
 
 

 



 

Содержание образовательной деятельности с детьми 6–7 лет 

(подготовительная группа) 
 

Возрастные особенности развития детей 6–7 лет 
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В  нем может быть несколько центров, 
каждый из  которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места 

в нем. Так, ребенок уже обращается к  продавцу не  просто как покупатель, а  как покупатель-мама или 
покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 
игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 
командует пассажирами и  подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 
роли, то ребенок может по ходу игры взять на  себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 
Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в  изобразительной 
деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 
их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 
охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: 
принцесс, балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. 
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 
пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 
способности в изобразительной деятельности. 
К  подготовительной к  школе группе дети в  значительной степени осваивают конструирование из  

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так 
и  построек; не  только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 
но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 
постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется 
на основе зрительной ориентировки. 
Дети быстро и  правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 
последовательность, в  которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 
замыслу, так и по условиям. 
В  этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 
собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 
детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 
композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 
фигуры людей и животных. 
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 
несколько различных признаков. 
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 
воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 
одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 
наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в  значительной степени 
ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными 
влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, приводящими 
к стереотипности детских образов. 
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
У  дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так 
и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 



обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая 
и некоторые виды монологической речи. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны 
с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения 
с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 
К  концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 
развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

 

Режим дня 
 

Режимный момент Подготовительная группа 

 Длительность Начало Конец 

Прием детей, свободная игра 1:00 7:30 8:15 

Утренняя гимнастика 0:10 8:15 8:25 

Подготовка к завтраку, завтрак, 
дежурство 

0:20 8:25 8:45 

Утренний круг 0:20 8:45 9:05 

Игры, кружки, занятия, занятия 
со специалистами 

1:10 9:05 10:15 

Второй завтрак 0:10 10:15 10:25 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

2:05 10:25 12:30 

Возвращение с прогулки, игры, 
занятия 

0:20 12:30 12:50 

Подготовка к обеду, обед, 
дежурство 

0:30 12:50 13:20 

Подготовка ко сну, чтение перед 
сном, дневной сон 

1:50 13:20 15:10 

Постепенный подъем, 
профилактические 

физкультурнооздоровительные 
процедуры 

0:20 15:10 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:30 15:50 

Игры, кружки, занятия, занятия 
со специалистами 

1:00 15:50 16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 

Игры, Подготовка к ужину, 
ужин. Уход детей домой. 

1:00 17:00 18:00 

 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 
неделе 

 
Занятия по Программе 

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю 
Подготовительная группа 

Физкультура в помещении 2 раза в неделю 
Физкультура на прогулке 1 раз в неделю 
Музыка 2 раза в неделю 
Рисование 1 раз в неделю 
Лепка, аппликация, ручной 
труд 

1 раз в неделю 

Математическое развитие 2 раза в неделю 
Основы науки 
и естествознания 

1 раз в неделю 

Развитие речи, основы 
грамотности 

1 раз в неделю 

 

 



 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 
 Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 
представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 
целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 
представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 
приобщение к труду, формирование основ безопасности) 
 

Формирование первичных ценностных представлений 
Образ Я. Развивать представление о  временной перспективе личности, об изменении позиции человека 
с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек 
передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 
и будущем. 
Углублять представления детей о  дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике 
школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание 
того, что хорошее образование необходимо любому человеку. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу в получении новых знаний 
Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему здоровью, к 
своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным обществу. 
Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, настойчивости, 
веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность 
в своих силах и возможностях. 
Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания детской инициативы 
ПДР  — пространство детской реализации (возможность для каждого ребенка проявить инициативу, 
сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть (осознать) 
полезность своего труда для окружающих). 
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 
качества, свойственные их полу. 
Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 
отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках 
следовать положительному примеру (быть хорошим). 
Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление 
и  умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких 
качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 
Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное отношение и  

чувство принадлежности к  своей семье, любовь и  уважение к  родителям. Учить проявлять заботу 
о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 
Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого 
поколения в  разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 
бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 
Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять 
представления о малой родине. Продолжать знакомить с  достопримечательностями региона, в  котором 
живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 
Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 
чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России. Закреплять 
представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных национальностей, воспитывать 
уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 
Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о  флаге, гербе и  гимне России 
(гимн исполняется во  время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 
встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о  государственных 
праздниках. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать  Россию и Москву на карте. 
Поощрять интерес детей к  событиям, происходящим в  стране, воспитывать чувство гордости за  ее 
достижения. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 
Углублять знания о  Российской армии. Воспитывать уважение к  защитникам Отечества, к  памяти 
павших бойцов (возлагать с  детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.) 
 

Развитие коммуникативных способностей 
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно объединяться для 



совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно заниматься выбранным делом, 
договариваться, планировать,  обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях организаторские 
способности, развивать инициативу. 
Формировать отношения, основанные на  сотрудничестве и  взаимопомощи. Воспитывать 
доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с  интересами и  мнением 
товарищей, умение слушать собеседника, не  перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо 
решать споры. 
Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию уважительного 
отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и  взрослых в  детском саду, воспитывать 
дружеские взаимоотношения между детьми. 
Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, формировать 
потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем 
и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, 
исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные работы), событийной, 
игровой и других видах деятельности; в организации мероприятий. 
Привлекать детей к  созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 
библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и обустройству группы. Обращать 
внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка детского сада, 
парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 
оформление участка и т.п.). Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 
высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие пространства 
детского сада как «второго дома» с соответствующими правами и обязанностями. 
 

Развитие регуляторных способностей 
Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, дисциплинированность; 
развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 
поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила групп. 
Продолжать формировать основы культуры поведения и  вежливого общения; воспитывать привычку без 
напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости 
(приветствие, прощание, просьбы, извинения) 
Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; развивать волевые 
качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение 
доводить начатое дело до конца. 
Расширять представления детей об  их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 
 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 
Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у  детей самостоятельность в организации игр, 
выполнении игровых правил и норм. 
Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой 
замысел с  замыслами сверстников; умение договариваться, планировать и обсуждать совместные 
действия. 
Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой 
замысел с  замыслами сверстников; умение договариваться, планировать и обсуждать совместные 
действия. 
Продолжать учить детей брать на  себя различные роли в  соответствии с  сюжетом игры; использовать 
атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-своему обустраивать собственную 
игру, самостоятельно подбирать и  создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, 
деньги для покупок). 
Способствовать творческому использованию в  играх представлений об  окружающей жизни, впечатлений 
от  произведений литературы, мультфильмов. 
Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми 
приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать 
и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о  необходимости что-то  

поправить в  костюме, прическе. 
Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в  шкаф одежду, ставить на  

место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); 
аккуратно убирать за собой постель после сна. 
Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 
убирать свое рабочее место. 
Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в  разных 



видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к своей 
деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие.  
Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их 
на место после работы. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 
быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 
Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно выполнять 
обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в  порядок после еды), формировать 
навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать необходимые данные в  календаре природы и т.д.). Прививать интерес к труду 
в природе, привлекать к посильному участию. 
Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение 
к людям труда. 
Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с  правилами безопасного поведения на  

природе, уточнять и  расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 
ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизировать знания детей об  

устройстве улицы, о  дорожном движении. Знакомить с  понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
Продолжать знакомить с  дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и  

информационноуказательными. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Воспитывать 
культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести детей к  

пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности 
по преодолению опасности. 
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать 
умение находить дорогу из  дома в детский сад на схеме местности. 
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, 
телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 
Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 
катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 
Формировать у  детей навыки поведения в  ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 
Формировать умение обращаться за  помощью к взрослым. 
Расширять знания детей о  работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания 
о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 
необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103» 
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№ Тема занятий Цель Страница 

 Сентябрь   

1 Как стать большим. Расширять представления детей об их обязанностях 
по дому. Воспитывать трудолюбие 
(образовательная область «социально – 

коммуникативное развитие») 
Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Воспитывать культуру речевого общения, 
способность отождествлять себя с персонажем 
литературного произведения. Развивать умение 
составлять рассказы из личного опыта ( 
образовательная область « речевое развитие») 

стр 6 

2 Кто умнее? Развивать детские взаимоотношения между детьми. 
Способствовать усвоению морально – 

нравственных норм, принятых в обществе 
(образовательная область «социально – 

коммуникативное развитие») 

стр 7 



Учить инсценировать литературное произведение. ( 
образовательная область « речевое развитие») 

3         Долог день до вечера, 
когда делать нечего. 

 Развивать умение самостоятельно находить общие 
интересные занятия, привычку играть сообща. 
(образовательная область «социально – 

коммуникативное развитие») 
Приучать к самостоятельности суждений. 
Закреплять умение рассказывать о своем 
восприятии поступков литературного персонажа. 
Развивать интерес к художественной литературе. ( 
образовательная область « речевое развитие»)  

стр 7 

4 Поможем малышам 
любить детский сад. 

Формировать представление о себе как об активном 
члене коллектива. Воспитывать заботливое 
отношение к малышам. Развивать дружеские 
взаимоотношения между детьми. (образовательная 
область «социально – коммуникативное развитие») 
Развивать интерес к произведениям русского 
фольклора и художественной литературы ( 
образовательная область « речевое развитие») 

стр 8 

5 У нас везде порядок Побуждать участвовать в коллективной трудовой 
деятельности. Развивать умение самостоятельно 
объединятся для совместного труда, следовать в 
своих поступках положительному примеру. 
(образовательная область «социально – 

коммуникативное развитие») 
Познакомить детей с новым литературным 
произведением( образовательная область « речевое 
развитие») 

стр. 9 

6  Мы любим наш детский 
сад. 

Формировать интерес к учебной деятельности 
(образовательная область «социально – 

коммуникативное развитие») 
Учить проявлять инициативу с целью новых 
знаний. Приучать к самостоятельности суждений. 
Развивать интерес к художественной литературе. ( 
образовательная область « речевое развитие») 

стр. 10 

7 Зачем нужны прибаутки, 
потешки, докучные 
сказки. 

Развивать умение совместно развертывать игру, 
согласовывать собственный игровой замысел с 
замыслами сверстников (образовательная область 
«социально – коммуникативное развитие»). 
Познакомить детей с докучными сказками, 
побуждать использовать их в игре. Развивать 
чувство юмора ( образовательная область « речевое 
развитие») 

стр. 11 

8 Что значит быть 
отзывчивым. 

Развивать у детей отзывчивость (образовательная 
область «социально – коммуникативное развитие»). 
Познакомить с новым рассказом. Развивать интерес 
к смыслу слова; способствовать излагать свои 
мысли понятно для окружающих ( образовательная 
область « речевое развитие») 
Формировать умение передавать в рисунке сюжет 
рассказа ( образовательная область «Художественно 
– эстетическое развитие») 

стр. 12 

9 Что можно приготовить из 
овощей. 

Развивать умение слушать сверстника, не 
перебивать его (образовательная область 
«социально – коммуникативное развитие»). 
Совершенствовать умение определять способ 
получения необходимой информации. Развивать 
интерес к познавательной литературе 
(образовательная область «познавательное 
развитие») 

стр12 



Расширять представления о рациональном питании 
(образовательная область «физическое развитие») 

10 Готовим овощной салат Формировать трудовые навыки. Побуждать 
участвовать в совместной трудовой деятельности. 
Развивать умение оказывать друг другу помощь 
(образовательная область «социально – 

коммуникативное развитие»). 
Учить сравнивать предметы по назначению и 
материалу, из которого они изготовлены. 
(образовательная область «познавательное 
развитие») 
 

стр 13 

11 Поручения Учить выполнять поручения(образовательная 
область «социально – коммуникативное развитие»). 
Воспитывать культуру речевого общения. Развивать 
умение поддерживать беседу ( образовательная 
область « речевое развитие») 

стр.14 

12 Знакомимся с деревянной 
скульптурой 

Расширять представления о труде взрослых, о 
значении их труда для общества (образовательная 
область «социально – коммуникативное развитие»). 
Знакомить детей с творческими профессиями, с 
профессией скульптора(образовательная область 
«познавательное развитие») 
 

стр 14 

13 Что такое скромность. Воспитывать скромность (образовательная область 
«социально – коммуникативное развитие»). 
Продолжать развивать интерес к художественной 
литературе. Совершенствовать диалогическую 
форму речи ( образовательная область « речевое 
развитие») 
Продолжать развивать коллективное творчество. 
Воспитывать стремление договариваться о том, кто 
какую часть работы будет выполнять.  
( образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие») 

стр 15 

 Октябрь   

14 День рукавичек Развивать дружеские взаимоотношения между 
детьми. (образовательная область «социально – 

коммуникативное развитие») 
Расширять представления о правах детей 
(образовательная область «познавательное 
развитие») 
Продолжать развивать коллективное творчество, 
умение составлять узоры из геометрических фигур ( 
образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие») 

стр. 16 

15 В гостях у сказки. Воспитывать отзывчивость, заботливое отношение 
к пожилым людям . (образовательная область 
«социально – коммуникативное развитие») 
Познакомить детей с новой сказкой. Воспитывать 
читателя, способного  испытывать сострадание к 
героям произведения ( образовательная область « 
речевое развитие») 
Формировать умение передавать в рисунке сюжет 
сказки ( образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие») 

стр. 17 

16  Поможем малышам  
отремонтировать книги. 

 Воспитывать заботливое отношение к малышам. 
Развивать умение оказывать помощь младшим 
дошкольникам. Воспитывать трудолюбие, желание 
участвовать в совместной трудовой деятельности . 

стр. 18 



(образовательная область «социально – 

коммуникативное развитие») 
помогать осваивать формы речевого этикета ( 
образовательная область « речевое развитие») 
 

17 Новая жизнь старых 
вещей. 

Развивать умение следовать в своих поступках 
положительному примеру. Формировать бережное 
отношение к тому, что сделано руками человека . 
(образовательная область «социально – 

коммуникативное развитие») 
Учить детей объяснять основные различия между 
литературными жанрами: сказкой и рассказом. 
Приучать к самостоятельности суждений ( 
образовательная область « речевое развитие») 
Продолжать учить детей создавать в аппликации 
предметное изображение ( образовательная область 
«Художественно – эстетическое развитие») 

стр. 19 

18 Мой любимый 
мультфильм. 

Формировать умение слушать собеседника, не 
перебивать без надобности (образовательная 
область «социально – коммуникативное развитие») 
Побуждать детей делиться впечатлениями от 
просмотренных мультфильмов. Воспитывать 
культуру речевого общения ( образовательная 
область « речевое развитие») 
Развивать творческую самостоятельность в 
передаче образа. Учить использовать средства 
выразительности (мимика, жесты и тд) ( 

образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие») 

стр 20 

19 Мы делаем декорации к 
сказке 

Развивать дружеские взаимоотношения между 
детьми; умение самостоятельно объединятся для 
совместной игры . (образовательная область 
«социально – коммуникативное развитие») 
Формировать устойчивый интерес к 
изобразительной деятельности. Продолжать 
развивать коллективное творчество ( 
образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие») 

стр. 21 

20 Когда бывает обидно Развивать дружеские взаимоотношения между 
детьми (образовательная область «социально – 

коммуникативное развитие») 
Познакомить детей с новым рассказом. Развивать 
интерес к художественной литературе. Воспитывать 
культуру речевого общения ( образовательная 
область « речевое развитие») 
Формировать умение передавать в рисунке сюжет 
рассказа ( образовательная область «Художественно 
– эстетическое развитие») 

стр. 22 

21 Игрушки из овощей Развивать дружеские взаимоотношения между 
детьми (образовательная область «социально – 

коммуникативное развитие») 
Закреплять представления об овощах. Развивать 
интерес к художественной литературе 
(образовательная область «познавательное 
развитие») 
Учить излагать свои мысли для окружающих ( 
образовательная область « речевое развитие») 
Учить творчески применять в рисовании ранее 
усвоенные способы изображения ( образовательная 
область «Художественно – эстетическое развитие») 

стр. 23 



24 Сказочный герой  Развивать дружеские взаимоотношения между 
детьми (образовательная область «социально – 

коммуникативное развитие») 
Закреплять умение создавать поделки из 
природного материала, передавая выразительность 
образа. Развивать фантазию ( образовательная 
область «Художественно – эстетическое развитие») 

стр. 24 

25 Легко ли говорить правду.   

  Поощрять проявления такого качества, как 
справедливость (образовательная область 
«социально – коммуникативное развитие») 
Формировать умение передавать в рисунке сюжет  
рассказа ( образовательная область «Художественно 
– эстетическое развитие») 
Развивать способность сочувствовать герою 
рассказа. Развивать интерес к художественной 
литературе ( образовательная область « речевое 
развитие») 
 

 

стр 25 

26 Мы заботимся о своих 
близких. 

Учить уважительно,  относиться к старшим. 
Воспитывать отрицательное отношение к жадности 
(образовательная область «социально – 

коммуникативное развитие») 
Продолжать развивать ( образовательная область 
«Художественно – эстетическое развитие») 
интерес к художественной литературе. 
Совершенствовать речь, как средство общения 
(образовательная область « речевое развитие») 
Формировать умение подбирать цвета и оттенки 
бумаги при изготовлении сувениров ( 
образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие») 
 

 

стр. 26 

 Ноябрь   

27 Зачем нужно знать свой 
адрес. 

Закреплять умение называть свой домашний адрес, 
телефон, имя, фамилию (образовательная область 
«социально – коммуникативное развитие») 
Воспитывать читателя, способного испытывать 
сочувствие к героям литературного произведения. 
Развивать интерес к художественной литературе 
(образовательная область « речевое развитие») 
Учить активно и творчески использовать в 
рисовании ранее усвоенные способы изображения  
( образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие») 
 

стр. 27 

28 Чтобы не было беды Формировать у детей представления о том, что 
полезные электроприборы при неумелом общении 
могут принести вред и стать  причиной беды. 
Закреплять правила безопасности  обращения с 
электроприборами (образовательная область 
«социально – коммуникативное развитие») 
Совершенствовать умение изображать предметы по 
памяти. Развивать самостоятельность в выборе 
темы рисунка ( образовательная область 
«Художественно – эстетическое развитие») 
 

стр28 

29 В гостях у сказки Воспитывать отзывчивость (образовательная стр 29 



область «социально – коммуникативное развитие») 
Воспитывать читателя способного испытывать 
сочувствие к героям произведения (образовательная 
область « речевое развитие») 
Совершенствовать способность передавать в 
рисунке характерные особенности изображаемых 
предметов. Учить активно использовать в 
рисовании ранее усвоенные способы изображения ( 
образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие») 
 

30 Наряд для бумажной 
куклы 

Развивать умение объединятся для совместной игры 
(образовательная область «социально – 

коммуникативное развитие») 
 

Познакомить с профессией модельера 
(образовательная область «познавательное 
развитие») 
 Учить чувствовать переходы оттенков цвета при 
регулировании нажима на карандаш  ( 
образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие») 
Развивать способность отображать себя с 
полюбившимся персонажем литературного 
произведения  (образовательная область « речевое 
развитие») 

стр 30 

31 Драматизация 
литературного 
произведения  

Воспитывать заботливое отношение к малышам 
(образовательная область «социально – 

коммуникативное развитие») 
Помогать осваивать формы речевого этикета. 
Совершенствовать художественно – речевые 
исполнительские навыки детей в драматизации. 
Развивать интерес к художественной литературе 
(образовательная область « речевое развитие») 

стр 31 

32 Мы создаем библиотеку. Продолжать учить детей брать на себя роль в 
соответствии с сюжетом игры. Воспитывать 
дружеские взаимоотношения между детьми. 
Развивать умение ограничивать свои желания 
(образовательная область «социально – 

коммуникативное развитие») 
Познакомить с профессией библиотекаря 
(образовательная область «познавательное 
развитие») 
Воспитывать культуру речевого общения 
(образовательная область « речевое развитие») 

стр 32 

33 Ремонтируем книги Побуждать участвовать в совместной трудовой 
деятельности. Развивать умение самостоятельно 
объединятся для совместного труда. Продолжать 
учить ремонтировать книги (образовательная 
область «социально – коммуникативное развитие») 
Познакомить с новым литературным произведением 
(образовательная область « речевое развитие») 

стр 33 

34 Когда бывает радостно. Формировать умение слушать собеседника 
(образовательная область «социально – 

коммуникативное развитие») 
Учить творчески применять в рисовании усвоенные 
ранее способы изображения ( образовательная 
область «Художественно – эстетическое развитие») 
Познакомить детей с новым стихотворением. 
Приучать к самостоятельности суждений. Развивать 

стр 33 



интерес к художественной литературе 
(образовательная область « речевое развитие») 

35 Река замерзла Закреплять правила безопасного поведения во 
время игр на льду (образовательная область 
«социально – коммуникативное развитие») 
Учить создавать сюжетную композицию ( 

образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие») 
Развивать способность испытывать сочувствие к 
героям стихотворения. Развивать интерес к 
художественной литературе (образовательная 
область « речевое развитие») 

стр35 

36 Что можно приготовить из 
фруктов 

Развивать дружеские взаимоотношения между 
детьми (образовательная область «социально – 

коммуникативное развитие») 
Закреплять представления о фруктах 
(образовательная область «познавательное 
развитие») 
Учить излагать свои мысли понятно для 
окружающих. развивать интерес к художественной 
литературе  ( образовательная область 
«Художественно – эстетическое развитие») 
Учить творчески применять в рисовании ранее 
усвоенные способы изображения  
( образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие») 
 

стр 36 

37 Мы готовим фруктовый 
салат 

Продолжать развивать трудовые навыки. 
Воспитывать желание участвовать в совместной 
трудовой деятельности. Развивать умение оказывать 
друг другу помощь (образовательная область 
«социально – коммуникативное развитие») 
Расширять представления детей о рациональном 
питании (образовательная область «Физическая 
культура») 

стр 37 

38 Братья и сестры – 

дружные ребята 

Закреплять представления о семье и ее членах 
(образовательная область «социально – 

коммуникативное развитие») 
воспитывать культуру речевого общения. 
Познакомить с новым стихотворением 
(образовательная область « речевое развитие») 
Развивать интерес к изобразительной деятельности. 
Учить активно и творчески применять в рисовании 
ранее усвоенные способы изображения ( 
образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие») 
 

стр37 

39 Одному, друзья, жить 
никак нельзя. 

