 

Дети среди разных семян находят семена фасоли, рассматривают ее, 

обследуют на ощупь. 

– Где используется фасоль? 

Воспитатель. Хотите, чтобы у нас выросла такая же? А что для этого 

нужно? (Земля, емкости, инструменты, вода, семена…) 

2. П о д г о т о в к а  к   т р у д о в о м у   п р о ц е с с у. 

Дети готовят необходимое оборудование и материалы для труда: ставят 

столы, надевают фартуки, берут стеки или палочки, семена, емкости для 

посадки (на каждого ребенка), объясняют, что и для чего взяли.  

3. Р а б о т а  п о  с х е м е «Компоненты труда». 

С помощью схемы обговаривают последовательность действий: насыпать 

землю, полить, сделать углубление, опустить заранее замоченную фасолину 

(объясняют, зачем замочили), присыпать землей, поставить в теплое, светлое 

место. 

Воспитатель предлагает каждому ребенку выбрать условный знак (заранее 

приготовленный или нарисовать на занятии) и наклеить на свою емкость. 

4. И з г о т о в л е н и е  д н е в н и к о в наблюдений в виде стручка фасоли (по 

трафарету). 
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ВЕСНА В ЛЕСУ 

(обобщающая беседа о лесных зверях зимой) 

 

З а д а ч и: способствовать расширению представлений детей о диких зверях 

весной (выход из нор, появление детенышей, забота о них родителей, защита от 

врагов, воспитание); формированию умения называть взрослого зверя и его 

детеныша; развивать любознательность; воспитывать чуткое и внимательное 

отношение к животным. 

Ход занятия1. И г р о в о й   с ю р п р и з н ы й   м о м е н т. 

В гости к детям приходит Красная Шапочка и загадывает загадку: 

Приходит с добром, 

Веет теплом. 

Светом солнечным красна, 

А зовут ее …(весна). 

Красная Шапочка приглашает детей на экскурсию в весенний лес. 

Воспитатель. Возьмите, дети, с собой бинокли, чтобы издали наблюдать за 

лесными жителями, потому что мы не должны их тревожить, они пугливы. Мы 

идем к ним в гости и не можем им навредить. 

2. В с т р е ч а   в   л е с у. 

На пути встречается ручеек, Красная Шапочка загадывает загадку: 

К маме-речке бегу 

И молчать не могу. 

Я ее сын родной, 

А родился весной. 

Дети перешагивают через ручей. Подходя к лесу, вспоминают правила 

поведения в лесу (можно предложить природоохранительные и запрещающие 

знаки). 

З а п о м н и   п р а в и л а: 

1. Нельзя подходить близко к гнездам птиц. По твоим следам гнезда могут 

отыскать и разорить хищники. Если случайно окажешься возле гнезда, не 

прикасайся к нему, сразу уходи. Иначе птицы-родители могут совсем покинуть 

гнездо. 

2. Если у тебя есть собака, не бери еe с собой в лес весной и в начале лета. 

Она легко может поймать плохо лежащих птенцов и беспомощных детенышей 

зверей. 

3. Не лови и не уноси домой здоровых птенцов птиц и детенышей зверей. В 

природе о них позаботятся взрослые животные. 

4. Обязательно подкармливай птиц зимой. А весной с помощью старших 

делай для них домики. Животные связаны между собой в цепи питания. 

Поэтому, оберегая одних животных, ты часто помогаешь и другим. Если, 

например, охранять лягушек, будет больше цапель, которые кормятся 

лягушками. 
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Животные связаны и с растениями. Если например, собирать букеты в лесу 

или на лугу, будет меньше шмелей и бабочек, которым нектар цветов нужен 

для питания. Не забывайте и о том, что растения дают животным убежище. 

Оберегая травы, кусты и деревья, ты помогаешь зверям, птицам, насекомым, 

которые укрываются в их зарослях. 

3. П у т е ш е с т в и е   п о   л е с у  и  рассматривание лесных жителей 

(картинки или игрушки): 

Зверька узнаем мы с тобой 

По двум таким приметам: 

Он в шубке серенькой зимой, 

А в рыжей шубке летом. (Белка.) 