Закреплять представление о семье (образовательная 
область «социально – коммуникативное развитие») 
Учить излогать свои мысли понятно для 
окружающих. Развивать способность испытывать 
сочувствие к героям сказки (образовательная 
область « речевое развитие») 
Учить передавать различия в величине 
изображаемых предметов ( образовательная область 
«Художественно – эстетическое развитие») 
 

стр 39 

 

 Декабрь    

40 В гостях у сказки «Баба – Формировать такие качества, как сочувствие, Стр 39 



Яга» отзывчивость. Развивать доброжелательные 
взаимоотношения между детьми, учить 
помогать друг другу (образовательная область « 
социально – коммуникативное развитие) 
Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Развивать способность испытывать сочувствие к 
героям произведения. Развивать интерес к 
русским народным сказкам ( образовательная 
область « речевое развитие») 
Развивать творчество детей (образовательная 
область «художественно – эстетическое 
развитие») 

41 «Что мы знаем о 
профессии родителей» 

Воспитывать уважение к людям труда. 
Развивать интерес к профессиям родителей 
(образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие) 
Совершенствовать монологическую форму 
речи( образовательная область « речевое 
развитие») 
 Учить передавать в рисунке движения людей 
(образовательная область «художественно – 

эстетическое развитие») 

Стр 40 

42 «Я один дома» Развивать дружеские взаимоотношения между 
детьми. Развивать умение заниматься 
самостоятельно выбранным делом 
(образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие) 
 

Познакомить детей с новым литературными 
произведениями. Развивать чувство юмора ( 
образовательная область « речевое развитие») 
 

Стр 41 

43 «Зимующие птицы» Продолжать приобщать детей к доступной 
трудовой деятельности. Развивать интерес к 
труду в природе (образовательная область « 
социально – коммуникативное развитие) 
 

Познакомить детей с новым стихотворением ( 
образовательная область « речевое развитие») 
Учить устанавливать причинно – следственные 
связи между природными явлениями. Поощрять 
желание подкармливать птиц зимой 
(образовательная область «познавательное 
развитие») 
Совершенствовать умение создавать игрушки в 
технике оригами (образовательная область 
«художественно – эстетическое развитие») 

Стр 42 

44 «Сделаем птицам 
новогодний подарок» 

Продолжать приобщать детей к доступной 
трудовой деятельности. Поощрять желание 
накормить птиц зимой. Развивать интерес к 
труду в природе. (образовательная область « 
социально – коммуникативное развитие) 
Познакомить детей с новым стихотворением ( 
образовательная область « речевое развитие») 
Совершенствовать умение изображать предметы 

Стр 44 



по памяти. Учить детей использовать в 
рисовании ранее усвоенные способы 
изображения. (образовательная область 
«художественно – эстетическое развитие») 

45 «Игра в подарок 
малышам» 

Воспитывать заботливое отношение к 
малышам(образовательная область « социально 
– коммуникативное развитие) 
Продолжать обучать формам речевого этикета ( 
образовательная область « речевое развитие») 
Развивать умение передавать в рисунке 
характерные особенности предметов  . 
(образовательная область «художественно – 

эстетическое развитие») 

Стр 45 

46 «Играем в подвижную 
игру» 

Развивать дружеские взаимоотношения между 
детьми (образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие) 
Познакомить детей с новой считалкой. 
Развивать интерес к художественной  
литературе  ( образовательная область « речевое 
развитие») 

учить организовывать подвижные игры ( 
образовательная область «физическое 
развитие») 
 

Стр 46 

47 «Готовимся к новому 
году» 

Воспитывать стремление следовать в своих 
поступках положительному примеру. Обращать 
внимание детей на эстетику окружающего 
пространства, формировать умение эстетически 
оценивать окружающую среду (образовательная 
область « социально – коммуникативное 
развитие) 
Формировать умение подбирать  цвета при 
изготовлении игрушек (образовательная область 
«художественно – эстетическое развитие») 
Развивать интерес к художественной литературе 
(образовательная область « речевое развитие») 
   

Стр 46 

48 «Как встречают новый 
год» 

Развивать дружеские взаимоотношения между 
детьми. Обращать внимание детей на эстетику 
окружающего пространства ( оформление 
группы), формировать умение эстетически 
оценивать окружающую среду (образовательная 
область « социально – коммуникативное 
развитие) 
Формировать у детей умение подбирать цвета 
при изготовлении игрушек (образовательная 
область «художественно – эстетическое 
развитие») 
Развивать интерес к художественной литературе 
(образовательная область « речевое развитие») 
   

Стр 47 

49 «Я нашел игрушку» Развивать дружеские взаимоотношения между 
детьми. Учить следовать в своих поступках 
положительному примеру (образовательная 
область « социально – коммуникативное 

Стр 48 



развитие) 
Познакомить детей с новым стихотворением. 
Совершенствовать умение жестами, мимикой 
передавать свое отношение к содержанию 
литературной фразы (образовательная область « 
речевое развитие») 
Учить использовать в рисовании ранее 
усвоенные способы изображения 
(образовательная область «художественно – 

эстетическое развитие») 
 

50 «Мы живем в саду 
дружной семьёй» 

Развивать дружеские взаимоотношения между 
детьми (образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие) 
Учить излагать свои мысли понятно для 
окружающих. Развивать интерес к 
художественной литературе (образовательная 
область « речевое развитие») 
Развивать коллективное творчество 
(образовательная область «художественно – 

эстетическое развитие») 
 

Стр 49 

51 «Поможем новичку 
освоиться в группе» 

Развивать дружеские  взаимоотношения между 
детьми. Формировать навыки вежливого 
общения с окружающими (образовательная 
область « социально – коммуникативное 
развитие) 
Развивать интерес к художественной литературе 
. учить высказывать предположения, излагать 
свои мысли понятно для окружающих 
(образовательная область « речевое развитие») 
 

Стр 50 

52 «Новогодние пожелания» Воспитывать стремление следовать в своих 
поступках положительному примеру 
(образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие) 
Совершенствовать речь как средство общения. 
Продолжать развивать интерес детей к 
художественной литературе (образовательная 
область « речевое развитие») 
Закреплять приемы вырезания симметричных 
предметов из бумаги, сложенной в двое 
(образовательная область «художественно – 

эстетическое развитие») 
 

Стр 52 

 Январь   

53 «В гостях у сказки 
«Морозко» 

Развивать стремление следовать в своих 
поступках положительному примеру 
(образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие) 
Познакомить детей с новой сказкой. Развивать 
способность испытывать сочувствие к героям 
сказки (образовательная область « речевое 
развитие») 
Учить использовать ранее усвоенные приемы 

Стр 53 



лепки для создания сказочных героев 
(образовательная область «художественно – 

эстетическое развитие») 
 

54 «Я заблудился» Формировать у детей навыки поведения в 
ситуации «Заблудился», умение обращаться за 
помощью к взрослым (образовательная область 
« социально – коммуникативное развитие) 
Формировать умение передавать в рисунке 
сюжет стихотворения (образовательная область 
«художественно – эстетическое развитие») 
Развивать способность отождествлять себя со 
сказочным персонажем. Развивать интерес к 
художественной литературе (образовательная 
область « речевое развитие») 
 

Стр 54 

55 «Мы выращиваем цветок» Воспитывать заботливое отношение к маме 
(образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие)  
Совершенствовать технику рисования 
(образовательная область «художественно – 

эстетическое развитие») 
Познакомить с новым стихотворением. 
Приучать к самостоятельности суждений 
(образовательная область « речевое развитие») 
Познакомить со способами вегетативного 
размножения комнатных растений 
(образовательная область «познавательное 
развитие») 

Стр 55 

56 «Зимние забавы» Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми. Развивать умение договариваться 
между собой, уступать друг другу 
(образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие) 
Учить излагать свои мысли понятно для 
окружающих. Познакомить с новым 
стихотворением (образовательная область « 

речевое развитие») 
Формировать представление о значении 
двигательной активности в жизни человека 
(образовательная область «физическое 
развитие») 

Стр 57 

57 «Игра «доскажи 
словечко» 

Развивать дружеские взаимоотношения между 
детьми, умение самостоятельно объединятся для 
совместной игры (образовательная область « 
социально – коммуникативное развитие) 
Познакомить с новым литературным 
произведением (образовательная область « 
речевое развитие») 
 

Стр 58 

58 «Я хочу порадовать 
друга» 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми. (образовательная область « 
социально – коммуникативное развитие) 
Учить излагать свои мысли понятно для 

Стр 59 



окружающих.продолжать развивать интерес к 
художественной литературе (образовательная 
область « речевое развитие») 
 

59 «Приглашаем малышей в 
гости» 

Формировать у детей представление о себе как 
об активном члене коллектива. Учить 
заботиться о младших (образовательная область 
« социально – коммуникативное развитие) 
Закреплять умение создавать из бумаги 
объемные фигуры (образовательная область 
«художественно – эстетическое развитие») 
Воспитывать культуру речевого общения 
(образовательная область « речевое развитие») 
Развивать интерес к профессии экскурсовода 
(образовательная область «познавательное 
развитие») 

Стр 60 

60 «Мы любим трудиться» Воспитывать трудолюбие (образовательная 
область « социально – коммуникативное 
развитие) 
Продолжать совершенствовать диалогическую 
форму речи. Развивать интерес к 
художественной литературе (образовательная 
область « речевое развитие») 

Стр 61 

61 «Внимательны ли мы к 
старшим» 

Воспитывать у детей уважительное отношение к 
пожилым людям (образовательная область « 
социально – коммуникативное развитие) 
Познакомить детей с новым стихотворением. 
Развивать умение поддерживать беседу 
(образовательная область « речевое развитие») 
Совершенствовать умение изображать предметы 
по памяти (образовательная область 
«художественно – эстетическое развитие») 

Стр 62 

62 «Наша безопасность» Подводить детей к пониманию необходимости 
соблюдать меры предосторожности 
(образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие) 
Закреплять умение рассказывать о своем 
восприятии поступков литературного 
персонажа. Развивать способность 
отождествлять себя с героем стихотворения. 
Развивать интерес к художественной литературе 
(образовательная область « речевое развитие») 
Формировать умение проявлять 
самостоятельность в выборе композиционного 
решения  (образовательная область 
«художественно – эстетическое развитие») 

Стр 63 

63 «Что значит быть 
добрым» 

Развивать доброжелательные взаимоотношения 
между детьми (образовательная область « 
социально – коммуникативное развитие) 
Познакомить детей с новым литературным 
произведением (образовательная область « 
речевое развитие») 
Развивать способность передавать в рисунке 
характерные особенности изображаемых 
предметов (образовательная область 

Стр 64 



«художественно – эстетическое развитие») 
64 «В гостях у сказки 

«Волшебное кольцо» 

Воспитывать отзывчивость, умение проявлять 
заботу об окружающих детьми (образовательная 
область « социально – коммуникативное 
развитие) 
Формировать умение передавать в рисунке 
сюжет народной сказки. Развивать 
доброжелательное и уважительное отношение к 
работам товарищей (образовательная область 
«художественно – эстетическое развитие») 
Познакомить детей с новой сказкой. Развивать 
умение отождествлять себя с героями сказки. 
Учить излагать свои мысли понятно для 
окружающих (образовательная область « 
речевое развитие») 
 

Стр 65 

65 «Мы лепим снеговика 
вместе с малышами» 

Формировать у детей представление о себе как 
об активном члене коллектива. Воспитывать 
заботливое отношение к малышам. Развивать 
умение самостоятельно объединятся для 
совместного труда  (образовательная область « 
социально – коммуникативное развитие) 
Закреплять форму речевого этикета 

(образовательная область « речевое развитие») 
 

Стр 66 

66 «Если жить хотите 
дружно, так и хвастаться 
не нужно» 

Воспитывать скромность (образовательная 
область « социально – коммуникативное 
развитие) 
Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Познакомить с новой сказкой (образовательная 
область « речевое развитие») 

Стр 67 

 Февраль    

67 «Мы лепим снеговика»  Развивать дружеские взаимоотношения между 
дошкольниками. Учить радоваться результатам 
коллективного труда. Развивать умение 
самостоятельно объединяться для совместного 
труда (образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие) 
Познакомить детей с новым стихотворением 
(образовательная область « речевое развитие») 
Учить определять свойства снега 
(образовательная область «познавательное 
развитие») 

Стр 68 

68 «Покажем малышам 
музей» 

Воспитывать заботливее отношение к малышам 

 (образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие) 
Продолжать знакомить детей с народным 
декоративно прикладным искусством 
(образовательная область «художественно – 

эстетическое развитие»). 
Развивать способность излагать свои мысли 
понятно для окружающих (образовательная 
область « речевое развитие») 
 

 

Стр 69 



69 «Что такое 
справедливость» 

Воспитывать желание быть справедливым 
(образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие) 
Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Воспитывать читателя, способного испытывать 
сочувствие к героям рассказа (образовательная 
область « речевое развитие»). 

Стр 70 

70 «Коллективная 
композиция» 

Развивать дружеские взаимоотношения между 
детьми. Побуждать к участию в совместной 
деятельности. Привлекать к оформлению 
групповой комнаты (образовательная область « 
социально – коммуникативное развитие) 
Развивать интерес к художественной литературе 
(образовательная область « речевое развитие»).  
Продолжать учить составлять в аппликации 
предметные изображения по представлению. 
Воспитывать стремление действовать 
согласованно в процессе создания коллективной 
работы (образовательная область 
«художественно – эстетическое развитие»). 

Стр 71 

71 «Как говорят «спасибо» Продолжать формировать основы культуры 
поведения и вежливого обращения. 
Воспитывать привычку использовать в общении 
с взрослыми и сверстниками формулы 
словесной вежливости. (образовательная 
область « социально – коммуникативное 
развитие). 
Познакомить детей с новым стихотворением.  
Воспитывать культуру речевого общения 
(образовательная область « речевое развитие»). 
Формировать умение строить композицию 
рисунка (образовательная область 
«художественно – эстетическое развитие»). 

Стр 72 

72 «Наша армия» Развивать стремление следовать в своих 
поступках положительному примеру 
(образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие). 
Воспитывать уважение к защитникам Отечества 
(образовательная область «познавательное 
развитие»)  
Обогащать музыкальное впечатление детей 
(образовательная область «художественно – 

эстетическое развитие»). 

Стр 74 

73 «Стихи А. Барто» Воспитывать заботливое отношение к малышам 
(образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие). 

Познакомить с профессией писателя  
(образовательная область «познавательное 
развитие»)учить использовать в рисовании 
ранее усвоенные способы изображения 
(образовательная область «художественно – 

эстетическое развитие»). 
Развивать интерес к художественной литературе 
(образовательная область « речевое развитие»). 
  

Стр 74 



74 «Безопасность во время 
игры» 

Развивать дружеские взаимоотношения между 
детьми. Закреплять правила безопасного 
поведения во время игры (образовательная 
область « социально – коммуникативное 
развитие). 
Развивать интерес к художественной литературе 
(образовательная область « речевое развитие»)   

Стр 75 

    

75 «Умеем ли мы шутить» Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми игры (образовательная область « 
социально – коммуникативное развитие). 
Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Познакомить с новым рассказом. Развивать у 
детей чувство юмора (образовательная область « 
речевое развитие»)   

Стр 76 

76 «Почему нужно 
слушаться старших» 

Воспитывать у детей умение ограничивать свои 
желания (образовательная область « социально 
– коммуникативное развитие). 
Учить излагать свои мысли понятно для 
окружающих. Продолжать развивать интерес к 
художественной литературе  (образовательная 
область « речевое развитие»)   
Учить передавать в процессе рисования 
движение людей. Продолжать формировать 
умение передавать в рисунке сюжет рассказа 
(образовательная область «художественно – 

эстетическое развитие»). 

Стр 77 

77 «Наша дружная семья» Закреплять представление детей о семье 
(образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие). 
Развивать умение составлять рассказы из 
личного опыта познакомить с новым 
стихотворением (образовательная область « 
речевое развитие») 
Продолжать учить детей передавать различия в 
величине изображаемых предметов 
(образовательная область «художественно – 

эстетическое развитие»). 

Стр 78 

78 «Что значит быть 
внимательным к людям» 

Воспитывать у детей уважительное отношение к 
окружающим людям (образовательная область « 
социально – коммуникативное развитие). 
Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Познакомить с новым рассказом 
(образовательная область « речевое развитие») 
  

Стр 78 

79 «Что значить быть 
настоящим другом» 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми (образовательная область « 

социально – коммуникативное развитие). 
Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Познакомить с новым рассказом 
(образовательная область « речевое развитие») 

Стр 79 

 Март    

80 «Мы рисуем портрет 
мамы» 

Воспитывать внимательное отношение к 
родным. Развивать стремление доставлять 
радость близким (образовательная область « 

Стр 80 



социально – коммуникативное развитие). 
Формировать у детей устойчивый интерес к 
изобразительной деятельности (образовательная 
область «художественно – эстетическое 
развитие»). 
Развивать умение отождествлять себя с героями 
рассказа. Развивать интерес к художественной 
литературе (образовательная область « речевое 
развитие»). 

81 «Мы убираем игрушки» Приучать детей добросовестно выполнять свои 
обязанности. Формировать трудовые навыки. 
Воспитывать желание участвовать в 
коллективной трудовой деятельности 
(образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие). 
Развивать интерес к произведениям русского 
фольклора (образовательная область « речевое 
развитие»). 

Стр 81 

82 «Салфетка для мамы» Воспитывать уважительное отношение к маме. 
Развивать стремление радовать близких 
(образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие). 
Учить вдевать нитку в иголку. Обучать приемам 
вышивания. Развивать фантазию 
(образовательная область «художественно – 

эстетическое развитие»). 
 

Стр 82 

83 «Мы умеем дружить» Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми (образовательная область « 
социально – коммуникативное развитие). 
Продолжать совершенствовать художественно – 

речевые исполнительские навыки детей в 
драматизации. Познакомить с новой сказкой. 
(образовательная область « речевое развитие»). 

Стр 82 

84 «Мы дарим друг другу 
улыбки» 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми; заботливое отношение к 
малышам (образовательная область « социально 
– коммуникативное развитие). 
Помогать детям осваивать формы речевого 
этикета. Познакомить с новым стихотворением 
(образовательная область « речевое развитие»). 
Помогать детям, осваивать формы речевого 
этикета. Познакомить с новым стихотворением 
(образовательная область « речевое развитие»). 
Совершенствовать умение детей создавать 
объемные игрушки в техники оригами  
(образовательная область «художественно – 

эстетическое развитие»). 
 