Дети рассматривают белку и беседуют о ней. 

Не барашек и не кот, 

Носит шубу круглый год. 

Шуба серая – для лета, 

Для зимы – другого цвета. (Заяц.) 

Без рук, без топоренка 

Построена избенка. (Гнездо.) 

– Как вы думаете, чье гнездо? Из чего оно построено? 

Первым вылез из землицы 

На проталинке. 

Он мороза не боится, 

Хоть и маленький. (Подснежник.) 

Встречают семью медведей, ежика и других лесных жителей, рассматривают 

деревья (почки, листья). 

4. Р и с о в а н и е   в е с е н н е г о   л е с а. 

Дети рассматривают репродукции и рисунки о весне, самостоятельно 

выбирают сюжеты и предметы своих рисунков. Звучит спокойная 

инструментальная музыка. 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а. 

– Рассматривание иллюстраций и беседы с детьми о диких зверях 

весной. 

– Чтение познавательной и художественной литературы. 

 

ПТИЦЫ ВЕСНОЙ  

(обобщающая беседа о птицах (скворец, утка) 

З а д а ч и: способствовать расширению и обогащению представлений детей 

о птицах в весенний период (прилет птиц, гнездование, выведение птенцов, 

забота о них, помощь человека); развитию умения использовать модель в 

качестве плана для рассказа, умение сравнивать скворца с другими птицами; 
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развивать любознательность, желание помогать и заботиться о живых 

существах.  Ход занятия 

1. Б е с е д а  «Кто такие первые весенние вестники». 

Воспитатель. Отгадайте загадку. 

Мы в скворечнике живем, 

Песни звонкие поем. (Скворцы.) 

Выставляется картинка. 

Воспитатель. Ранняя весна. Пригревает солнышко, на пригорках и склонах 

оврагов уже появляются первые проталины. По обочинам дорог бегут, 

ослепительно сверкая на солнце, ручейки. В это время из далеких заморских 

стран возвращаются в родные края вестники весны – скворцы. Прилетев домой, 

скворцы садятся на деревья и весело поют. Они хорошо подражают другим 

птицам. 

Ребенок рассказывает стихотворение «Скворцы»: 

Прилетели скворцы –  

Молодой весны гонцы, 

Червяков они клюют 

И поют, поют, поют! 

2. С о с т а в л е н и е   у с т н о г о  о п и с а н и я  скворца. 

Дети по картинке описывают скворца. (Крупная, красивая птица с 

блестящим черным оперением, у скворца прямой длинный клюв, который 

помогает добывать из земли червяков.) 

Воспитатель. Отгадайте загадку. 

Между веток новый дом, 

Нету двери в доме том, 

Только круглое окошко, 

Не пролезет даже кошка. (Скворечник.) 

Воспитатель показывает детям скворечник, они его рассматривают. 

– Что можно увидеть в скворечнике? (Яйца, скворчат.) 

3. И г р а - и м и т а ц и я «Скворцы кормят скворчат». 

4. Р а с с м а т р и в а н и е  и  о п и с а н и е  по картинке утят. 

Воспитатель показывает картинку, на которой изображены утки с 

утятами. 

– Кто это? Что они делают? Вы знаете, где утки живут? Что делают в воде? 

(Плавают, ныряют…) 

5. И г р а - и м и т а ц и я - з в у к о п о д р а ж а н и е «Уточки плавают и 

зовут своих утят». 

6. И г р а  «Назови птиц, которые прилетели». 

Дети стоят по кругу, воспитатель бросает мяч кому-либо из детей. 

Поймавший мяч должен назвать птиц, вернувшихся весной из теплых краев. 

Ребенок, не давший ответа, выбывает из игры. 
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7. И з г о т о в л е н и е   с к в о р е ч н и к о в  из бумаги. 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а. 

– Изготовление скворечников. 

– Рассматривание иллюстраций и беседы с детьми. 

– Наблюдение за птицами на участке детского сада. 

– Работа в дневниках наблюдений. 

– Отгадывание загадок. 

ПТИЦЫ ВЕСНОЙ  

(обобщающая беседа о птицах (скворец, утка) 

З а д а ч и: способствовать расширению и обогащению представлений детей о 

птицах в весенний период (прилет птиц, гнездование, выведение птенцов, 

забота о них, помощь человека); развитию умения использовать модель в 

качестве плана для рассказа, умение сравнивать скворца с другими птицами; 

развивать любознательность, желание помогать и заботиться о живых 

существах. 

Ход занятия 

1. Б е с е д а  «Кто такие первые весенние вестники». 

Воспитатель. Отгадайте загадку. 

Мы в скворечнике живем, 

Песни звонкие поем. (Скворцы.) 

Выставляется картинка. 

Воспитатель. Ранняя весна. Пригревает солнышко, на пригорках и склонах 

оврагов уже появляются первые проталины. По обочинам дорог бегут, 

ослепительно сверкая на солнце, ручейки. В это время из далеких заморских 

стран возвращаются в родные края вестники весны – скворцы. Прилетев домой, 

скворцы садятся на деревья и весело поют. Они хорошо подражают другим 

птицам. 

Ребенок рассказывает стихотворение «Скворцы»: 

Прилетели скворцы –  

Молодой весны гонцы, 

Червяков они клюют 

И поют, поют, поют! 

2. С о с т а в л е н и е   у с т н о г о  о п и с а н и я  скворца. 

Дети по картинке описывают скворца. (Крупная, красивая птица с 

блестящим черным оперением, у скворца прямой длинный клюв, который 

помогает добывать из земли червяков.) 

Воспитатель. Отгадайте загадку. 

Между веток новый дом, 

Нету двери в доме том, 

Только круглое окошко, 

Не пролезет даже кошка. (Скворечник.) 
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Воспитатель показывает детям скворечник, они его рассматривают. 

– Что можно увидеть в скворечнике? (Яйца, скворчат.) 

3. И г р а - и м и т а ц и я «Скворцы кормят скворчат». 

4. Р а с с м а т р и в а н и е  и  о п и с а н и е  по картинке утят. 

Воспитатель показывает картинку, на которой изображены утки с 

утятами. 

– Кто это? Что они делают? Вы знаете, где утки живут? Что делают в воде? 

(Плавают, ныряют…) 

5. И г р а - и м и т а ц и я - з в у к о п о д р а ж а н и е «Уточки плавают и 

зовут своих утят». 

6. И г р а  «Назови птиц, которые прилетели». 

Дети стоят по кругу, воспитатель бросает мяч кому-либо из детей. 

Поймавший мяч должен назвать птиц, вернувшихся весной из теплых краев. 

Ребенок, не давший ответа, выбывает из игры. 

7. И з г о т о в л е н и е   с к в о р е ч н и к о в  из бумаги. 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а. 

– Изготовление скворечников. 

– Рассматривание иллюстраций и беседы с детьми. 

– Наблюдение за птицами на участке детского сада. 

– Работа в дневниках наблюдений. 

– Отгадывание загадок. 

ПОСАДИМ ЛУК  

(беседа с элементами труда) 

З а д а ч и: развивать знания детей о строении луковицы, об условиях, 

необходимых для роста растения; трудовые навыки детей, умение ставить 

перед собой цель, подготавливать инструменты, рабочее место и убирать за 

собой; воспитывать желание добиваться результата, участвовать в общем деле, 

внося свой вклад. 

Ход занятия 

1. Б е с е д а «Что за растение – лук?». 

Воспитатель. Отгадайте загадки. 

1) Сидит дед, во сто шуб одет, 

 Кто его раздевает, тот слезы проливает. (Лук.) 

2) Сидит бабка на грядках 

Вся в заплатках; 

Кто заплатку оторвет, 

Тот заплачет и уйдет. (Лук.) 

2. И с с л е д о в а т е л ь с к а я   р а б о т а. 
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Дети рассматривают лук, ведут обследовательские действия и 

комментируют их, описывая цвет, форму, пользу для человека, место, где 

растет лук. 

Воспитатель предлагает вырастить зеленый лук у себя в группе. 