Стр 83 

85 «Художественный салон» Развивать интерес к сюжетно – ролевым играм. 
Учить детей брать на себя различные роли в 
соответствии с сюжетом игры. Развивать 
доброжелательность (образовательная область « 
социально – коммуникативное развитие). 
Продолжать знакомить с народным декоративно 

Стр 84 



– прикладным искусством (образовательная 
область «художественно – эстетическое 
развитие»). 
Воспитывать культуру речевого общения 
(образовательная область « речевое развитие»). 
Развивать интерес к познавательной литературе 

(образовательная область «познавательное 
развитие»)  
 

86 «Что значит быть чутким» Воспитывать чуткость и отзывчивость 
(образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие). 
Познакомить с новым стихотворением. 
Развивать интерес к художественной литературе 
(образовательная область « речевое развитие»). 
Формировать умение передавать в рисунке 
сюжет стихотворения  (образовательная область 
«художественно – эстетическое развитие»). 
 

Стр 85 

87 «Бабушкин сундучок» Продолжать приобщать детей к доступной 
трудовой деятельности. Развивать творческую 
инициативу (образовательная область « 
социально – коммуникативное развитие). 
Учить вдевать нитку в иголку, завязывать 
узелок. Обучать приемам вышивания 
(образовательная область «художественно – 

эстетическое развитие»). 
Учить отождествлять себя с героями 
литературного произведения. Развивать интерес 
к художественной литературе (образовательная 
область « речевое развитие»). 

Стр 87 

88 «Как вести себя с 
незнакомыми людьми» 

Формировать навыки безопасного поведения. 
Воспитывать умение оценивать свои 
возможности по преодолению опасности 
(образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие). 
Совершенствовать художественно – речевые 
исполнительские навыки в драматизациях 
(образовательная область « речевое развитие»). 
Развивать коллективное творчество 
(образовательная область «художественно – 

эстетическое развитие»). 

Стр 89 

89 «К чему приводит 
упрямство» 

Развивать умение ограничивать свои желания 
(образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие). 
Познакомить с новой пословицей. Развивать 
интерес к произведениям фольклора 
(образовательная область « речевое развитие»). 

Стр 90 

 «О чем рассказала кукла» Продолжать формировать бережное отношение 
к тому, что сделано руками человека. Развивать 
творческую инициативу (образовательная 
область « социально – коммуникативное 
развитие). 
Расширять представление детей об истории 
предметов (образовательная область 

Стр 90 



«познавательное развитие»)  
Развивать интерес к художественной литературе 
.  (образовательная область «художественно – 

эстетическое развитие»). 
90 «Мы делаем кукол» Формировать позитивные установки к 

различным видам труда и творчества. Развивать 
творческую инициативу (образовательная 
область « социально – коммуникативное 
развитие). 
Развивать интерес к художественной литературе 

 (образовательная область « речевое развитие») 
Учить делать простейшие изделия из ткани 
(образовательная область «художественно – 

эстетическое развитие»). 

Стр 91 

100 «Хорошие ли вы 
хозяева?» 

Поощрять желание поддерживать порядок в 
группе. Развивать стремление следовать в своих 
поступках положительному примеру 
(образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие). 
Познакомить с новым рассказом. Развивать 
интерес к художественной литературе 
(образовательная область « речевое развитие») 
 

Стр 92 

 Апрель    

101 «Мы растем 
аккуратными» 

закреплять умение тактично сообщать товарищу 
о необходимости что-то поправить в одежде, 
прическе (образовательная область « социально 
– коммуникативное развитие). 
Формировать представления о здоровом образе 
жизни (образовательная область «физическое 
развитие») 
Воспитывать культуру речевого общения. 
Развивать интерес к художественной  
литературе  (образовательная область « речевое 
развитие») 
 

стр 93 

102 «Почему бывает скучно» Развивать умение самостоятельно объединятся 
для совместной игры (образовательная область « 
социально – коммуникативное развитие). 
Учить излагать свои мысли понятно для 
окружающих. развивать способность 
испытывать сочувствие к героям рассказа 
(образовательная область « речевое развитие») 
 

стр 94 

103 «Филимоновские 
игрушки» 

Развивать способность совместно развертывать 
игру; дружеские взаимоотношения между 
детьми (образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие). 
Совершенствовать умение сочинять короткие 
сказки. Воспитывать культуру речевого 
общения (образовательная область « речевое 
развитие») 
Продолжать знакомить детей с произведениями 
народного декоративно – прикладного  
искусства (образовательная область 

стр 95 



«художественно – эстетическое развитие»). 
104 «Зачем нужны вежливые 

слова» 

Развивать навыки вежливого общения  с 
окружающими (образовательная область « 
социально – коммуникативное развитие). 
Воспитывать культуру речевого общения. 
развивать интерес к художественной  
литературе (образовательная область « речевое 
развитие»). 
Формировать умение передавать в рисунке 
сюжет рассказа (образовательная область 
«художественно – эстетическое развитие»). 
 

стр 95 

105 «Мы учимся преодолевать 
трудности» 

Воспитывать стремление в своих поступках 
следовать положительному примеру 
(образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие). 
Продолжать совершенствовать монологическую 
форму речи. Развивать интерес к 
художественной литературе (образовательная 
область « речевое развитие»). 
Совершенствовать умение детей создавать 
объемные игрушки в технике оригами 
(образовательная область «художественно – 

эстетическое развитие»). 

стр 96 

106 «Непослушные шнурки» Закреплять умение самостоятельно одеваться. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми. (образовательная область « 
социально – коммуникативное развитие). 
Воспитывать культуру речевого общения. 
Познакомить с новым стихотворением 
(образовательная область « речевое развитие»). 
 

стр 97 

107 «Создаем игрушки в 
технике оригами» 

Развивать стремление доводить начатое дело до 
конца. Развивать способность совместно 
развертывать игры (образовательная область « 
социально – коммуникативное развитие). 
Развивать интерес к творческой деятельности. 
Совершенствовать умение создавать игрушки в 
технике оригами (образовательная область 
«художественно – эстетическое развитие»). 

стр 98 

108 «Арифметика» Развивать интерес к школе, желание учиться. 
Воспитывать заботливое отношение к малышам 

 (образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие). 
Развивать интерес к художественной 
литературе. Помогать осваивать формы 
речевого этикета (образовательная область « 
речевое развитие»). 
Закреплять умение при работе с бумагой, 
картоном делать разметку с помощью шаблона 
(образовательная область «художественно – 

эстетическое развитие»). 
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109 «Мой любимый 
сказочный город» 

Развивать умение в своих  поступках следовать 
положительному примеру (образовательная 
область « социально – коммуникативное 

стр 100 



развитие). 
Воспитывать культуру речевого общения. 
Развивать интерес к художественной  
литературе  (образовательная область « речевое 
развитие»). 
Учить творчески, использовать в рисовании 
ранее усвоенные способы изображения 
(образовательная область «художественно – 

эстетическое развитие»). 
110 «Вежливость» Формировать навыки вежливого общения с 

окружающими людьми (образовательная 
область « социально – коммуникативное 
развитие). 
Воспитывать культуру речевого общения. 
Развивать интерес к художественной  
литературе  (образовательная область « речевое 
развитие»). 
Закреплять усвоенные ранее приемы лепки 
(образовательная область «художественно – 

эстетическое развитие»). 
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111 «Спешите делать добрые 
дела» 

Воспитывать у детей уважительное отношение  
к окружающим людьми (образовательная 
область « социально – коммуникативное 
развитие). 
Совершенствовать художественно – речевые 
исполнительские навыки детей. Развивать 
интерес к художественной литературе  
(образовательная область « речевое развитие»). 
 

стр 102 

112 «Как вести себя в лесу» Продолжать знакомить детей с правилами 
поведения в природе. (образовательная область 
« социально – коммуникативное развитие). 
Воспитывать способность испытывать 
сочувствие к литературному персонажу. 
Развивать интерес к художественной литературе  
(образовательная область « речевое развитие»). 
Учить творчески, использовать в лепке ранее 
усвоенные способы изображения 
(образовательная область «художественно – 

эстетическое развитие»). 

стр 103 

113 «Мы друзья природы» Формировать основы экологической культуры; 
понятие о том, что в природе все взаимосвязано, 
что нельзя нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 
навредить животным и растениям 
(образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие). 
Учить излагать свои мысли понятно для 
окружающих. Познакомить с новым рассказом  
(образовательная область « речевое развитие»). 
Учит свободно использовать в лепке 
разнообразные приемы, усвоенные ранее 
(образовательная область «художественно – 

эстетическое развитие»). 
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 Май    

114 «Мы помогаем птицам» Формировать основы экологической культуры; стр 104 



понятие о том, что в природе все взаимосвязано, 
что нельзя нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 
навредить животным и растениям 
(образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие). 
Развивать интерес к художественной 
литературе. Совершенствовать диалогическую 
форму речи (образовательная область « речевое 
развитие»). 
Продолжать развивать у детей коллективное 
творчество (образовательная область 
«художественно – эстетическое развитие»). 

115 «Никто не забыт, ничто не 
забыто» 

Расширять представление детей об истории 
семьи в контексте истории родной страны (роль 
каждого поколения в разные периоды истории 
страны). Рассказывать детям о воинских 
наградах прабабушек, прадедушек. 
(образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие). 
Расширять знания о государственных 
праздниках. Воспитывать уважение к памяти 
павших бойцов (образовательная область  

«познавательное развитие») 
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116 «Мы умеем радоваться» Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми (образовательная область « 
социально – коммуникативное развитие). 
Развивать диалогическую форму речи. 
Познакомить детей с новым стихотворением 
(образовательная область  «познавательное 
развитие») 
Формировать у детей умение строить 
композицию рисунка (образовательная область 
«художественно – эстетическое развитие»). 
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117 «Сажаем семена в 
огороде» 

Воспитывать трудолюбие, развивать желание 
участвовать в совместной трудовой 
деятельности. Прививать интерес к труду в 
природе  (образовательная область « социально 
– коммуникативное развитие). 
Развивать способность отождествлять себя с 
героями рассказа (образовательная область 
«художественно – эстетическое развитие»). 
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118  Развивать интерес к школе, желание учиться 
(образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие). 
Учить делить на части двух- и трехсложные 
слова; составлять слова из слогов. 
Совершенствовать фонематический слух. 
Воспитывать способность излагать свои мысли 
понятно для окружающих. Побуждать к 
участию в инсценировке (образовательная 
область «художественно – эстетическое 
развитие»). 
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119 «Как вести себя в 
природе» 

Формировать основы экологической культуры. 
Закреплять умение правильно вести себя в 
природе (образовательная область « социально – 

стр 109 



коммуникативное развитие). 
Развивать стремление действовать согласованно 
в ходе выполнения коллективной работы 
(образовательная область «художественно – 

эстетическое развитие»). 
Развивать интерес к художественной  
литературе образовательная область  

«познавательное развитие») 
120 «Как вести себя во время 

грозы» 

Продолжать знакомить детей с правилами 
поведения на природе (образовательная область 
« социально – коммуникативное развитие). 
Расширять представление о таком природном 
явлении, как гроза (образовательная область  

«познавательное развитие») 
Учить излагать свои мысли понятно для 
окружающих. Развивать интерес к 
художественной литературе (образовательная 
область  «речевое  развитие») 
Продолжать знакомить с произведениями 
живописи (образовательная область 
«художественно – эстетическое развитие»). 
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121 «Мы сочиняем сказку» Формировать умение слушать собеседника, не 
перебивать без надобности (образовательная 
область « социально – коммуникативное 
развитие). 
Совершенствовать умение сочинять короткие 
сказки на заданную тему. Развивать интерес к 
художественной литературе (образовательная 
область  «речевое  развитие») 
Учить передавать в рисунке сюжет сказки 
(образовательная область «художественно – 

эстетическое развитие»). 

стр 112 

122 «Наш огород» Воспитывать трудолюбие, желание участвовать 
в совместной трудовой деятельности. Прививать 
интерес к труду в природе (образовательная 
область « социально – коммуникативное 
развитие). 
Расширять представление детей о рациональном 
питании (образовательная область «физическое 
развитие») 
Расширять интерес к художественной 
литературе (образовательная область  «речевое  
развитие») 
Воспитывать стремление действовать 
согласованно  в ходе выполнения коллективной 
аппликации (образовательная область 
«художественно – эстетическое развитие»). 

стр 112 

123 «Долог день до вечера, 
когда делать нечего» 

Воспитывать стремление следовать в своих 
поступках положительному примеру 
(образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие). 
Развивать интерес к художественной литературе 
(образовательная область  «речевое  развитие») 
 

стр 113 

124 «Скоро в школу» Развивать интерес к школе, желание учиться стр 114 



(образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие). 
Учить проявлять самостоятельность в выборе 
композиционного решения (образовательная 
область «художественно – эстетическое 
развитие»). 
Развивать интерес к художественной литературе 
(образовательная область  «речевое  развитие») 

125 «Что мы оставим 
детскому саду на память» 

Воспитывать стремление в своих поступках 
следовать положительному примеру; проявлять 
заботу об окружающих (образовательная 
область « социально – коммуникативное 
развитие). 
Формировать умение отстаивать свою точку 
зрения. Развивать интерес к художественной 
литературе (образовательная область  «речевое  
развитие») 
 

стр 115 

126 «Делаем малышам 
игрушки для настоящего 
театра» 

Воспитывать заботливое отношение к малышам. 
Развивать умение доводить начатое дело до 
конца (образовательная область « социально – 

коммуникативное развитие). 
Формировать умение подбирать цвета и оттенки 
при изготовлении игрушек (образовательная 
область «художественно – эстетическое 
развитие»). 
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Образовательная область. Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественнонаучных представлений. 

Развитие когнитивных способностей. 
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук 

в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на  более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в  процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по  форме, величине, строению, положению в  пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, сочетания цветов и  оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки 

улицы и др.) 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов  (наложение, 

приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.) 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный 

и оттенки серого) цветах. 

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать действия экспериментального характера, 

направленные на  выявление скрытых свойств объектов. 

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять 

оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями 

и целями деятельности. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в  соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить 

детей самостоятельно составлять модели и использовать их 

в познавательноисследовательской деятельности. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты 



своей деятельности. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В  исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и  группового 

характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации 

проекта, создавать условия для презентации результата. 

В  работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в  символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в  различные настольные игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с  действиями ведущего и  других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

 

Формирование элементарных математических 
представлений. 

Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в  которых 

предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, 

а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и  порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в  прямом и  обратном порядке (устный счет), последующее 

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 



Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

 (в пределах 10, на наглядной основ.) 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор 

и размен монет) 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками 

отношения равно (=), больше (>), меньше (<). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 

а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и  

др.), а  также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги 

в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

 

Дать представления о  весе предметов и  способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о  многоугольнике (на  примере треугольника и четырехугольника), 

о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются). 

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на  плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из  нескольких треугольников один 

многоугольник, из  нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из  двух коротких 

отрезков — один длинный и т.д.; конструировать фигуры по  словесному описанию 

и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур 

по собственному замыслу. 

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квадрат 

на два прямоугольника или на два треугольника и пр.) 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 



по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в  пространстве. Учить ориентироваться на  ограниченной площади (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в  речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами 

в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в  пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во  времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в  

соответствии со  временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Перспективное планирование по формированию элементарных математических 

представлений. 
Авторы: И. А. Пнаморева, В.А.Позина  «Формирование элементарных 
математических представлений», МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА, 2020 

Месяц  Номер занятия Программное содержание Страница 
Сентябрь  Занятие №1 Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать умение 
устанавливать зависимость между множеством и его 
частью. 
Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, 
умение отвечать на вопросы « Сколько?», «Который 
по счету?”, «На каком месте?». 
Закреплять представления детей о взаимном 
расположении предметов в пространстве ( в ряду): 
слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом. 
Закреплять умение последовательно определять и 
называть дни недели. 
 

Стр 18 

Занятие 2 Упражнять в делении множества на части и 
объединении частей в целую группу; 
совершенствовать умение устанавливать зависимость 

Стр 20 



между множеством и его частью. 
Учить считать в прямом и обратном порядке в 
пределах 5. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 
равные части, сравнивать и называть их. 
Закреплять умение различать и называть знакомые 
геометрические фигуры. 

Занятие 3 Уточнять представления о цифрах 1 и 2. 
Упражнять в навыках количественного счета в 
прямом и обратном порядке в пределах 10. 
Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 
определять стороны и углы листа. 

Стр 21 

Занятие 4 Уточнять представления о цифре 3. 
Учить называть предыдущее и последующее число 
для каждого числа натурального ряда в пределах 10. 
Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов 
(по длине, ширине, высоте), располагать их в 
возрастающем и убывающем порядке, обозначать 
результаты сравнения соответствующими словами. 
Упражнять в умении двигаться в заданном 
направлении. 

Стр 23 

Занятие 5 Уточнять представления о цифре 4. 
Закреплять представления о количественном составе 
числа 5 из единиц. 
Закреплять умение сравнивать два предмета по 
величине (длине, ширине) с помощью условной 
меры, равной одному из сравниваемых предметов. 
Развивать умение обозначать в речи свое 
местоположение относительно другого лица. 

Стр 26 

Занятие 6 Познакомить с количественным составом числа 6 из 
единиц. 
Уточнить представление о цифре 5. 
Закреплять умение последовательно называть дни 
недели. 
Продолжать формировать умение видеть в 
окружающих предметах форму знакомых 
геометрических фигур. 

Стр 29 

Октябрь  Занятие 7 Продолжать учить составлять число 6  из единиц. 
Уточнять представления о цифре 6. 
Уточнить приемы деления круга на 2-4 и 8 равных 
частей, учить понимать соотношение целого и 
частей, называть и показывать их ( половина, одна 
вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 
Развивать умение двигаться в соответствии с 
условными обозначениями. 

Стр 31 

 Занятие 8 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 
Уточнять представления о цифре 7. 
Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 
равных частей; учить понимать соотношение целого 
и частей, называть и показывать их (половина, одна 
вторая, одна четвертая, одна восьмая и т .д.). 
Закреплять представления о треугольниках и четырех 
угольниках. 
Закреплять умение последовательно определять и 
называть дни недели. 

Стр 34 



 Занятие 9 Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 
Уточнять представления о цифре 8. 
Закреплять последовательное называние дней недели. 
Развивать умение составлять тематическую 
композицию по образцу. 

Стр 37 

 Занятие 10 Закрепление пройденного материала Стр 37 

 Занятие 11 Познакомить с составом числа 9 из единиц. 
Уточнять представления о цифре 9. 
Совершенствовать умение называть числа в прямом и 
обратном порядке от любого числа. 
Развивать глазомер. 
Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 
определять и называть его стороны и углы. 

Стр 39 

 Занятие 12 Совершенствовать умение составлять число 9 из 
единиц. 
Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. 
Развивать понимание независимости результата счета 
от его направления. 
Дать представление о весе предметов и сравнении их 
путем взвешивания на ладонях; учить обозначать 
результаты сравнения словами: тяжелый, легкий, 
тяжелее, легче. 
Развивать умение группировать геометрические 
фигуры по цвету и форме. 

Стр 11 

 Занятие 13 Познакомить с составом числа 10 из единиц. 
Уточнять представления о цифре 0. 
Продолжать учить находить предыдущее число к 
названному, последующее число к названному. 
Уточнять представления о весе предметов. 
Формировать представления о временных 
отношениях и учить обозначать их словами: сначала, 
потом, до,  после, раньше, позже. 

Стр 44 

 Занятие 14 Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 
Познакомить с обозначением числа 10. 
Закрепить навыки счета в прямом и обратном 
порядке в пределах 10. 
Дать представление о многоугольнике на примере 
треугольника и четырехугольника. 
Закреплять умение ориентироваться в пространстве с 
помощью условных обозначения на плане, 
определять направление движения объектов,  
отражать в речи их пространственное положение. 

Стр 48 

Ноябрь    

 Занятие 15 Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. 
Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 
Уточнить представления о многоугольнике, 
развивать умение находить его стороны, углы и 
вершины. 
Закреплять представления о временах года и месяцах 
о сени. 

Стр 51 

 Занятие 16 Закрепление пройденного материала Стр 51 

 Занятие 17 Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. 
Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

Стр 54 



Развивать умение анализировать форму предметов и 
их отдельных частей. 
Совершенствовать представления о весе предметов и 
умение определять  независимо от их внешнего вида 
одинаково весят предметы или нет. 
Закреплять умение последовательно определять и 
называть дни недели. 

Занятие 18 Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. 
Познакомить с образованием чисел второго десятка в 
пределах 15. 
Совершенствовать умение строить сериационный ряд 
по весу предметов. 
Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги 
и отражать в речи пространственное расположение 
предметов  словами: вверху, внизу, слева, справа, 
посередине. 

Стр 57 

Занятие 19 Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. 
Продолжать знакомить с образованием чисел второго 
десятка в пределах 15. 
Познакомить с измерением величины с помощью 
условной меры. 
Развивать умение ориентироваться в пространстве с 
помощью условных обозначений и схем.  

Стр 60 

Занятие 20 Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. 
Продолжать знакомить с образованием чисел второго 
десятка в пределах 20. 
Совершенствовать умение измерять длину предметов 
с помощью условной меры. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 

Стр 64 

Занятие 21 Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. 
Закреплять навыки счета в прямом и обратном 
порядке в пределах 15. 
Упражнять в измерении длины предметов с помощью  
условной меры 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 

Стр 66 

Занятие 22 Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. 
Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 
Упражнять в измерении высоты предметов с 
помощью условной меры. 
Продолжать развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 

Стр 69 

Декабрь   

Занятие 23 Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. 
Закреплять умение определять предыдущее, 
последующее и пропущенное число к названному 
или обозначенному цифрой в пределах 10. 
Упражнять в умении измерять длину и ширину 

Стр 72 



предметов с помощью условной меры. 
Продолжать формировать навыки ориентировки на 
листе бумаги в клетку. 

Занятие 24 Закреплять представления о количественном и 
порядковом значении числа в пределах 10. 
Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 
Совершенствовать навыки измерения величины 
предметов;  познакомить с зависимостью результатов 
измерения от величины условной меры. 
Развивать умение двигаться в пространстве в 
заданном направлении. 
Совершенствовать умение моделировать предметы с 
помощью знакомых геометрических фигур. 

Стр 75 

 Занятие 25 Закрепление пройденного материала стр 75 

 Занятие 26 Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 
рублей и 1, 5, 10 копеек. 
Продолжать формировать навыки ориентировки на 
листе бумаги в клетку. 
Развивать внимание, мышление. 

Стр 78 

 Занятие 27 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 
5, 10 рублей. 
Учить считать по заданной мере, когда за единицу 
счета принимается не один, а несколько предметов. 
Формировать представления об измерении времени, 
познакомить с песочными часами. 

Стр 80 

 Занятие 28 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 
5, 10 рублей, их набором и разменом. 
Развивать чувство времени, учить регулировать свою 
деятельность в соответствии с временным 
интервалом. 
Продолжать учить считать по заданной мере в 
пределах 20. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 

Стр 83 

 Занятие 29 Продолжать уточнять представления о монетах 
достоинством 1, 2, 5, и 10 рублей, их наборе и 
размене. 
Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью 
условной меры. 
Познакомить с часами, учить устанавливать время на 
макете часов. 
Продолжать учить определять форму предметов и их 
частей. 

Стр 85 

 Занятие 30 Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ 
с помощью условной меры. 
Продолжать знакомить с часами, учить 
устанавливать время на макете часов. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 
Закреплять представления о многоугольнике;  
познакомить с его частными случаями: 
пятиугольником и шестиугольником. 

Стр 89 

Январь    

 Занятие 31 Познакомить с правилами измерения жидких веществ 
с помощью условной меры. 

Стр 91 



Закреплять понимание отношений между числами 
натурального ряда, умение увеличивать ( уменьшать) 
число на 1 в пределах 10. 
Развивать «чувство времени»; учить различать 
длительность временных интервалов в пределах 5 
минут. 
Развивать умение моделировать геометрические 
фигуры. 

 Занятие 32 Закрепление пройденного материала стр 91 

 Занятие 33 Совершенствовать умение раскладывать число на два 
меньших большее число в пределах 10. 
Закреплять представления о последовательности 
времен и месяцев года. 
Развивать умение конструировать геометрические 
фигуры по словесному описанию и перечислению 
характерных свойств. 
Упражнять в умении объединять части в целое 
множество, сравнивать целое и часть множества. 

Стр 94 

 Занятие 34 Закреплять умение раскладывать число на два 
меньших числа и составлять из двух меньших 
большее число в пределах 10. 
Развивать умение называть предыдущее, 
последующее и пропущенное число к названному. 
Закреплять представления о последовательности 
дней недели. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
Развивать умение видоизменять геометрические 
фигуры. 
 

Стр 98 

 Занятие 35 Учить составлять  арифметические задачи на 
сложение. 
Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 
окружающих предметах. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Стр 100 

 Занятие 36 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Стр 103 

 Занятие 37 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Закреплять умение измерять объем жидких веществ с 
помощью условной меры. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Стр 106 

 Занятие 38 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 
2, 5,10 рублей, их набором и разменом. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
Развивать внимание, логическое мышление. 

Стр 109 

Февраль    



 Занятие 39 Закрепление пройденного материала стр 109 

 Занятие 40 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Продолжать знакомить с часами и устанавливать 
время на макете часов. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 

Стр 112 

 Занятие 41 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Совершенствовать представления о 
последовательности чисел в пределах 20. 
Развивать умение делить целое на 8 равных частей и 
сравнивать целое и его части. 
Развивать умение определять местоположение 
предметов относительно друг друга. 

Стр 114 

 Занятие 42 Продолжать учить самостоятельно, составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание. 
Развивать представления о геометрических фигурах и 
умение рисовать их на листе бумаги. 
Закреплять умение называть предыдущее, 
последующее и пропущенное число, обозначенное 
цифрой. 

Стр 116 

 Занятие 43 Продолжать учить самостоятельно, составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание. 
Совершенствовать представления о частях суток и их 
последовательности. 
Упражнять в правильном использовании в речи слов: 
сначала, потом, до, после. 
Закреплять умение видеть в окружающих предметах 
формы знакомых геометрических фигур. 
Развивать внимание, воображение. 

Стр 118 

 Занятие 44 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Упражнять в счете предметов по образцу. 
Учить измерять длину отрезков прямых линей по 
клеткам. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Стр 120 

 Занятие 45 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Закреплять умение называть зимние месяцы. 
Совершенствовать умение составлять число из 
единиц. 
Упражнять в составлении тематических композиций 
из геометрических фигур. 

Стр 122 

 Занятие 46 Продолжать учить составлять арифметические задачи 
на сложение и вычитание. 
Закреплять умение последовательно называть дни 
недели и правильно использовать в речи слова: 
раньше, позже, сначала, потом. 
Продолжать формировать умение определять отрезок 
прямой линии и измерять его длину по клеткам. 
Развивать представления о величине предметов. 

Стр 126 

Март    

 Занятие 47 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Стр 129 



Расширять представления о весе предметов. 
Закреплять умение видоизменять геометрические 
фигуры. 
Совершенствовать умение ориентироваться в тетради 
в клетку, выполнять задания по словесной 
инструкции. 

 Занятие 48 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Совершенствовать навыки изменения высоты 
предметов с помощью условной меры. 
Продолжать знакомить с часами и учить определять 
время с точностью до 1 часа. 
Развивать логическое мышление. 

Стр 132 

 Занятие 49 Продолжать учить самостоятельно, составлять и 
решать арифметические задачи на сложение и 
вычитание. 
Совершенствовать навыки счета со сменой его 
основания. 
Продолжать развивать представления о 
геометрических фигурах и умение зарисовывать их в 
тетради в клетку. 
Развивать логическое мышление. 

Стр 135 

 Занятие 50 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Совершенствовать навыки счета со сменой его 
основания. 
Закреплять умение двигаться в пространстве в 
заданном направлении в соответствии с условными 
обозначениями.  

Стр 138 

 Занятие 51 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Закреплять представления о количественном и 
порядковом значении числа, умение отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На 
котором месте?». 
Совершенствовать умение моделировать 
геометрические фигуры. 
Развивать внимание, воображение. 

Стр 141 

 Занятие 52 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи в пределах 10. 
Совершенствовать умение делить круг на 8 равных 
частей, правильно обозначать части, сравнивать 
целое и его части. 
Упражнять в умении определять время по часам с 
точность до 1 часа. 
Развивать внимание. 

Стр 144 

 Занятие 53 Закрепление пройденного материала стр 144 

 Занятие 54 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи в пределах 10. 
Закреплять понимание отношений рядом стоящих 
чисел в пределах 10. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
Развивать внимание. 

Стр 147 

Апрель    



 Занятие 55 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи в пределах 10. 
Совершенствовать умение измерять длину предметов 
с помощью условной меры. 
Совершенствовать умение в ориентировке на листе 
бумаги в клетку. 
Закреплять умение называть последовательно 
времена и месяцы года. 

Стр 151 

 Занятие 56 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10. 
Упражнять в умении составлять число из двух 
меньших чисел и раскладывать число на два меньших 
числа. 
Закреплять представления о монетах достоинством 1, 
2, 5, 10 рублей. 
Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в 
клетку. 
Упражнять в умении определять вес предметов с 
помощью весов. 

Стр 155 

 Занятие 57 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
Развивать умение объединять части множества, 
сравнивать целое и его части на основе счета. 
Совершенствовать умение видеть в окружающих 
предметах формы знакомых геометрических фигур. 

Стр 157 

 Занятие 58 Закрепление пройденного материала стр 157 

 Занятие 59 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи в пределах 10. 
Закреплять умение последовательно называть дни 
недели. 
Развивать способность в моделировании 
пространственных отношений между объектами на 
плане. 
Развивать пространственное восприятие формы. 

Стр 160 

 Занятие 60 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи в пределах 10. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 
Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в 
пределах 20. 

Стр 162 

 Занятие 61 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи в пределах 10. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 
Совершенствовать навыки счета со сменой основания 
счета в пределах 20. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Стр 165 

 Занятие 62 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 

Стр 167 



Развивать умение измерять длину предметов с 
помощью условной мер. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Май  .  

 Занятие 63 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение  в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
Развивать умение последовательно называть дни 
недели, месяцы и времена года. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Стр 170 

 Занятие 64 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
Учить «читать» графическую информацию, 
обозначающую пространственные отношения 
объектов и направление их движения. 
Развивать внимание, память, логическое мышление.  

Стр 173 

 Занятие 65 Продолжать учить самостоятельно,  составлять и 
решать арифметические задачи в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
Развивать умение создавать сложные по форме 
предметы из отдельных частей по представлению. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Стр 176 

 Занятие 66 Продолжать учить самостоятельно,  составлять и 
решать арифметические задачи в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
Закреплять умение составлять число из двух 
меньших и раскладывать его на два меньших числа в 
пределах 10. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Стр 179 

 Занятие 67 Продолжать учить самостоятельно,  составлять и 
решать арифметические задачи в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
Закреплять представления об объемных и плоских 
геометрических фигурах. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Стр 181 

 Занятие 68 Продолжать учить самостоятельно,  составлять и 
решать арифметические задачи в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
Закреплять умение считать в прямом и обратном 
порядке в пределах 20. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Стр 183 

 Занятие 69 Продолжать учить самостоятельно,  составлять и 
решать арифметические задачи в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
Совершенствовать умение ориентироваться в 
окружающем пространстве относительно себя и 

Стр 186 



другого лица. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 Занятие 70 Закрепление пройденного материала Стр 189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ознакомление с окружающим миром. 
Предметное окружение. Продолжать расширять и  уточнять представления детей о  предметном мире. 
Обогащать представления о  видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, космический, водный). 
Формировать представления о  предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, 
роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей 
к  пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая 
жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 
Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему природа (нет крыльев, 
он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). Способствовать восприятию 
предметного окружения как творения человеческой мысли. 
Углублять представления о  существенных характеристиках предметов, о  свойствах и  качествах 
различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань). 
 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для проявления 
инициативы и творчества в ее познании, формировать желание самостоятельно добывать знания 
(экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за природными 
объектами и явлениями и т.д.). 
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 
растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире. 
Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать свое отношение 
к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 
Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести дневники 
наблюдения за погодой; оформлять альбомы о  временах года; подбирать картинки, фотографии, детские 
рисунки, рассказы и  пр.). Формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке 
природы (фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, 
время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.). 
Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22  декабря (самый короткий день 
в  году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) 
и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности. 
Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель 
и т.п.). 
Формировать первичные географические представления, развивать интерес к природному разнообразию 
Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе моря и континенты (на 
Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная 
Америка, Южная Америка). 
Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах Земли: 
холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, 
тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать познавательный интерес 
детей, рассказывая о удивительных природных явлениях (полярный день и полярная ночь, северное 
сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном 
полушарии, — зима и т.д.). 
Мир растений. Развивать представления детей о  растениях. Дать представление о том, что растения — 

живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для их роста и развития 
необходимы земля, вода, тепло, свет. 
Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в различных природных зонах 
(джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать элементарные выводы и  

умозаключения о  приспособленности растений к среде обитания (карликовые растения в тундре, 
колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.). 
Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы 
(садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о грибах (съедобные — 

несъедобные), можно отметить, что грибы это не растение, что это отдельное царство живой природы и 
что в школе дети подробнее все узнают, если захотят. 
Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, 
плодам). Развивать интерес к природе родного края. 
Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной классификации: 
млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии 
(ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, 



клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 
Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они так называются 
(потому что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об основных отрядах класса 
млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), грызуны 
(мышь, дикобраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, 
барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), 
китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, 
буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные 
(слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и человек). Классификация животного 
мира — хорошая тема для коллективного проекта, если это заинтересует детей. 
Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным признакам: животные — 

дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. Дать 
представление о том, что в разных странах домашние животные разные (коровы и др. — в России, 
слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и т.д.) 
Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, задавая 
«коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин это птица, почему кит это не 
рыба и т.д.). 
Расширять представления о приспособлении животных к  окружающей среде (перелетные птицы улетают 
в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, 
образовательная деятельность с деть ми 6–7 лет 275 зайцы летом серые, а зимой белые и  т.д.) . Подводить 
детей к  умению самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности 
животных. 
Расширять представления о  некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире 
животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — 

лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 
Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, что 
в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями (если исчезнут насекомые  — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 
Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: 
чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и  жизни человека, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 
Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 
наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить самостоятельно, делать элементарные 
выводы об охране окружающей среды. 
Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют разные книги для 
разных регионов. Познакомить с отдельными представителями животного и  растительного мира, 
занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 
 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в  сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство и  сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 
ребенка. Продолжать расширять представления о  людях разных профессий. Дать детям представления о  

человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность помогают создавать разные 
материальные и духовные ценности, его семьи, детского сада и общества в целом. 
Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом всегда 
связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, 
костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, 
уборщики и пр.). 
Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на  Земле много разных стран; о  

том, как важно жить в  мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
Расширять представления дошкольников о  своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 
ребят в других странах. 
Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний 
вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в 
Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке 
— бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке 
— американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. 
Поощрять детей к  проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. Воспитывать 
интерес и уважение к другим народам. 
 

 



 

 

Перспективный план по «основам науки и естествознанию» в подготовительной группе 

Автор: О. В. Дыбина «Ознакомление  с предметным и социальным окружением» 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ МОСКВА, 2020 

№ Тема занятия Цель Страница 

 Сентябрь   

1 Дружная семья Обогащать и систематизировать представления 
детей о семье ( люди, которые живут вместе, любят 
друг друга, заботятся друг о друге). 
Расширять представления о родовых корнях семьи. 
Воспитывать желание заботиться о близких, 
развивать чувство гордости за свою семью. 

стр 33  

2 Предметы помощники Формировать представления детей о предметах, 
облегчающих труд человека на производстве. 
Объяснять, что эти предметы могут улучшать 
качество, скорость выполнения действий, 
выполнять сложные операции 

стр 20 

3 Бабушкин сундук Формировать у детей желание рассказывать о 
близких родственниках, об их судьбах, интересных 
случаях из их жизни. 

стр. 35 

 Октябрь   

4 Удивительные предметы Учить детей сравнивать предметы, созданные 
людьми, с объектами природы и находить между 
ними общее. 

стр21 

5 Как хорошо у нас в 
детском саду 

Расширять и обобщать представления детей об 
общественной значимости детского сада, его 
сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 
посещающих детский сад. 
Воспитывать доброжелательное отношение к 
сверстникам и окружающим людям. 

стр35 

6 Путешествие в прошлое 
книги. 

Познакомить детей с историей создания книги. 
Показать, как изменялась книга с течением 
времени. 
Вызвать интерес к творческой деятельности 
человека; воспитывать бережное отношение к 
книге. 

стр. 22 

 Ноябрь   

7 Школа. учитель. Познакомить детей с профессией учителя, со 
школой. 
Показать общественную значимость труда 
школьного учителя (дает знания по разным 
предметам). 
Познакомить с деловыми и личностными 
качествами учителя ( умный, добрый, 
справедливый, внимательный, любит детей, много 
знает и свои знания передает ученикам). 
Воспитывать чувство признательности, уважения к 
труду учителя; формировать интерес к школе. 

стр. 37 

8 На выставке кожаных 
изделий. 

Дать детям понятие о коже как о материале, из 
которого человек делает разнообразные вещи. 
Познакомить с видами кожи, показать связь 
качества кожи с назначением вещи. 
активизировать познавательную деятельность. 
вызвать интерес к старинным и современным 
предметам рукотворного мира. 

стр. 24 

9 Библиотека. Дать детям представление о библиотеке, о 
правилах, которые существуют для читателей, 
посещающих библиотеку. 
Воспитывать бережное отношение к книгам. 

стр. 40 



 Декабрь   

10 Две вазы. Закреплять умение детей узнавать предметы из 
стекла и керамики, отличать их друг от друга. 
Учить устанавливать причинно – следственные 
связи между назначением, строением предмета и 
материалом, из которого он сделан. 

стр.25 

11 Сколько славных дел 
вокруг. 

Закреплять знания детей о разнообразных 
профессиях, личностных и профессиональных 
качествах их представителей. 
Воспитывать уважение к людям труда. 

стр.42 

12 В мире материалов. Закреплять знания детей о различных материалах. 
Воспитывать бережное  отношение к вещам. 
учить слушать товарищей. 

стр. 27 

 Январь   

13 Все работы хороши. Обогащать и систематизировать представления 
детей о профессиях. 
Вызывать интерес к разным профессиям, показать 
значимость труда представителей разных 
профессий для жизни людей. 
Подвести к осознанию необходимости серьезной 
подготовки, для овладения какой- либо профессией. 
Воспитывать уважение к людям труда. 

стр.43 

14 Знатоки. Закреплять представления детей о богатстве 
рукотворного мира. 
Расширять знания о предметах, удовлетворяющих 
эстетические и интеллектуальные потребности 
человека. 
Развивать интерес к познанию окружающего мира.  

стр28 

15 Путешествие в прошлое 
счетных устройств. 

Познакомить детей с историей счетных устройств, 
с процессом их преобразования человеком. 
Развивать ретроспективный взгляд на предметы 
рукотворного мира. 
развивать познавательную деятельность. 

стр.29 

 Февраль   

16 Путешествие в 
типографию. 

Познакомить детей с трудом сотрудников 
типографии; с процессом создания, оформления 
книг. 
Показать значимость каждого этапа работы в 
получении результата 

Воспитывать любовь к книгам, уважение к людям, 
создающим их. 

стр44 

17 Путешествие в прошлое 
светофора. 

Познакомить детей с историей светофора. 
Развивать ретроспективный взгляд на предметы 
рукотворного мира. 
развивать познавательную деятельность. 

стр. 31 

18  К дедушке на ферму. Познакомить с профессией фермера. 
Подвести к пониманию целостного облика 
человека – труженика в фермерском хозяйстве. 
Воспитывать уважение к работникам сельского 
хозяйства, ценностное отношение к труду. 

стр. 46 

 Март   

19 Моё отечество – Россия. Формировать у детей интерес к родному краю. 
Воспитывать чувство принадлежности к 
определенной культуре, уважение к культурам 
других народов. 

стр. 49 

20 Мой город родной. Расширять и обобщать представления детей о 
родном городе, его историческом прошлом, 
памятных и примечательных местах; людях, 
прославивших его. 
Развивать познавательный интерес, внимание, 

стр.50 



память, логическое мышление, воображение. 
Воспитывать бережное отношение к истории 
родного города, чувство уважения к тем, кто 
прославил его. 