3. П о с а д к а   л у к а. 

НАСЕКОМЫЕ  

(обобщающая беседа о насекомых(жуки, бабочки, муравьи, комары) 

 

З а д а ч и: способствовать расширению и обобщению представлений детей о 

насекомых (внешний вид, повадки, простейшая связь с животным и 

растительным миром, польза, отношение человека к насекомым); развивать 

умения использовать модель в качестве плана для рассказывания, 

любознательность. 

Ход занятия 

1. И г р о в о й   м о м е н т. 

В группу к детям прилетает жук. 

Жук. Жу-жу-жу. Приглашаю вас к себе в гости на весеннюю полянку. 

Воспитатель. Ребята, хотите отдохнуть на полянке? 

В группе оформляется полянка-картинка: цветы, трава, насекомые. 

2. Р а с с к а з - о п и с а н и е  картинки. 

Дети рассматривают картинку и отвечают на вопросы. 

– Кого увидели на полянке, в траве, на цветах? 

– Как кто выглядит? 

– Что делает? Расскажите о их повадках (имитация движений и 

звукоподражание). 

3. И г р а  «Бабочки и цветы». 

Дети-бабочки летают вокруг детей-цветов, любуются ими, нюхают, 

собирают нектар. 

4. И з г о т о в л е н и е  тюльпанов из бумаги. 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а. 

– Наблюдение на участке за появлением насекомых. 

– Работа в дневнике наблюдений. 

– Рассматривание иллюстраций и беседы с детьми. 
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ЦВЕТУЩИЕ ДЕРЕВЬЯ 

(беседа о яблони, вишни, сирени) 

 

З а д а ч и: способствовать ознакомлению детей с особенностями весеннего 

состояния плодовых деревьев (внешний вид в весенний период – почки, листья, 

цветы, основные потребности, части растений); формированию умения 

устанавливать простейшие связи: изменение условий в окружающей среде 

(солнечный свет, тепло, влага) приводит к изменению состояния растений 

(рост, цветение); развивать умения различать деревья по листьям, цветам; 

воспитывать интерес к растениям, бережное отношение и заботу. 

Ход занятия 

1. Б е с е д а. 

– Какое сейчас время года? 

– Как можно узнать, что на дворе весна? 

– Какая сегодня погода? 

2. Р а б о т а   п о   к а р т и н к а м. 

1) Воспитатель показывает детям картинку «Сад ранней весной». Дети 

вспоминают, каким был сад ранней весной. (Лежал снег, деревья стояли голые, 

не слышно пение птиц…) Затем воспитатель выставляет другую картинку – 

«Цветущий сад». Дети определяют, что изменилось. Сравнивают. (Зазеленела 

трава, цветы расцвели, птицы поют, летают бабочки, жуки, зацвели 

деревья…) 

– Почему это произошло? Какую пользу приносит сад людям? 

2) Дети рассматривают картинки с изображением яблони, вспоминают 

стихотворение «Яблонька». 

3) Затем рассматривают картинки с изображением вишни и сирени.  

3. И г р а  «От какого дерева цветок». 

4. Б е с е д а  п о  к а р т и н к е. 

– Кто летает над цветами? Что они делают? (Собирают нектар.) 

5. И г р а - и м и т а ц и я «Собери нектар». 

Дети делятся на цветов и насекомых (надевают шапочки). 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а. 

– Наблюдение за деревьями на участке детского сада. 

– Заучивание стихов, чтение познавательной литературы. 

– Стихотворение «Яблонька» И. Токмаковой: 

Маленькая яблонька 

У меня в саду, 

Белая-пребелая 
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Вся стоит в цвету. 

Я надела платьице 

С белою каймой. 

Маленькая яблонька, 

Подружись со мной! 

 

 

 

СОВЕТЫ АЙБОЛИТА  

(обобщающая беседа) 

 

З а д а ч и: способствовать воспитанию у детей бережного отношения к 

своему здоровью; формированию представления о том, что в весеннее время 

особенно полезны витаминная пища (зеленый лук и др.) и солнце; развивать у 

детей умения заботиться о своем здоровье; воспитывать чувства заботы о 

больном товарище. 