21 Защитники Родины. Расширять знания детей о Российской армии. стр.51 

 Апрель   

22 Я военным стать хочу, 
пусть меня научат. 

Продолжать знакомить детей с людьми разных 
профессий. 
 Рассказывать о профессиях военного; разных 
родах войск. 
Закреплять знания о деловых и личностных 
качествах, которыми должны овладеть военные. 
Воспитывать уважение к воинам – защитникам 
Родины. 

стр. 52 

23 Они сражались за родину. Закреплять представления детей о защитниках 
Отечества, уважительное отношение к ним. 
Воспитывать любовь к Родине. 

стр. 53 

 Май   

24 В здоровом теле - 
здоровый дух. 
 

Расширять представления детей о Российской 
армии, о важности физической подготовки в 
военной службе. 
 

стр.54 

25 Космос Расширять представления детей о космосе; 
подводить к пониманию того, что освоение космоса 
– ключ к решению многих проблем на Земле. 
Рассказать детям о космонавтах. 

стр. 55 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективный план по «основам науки и естествознанию» в подготовительной группе 

Автор: О.А. Соломенникова  «Ознакомление с природой в детском саду» 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ МОСКВА, 2019 г. 
№ Тема занятий Цель Страница 

 Сентябрь   

1 Дары осени Расширять представления детей об осенних 
изменениях в природе. Закреплять знания об 
овощах, фруктах, грибах и орехах. Развивать 
любознательность и позновательную активность. 
Воспитывать уважительное отношение к миру 
природы. развивать творчество и инициативу. 

стр.33 

2 Почва и подземные 
обитатели. 

Развивать представления детей о почве и 
подземных обитателях. Развивать позновательную 
активность. Учить  выдвигать предположения, 
проверять  их и делать  элементарные выводы в 
процессе опытнической деятельности. Воспитывать 
бережное отношение к окружающей природе. 

стр.34 

 Октябрь   

3 4 отября – всемирный день 
защиты животных. 

Расширять представления о многообразии 
животных на Земле. Формировать желание беречь 
и защищать животных. Учить самостоятельно 
делать элементарные выводы и умозаключения о 
жизнедеятельности животных. Развивать интерес, 
творчество и инициативу. 

стр.37 

4 Кроет уж лист золотой 
влажную землю в лесу… 

Расширять представления об осенних изменениях в 
природе в сентябре, октябре, ноябре. Учить 
замечать приметы осени. Воспитывать бережное 
отношение к природе. Формировать желание 
отражать красоту осеннего пейзажа в 
продуктивных видах деятелности. Развивать 
творчество и инициативу. 

стр.38 

 Ноябрь.   

5 Птицы нашего края. Расширять знания о разнообразии мира пернатых. 
Учить узнавать и правильно называть птиц, 
живущих в данной местности. Формировать умение 
выделять характерные особенности разных птиц. 
развивать познавательный интерес. Учить 
составлять паспорт для птицы. 

стр.40 

6 Наблюдение за живым 
объектом ( на примере 
морской свинки) 

Расширять представления о декоративных 
животных. Учить наблюдать за морской свинкой, 
не мешая ей. Подводить к умению самостоятельно 
делать элементарные умозаключения о повадках 
животного. Формировать желание помогать 
взрослым ухаживать за животными. 

стр.43 

 Декабрь.   

7 Животные зимой. Обогощать представления о сезонных изменениях в 
природе. продолжать знакомить с особенностями 
приспособления животных к среде обитания в 
зимний период. Учить устанавливать связи между 
растениями и животными в зимний период. 
Подводить к пониманию того, что человек может 
помочь животным пережить холодную зиму. 

стр.45 

8 Животные водоемов, 
морей и океанов. 

Расширять представления о многообразии 
обитателей водоемов, морей и океанов. Развивать 
интерес к миру природы. Формировать 
представления о взаимосвязях животных со средой 
обитания. 

стр.48 

 Январь.   



9  11 января- День 
заповедников и 
национальных парков. 

Расширять представления о разнообразии 
природного мира, в том числе о редких растениях и 
животных, занесенных в Красную книгу. 
Формировать представления о заповедных местах, 
в том числе родного края. Подводить к  умению 
самостоятельно делать элементарные выводы об 
охране окружающей среды. Развивать творчество и 
инициативу. 

стр.50 

10 Прохождение 
экологической тропы ( в 
помещении детского сада). 

Расширять представления о сезонных изменениях в 
природе в процессе прохождения экологической 
тропы в здании детского сада. Вызывать желание 
участвовать в совместных проектах. Развивать 
связную речь, любознательность и активность. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

стр.53 

 Февраль   

11 Служебные собаки. Расширять представления о служебных собаках, о 
помощи, которую собаки могут оказать человеку. 
Формировать знания о том, что человек должен 
ухаживать за животными, которых он приручил. 
Формировать интерес и любовь к животным. Дать 
элементарные представления о профессии 
кинолога. стр. 

стр.55 

12 Огород на окне. Формировать представления о разнообразии 
растений и способах их посадки в огороде. Учить 
устанавливать связи между состоянием растения и 
условиями окружающей среды. В процессе 
практической деятельности подводить к умению 
делать элементарные выводы о взаимосвязи 
растений и способах ухода за ними. 

стр.57 

 Март   

13 Полюбуйся: весна 
наступает… 

Расширять представления о весенних изменениях в 
природе. Формировать эстетическое отношение к 
природе средствами художественных 
произведений. Развивать интерес к художественно 
– творческой деятельности, инициативу, творчество 
и самостоятельность. 

стр.58 

14 22 марта- всемирный день 
водных ресурсов. 

Расширять представления о значении воды в жизни 
всего живого. Формировать эстетическое 
отношение к природе. Развивать творческую 
инициативу. Воспитывать бережное отношение к 
водным ресурсам. 

стр.61 

 Апрель.   

15 Знатоки природы. Расширять представления о разнообразии 
растительного и животного мира. Учить быстро 
находить ответ на поставленный вопрос. Развивать 
позновательную активность и творческую 
инициативу. 

стр.63 

16 22 апреля- 

Международный день 
Земли. 

Расширять представления о том, что Земля – наш 
общий дом. Подвести к пониманию того, что жизнь 
человека о многом зависит от окружающей среды – 

чистого воздуха, почвы и воды. Закреплять умение 
устанавливать причинно – следственные  связи 
между природными явлениями. Развивать 
позновательную активность. 

стр.65 

 Май   

17 Прохождение 
Экологической тропы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в 
природе в процессе прохождения экологической 
тропы на участке детского сада. Развивать желание 
вести наблюдения в природе. Поддерживать 
самостоятельную поисково-исследовательскую 

стр.66 



деятельность. Развивать любознательность, 
активность. Воспитывать бережное отношение к 
природе 

18 Цветочный ковер. Расширять представления о многообразии 
цветущих растений и их значении в природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 
Учить видеть и передавать красоту цветущих 
растений в продуктивных видах деятельности. 
Развивать познавательный интерес к растениям. 

стр. 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область Речевое развитие  

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; 
овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой. 
 

Развитие речи. 
Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на  опыт детей, и  

учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия 
с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 
Уточнять высказывания детей, помогать им, более точно характеризовать объект, ситуацию; учить 
высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 
окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей 
к самостоятельности суждений. 
Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так и 
распространенной формой ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять 
высказывания товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета. 
Формирование словаря. Продолжать работу по  обогащению бытового, природоведческого, 
обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 
высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова и выражения, 
эпитеты, сравнения). 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на  слух и  в  произношении все звуки 
родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова 
и словосочетания с естественными интонациями. 
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с  определенным звуком, находить слова 
с  этим звуком в  предложении, определять место звука в слове. 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные 
с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 
соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.) 
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 
доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать 
их. 
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по  набору картинок 
с  последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и  придерживаться его. 
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
Подготовка к  обучению грамоте. Дать представления о  предложении (без грамматического 
определения). 
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) 
на слова с указанием их последовательности. 
Учить детей делить двусложные и  трехсложные слова с  открытыми слогами (наша Маша, малина, 
береза) на части. 
Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
 

 

Приобщение к художественной литературе. 
Продолжать развивать интерес детей к  художественной литературе. Пополнять литературный багаж 
сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять 



себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и  выражения, эпитеты, 
сравнения); помогать почувствовать красоту и  выразительность языка произведения; прививать чуткость 

к  поэтическому слову. 
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 
стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 
интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 
 

Помогать детям, объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 
стихотворением. 
Продолжать знакомить детей с  иллюстрациями известных художников. 
 

 

 

Примерный список литературы для чтения детям. 
 Сентябрь / октябрь / ноябрь. 
 Русский фольклор Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…».  
Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?». 
 Небылицы. «Богат Ермошка». 
Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); 
«Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обраб. И. Соколова-

Микитова.  
Фольклор народов мира Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по 
ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой.  
Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обраб. Д. 
Нагишкина.  
Произведения поэтов и писателей России Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый 
снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, 
скороговорки». Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники». 
 Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. 
«Хлебный голос»; К. Паустовский. «Теплый хлеб». 
Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. 
Токмаковой.  
Литературные сказки. Х. К. Андерсен. «Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с 
нем. Ю. Нагибина.  
 

Декабрь / январь / февраль 

 

 Русский фольклор Песенки. «Зима пришла…». 
 Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай 
пирога…»; «Как пошла коляда…».  
Прибаутки. «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...».  

Сказки и былины. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам). 
Фольклор народов мира Песенки. «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус. 
Сказки. «Каждый свое получил», эстон., обраб. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обраб. А. 
Александровой и М. Туберовского. 
Произведения поэтов и писателей России Поэзия. С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! 
Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»); П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про 
зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память». Проза. К. Коровин. «Белка» (в сокр.). С. Алексеев. 
«Первый ночной таран»; Ю. Коваль. «Стожок».  
Литературные сказки. В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая 

лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности».  
Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», 
пер. с нем. К. Орешина. 
 Литературные сказки. А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. 
Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 
 
Март / апрель / май 

 

 Русский фольклор Песенки. «Идет матушка весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю 



падет…».  
Календарные обрядовые песни. «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, 
Масленица!». Прибаутки. «Сбил-сколотил — вот колесо».  
Небылицы. «Вы послушайте, ребята». 
Сказки и былины. «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. 
И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды 
напиться», обр. К. Ушинского.  
Фольклор народов мира Песенки. «Ой, зачем ты жаворонок…», укр., обраб. Г. Литвака; «Улитка», 
молд., обраб. И. Токмаковой. 
 Сказки. «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. 
Марковой.  
Произведения поэтов и писателей России Поэзия. А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя 
песенка»; В. Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); А. Пушкин. «Птичка»; Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. 
Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); А. Введенская. «Песенка о дожде»; Н. Заболоцкий. «На реке». 
Проза. Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник»; Е. 
Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». Литературные сказки. А. 
Ремизов. «Гуси-лебеди»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 
Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из 
Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с 
косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. Проза. Х. К. Андерсен. «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен.  
Для заучивания наизусть Произведения. Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», 
пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 
С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. 
Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); 
Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром 
злится» (по выбору воспитателя).  
Для чтения в лицах Произведения. К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с 
нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. 
«Кошкин дом» (отрывки). 
 Дополнительная литература Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; 
«Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Б. Дехтерева 
Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед 
дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за 
вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; А. Ремизов. «Калечина-малечина»; Э. 
Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. Успенский. 
«Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый 
старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.  
Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа 
укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».  
Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про 
Джемайму Нырнивлужу 
 

Перспективный план по развитию речи в подготовительной группе 

Автор: В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ МОСКВА, 2020 

№ Тема занятия Цель Страница  
 Сентябрь   

1 Подготовишки                         Побеседовать с детьми, как теперь называется их 
группа, и почему; выяснить,, хотят ли они стать 
учениками. Помогать детям, правильно строить 
высказывания. 

стр. 19 

2 Летние истории.  Помогать детям. составлять рассказы из личного 
опыта. Учить подбирать существительные к 
прилагательным. 

стр.20 

3 звуковая культура речи 
(проверочное). 

Выяснить, как дети владеют умениями, которые 
были сформированы в старшей группе. 

стр 21 

4  Лексические упражнения. Активировать словарь детей. Помогать точно 
характеризировать предмет, правильно строить 
предположения. 

стр 22 

5 Для чего нужны стихи? Побеседовать с детьми о том, зачем люди стр 23 



сочиняют и читают стихи. Выяснить, какие 
программные стихотворения они помнят.  

6 Пересказ итальянской 
народной сказки « Как 
осёл, петь перестал» 

Познакомить детей с итальянской сказкой «Как 
осел петь перестал» (обр. Дж. Родари). Помогать 
детям пересказывать небольшие тексты без 
существенных пропусков и повторов. 

стр 24 

7 Рассказывание по 
сюжетной картине.  

Выяснить, как дети освоили умение придумывать 
название картине и составлять план рассказа по 
ней. 

стр 26 

8  Беседа о Пушкине. Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать 
чувство радости от восприятия его стихов и 
желание услышать другие произведения. 

стр 27 

 Октябрь   

9 Лексические упражнения. Активировать речь детей. стр 27 

10 Заучивание стихотворения 
А. Фета «Ласточки 
пропали…» 

Помочь детям запомнить стихотворение А. Фета 
«ласточки пропали…» 

стр 28 

11 Звуковая культура речи. 
Подготовка к обучению 
грамоте.  

Совершенствовать слуховое внимание и 
восприятие детей. учить определять количество и 
порядок слов в предложении. 

стр 29 

12 Русские народные сказки. Выяснить, какие русские народные сказки знают 
дети. 

стр 32 

13  Вот какая  история! Продолжать учить детей составлять рассказы из 
личного опыта. 

стр 33 

14 Чтение сказки А. Ремизова 
«Хлебный голос» 

Познакомить детей с произведением сказки А. 
Ремизова «Хлебный голос». совершенствовать 
умение детей воспроизводить последовательность 
слов в предложении. 

стр 34 

15 На лесной поляне.  Развивать воображение и творческие способности 
детей. Активировать речь детей. 

стр 35 

16 Небылицы – перевертыши.  Познакомить детей с народными и авторскими 
небылицами. Побуждать придумывать свои 
небылицы. 

стр 36 

 Ноябрь   

17 «Сегодня так светло 
кругом!» 

Познакомить детей со стихами об осени. 
Приобщать к поэтической речи. 

стр 38 

18  Осенние мотивы.  Учить детей рассматривать рисунки в книгах;  
объяснять,   почему понравилась та или иная 
иллюстрация. 

стр 39 

19 Звуковая культура речи. 
Работа над предложением. 

Совершенствовать умение пересказывать 
произведение и составлять план пересказа. 

стр 40 

20 Пересказ рассказа В. 
Сухомлинского «Яблоко и 
рассвет». 

 Совершенствовать умение пересказывать 
произведение и составлять план пересказа. 

стр 42 

21 Лексические упражнения. Активировать речь детей. Совершенствовать 
фонематическое восприятие речи. 

стр 44 

22  Чтение сказки К. 
Паустовского «Теплый 
хлеб». 

Познакомить детей с литературной сказкой К. 
Паустовского «Теплый хлеб» 

стр 45 

23  Подводный мир. Совершенствовать диалогическую речь детей. 
Развивать умение составлять рассказы на заданную 
тему. 

стр 46 

24 Заучивание стихотворения 
А. Фета «Мама! Глянь-ка 
из окошка…» 

Развивать способность детей воспринимать 
поэтическую речь. Помочь запомнить новое 
стихотворение  А. Фета «Мама! Глянь-ка из 
окошка…» (в сокращении) 

стр 46 

 Декабрь   

25  Лексические упражнения  Обогащать и активировать речь детей. стр 49 

26  Работа с Учить детей с интересом рассматривать рисунки в стр 50 



иллюстрированными 
изданиями сказок. 

книгах. Активировать речь детей. 

27  Звуковая культура речи. Продолжать развивать фонематическое 
восприятие. Учить выполнять звуковой анализ 
слова. 

стр 51 

28 Чтение рассказа Л. 
Толстого «Прыжок» 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить 
известные рассказы Л. Толстого. Познакомить с 
рассказом Л. Толстого «Прыжок». 

стр 52 

29 Тяпа и Топ сварили 
компот. 

Совершенствовать умение детей составлять 
рассказы по картинкам с последовательно 
развивающимися действиями. 

стр 53 

30 Чтение сказки К. 
Ушинского «Слепая 
лошадь». 

Познакомить детей со сказкой К. Ушинского 
«Слепая лошадь». 

стр 54 

31 Лексические упражнения. Активировать словарь детей. Совершенствовать 
слуховое восприятие речи. 

стр 55 

32 Повторение стихотворения 
С. Маршака «Тает месяц 
молодой» 

Повторить с детьми стихотворение. стр 57 

 Январь   

33 Новогодние встречи. Совершенствовать умение детей составлять 
рассказы из личного опыта. Активировать речь 
дошкольников. 

стр 58 

34 Произведения Н. Носова. Активировать фантазию и речь детей. стр 59 

35 Сочинение рассказа: Заяц 
Бояка. 

активировать фантазию и речь детей. стр 59 

36 Здравствуй, гостья –зима! Познакомить детей со стихотворениями о зиме. стр 60 

37 Лексические упражнения. Активировать словарный запас детей. стр 61 

38 Чтение сказки С. Маршака 
«Двенадцать месяцев»  

Познакомить детей со сказкой С. Маршака 
«Двенадцать месяцев» 

стр 62 

 Февраль   

39 Чтение русской народной 
сказки «Никита Кожемяка» 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. 
Познакомить с русской народной сказкой «Никита 
Кожемяка». Помочь определить сказочные 
эпизоды в сказке. 

стр63 

40 Звуковая культура речи. 
Подготовка к обучению 
грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонематическое 
восприятие. учить детей делить слова с открытыми 
слогами на части. 

стр 64 

41 Работа пор сюжетной 
картине. 

Совершенствовать умение детей придумывать 
название картине. развивать умение составлять 
план рассказа. Активировать речь детей. 

стр 65 

42 Чтение былины «Илья 
Муромец и Соловей 
разбойник». 

Познакомить детей с былиной, с ее необычном 
складом речи, с образом былинного богатыря Ильи 
Муромца. 

стр 66 

43 Лексическое упражнение. Обогащать и активировать речь детей. 
Совершенствовать слуховое восприятие речи. 

стр 67 

44 Пересказ рассказа В. 
Бианки «Музыкант» 

Совершенствовать умение детей пересказывать 
рассказ. 

стр 68 

45 Чтение рассказа Е. 
Воробьева «Обрывок 
провода» 

Познакомить детей с рассказом Е. Воробьева 
«Обрывок провода» 

стр 69 

 Март   

46 Чтение былины «Алеша 
Попович и Тугарин 
Змеевич» 

Приобщать детей к былинному эпос, к былинному 
складу речи. 

стр 70 

47 Звуковая культура речи. 
Подготовка детей к 
обучению грамоте. 

Совершенствовать фонематическое восприятии. 
Формировать умение делить слова на части. 

стр 71 

48 Чтение сказки В. Даля Совершенствовать диалогическую речь детей. стр 72 



«Старик- годовик». 
49 Заучивание стихотворения 

П. Соловьевой «Ночь и 
день» 

Познакомить детей со стихотворением П. 
Соловьевой «Ночь и день». Упражнять в 
выразительном чтении стихотворения. 

стр 73 

50 Лексические упражнения. Активировать речь детей, учить импровизировать. стр 74 

51 Весна идет, весне дорогу! Познакомить со стихотворениями о весне. 
Приобщать к поэтическому складу речи. 

стр 75 

52 Лохматые, крылатые.  Продолжать учить детей составлять интересные  и 
логические рассказы о животных и птицах. 

стр 78 

53 Чтенние былины «Садко». Познакомить детей с былиной «Садко». стр 79 

 Апрель   

54 Чтение русской народной 
сказкой «Снегурочка» 

Познакомить детей с русской народной сказкой 
«Снегурочка». 

стр 79 

55 Лексические упражнения. Воспитывать у детей чуткость к слову, 
активизировать и обогащать словарь. Учить 
правильно, строить сложноподчиненные 
предложения. 

стр 80 

56 Сочиняем сказку про 
Золушку. 

Продолжать совершенствовать умение детей 
составлять рассказы по картинкам с 
последовательно развивающимися действиями. 

стр 81 

57 Звуковая культура речи. 
Подготовка к обучению 
грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонематическое 
восприятие, умение детей делить слова на части. 
Развивать умение определять последовательность 
звуков в слове. 

стр 83  

58 Пересказ русской 
народной сказки «Лиса и 
козел». 

Совершенствовать умение детей пересказывать 
сказку по ролям. 

стр 84 

59 Сказки Г. Х. Андерсена. Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. 
Х. Андерсена. 

стр 85 

 Май   

60 Заучивание стихотворения 
З. Александровой 
«Родина» 

Помочь детям понять смысл стихотворения 
(«Родина бывает разной, но у всех она одна»), 
запомнить его. 

стр 8/6 

61 Звуковая культура речи. 
Подготовка к обучению 
грамоте. 

Совершенствовать фонематическое восприятие. 
Учить выполнять звуковой и слоговой анализ слов. 

стр 88 

62 Весенние стихи. Помочь детям почувствовать удивительную 
неповторимость стихотворений о весне. 

стр 89 

63 Беседа о книжных 
иллюстрациях. Чтение 
рассказа В. Бианки «Май» 

Объяснить детям, как важны рисунки в книгах. 
Учить рассматривать иллюстрации, воспринимать 
их как источник информации. Познакомить детей с 
рассказом В. Бианки «Май». 

стр 90 

64 Лексические упражнения. Активизировать речь детей. стр 91 

65 Пересказ рассказа Э. Шима 
«Очень вредная крапива». 

Продолжать совершенствовать умение детей 
пересказывать несложные тексты. Учить 
правильно, строить предложения. 

стр 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие. 

 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей 
детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического 
восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

 

Приобщение к искусству. 
Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к  окружающему, к  

искусству и  художественной деятельности; умение самостоятельно создавать художественные образы в  

разных видах деятельности. Поощрять активное участие детей в  художественной деятельности по  

собственному желанию и  под руководством взрослого. 
Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 
литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение различать народное и  

профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 
Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде творческой 
деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 
Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, артист, танцор, певец, 
пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п.). 
Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 
формировать умение соотносить органы чувств с  видами искусства (музыку слушают, картины 
рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 
Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), 
развивать художественное восприятие, расширять первичные представления об основных живописных 
жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). Продолжать знакомить детей с  

произведениями живописи: И.  Шишкин («Рожь», «Утро в  сосновом лесу»), И.  Левитан («Золотая 
осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», 
«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иванцаревич на Сером волке») и др. 
Расширять представления о  художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. 
Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 
(форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 
Жолтовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 
Расширять представления о  разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные 
виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края. 
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют 
здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.) 
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. 
Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 
Познакомить со  спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру 
здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с  архитектурой с  опорой на  региональные 
особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том,  
как и  в  каждом виде искусства, в  архитектуре есть памятники, которые известны во  всем мире: в  

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 
памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 
сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор 
по контуру крыши). 
 

Изобразительная деятельность. 
Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное эстетическое 
восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 
мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 
изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, 
договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 



объединяться в общую картину. 
Формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать изображения, 
созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 
доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; развивать умение замечать 
недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 
создаваемого образа. 
Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и  с  натуры; развивать 
наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, способность 
замечать характерные особенности предметов и изображать их, передавая форму, величину, строение, 
пропорции, цвет, композицию. 
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность 
движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые 
дети могут использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 
карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 
выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 
рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 
рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью 
и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 
изображения. 
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на  реальную окраску предметов, 
декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, 
серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и  т.п.). Обращать их внимание 
на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое 
в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 
колористической гаммы рисунка. 
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность 
наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 
листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и  их темно-зеленые листья и т.п.). 
В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 
реальным расположением (ближе или дальше от  рисующего; ближе к  нижнему краю листа — передний 
план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 
(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать 
умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и  животных, растений, склоняющихся 
от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так 
и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 
темы, композиционного и цветового решения. 
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, 
объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить 
передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 
изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать 
выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет; девочка 
танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение 
передавать пропорции предметов, их соотношение по  величине, выразительность поз, движений, деталей. 
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 
и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 
формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 
Развивать умение составлять узоры и  декоративные композиции из геометрических и растительных 
элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 
народного искусства. 
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из  бумаги, сложенной вдвое; нескольких 
предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 
изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 
мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей 
и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 
творчества. 



Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать бумагу 
прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по 
фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушкизабавы (мишка-физкультурник, 
клюющий петушок и др.) 
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 
подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений 
к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 
объемные игрушки в технике оригами. 
При работе с  тканью формировать умение вдевать нитку в  иголку, завязывать узелок; пришивать 
пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 
«вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 
фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать 
в соответствии с задуманным сюжетом. 
При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц 
из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность 
образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 
воображение. 
Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 
умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 
гжельская, хохломская, Жолтовская, мезенская роспись и др.). 
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении линейного 
рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в  разном направлении 
(от  веточки и  от  конца завитка к  веточке, вертикально и  горизонтально), учить осуществлять движение 
всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 
небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (Городец) и др. 
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их 
тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 
чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 
Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 
вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов 
и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на  основе того или иного вида народного 
искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 
Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, 
углубленный рельеф), применять стеку. 
 

Конструктивно-модельная деятельность 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять 
желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 
существующих сооружений. 
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии 
с общим замыслом, не мешая друг другу. 
Конструирование из  строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного 
и  того же объекта в  соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 
Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 
продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 
Конструирование из  деталей конструкторов. Познакомить с  разнообразными пластмассовыми 
конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, 
по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 
Познакомить детей с  деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 
воспитателя. 
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.) 
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 
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Месяц  Тема  Программное содержание  Страница  
Сентябрь  1 «Лето» Учить детей  отражать свои впечатления о лете 

(передавать содержание песни) в рисунке, 
располагая изображения на широкой полосе: 
выше, ниже по листу ( ближе, дальше). 
Закреплять приемы работы кистью и красками, 
умение составлять нужные оттенки цвета на 
палитре, используя для смешивания, белила и 
акварель. Учить рассказывать о том, что 
нарисовали. 

Стр 47 

2 «Декоративное 
рисование на квадрате» 

Закреплять умение детей оформлять 
декоративную композицию на квадрате, 
используя цветы, листья, дуги. Упражнять в 
рисовании кистью разными способами 
(концом, плашмя и т .д.). учить использовать 
удачно сочетающиеся цвета, составлять на 
палитре оттенки цвета. Развивать эстетические 
чувства, воображение. Воспитывать 
инициативу, самостоятельность, активность. 

Стр 48 

3»Кукла в национальном 
костюме» 

Закрепить умение рисовать фигуру человека, 
передовая строение, форму и пропорции 
частей; легко рисовать контур простым 
грифельным карандашом и закрашивать 
рисунок карандашами или красками. Учить 
изображать характерные особенности 
национальной одежды. 

Стр 50 

4 «Золотая осень» Учить детей отражать в рисунке впечатления 
от золотой осени, передавать ее колорит. 
Закреплять умение рисовать деревья, 
используя разные цвета для изображения 
стволов (темно – коричневый, темно – серый, 
черный, зеленовато – серый) и приемы работы 
кистью (всем ворсом и концом). Учить 
располагать изображение по всему листу: 
выше, ниже, правее, левее. 

Стр 52 

Октябрь  1 «Ветка рябины» Формировать умение передавать характерные 
особенности натуры: форму частей, строение 
ветки и листа, их цвет. Закреплять умение 
красиво располагать изображение на листе.  
Упражнять детей в рисовании акварелью. 
Закреплять разные приемы рисования кистью ( 
всем ворсом и концом). Учить сопоставлять 
рисунок с натурой, добиваться большей 
точности изображения. 

Стр 56 

2 «Прогулка с папой        
( мамой)» 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 
передавать относительную величину ребенка и 
взрослого. Учить располагать изображения на 

Стр 59 



листе в соответствии с содержанием рисунка. 
Упражнять в рисовании контура простым 
карандашом и последующем закрашивании 
цветными карандашами.   

3 «Город (село) вечером» Учить детей передавать в рисунке картину 
вечернего города, цветовой колорит: дома 
светлее ночного воздуха, в окнах горят 
разноцветные огни. Закреплять умение 
оформлять свой замысел, композиционно 
располагать изображение на листе. Развивать 
эстетические чувства (цвета, композиции). 
Учить оценивать выразительное решение 
темы. 

Стр 61 

3  «Завиток» Учить детей украшать лист бумаги крупной 
веткой с завитками (типичным главным 
элементом росписи декоративных изделий). 
Учить использовать для украшения ветки 
различные знакомые элементы (цветы, листья, 
ягоды, другие мелкие завитки). Развивать 
разнонаправленные движения, легкость 
поворота руки, плавность, слитность 
движений, пространственную ориентировку на 
листе (украшение ветки элементами слева и 
справа). 

Стр 62 

Ноябрь  1 «Поздняя осень» Учить детей передавать в рисунке пейзаж 
поздней осени, ее колорит (отсутствие ярких 
цветов в природе). Развивать умение 
использовать для создания выразительного 
рисунка разные материалы: гуашь, цветные 
восковые мелки, простой графитный 
карандаш, формировать представление о 
нейтральных цветах ( черный, белый, темно – 

серый, светло – серый), учить использовать эти 
цвета при создании картины поздней осени. 
Развивать эстетические чувства. 

Стр 66 

2 «Комнатные растения» 

Рисование с натуры 

Учить передавать в рисунке характерные 
особенности растений ( строение стебля, 
листьев), форму цветочного горшка. 
Формировать умение видеть тоновые 
отношения ( светлые и темные места) и 
передавать их в рисунке, усиливая или 
ослабляя нажим на карандаш. Развивать 
мелкую моторику (при изображении мелких 
частей растения). Формировать умение 
регулировать рисовальное движение по силе, 
удачно располагать изображение на листе. 

Стр 67 

3 «Серая Шейка» по 
сказке Д. Мамина- 

Сибиряка)  

Закреплять приемы рисования красками; 
использования простого карандаша для 
набросков при рисовании сложных фигур 
(лиса, охотник и др.). развивать интерес к 
созданию иллюстраций к литературному 
произведению. Формировать умение выбирать 
эпизод, который хотелось бы передать в 
рисунке. Вызывать у детей интерес к 
рисункам, желание  рассматривать, 

Стр 69 



рассказывать о них. 
4 «Декоративное 
рисование по мотивам 
Городенской росписи»  

Продолжать знакомить детей с народным 
декоративным творчеством, предлагать 
выделять характерные особенности 
Городенской росписи и создавать узоры по ее 
мотивам. Упражнять в смешивании красок для 
получения нужных оттенков. 

Стр 72 

Декабрь  1 «Волшебная птица» Закреплять навыки рисования цветными 
карандашами и закрашивания изображений с 
использованием разнообразных штрихов, 
разного нажима на карандаш для передачи 
оттенков цвета. Развивать чувство 
композиции. Учить при анализе рисунков 
выбирать наиболее интересные, 
выразительные работы и объяснять свой 
выбор. 

Стр 80 

2 «Как мы танцуем на 
музыкальном занятии» 

Учить детей передавать в рисунке различия в 
одежде мальчиков и девочек, движение фигур. 
Продолжать формировать умение рисовать 
контуры фигур простым карандашом и 
красиво закрашивать изображения. 

Стр 82 

3 «Зимней пейзаж» Учить передавать в рисунке образы знакомых 
песен, стихотворений; отражать наиболее 
характерные особенности. Закреплять приемы 
работы красками, умение красиво располагать 
изображение на листе. 

Стр 86 

4 «Рисование героев 
сказки «Царевна 
лягушка» 

Закреплять навыки работы с карандашом ( 
умение делать эскизы), раскрашивания 
изображений в цвете красками, способы 
получения новых цветов и оттенков. Развивать 
умение передавать в рисунке образы 
сказочных героев в движении. Учить 
задумывать содержание своей картины по 
мотивам русской народной сказки. Развивать 
творчество, воображение. Формировать 
эстетическое отношение к окружающему. 

Стр 87 

Январь  1 «Новогодний праздник 
в детском саду» 

Закреплять умение детей отражать в рисунке 
свои впечатления. Упражнять в рисовании 
фигур детей в движении. Продолжать учить 
удачно располагать изображения на листе. 
Совершенствовать умение смешивать краски с 
белилами для получения оттенков цветов. 
Развивать умение анализировать рисунки. 

Стр 88 

2 «Букет цветов» 
декоративное рисование 

Учить детей создавать декоративную 
композицию в определенной цветовой гамме 
по изделиям народного декоративно- 

прикладного творчества ( Павловские шали, 
жостовские подносы, гжельская посуда и др.). 
Закреплять знания о теплых и холодных тонах. 
Развивать композиционные умения (в центре 
помещать самые крупные цветы, ближе к 
краям – цветы помельче). Закреплять плавные, 
неотрывные движения руки при работе 
кистью, умение рисовать всем ворсом кисти и 
ее концом. Развивать эстетические чувства. 

Стр 90 



3 «Иней покрыл 
деревья» 

Учить детей изображать картину природы, 
передавая строение разнообразных деревьев. 
Учить рисовать угольным карандашом, 
гуашью – белилами (изображая иней, снег на 
ветвях). Развивать эстетическое восприятие, 
выражать желание любоваться красотой 
зимнего пейзажа. 

Стр 94 

4 «Сказочный дворец» Учить детей создавать в рисунке сказочные 
образы. Закреплять умение рисовать основу 
здания и придумывать украшающие детали. 
Совершенствовать умение делать набросок 
простым карандашом, а затем оформлять 
изображение в цвете, доводить замысел до 
конца, добиваться наиболее интересного 
решения. Совершенствовать приемы работы 
красками, способы получения новых цветов и 
оттенков. 

Стр 96 

Февраль  1 «По мотивам 
хохломской росписи» 
Декоративное рисование 

Учить детей рисовать волнистые линии, 
короткие завитки и травинки слитным, 
плавным движением. Упражнять в рисовании 
тонких плавных линий концом кисти. 
Закреплять умение равномерно чередовать 
ягоды и листья на полосе. Развивать чувство 
цвета, ритма; умение передавать колорит 
хохломы. 

Стр 98 

2 «Зима» Закреплять умение передавать в рисунке 
пейзаж, характерные особенности зимы. 
Развивать умение удачно располагать части 
изображения на листе, рисовать красками.  

Стр 101 

3 «Наша армия родная» Закреплять умение создавать рисунки по 
мотивам литературных произведений, 
передавая образы солдат, летчиков, моряков. 
Упражнять в рисовании и закрашивании 
рисунков цветными карандашами. Развивать 
воображение, творчество. 

Стр 101 

4 «Ваза с ветками» Учить детей рисовать с натуры, передавая 
форму вазы, строение веток; красиво 
располагать изображение на листе бумаги. 
Закреплять умение намечать форму вазы 
карандашом, затем рисовать красками 
остальные детали изображения. Учить 
рисовать угольным карандашом (если 
возможно). Развивать эстетическое 
воображение. 

Стр 104 

Март  1 «Керамическая 
фигурка животного» 
рисование с натуры 

Учить детей рисовать керамическую фигуру, 
передавая плавность формы и линий. 
Развивать плавность, легкость движений, 
зрительный контроль. Учить слитно рисовать 
линии контура, аккуратно закрашивать в 
одном направлении, накладывать штрихи, не 
выходя за линии контура. 

Стр 105 

2 «Уголок групповой 
комнаты» 

Развивать наблюдательность, умение отражать 
увиденное в рисунке, передавать 
относительную величину предметов и их 
расположение в пространстве (выше, ниже, 

Стр 107 



правее, левее, посередине), характерный цвет, 
форму и строение, детали обстановки. Учить 
контролировать свою работу, добиваться 
большей точности. Закреплять умение 
оценивать свои рисунки и рисунки товарищей 
в соответствии с задачей передавать реальную 
обстановку. 

3 «Нарисуй, что хочешь 
красивое» 

Продолжать формировать умение видеть и 
оценивать красоту окружающего мира, 
стремление передавать в своей творческой 
деятельности красивые предметы, явления. 
Формировать умение объяснять свой выбор. 
Закреплять умение использовать 
выразительные средства разных 
изобразительных материалов. 

Стр 109 

4 «Кем ты хочешь 
быть?» 

Учить детей передавать в рисунке 
представления о труде взрослых, изображать 
людей в характерной профессиональной 
одежде, в трудовой обстановке, с 
необходимыми атрибутами. Закреплять умение 
рисовать основные части простым 
карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. 
Учить оценивать свои рисунки в соответствии 
с заданием. 

Стр 112 

Апрель  1 «Мой любимый 
сказочный герой» 

Учить детей передавать в рисунке сказочные 
образы, характерные черты полюбившегося 
персонажа. Закреплять умение рисовать 
акварельными красками. Развивать образные 
представления, воображение. 

Стр 116 

2 3 «Композиция с 
цветами и птицами» 
декоративное рисование 

Продолжать знакомить детей с народным 
декоративно-прикладным искусством. Учить 
создавать декоративную композицию в 
определенной цветовой гамме (тёплой или 
холодной). Закреплять умение работать всей 
кистью и ее концом, передавать оттенки цвета. 
Развивать эстетическое восприятие, чувство 
прекрасного. 

Стр 118 

3 «Обложка для книги 
сказок» 

Учить детей передавать особенности 
построения рисунка или орнамента на 
передней и задней обложке книги; красиво 
подбирать цвета для узора; отражать в рисунке 
содержание выбранной сказки. Развивать 
воображение, творчество. 

Стр 120 

4  «Радуга» Закреплять и расширять знания о цветах и их 
оттенках, возможном разнообразии цветового 
решения изображения. Закреплять умение 
передавать цвета и оттенки разными 
способами ( регуляция нажима на карандаш, 
разведение акварельной краски водой ( по мере 
добавления в краску воды цвет становиться 
светлее), добавление белил для высветления 
цвета при рисовании гуашью). Развивать 
воображение, творчество. 

Стр 123 

май 1 «Майские праздники» Учить детей передавать в рисунке впечатления 
от празднично украшенного города. 

Стр 125 



Закреплять умение составлять нужные цвета, 
оттенки на палитре ( смешивая краски с 
белилами), работать всей кистью и её концом. 

2 «Цветущий сад» Учить детей предавать характерные 
особенности весенних цветов (форма и 
строение цветка, величина, место на стебле, 
цвет). Закреплять умение рисовать простым 
карандашом и акварелью. 

Стр 126 

3 «Весна» Закреплять умение передавать в рисунке 
характерные признаки весны. Учить 
использовать прием размывки ( рисование по 
сырой бумаги). Развивать чувство композиции, 
цвета, эстетическое восприятие  

Стр 128 

4 «По замыслу» Учить детей задумывать содержание своего 
рисунка. Закреплять приемы рисования. 
Развивать воображение, творчество. 

Стр 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование по лепке. 
Автор: Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА, 2020 

Месяц  Тема  Программное содержание  Страница 
Сентябрь  «Фрукты для игры в 

магазин» 

Учить детей передавать форму и характерные 
особенности фруктов при лепке с натуры, 
использовать знакомые приемы лепки: 
оттягивание, сглаживание и др. уточнять знание 

форм ( шар, цилиндр). Учить сопоставлять 
изображение с натурой и оценивать  его в 
соответствии с тем, как натура передана в лепке. 

Стр 48 

 «Корзинка с 
грибами» 

Упражнять детей в передачи формы разных грибов 
с использованием приемов лепки пальцами. 
Закреплять умение лепить корзину. Уточнить 
знание формы (диск). Воспитывать стремление 
добиваться хорошего результата. 

Стр 49 

Октябрь  «Девочка играет в 
мяч» 

Закреплять умение лепить фигуру человека в 
движении (поднятые, вытянутые вперед руки и 
др.), передавая форму и пропорции частей тела. 
Упражнять в использовании разных приемов 
лепки. Закреплять умение располагать фигуру на 
подставке. 

Стр 58 

 «Петушок с семьёй» Учить детей коллективными усилиями создавать 
несложную сценку из вылепленных фигур. 
Закреплять умение лепить петуха, кур, цыплят. 

Стр 61 

Ноябрь  «Ребенок с котенком 
( или другими 
животными)» 

Учить детей изображать в лепке несложную 
сценку (ребенок играет с животными), передавая 
движения фигур человека и животного. Закреплять 
умение передавать пропорции тела животного и 
человека. Упражнять в использовании основных 
приемов лепки. 