Ход занятия 

1. И г р о в о й  с ю р п р и з н ы й   м о м е н т. 

К детям в группу приходит Доктор Айболит и интересуется здоровьем 

детей, как они себя чувствуют. Рассказывает, что весной особенно нужно 

беречь свое здоровье, организм ослабленный после зимы: не хватало 

витаминов, солнца… Предлагает посмотреть в окно и сказать, какая сегодня 

погода. 

2. И г р а  «Порадуйся солнышку». 

Дети подставляют солнышку ладошки, лицо, улыбаются… 

3. П о с т а н о в к а  и  р е ш е н и е   в о п р о с а: нужны ли детям витамины? 

Доктор Айболит спрашивает детей, принимают ли они в пищу какие-нибудь 

витамины. Дети показывают выращенный ими зеленый лук, рассказывают по 

дневникам наблюдений, как вырос. 

– А что нужно, чтобы лук вырос такой зеленый и красивый? (Рассказ 

детей.) 

4. Д о к т о р  А й б о л и т   и г р а е т с детьми в игру «Что полезно для 

здоровья, что вредно». (Связь с сезоном: одежда, пища, поведение детей, 

закаливающие мероприятия.) 

5. Д е т и   у г о щ а ю т  Доктора Айболита зеленым луком. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а. 

– Посадка и выращивание зеленого лука. 

– Работа в дневнике наблюдений (зарисовка стадий роста лука). 

– Беседы с детьми о витаминной пище. 
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Пояснительная записка 

Кружковая работа посвящена актуальной проблеме- обучение детей 

дошкольного возраста правилам дорожного движения. 

В последнее время наблюдается тенденция роста числа детей и подростков, 

которые являются причиной дорожно-транспортного происшествия. Поэтому 

проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему 

сохраняет свою активность.  

Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма 

необходимо обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного 

поведения на улице и формирование у них специальных навыков. Если 

взрослый может контролировать свое поведение на улице, то для ребенка это 

весьма проблематично. Для детей дошкольного возраста характерен 

синкретизм восприятия, т. е. не ребенок контролирует ситуацию, а ситуация 

захватывает ребенка на столько, что он не замечает окружающий 

действительности и часто подвергается опасности. Это подтверждается 

данными статистики. Основной причиной происшествий на протяжении ряда 

лет является переход дороги в неустановленном месте перед близко идущим 

транспортом. Возросло ДТП из-за несоблюдения детьми требований 

сигналов светофора. Травматизм на дорогах - это проблема, которая 

беспокоит людей всех стран мира. Плата очень дорогая и ничем не 
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оправданная. Попадание ребенка в дорожно-транспортное происшествие - 

это трагедия: даже если ребенок остался жив и не получил дорожной травмы; 

ведь то морально-психологическое потрясение, которое он испытал при этом, 

травмирует его на всю жизнь. 

Цель - систематизировать знания детей по правилам дорожного 

движения, привить навыки правильного поведения на улицах города, во 

дворе и городском транспорте, соблюдать и выполнять правила дорожного 

движения. 

 Задачи- 

1. Обучение детей дошкольного возраста правилам поведения на 

улицах, ознакомление с различными видами транспорта – 

грузовыми и легковыми машинами, трамваем, троллейбусом, 

автобусом, – с регулированием движения на улицах города, 

населённых пунктов; 

2. Развитие у детей навыков и умений наблюдения за дорожной 

обстановкой и предвидения опасных ситуаций, умение обходить 

их; Усвоение норм и правил поведения, проявления терпимости к 

антиобщественным поступкам; 

3. Воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения 

правил дорожного движения, культуры поведения, выдержки в 

дорожно-транспортном процессе. 

 

Возраст детей: 6-7 лет. 

Методы: 

 - словесные объяснения: беседы, рассказы, чтение художественной литературы;  

-  практические формы обучения: наблюдения, экскурсии, целевые прогулки (в том 

числе на специально оборудованную площадку) во время которых дети изучают на 

практике правила для пешеходов, наблюдают дорожное движение, закрепляют ранее 

полученные знания; 

- рассматривание иллюстраций; 

-  организация дидактических и сюжетно-ролевых игр; 

-  продуктивные виды деятельности:  рисование, аппликация (на закрепление). 

Формы организации: коллективная, групповая. 

Объём:         ч., 1 раз в неделю, продолжительность -25 минут. 

Материалы и оборудование: 

  Карандаши, фломастеры, краски, клей, ножницы, кисточка, альбомные 

листы; 

 Атрибуты дорожно-постовой службы: жезлы, каски, знаки; 

 Транспорт различного функционального назначения (грузовые и легковые 

машины, автобусы, поезда, пожарные и почтовые машины, «скорая 

медицинская помощь» и т. д.);  

 Светофоры, фигурки людей (пешеходов, водителей); 

 Плакаты;  

 Сюжетные картинки, отражающие дорожные ситуации; 
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 Атрибуты для сюжетно-ролевых, игр в регулировщиков, водителей и 

пешеходов (жезл, свисток, фуражка и др.); 

 Дорожные знаки.  

Программно – методическое обеспечение: 

Дидактические игры: 

1. «Подумай-отгадай» 

2. « Угадай-ка» 

3. « Красный и зелёный» 

4. «Какой это знак?» 

5. « Кто больше знает?» 

6. « Собери машину» 

7. « Почини технику» 

8. « Диспетчер» 

9. « Что надо для поездки?»  

10.  « Кто поедет первым?»  стр 192-195   Т.И.Данилова 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Уровень сформированности представлений 

 о транспортных средствах; 

 об улице (виды перекрестков); 

 о правилах перехода проезжей части. 

2. Знание дорожных знаков: 

 предупреждающих; 

 запрещающих; 

 информационно-указательных; 

 знаков сервиса. 

3. Уровень культуры поведения детей 

 на улице; 

 в транспорте. 

4. Знание правил поведения на железной дороге. 

 

Календарно-тематическое планирование   

кружка 

 

Тема занятия Ко

л-

во  

Ча

со

в 

 

Программное содержание Материал 

ОКТЯБРЬ 
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1. Беседа по картине 

«Улица города». 

Чтение 

стихотворения                       

С. Михалкова «Моя 

улица»  

1 

 

 

 

 

Уточнить и закрепить знания детей о правилах 

поведения на улице, о видах транспорта, о 

правилах дорожного движения; учить вести 

беседу, отвечая на вопросы воспитателя, и 

задавать вопросы по содержанию картины; 

развивать активную речь дошкольников. 

Стихотворение С. 

Михалкова «Моя 

улица», картина  

«Улица города» 

 

 

 

 

2. «Что такое 

транспорт». 

Аппликация «Какие 

бывают 

автомобили» 

2 Расширить знания детей о видах транспорта, 

сравнить по внешнему виду 

 

 

Иллюстрации с 

изображение 

транспорта; для 

аппликации: 

заготовки из цветной 

плотной бумаги, 

клей, ножницы, 

салфетка. 

 

3.Прогулка 

«Наблюдение за 

транспортом». 

1 Закрепить знания детей о транспорте, о 

правилах дорожного движения; развивать 

наблюдательность; расширять кругозор детей. 

 

 

НОЯБРЬ 

1.«В городском 

транспорте» 

2 

 

 

Познакомить детей с правилами этического и 

безопасного поведения в транспорте 

Сюжетные картинки  

с правилами 

поведения в 

городском 

транспорте, картинки 

с изображением 

транспорта. 

 

 

2.«Какие опасности 

подстерегают нас на 

улицах и дорогах». 

Рисование «Будь 

внимателен на 

дороге!» Чтение 

рассказа  

Н. Носова 

«Автомобиль». 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Формировать и развивать у детей целостное 

восприятие окружающей дорожной среды; 

провести анализ типичных ошибок в 

поведении детей на улицах и дорогах; 

закрепить правила поведения на улице. 