Стр 71 

 «По замыслу» Учить самостоятельно, намечать содержание 
лепки; придавать форму фигуры, детали, 
добиваясь выразительности задуманного, 
используя известные способы лепки. Учить 
доводить начатое до конца, правильно оценивать 
свою работу товарища. Воспитывать 
самостоятельность, развивать творчество. 

Стр 73 

Декабрь  «Птица» ( по 
мотивам 
дымковской 
игрушки) 

Закреплять умение лепить из целого куска глины 
фигурки по мотивам народных игрушек, передавая 
их характер, используя разнообразные приемы 
лепки ( оттягивание, прощипывание, сглаживание 
и др.). Развивать эстетическое восприятие. 

Стр 78 

 «Дед Мороз» Учит детей передавать в лепке образ Деда Мороза. 
Закреплять умение лепить полые формы ( шуба 
Деда Мороза), передавать детали, используя 
различные приемы лепки:  оттягивание, 
прощипывание, сглаживание поверхности. 

Стр 81 

Январь  «Звери в зоопарке» 
(по рассказам Е. 
Чарушина) 

Закреплять умение лепить из целого куска глины, 
правильно передавая пропорции тела; придавать 
линиям плавность, изящность.  

Стр 89 

 «Лыжник» Учить детей лепить фигуру человека в движении, 
передавая строение тела, пропорции. Закреплять 

Стр 91 



навыки и приемы лепки. 
Февраль  «Пограничник с 

собакой» 

Закреплять умение лепить фигуру человека и 
животного, передавая характерные черты образов. 
Упражнять в применении разнообразных 
технических приемов (лепка из целого куска, 
сглаживание, оттягивание и т.д). Продолжать 
учить устанавливать вылепленные фигуры на 
подставке. 

Стр 97 

 «Конек –Горбунок»  Учить детей передавать в лепке образ сказочного 
конька. Закреплять умение лепить фигурку из 
целого куска глины, дополнять изображение 
характерными деталями. 

Стр 102 

Март  «По щучьему 
велению» (по 
русской народной 
сказки) 

Продолжать закреплять умение детей лепить 
небольшую  скульптурную группу по мотивам 
сказки, передавая пропорции персонажей. 
Закреплять умение передавать фигуры в 
движении, располагать фигуры на подставке. 
Развивать умение оценивать работы, 
самостоятельность, творчество. 

Стр 106 

 «Декоративная 
пластина» 

Учить детей создавать декоративные пластины из 
глины: наносить глину ровным слоем на доску или 
картон; разглаживать, смачивая водой, затем 
стекой рисовать узор; накладывать глину в 
соответствии с рисунком. 

Стр 110 

Апрель  «Персонаж любимой 
сказки» 

Учить детей выделять и передавать в лепке 
характерные особенности персонажей известных 
сказок,  пользуясь освоенными ранее приемами 
лепки из целого куска глины, передавать то или 
положение, движения рук и ног. 

Стр 115 

 «По замыслу» Развивать способность задумывать содержание 
своей работы, определять способы выполнения 
замысла. Воспитывать стремление добиваться 
лучшего результата, доводить дело до конца. 
Совершенствовать умение давать развернутую 
оценку своей работы и работы других детей. 

Стр122 

Май  «Доктор Айболит и 
его друзья» 

Закреплять умение детей передавать в лепке 
образы литературных героев. Воспитывать 
стремление добиваться выразительного решения 
образа. Развивать образные представления. 

Стр 126 

 «Черепаха» лепка с 
натуры 

Учить детей лепить животное с натуры, передавая 
пропорции и характерные особенности формы, 
частей тела. Закреплять умение применять 
знакомые приемы лепки ( лепка по частям, 
нанесение рельефа стекой, при лепке одинаковых 
частей (лапы и др.) сначала вылепить все части, 
установить их сходство, а затем закрепить на 
изделии. 

Стр128 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план по аппликации 

Автор: Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА, 2020 

Месяц  Тема  Программное содержание Страница 
Сентябрь  «Осенний ковер» Закреплять умение работать ножницами. 

Упражнять в вырезании простых предметов из 
бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). 
Развивать чувство цвета, композиции. Учить 
оценивать свою работу и работы других детей 
по цветовому и композиционному решению. 

стр 53 

Октябрь  «Ваза с фруктами, 
овощами, ветками и 
цветами» (декоративная 
композиция) 

Закреплять умение детей вырезать 
симметричные предметы из бумаги, 
сложенной вдвое. Развивать зрительный 
контроль за действиями рук. Учить красиво 
располагать изображение на листе, искать 
лучший вариант, подбирать изображения по 
цвету. Воспитывать художественный вкус.  

Стр 57 

Ноябрь  «Праздничный Хоровод» Учить составлять из деталей аппликации 
изображение человека, находить место своей 
работы среди других. Развивать умение при 
наклеивании фигур на общий лист подбирать 
удачно сочетающиеся по цвету изображения. 
Развивать чувство композиции, цвета. 

Стр 67 

 «Рыбки в аквариуме» Учить  детей вырезать на глаз силуэта простых 

По форме предметов. Развивать координацию 
движений руки глаз. Учить предварительно 
заготавливать отрезки бумаги нужной 
величины для вырезывания изображений. 
Приучать добиваться отчетливой формы. 
Развивать чувство композиции. 

Стр 68 

Декабрь  «Вырежи и наклей 
любимую игрушку» 
(Коллективная 
композиция «Витрина 
магазина игрушек») 

Закреплять умение вырезать и наклеивать 
изображения знакомых предметов, 
соразмерять размер изображения с величиной 
листа ( не слишком крупное или мелкое), 
красиво располагать изображения на листе. 
Развивать умение подбирать бумагу хорошо 
сочетающиеся цветов для составления 
изображения. Совершенствовать координацию 
движений рук. Развивать воображение, 
творчество. 

Стр 83 

 По  сказке «Царевна 
лягушка» 

Закреплять навыки вырезания деталей 

различными способами, вызывать потребность 
дополнять основное изображение деталями. 
Совершенствовать умение работать 
различными материалами: мелкам, 
фломастерами, красками, карандашами. Учить 
задумывать содержание своей работы; 
отражать впечатления, полученные во время 
чтения и рассматривания иллюстраций к 
сказкам. 

Стр 85 

Январь  По замыслу Учить детей задумывать содержание 
аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, 
красиво располагать изображение на листе. 
Развивать умение использовать усвоенные 

Стр 94 



приемы вырезания. 
 «Корабли на рейде» Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. Упражнять детей 
в вырезании и составлении изображения 
предмета (корабля), передавая основную 
форму и детали. Воспитывать желание 
принимать участие в общей работе, 
добиваться хорошего качества изображения.  

Стр 95 

Февраль  По замыслу Учить самостоятельно, задумывать 
содержание своей работы и выполнять ее, 
используя ранее усвоенные навыки и умения. 
Закреплять разнообразные приемы 
вырезывания. Воспитывать творческую 
активность, самостоятельность. Развивать 
воображение. 

Стр 100 

 «Поздравительная 
открытка для мамы» 

Учить детей придумывать содержание 
поздравительной открытки. Развивать чувство 
цвета, творческие способности. 

Стр 103 

Март  « Новые дома на нашей 
улице» 

Учить детей создавать несложную 
композицию: по- разному располагать на 
листе изображения домов, дополнительные 
предметы. Закреплять приемы вырезывания и 
наклеивания, умение подбирать цвета для 
композиции. Развивать творчество, 
эстетическое восприятие. 

Стр 112 

 « Радужный хоровод» Учить детей вырезывать несколько 
симметричных предметов из бумаги, 
сложенной гармошкой. Развивать зрительный 
контроль за движением рук, координацию 
движений. Закреплять знание цветов сектора и 
их последовательность. Развивать 
композиционные умения. 

Стр113 

Апрель  «Полет на Луну» Учить передавать форму ракеты, применяя 
приемы вырезывания из бумаги, сложенной 
вдвое; располагать ракету на листе так, чтобы 
было понятно, куда она летит. Учить вырезать 
фигуры людей в скафандре из бумаги, 
сложенной вдвое. Закреплять умение 
дополнять картинку подходящими по смыслу 
предметами. Развивать чувство композиции, 
воображение. 

Стр 117 

 По замыслу Учить детей задумывать содержание 
аппликации, использовать разнообразные 
приемы вырезывания. Закреплять умение 
красиво располагать изображение на листе. 
Развивать чувство композиции, цвета. 
Продолжать учить оценивать свою работу и 
работы других детей. Развивать творческую 
активность. 

Стр 117 

Май  «Цветы в вазе» 
аппликация с натуры 

Учить детей передавать в аппликации 
характерные особенности цветов и листьев: их 
форму, цвет, величину. Закреплять приемы 
вырезывания на глаз из бумаги, сложенной 
вдвое, и т д 

Стр 127 

 «Белка под елью» Учить детей составлять композицию по Стр 129 



мотивам сказки. Закреплять умение вырезать 
разнообразные приемы, используя знакомые 
приемы. Развивать воображение, творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективный план по «Конструированию» в подготовительной группе 

Автор: Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ МОСКВА, 2019 г. 
№ Тема занятия Цель Страница 

 Сентябрь   

1 «Подводный мир» Упражнять детей в строительстве различных 
зданий по предлагаемым условиям, в 
предварительной зарисовке сооружений, в 
анализе схем и конструкций; развивать умение 

воспринимать предметы и явления в их 
взаимосвязях, устанавливать их, 
аргументировать свои  решения; развивать 
конструктивные навыки, направленное 
воображение; 

Стр.21 

2 «Плавучий городок» Упражнять детей в строительстве различных 
зданий по предлагаемым условиям, в 
предварительной зарисовке сооружений, в 
анализе схем и конструкций; развивать умение 
воспринимать предметы и явления в их 
взаимосвязях, устанавливать их, 
аргументировать свои  решения; развивать 
конструктивные навыки, направленное 
воображение; 

Стр.21 

3 «Городок на сваях над 
водой» 

Упражнять детей в строительстве различных 
зданий по предлагаемым условиям, в 
предварительной зарисовке сооружений, в 
анализе схем и конструкций; развивать умение 
воспринимать предметы и явления в их 
взаимосвязях, устанавливать их, 
аргументировать свои  решения; развивать 
конструктивные навыки, направленное 
воображение; 

Стр.21 

4 «Подводная ферма для 
океанических животных 
Формадокса» 

Упражнять детей в строительстве различных 
зданий по предлагаемым условиям, в 
предварительной зарисовке сооружений, в 
анализе схем и конструкций; развивать умение 
воспринимать предметы и явления в их 
взаимосвязях, устанавливать их, 
аргументировать свои  решения; развивать 
конструктивные навыки, направленное 
воображение; 

Стр.21  

 Октябрь   

5 «Модель здания» Упражнять детей в строительстве различных 
зданий по предлагаемым условиям, в 
предварительной зарисовке сооружений, в 
анализе схем и конструкций; развивать умение 
воспринимать предметы и явления в их 
взаимосвязях, устанавливать их, 
аргументировать свои  решения; развивать 
конструктивные навыки, направленное 
воображение; 

Стр.21 

6 «Одинаковые дома» Упражнять детей в строительстве различных 
зданий по предлагаемым условиям, в 

Стр 23 



предварительной зарисовке сооружений, в 
анализе схем и конструкций; развивать умение 
воспринимать предметы и явления в их 
взаимосвязях, устанавливать их, 
аргументировать свои  решения; развивать 
конструктивные навыки, направленное 
воображение; 

7 «Что получилось?» Упражнять детей в строительстве различных 
зданий по предлагаемым условиям, в 
предварительной зарисовке сооружений, в 
анализе схем и конструкций; развивать умение 
воспринимать предметы и явления в их 
взаимосвязях, устанавливать их, 
аргументировать свои  решения; развивать 
конструктивные навыки, направленное 
воображение; 

Стр23 

8 «Конструирование по 
замыслу» 

Упражнять детей в строительстве различных 
зданий развивать конструктивные навыки, 
направленное воображение; 

Стр23 

 Ноябрь   

9 «Сконструируем новую 
машину» 

Формировать представления детей о машинах 
разных видов, их строении и назначении; 
упражнять в плоскостном моделировании и в 
построении схем; развивать способность к 
порождению новых оригинальных идей, к 
анализу схем, чертежей, конструкций; 
формировать объяснительную речь;  развивать 
самостоятельность, активность, уверенность, 
независимость мышления. 

 Стр 25 

10 «Машины для 
строительных работ» 

Формировать представления детей о машинах 
разных видов, их строении и назначении; 
упражнять в плоскостном моделировании и в 
построении схем; развивать способность к 
порождению новых оригинальных идей, к 
анализу схем, чертежей, конструкций; 
формировать объяснительную речь;  развивать 
самостоятельность, активность, уверенность, 
независимость мышления. 

Стр27 

11 «Машины для добычи 
полезных ископаемых» 

Формировать представления детей о машинах 
разных видов, их строении и назначении; 
упражнять в плоскостном моделировании и в 
построении схем; развивать способность к 
порождению новых оригинальных идей, к 
анализу схем, чертежей, конструкций; 
формировать объяснительную речь;  развивать 
самостоятельность, активность, уверенность, 
независимость мышления. 

Стр27 

12 «Машины для работы в 
поле Формадокса» 

Формировать представления детей о машинах 
разных видов, их строении и назначении; 
упражнять в плоскостном моделировании и в 
построении схем; развивать способность к 
порождению новых оригинальных идей, к 
анализу схем, чертежей, конструкций; 
формировать объяснительную речь;  развивать 
самостоятельность, активность, уверенность, 

Стр27 



независимость мышления. 
 Декабрь   

13 «Машина для 
животноводческой фермы» 

Формировать представления детей о машинах 
разных видов, их строении и назначении; 
упражнять в плоскостном моделировании и в 
построении схем; развивать способность к 
порождению новых оригинальных идей, к 
анализу схем, чертежей, конструкций; 
формировать объяснительную речь;  развивать 
самостоятельность, активность, уверенность, 
независимость мышления. 

Стр27 

14 «Конструирование по 
замыслу» 

Формировать представления детей о машинах 
разных видов, их строении и назначении; 
упражнять в плоскостном моделировании и в 
построении схем. 

Стр27 

15 «Плоскостное 
моделирование 
космической станции из 
геометрических фигур» 

Обобщать, систематизировать, уточнять 
представления детей об истории развития 
летательных аппаратов, их назначении, 
зависимости строения от функционального 
назначения; развивать конструкторские навыки, 
умение моделировать на плоскости, строить 
схемы и делать зарисовки будущих объектов; 
упражнять в быстром решении проблемных 
ситуаций; развивать творчество  и 
изобретательность. 

Стр 30 

16 «Космический корабль из 
геометрических фигур» 

Обобщать, систематизировать, уточнять 
представления детей об истории развития 
летательных аппаратов, их назначении, 
зависимости строения от функционального 
назначения; развивать конструкторские навыки, 
умение моделировать на плоскости, строить 
схемы и делать зарисовки будущих объектов; 
упражнять в быстром решении проблемных 
ситуаций; развивать творчество  и 
изобретательность. 

Стр 30   

 Январь   

17 «Найди самолет» Обобщать, систематизировать, уточнять 
представления детей об истории развития 
летательных аппаратов, их назначении, 
зависимости строения от функционального 
назначения; развивать конструкторские навыки, 
умение моделировать на плоскости, строить 
схемы и делать зарисовки будущих объектов; 
упражнять в быстром решении проблемных 
ситуаций; развивать творчество  и 
изобретательность. 

Стр30 

18 «Ракета с грузовым 
отсеком» 

Обобщать, систематизировать, уточнять 
представления детей об истории развития 
летательных аппаратов, их назначении, 
зависимости строения от функционального 
назначения; развивать конструкторские навыки, 
умение моделировать на плоскости, строить 
схемы и делать зарисовки будущих объектов; 
упражнять в быстром решении проблемных 
ситуаций; развивать творчество  и 

Стр 30 



изобретательность. 
19 «Пассажирский 

межпланетный корабль» 

Обобщать, систематизировать, уточнять 
представления детей об истории развития 
летательных аппаратов, их назначении, 
зависимости строения от функционального 
назначения; развивать конструкторские навыки, 
умение моделировать на плоскости, строить 
схемы и делать зарисовки будущих объектов; 
упражнять в быстром решении проблемных 
ситуаций; развивать творчество  и 
изобретательность. 

Стр 30 

20 «Космодром» Обобщать, систематизировать, уточнять 
представления детей об истории развития 
летательных аппаратов, их назначении, 
зависимости строения от функционального 
назначения; развивать конструкторские навыки, 
умение моделировать на плоскости, строить 
схемы и делать зарисовки будущих объектов; 
упражнять в быстром решении проблемных 
ситуаций; развивать творчество  и 
изобретательность. 

Стр 30 

 Февраль   

21 «Космическая станция для 
межпланетных кораблей» 

Обобщать, систематизировать, уточнять 
представления детей об истории развития 
летательных аппаратов, их назначении, 
зависимости строения от функционального 
назначения; развивать конструкторские навыки, 
умение моделировать на плоскости, строить 
схемы и делать зарисовки будущих объектов; 
упражнять в быстром решении проблемных 
ситуаций; развивать творчество  и 
изобретательность. 

Стр 30 

22 «Конструирование по 
замыслу» 

развивать конструкторские навыки, умение 
моделировать на плоскости, строить схемы и 
делать зарисовки будущих объектов; развивать 
творчество  и изобретательность. 

Стр 30 

23 «Конструирование из 
бумаги «Робот» 

Расширять знания детей об истории 
робототехники; упражнять в создании схем и 
чертежей, в моделировании на плоскости, в 
конструировании из различных строительных 
наборов и конструкторов; развивать фантазию, 
воображение, внимание, сообразительность, 
изобретательность; умение делать 
умозаключения, сравнивать, обогащать, 
классифицировать,  выделять существенные 
признаки. 

Стр 33 

24 «Конструирование из лего 

«Робот» 

Расширять знания детей об истории 
робототехники; упражнять в создании схем и 
чертежей, в моделировании на плоскости, в 
конструировании из различных строительных 
наборов и конструкторов; развивать фантазию, 
воображение, внимание, сообразительность, 
изобретательность; умение делать 
умозаключения, сравнивать, обогащать, 
классифицировать,  выделять существенные 

Стр 35 



признаки 

 Март   

25 Конструирование из 
строительного материала 
«Робот» 

Расширять знания детей об истории 
робототехники; упражнять в создании схем и 
чертежей, в моделировании на плоскости, в 
конструировании из различных строительных 
наборов и конструкторов; развивать фантазию, 
воображение, внимание, сообразительность, 
изобретательность; умение делать 
умозаключения, сравнивать, обогащать, 

классифицировать,  выделять существенные 
признаки 

Стр35 

26 «Собери робота» Расширять знания детей об истории 
робототехники; упражнять в создании схем и 
чертежей, в моделировании на плоскости, в 
конструировании из различных строительных 
наборов и конструкторов; развивать фантазию, 
воображение, внимание, сообразительность, 
изобретательность; умение делать 
умозаключения, сравнивать, обогащать, 
классифицировать,  выделять существенные 
признаки 

Стр35 

27 «Космический порт» Упражнять детей в строительстве различных 
зданий по предлагаемым условиям, в 
предварительной зарисовке сооружений, в 
анализе схем и конструкций; развивать умение 
воспринимать предметы и явления в их 
взаимосвязях, устанавливать их, 
аргументировать свои  решения; развивать 
конструктивные навыки, направленное 
воображение; 

Стр 38 

28 «Цырк» Упражнять детей в строительстве различных 
зданий по предлагаемым условиям, в 
предварительной зарисовке сооружений, в 
анализе схем и конструкций; развивать умение 
воспринимать предметы и явления в их 
взаимосвязях, устанавливать их, 
аргументировать свои  решения; развивать 
конструктивные навыки, направленное 
воображение; 

Стр 38 

 Апрель   

29 «Подводный магазин» Упражнять детей в строительстве различных 
зданий по предлагаемым условиям, в 
предварительной зарисовке сооружений, в 
анализе схем и конструкций; развивать умение 
воспринимать предметы и явления в их 
взаимосвязях, устанавливать их, 
аргументировать свои  решения; развивать 
конструктивные навыки, направленное 
воображение; 

Стр 38 

30 «Космический порт 

(геометрические фигуры)» 

Упражнять детей в строительстве различных 
зданий по предлагаемым условиям, в 
предварительной зарисовке сооружений, в 
анализе схем и конструкций; развивать умение 
воспринимать предметы и явления в их 

Стр38 



взаимосвязях, устанавливать их, 
аргументировать свои  решения; развивать 
конструктивные навыки, направленное 
воображение; 

31 «Мост по замыслу» Совершенствовать умение детей конструировать 
мосты разного назначения; упражнять в 
построении схем, чертежей мостов. 