 

 

 

 

 

Сюжетные картинки 

опасных ситуаций, 

рассказ Н. Носова 

«Автомобиль»; для 

рисования: 

альбомный лист, 

кисточка, банка для 

воды, акварель 
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3. Прогулка «Я - 

пешеход» 

 

 

1 Закреплять знания правил дорожного 

движения. Научить как правильно и безопасно 

ходить по тротуару, переходить улицу. 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Дорожные знаки». 

Чтение 

В.Кожевникова 

«Песенка о 

правилах» 

 

1 

 

 

 

 

 

Дать детям знания о дорожных знаках; 

научить различать и понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки; закрепить знания 

о правилах дорожного движения; развивать 

логическое мышление, память, ориентацию в   

окружающей детей обстановке. 

Стихотворение 

В.Кожевникова 

«Песенка о 

правилах», набор 

плакатов «Дорожная 

азбука», конверты с 

разрезными знаками. 

 

 

 

2. «Светофор». 

Аппликация «Три 

глаза светофора». 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Дать детям новое понятие – «светофор», 

объяснить его световые сигналы и научить 

безопасно, переходить улицу по зелёному 

сигналу светофора; развивать 

наблюдательность, логическое мышление. 

Набор плакатов 

«Дорога на зелёный 

свет»; вырезанные 

для игры кружочки 

красного, жёлтого, 

зелёного цвета; для 

аппликации: 

заготовки из цветной 

плотной бумаги, 

клей, ножницы, 

салфетка. 

 

3.  Прогулка 

«Наблюдение за 

работой светофора» 

(на специально 

оборудованной 

площадке). 

2 Закрепить знания детей о светофоре; 

формировать понятие о том, что переходить 

улицу можно только на зелёный сигнал 

светофора; воспитывать внимательного 

пешехода. 

 

 

ЯНВАРЬ 
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1. «Правила 

поведения на 

тротуаре, 

пешеходной 

дорожке». Чтение 

«Азбука 

безопасности» О. 

Бедарева 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей представление о 

значении новых слов: «тротуар», «пешеходная 

дорожка», «обочина»; учить правилам 

дисциплинированного поведения, умение 

предвидеть опасность; воспитывать 

наблюдательность, осторожность. 

 

Иллюстрации по 

теме, стихотворение 

О. Бедарева «Азбука 

безопасности». 

 

 

 

 

 

 

 

2.  «Ограждение 

опасных участков на 

пешеходной части 

улицы» 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть на отдельных 

участках пешеходной части улицы и с 

соответствующими мерами 

предосторожности; рассказать о различных 

способах ограждения опасных зон тротуара. 

Набор плакатов 

«Азбука юного 

пешехода», картинки 

опасных зон на 

пешеходной части 

улицы. 

 

3. Прогулка 

«Прогулка пешехода 

в зимнее время 

года». 

 

 

 

 

1 

Систематизировать представления детей о 

способах и особенностях передвижения 

человека и автотранспорта в зимнее время по 

скользкой дороге; развивать 

наблюдательность, внимание; расширять 

кругозор. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. «Особенности 

движения по 

скользкой дороге». 

Рисование 

«Осторожно, 

гололёд!» Опыт 

«катание ластика по 

сухой и мокрой 

дощечке». 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания детей об особенностях 

передвижения человека и автотранспорта по 

скользкой дороге в зимнее время года; 

познакомить со свойствами скользкой дороги, 

о невозможности вовремя затормозить; 

уточнить представления детей о поведении 

резины на скользкой дороге. 

 

 

 

Иллюстрации о 

правилах поведении 

на улице в зимнее 

время года; для 

опыта: ластик, 

дощечка, кусочек 

льда; для рисования: 

альбомный лист, 

кисточка, банка для 

воды, гуашь. 

 

 

 

 

Иллюстрации по 

теме. 
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2. «Где можно и где 

нельзя играть». 

Чтение С. Михалков 

«Гололёд» 

 

1 

 

 

 

 

Дать представления детям об опасных и 

безопасных местах для игр во дворе; научить 

их необходимым мерам предосторожности. 

 

 

3.  Прогулка. Тема: 

«Опасности нашего 

двора» 

 

 

 

1 

 

Обсудить с детьми различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома; развивать внимание, 

осторожность. 

 

  
МАРТ 

 
 

1.  «Что такое 

пешеходный 

переход». 

Аппликация 

«Пешеходный 

переход» 

 

 

 

 

2.  «Как правильно 

переходить улицу». 

Чтение О. Бедарев 

«Если бы». 

 

3. Прогулка «Наша 

улица» 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Повторить и закрепить знания о проезжей 

части дороги и правилах движения по 

тротуару, пешеходной дорожке и обочине; 

сформировать представление о пешеходных 

переходах; воспитывать 

дисциплинированность в соблюдении правил 

перехода улицы и дороги. 

 

 

Продолжать детей знакомить с улицей, её 

особенностями; расширять кругозор; 

воспитывать дисциплинированного пешехода. 

 

 

 

Закрепить знания о правилах дорожного 

движения, о правилах поведения на улице, о 

передвижении автотранспорта и пешеходов по 

улице; развивать наблюдательность, 

осторожность; воспитывать 

дисциплинированность на дороге. 

Иллюстрации 

пешеходного 

перехода; для 

аппликации: 

заготовки из цветной 

плотной бумаги, 

клей, ножницы, 

салфетка. 

 

 

 

 

 

Набор плакатов 

«Азбука юного 

пешехода». 

 

  АПРЕЛЬ  
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Литература:  

1. Т.Ф. Саулина  Знакомим дошкольником с правилами дорожного движения 
2. Н.В. Елжова ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по ознакомлению детей 

с ПДД, перспективное планирование, конспекты занятий. 
3. Т.А.Шорыгина Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. 

1.  «Катание на 

велосипеде 

(самокате, 

роликах)». Чтение 

М. Дружинина 

«Наш друг 

светофор. Правила 

езды на велосипеде»  

 

2.  «Влиятельная 

палочка». Чтение 

С.Михалков «Дядя 

Стёпа - 

милиционер» 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Рассмотреть различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при катании детей 

на велосипеде, самокате, роликовых коньках; 

научить детей правильному поведению в таких 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

Дать начальное представление о работе 

милиционера-регулировщика; объяснить, в 

каких условиях нужна его работа, что значат 

его жесты; разучить некоторые движения 

регулировщика; воспитывать уважение к 

окружающим, умение быть вежливым, 

внимательным. 

Иллюстрации по 

теме, набор плакатов 

«Дорога на зелёный 

свет», дорожные 

знаки «Велосипедная 

дорожка», 

«Велосипедное 

движение 

запрещено», 

сюжетные картинки 

с изображением 

различных ситуаций. 

 

 

Жезл; изображение 

улиц, перекрёстков 

города; изображение 

регулировщика в 

разных положениях, 

дорожных знаков; 

макет светофора. 

  Повторение усвоенного материала  

1. «К кому можно 

обратиться за 

помощью, если ты 

потерялся на 

улице?» 

 

2. «Знаешь ли ты 

свой адрес, телефон, 

можешь ли 

объяснить, где 

живёшь?» 

 

3. Развлечение 

«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков». 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

Ребёнок должен усвоить, что если он 

потерялся на улице, то обращаться за 

помощью можно не к любому взрослому, а 

только к милиционеру, военному, продавцу; 

развивать внимание, память, осторожность. 

 

Ребёнок должен запомнить и твёрдо знать свой 

адрес или хотя бы уметь обозначить 

ориентиры, которые помогут найти его место 

жительства; расширять кругозор; развивать 

внимание, осторожность, память. 

 

Закрепить знания детей о правилах 

безопасного поведения на дороге, правилах 

дорожного движения; расширять кругозор; 

воспитывать дисциплинированного пешехода. 

Сюжетные картинки 

с изображением 

различных ситуаций. 

 

 

 

 

Сюжетные картинки 

с изображением 

различных ситуаций. 

 

Всего: 36   
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4. А.Бочко Правила дорожного движения. 
5. Т.И.Данилова. Обучение детей дошкольного возраста ПДД 

 

 

 

 

 