Стр 42 

32 « Мост из геометрических 
фигур» 

Совершенствовать умение детей конструировать 
мосты разного назначения; упражнять в 
построении схем, чертежей мостов. 

Стр46 

 Май   

33 «Подводное судно из 
геометрических фигур» 

Расширять представление детей о судах (виды 
судов, функциональное назначение, 
особенности строения); упражнять в 
сооружении судов. 

Стр 46 

34 «Подъемный кран из 
конструктора» 

Формировать представления детей о машинах 
разных видов, их строении и назначении; 
упражнять в плоскостном моделировании и в 
построении схем; развивать способность к 
порождению новых оригинальных идей, к 
анализу схем, чертежей, конструкций; 
формировать объяснительную речь;  развивать 
самостоятельность, активность, уверенность, 
независимость мышления. 

Стр 46 

35 «Сконструируем судно» Расширять представление детей о судах (виды 
судов, функциональное назначение, 
особенности строения); упражнять в 
сооружении судов. 

Стр 48 

36 «Конструирование по 
замыслу» 

Расширять представление детей о судах (виды 
судов, функциональное назначение, 
особенности строения); упражнять в 
сооружении судов. 

Стр 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективный план по «Ручному труду» в подготовительной группе 

Автор: Л.В.Куцакова «Творим и мастерим». 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ МОСКВА, 2010 г. 
А.Н.Малышева «Работа с тканью» 

Ярославль Акодемия развития Акодемия холдинг 2002г. 
№ Тема занятия Цель Страница 

 Сентябрь   

 Игрушки целиндров   Учить детей конструировать поделки на 

основе цилиндра. Закрепление навыков 

работы  соединения деталей 

склеиванием Развитие воображения, 
фантазии. 

Л.В. Куцакова, 
стр. 14 

 Кошечка из целиндра Закреплять умение детей  конструировать  

поделку на основе 

цилиндра. Закрепление навыков 

работы  соединения деталей 

склеиванием. Развитие воображения, 
фантазии. 

Л.В. Куцакова 
стр. 17 

 Октябрь   

 Сумочка и коробочка Учить детей пользоваться выкройкой, обводить 
ее на бумагу. Закреплять умение украшать 
поделку аппликацией. 

Л.В. Куцакова 
стр. 19 

 Щенок  Овладение детьми приемами техники 
«Оригами». Задачи: Образовательные: 1. Учить 
детей складывать бумагу в разных 
нaпpавлениях, придавая ей форму собаки. 

Л.В. Куцакова 
стр. 23 

 Ноябрь    

 Мышка  Овладение детьми приемами техники 
«Оригами». Задачи: Образовательные: 1. Учить 
детей складывать бумагу в разных 
нaпpавлениях, придавая ей форму мышки. 

Л.В. Куцакова 
стр. 24 

 Открытка с сюрпризом 
«Цыпленок» 

Учить детей изготавливать необычные 
открытки в техники аппликации. Закреплять 
умение приклеивать детали аккуратно. 

Л.В. Куцакова 
стр. 39 

 Декабрь   

 Записная книжка 
«Цветочек» 

Учить детей изготавливать записные книжки из 
картона и бумаги. Закреплять умение 
пользоваться шаблоном, переводить его на 
бумагу. Развивать фантазию. 

Л.В. Куцакова 
стр. 42 

 Коврик из ниток Учить детей  наматывать нитки на картонку. 
Учить выполнять плоские игрушки из ниток.: 

познакомить со свойствами и видами ниток; 

развивать мелкую моторику и тактильное 
восприятие; воспитание настойчивости 

Л.В. Куцакова 
стр. 81 

 Январь   

 Учимся шить. Шов вперед 
иголка. 

познакомить детей с приемами работы ниткой и 
иголкой, учить бережно обращаться с ними, 
правильно хранить иголку. 

А.Н.Малышева 
стр42 

 Учимся шить. Шов через 
край. 

Учить детей приемам работы ниткой и иголкой, 
учить бережно обращаться с ними, правильно 

А.Н.Малышева 
стр49 



хранить иголку. 
 Февраль   

 Секреты пуговицы Научить пришивать пуговицу к изделию. 
Задачи: формировать знания, умения и навыки 
по пришиванию пуговиц; воспитывать 
аккуратность, внимательность, бережное 
отношение к своей одежде и внимание к своей 
внешнему виду, прививать эстетический вкус; 
развивать мелкую моторику рук, мышление, 
умение работать с иголкой. 

А.Н.Малышева 
стр38 

 Браслет из бусинок учить их надевать бусины на леску, создавая 
узор. Познакомить детей с народным 
искусством работы с бусинами 

Л.В. Куцакова 
стр. 86 

 Март   

 Салфетка  Учить детей обрабатывать край салфетки, 
постепенно выдергивая нитки, не стягивая край. 
Воспитывать аккуратность, усидчивость, 
терпение. 

А.Н.Малышева 
стр13 

 Капитошка попрыгунчик  Учить изготавливать игрушки –пампоны, 
равномерно накручивая нить на основу, не 
стягивая ее. 

А.Н.Малышева 
стр19 

 Аплель   

 Цыплята  Продолжать учить детей изготавливать 
игрушки –пампоны, равномерно накручивая 
нить на основу, не стягивая ее. 

А.Н.Малышева 
стр23 

 Бабочка научить приемам 
выполнения аппликации из ткани. Задачи: 
развитие навыков и умений при выполнении 
комбинированной аппликации; развитие 
пространственного мышления и творческих 
способностей; развитие усидчивости и 
внимательности; эстетическое воспитание 
средствами изобразительного и декоративного 
искусства; воспитание у детей художественного 
вкуса; разработка моторики пальцев рук детей. 

Л.В. Куцакова 
стр. 87 

 Май    

 Красивый цветок закреплять приемы 
выполнения аппликации из ткани. Задачи: 
развитие навыков и умений при выполнении 
комбинированной аппликации; развитие 
пространственного мышления и творческих 
способностей; развитие усидчивости и 
внимательности; эстетическое воспитание 
средствами изобразительного и декоративного 
искусства; воспитание у детей художественного 
вкуса; разработка моторики пальцев рук детей. 

Л.В. Куцакова 
стр. 87 

 Веселые лоскутки закреплять приемы 
выполнения аппликации из ткани. Задачи: 
развитие навыков и умений при выполнении 
комбинированной аппликации; развитие 
пространственного мышления и творческих 
способностей; развитие усидчивости и 
внимательности; эстетическое воспитание 
средствами изобразительного и декоративного 
искусства; воспитание у детей художественного 

А.Н.Малышева 
стр11 



вкуса; разработка моторики пальцев рук детей. 
 

 

«Формирование финансовой грамотности в подготовительной к школе группе 
через проектную деятельность «ЮНЫЙ ФИНАНСИСТ» 

Актуальность. 
Экономика всегда была неотъемлемой частью жизни человека. В изменяющихся 
условиях современного общества жизни непрерывное экономическое образование 
необходимо начинать именно с дошкольного возраста – когда детьми 
приобретается первичный опыт в элементарных экономических отношениях. 
Ребенок - дошкольник не освоит эту область самостоятельно, но, вместе с 
воспитателями и родителями, путешествуя по этому новому удивительному и 
увлекательному миру, он приобретает доступные ему знания и поймет, какое 
место экономика занимает в окружающей его действительности. 
 Цель: Расширение экономического кругозора дошкольника, представлений о 
таких экономических качествах, как трудолюбие, бережливость, хозяйственность, 
экономность.  

Задачи 

-   Создать условия для финансового образования детей старшего дошкольного 
возраста; 
- Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах финансовой 
грамотности; 
- Повысить экономическую образованность родителей, изучение, обобщение и 
распространение положительного опыта семейного воспитания, обучение 
родителей основам экономических знаний через консультации, рекомендации; 
-  Развивать познавательный  интерес детей к вопросам финансовой грамотности 
и применению этих знаний на практике, развивать способности  развернуть игру, 
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; развивать 
речь,  внимание, мыслительные операции, воспитывать любознательность в 
процессе познавательно игровой деятельности детей, закреплять счет. 
- Воспитывать нравственные качества  разумного подхода к своим желаниям, 
сопоставление их с возможностями бюджета семьи.  
Принципы реализации проекта: 
 принцип наглядности; 

 принцип доступности; 

 принцип систематичности и последовательности; 

 принцип прочности; 

 принцип целенаправленности; 

 принцип новизны; 

 принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 
ребенка. 



Объект проекта – дети подготовительной к школе группы  
Предмет проекта – финансовая грамотность. 

Тип проекта: 
  Долгосрочный, познавательный, творческий, групповой. 
           Участники проекта 

Дети 6-7 лет, родители, воспитатели 

Ожидаемый результат:  
-  У детей  развит познавательный  интерес  к вопросам финансовой грамотности 
и применению этих знаний на практике, развиты способности  развернуть игру, 
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; развита 
речь, внимание, мыслительные операции, воспитана любознательность в процессе 
познавательно игровой деятельности детей 

-  Воспитаны нравственные качества  разумного подхода к своим желаниям, 
сопоставление их с возможностями бюджета семьи.  
         Для родителей 

- Повышена экономическая образованность родителей в проблеме 
взаимодействия с детьми по финансовым вопросам;  
         Для педагога 

-   Созданы условия для финансового образования детей старшего дошкольного 
возраста; 
- Повышена профессиональная компетентность педагогов в вопросах финансовой 
грамотности; 
 

Материалы и оборудование 

Оборудование Методический и 
демонстрационный 

материал 

Требуемые 
затраты 

Компьютер, проектор,  Презентации, обучающие 
мультсериалы («Уроки 
тетушки Совы. Азбука денег», 
«Азбука финансовой 
грамотности со Смешариками, 
«Как мужик корову продавал»)  

 

00 руб. 

 Книги (Н.Носов «Незнайка на 
Луне», Джанни Родари 
«Приключение Чипполино», 
А.Толстой «Золотой ключик 
или приключения Буратино», 
Г.Х.Андерсен «Новое платье 
короля»).  

 

00 руб. 

 

 

Тематический план 
 

Первый блок «Проект «Труд и разные профессии» 

  



Октябрь 

 
1. Беседа с детьми «Что такое потребности?» (Что такое потребности? 

Потребности как экономическая категория. Основные потребности и 

желания.) Игра «Груша-яблоко» (приложение). 

  

2. Беседа с детьми «Потребности семьи» (Разнообразие потребностей членов 

семьи). Игра «Размен» (приложение). 

 «Что мне нужно?» (Личные жизненные потребности и желания 

ребёнка). Практика «Таблица расходов» (приложение). 
3.Игра - занятие «В гости к гному Эконому и феи Экологии» («Играем в 

экономику» Л.Г.Киреева стр9) 

           4. Игра - занятие «Путешествие гнома Эконома на заводы города» 

(«Играем в экономику» Л.Г.Киреева стр14) 

 

 

Ноябрь 

 

           1.Беседа «Что такое труд?»  (Первичное понимание экономических 

терминов: труд, профессия, специальность, продукт труда). Практика «Мини-

банк» (приложение). 

 Чтение сказки «Петушок и два мышонка» (раскрыть понятия: труд и лень). 

2. Познакомить детей с пословицами и поговорками о труде. Игра «Кто как 

работает» (приложение). 

Путешествие в Страну профессий. 
3 Игра  - занятие «Уроки гнома Эконома» («Играем в экономику» 

Л.Г.Киреева стр18) 

 

4. Игра - занятие «Интересные покупки» («Играем в экономику» 

Л.Г.Киреева стр 21) 

 

 
 

 

Декабрь3 

 
1. Беседа «Зачем всему надо учиться?». Практика «Самостоятельная покупка» 

(приложение). 

 Просмотр мультфильма про Незнайку. (Незнайка пробовал разные занятия, но у 

него ничего не получалось. Почему?). 

2. Рассуждения детей на тему «Кем я хочу стать и почему?». 

Беседа «Профессии моих родителей». 
3.Игра – занятие  «Угадай, какая профессия?»  («Играем в экономику» 

Л.Г.Киреева стр23) 

 

 4.Игра занятие  «Экскурсия в магазин «маленький покупки» («Играем в 

экономику» Л.Г.Киреева стр25) 

 

 

 



Январь. 
 
1.Игра – занятие  по ФЭМП «Как медвижонок Миша продал мноного много 

малины" («Играем в экономику» Л.Г.Киреева стр 31) 

 
 

 Игра «Кто кем работает» (приложение).   (использовать картинки или 

предметы и назвать профессию человека, который изготовил этот предмет). 

2.Беседа с детьми о том, где человек может взять то, что ему необходимо, чтобы 

удовлетворить свои потребности. (первичное понимание термина «товар» 

«полезность товара») С/Р игра «Кафе». 

3. Игровая ситуация «Где можно взять товар?» С/Р игра «Магазин игрушек» 

(откуда берутся товары в магазине, как приобрести товар, какие бывают 

магазины). 

 4. Игра Занятие  « Поможем мишке» («Играем в экономику» Л.Г.Киреева стр 

35) 

 

Второй блок «Проект «Что такое деньги?» 

 

Февраль. 
 

1. Беседа с детьми «Что такое деньги?» (познакомить с монетами и 

банкнотами, отличительные и сходные признаки, демонстрация 

иллюстраций). 
Демонстрация детям слайд-презентации «История денег». 

2. Беседа «Как приходят деньги в семью? Что такое семейный бюджет» Словесная 

игра «На что бы я потратил деньги?». 

 Д/И «Семейные расходы» (сформировать представления о расходах семьи, 
понимание основных потребностей семьи и способов их удовлетворения). 

3. НОД по ФЭМП «Интересные покупки в городе игрушек» («Играем в 

экономику» Л.Г.Киреева стр36) 

 

4. НОД «В гостях у семьи экономистов» («Играем в экономику» Л.Г.Киреева 

стр 42) 

 

Март. 
 

1.     Игровое занятие «Путешествие в сказочную страну Финансов» 

(приложение). 

2. Занятия с элементами игры «По страницам сказки «Цветик-семицветик» 

(приложение). 

4. Игровое занятие «Магазин «Детский мир» (приложение). 

5. Игровое занятие «В гостях у сказок» (приложение). 
 

Апрель 
1. Игровое занятие «Деньги всякие нужны». 

 Чтение Романов А. «Чудеса в кошельке». 



2.Игра занятие «Подарок мудрому филину» («Играем в экономику» 

Л.Г.Киреева стр 46) 

 

3 Ира - занятие «Муха по полю пошла, муха денежку нашла…» («Играем в 

экономику» Л.Г.Киреева стр49) 

 

 Чуковский К. И. «Муха-Цокотуха». 

4. Решение проблемной ситуации «Хочу и надо» (приложение). 

5. Познавательный маршрут «Банкомат» (показать работу банкомата, объяснить 

откуда берутся деньги на карточке, какие опасности подстерегают человека при 

снятии денег через банкомат и пр.). 
 

Май 

 

1.Рассказ воспитателя о цене товара. 

Просмотр мультфильма «Как мужик корову продавал». 

2.Дискуссия с детьми «Хорошо-плохо» на тему «О рекламе товара». 
Видио-экскурсия – рассматривание рекламы на банерах. 

           3.Игра занятие  «Поможем Буратино» («Играем в экономику» 

Л.Г.Киреева стр52) 

 

4.Просмотр мультфильма «Барбоскины и реклама» Игровая ситуация «Рекламная 

компания» (дети делятся на микрогруппы, выбирают товар и рекламируют его с 

целью «продажи»)  
 

 

 

 

«Чтение и обсуждение различных сказок, с целью развивать умение 

выделять экономическое содержание произведений. 
Наименование произведения 

Экономическая составляющая содержания 

 

К. И. Чуковского «Телефон», А.С. Пушкина Сказка о рыбаке и рыбке». 

Раскрывающая потребности 

 

Народные сказки «Жадная старуха», «Иван – царевич и серый волк», «Как коза 

избушку построила». 

О потребностях и возможностях 

 

Русская народная сказка «Теремок» 

потребность в жилище 



 

Русская народная сказка «Лиса и волк» 

потребность в пище 

 

Русская народная сказка «Терем – Теремок» «Хаврошечка» 

К.И. Чуковский «Федорино горе 

К.Д. Ушинский «Петушок и бобовое зёрнышко» 

А.С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде» 

«Мужик и медведь» 

раскрытие труда 

 

Русская народная сказка «Морозко» 

трудолюбие, осуждение лени, поразмышлять, к чему могут 
привести лень и недобросовестность 

К.И. Чуковского «Муха- Цокотуха». 

Г.Х. Андерсен «Огниво» 

раскрывается понятие «деньги» 

 

Русская народная сказка «Каша из топора» 

представления о смекалке, осуждение жадности. 

 

К. И. Чуковского «Федорино горе» 

раскрывается понятие «товар» 

 

А. Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино» 

представление о способах увеличения дохода и другие 

 

Народные сказки: «Лисичка со скалочкой», «Мена», «Выгодное дело» 

В. Катаев «Дудочка и кувшинчик» 

представления о бартере 



 

Народные сказки «Мальчик – с – пальчик», «Чудесная рубашка» 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек 

о купле – продаже: 
 

Народные сказки «Лиса и козел» 

Г.Х. Андерсен «Новое платье короля» 

Ш. Перро «Кот в сапогах» 

С. Михайлов «Как старик корову продавал» 

представления о рекламе: 
 

Э. Успенского «Бизнес Крокодила Гены», «Дядя Федор, пес и кот», «Каникулы в 

Простоквашино». 

способствуют воспитанию уважения к труду, трудолюбия, 
бережливости, расчетливости. 
 

Русские пословицы и поговорки о деньгах 

Без копейки рубля нет. 

Был бы ум, будет и рубль; не будет ума, не будет и рубля. 

Горе — деньги, а вдвое — без денег. 

Горе — деньги нажить, а с деньгами и дураку можно жить. 

Гроша нет за душой. 

Денег ни гроша, да слава хороша. 

Денежка без ног, а весь свет обойдет. 

Деньги счет любят. 

Деньги — что пух: только дунь на них — и нет. 

Кто не богат, тот и копейке рад, а богатому — и тысячи мало. 

Не горюй о деньгах: не они нас наживали, а мы их. 

Нелегко деньги нажить, а легко прожить. 



Отплатил той же монетою. 

Тот без нужды живет, кто деньги бережет. 

Трудовая денежка всегда крепка. 

Уговор дороже денег. 

             

 

 

Работа с родителями. 
 

Октябрь  

Анкетирование родителей 
«Мой ребенок и финансовая грамотность» 

 

Ноябрь  
Консультация  и рекомендации для родителей 

«Зачем нужна ребенку финансовая грамотность?» 

 

Декабрь  

Создание совместно с родителями мини музея  

«История денег» 

 

 

Январь  

Буклеты для родителей 
«Финансовое воспитание детей» 

 

 

                              Предполагаемые результаты 

  

По завершению проектных мероприятий дети могут: 

1. Активно использовать в игровой деятельности основные экономические 

понятия и категории, которым было уделено внимание в ходе реализации 

проектных мероприятий (деньги, цена, товар, семейный бюджет и пр.). 

2. Осознавать и соизмерять свои потребности и возможности. 

3. Получить представления о том, что зарплата – это оплата за количество и 

качество труда, пенсии за прошлый труд, а пособия на детей – это аванс детям в 

расчете на их будущий труд. 

4. Понимать, что расходы семьи не должны быть расточительными и что ребенок 

может, будучи экономным, их уменьшить. 



5. Осознавать, что сбережения семьи – это денежные средства, которые могут 

остаться, если разумно расходовать свои доходы, и могут быть использованы для 

отдыха всей семьей или приобретения необходимых, вещей. 

6. Контролировать ответственность за свои поступки, которые могут 

положительно или отрицательно сказаться на экономическом положении семьи и 

его самого. 

7. Понимать, что реклама может помочь, если она правдива, и напротив, 
навредить, бюджету семьи и здоровью человека. 

 

 

Заключение 

1.Подведение итогов, диагностика уровня финансовой грамотности детей, 
изучение мнения родителей о результативности проекта. 

2.Создание мини-музея «История денег» 

            3.Выступление на заседаниях методического совета МДОУ. 

4.Публикация результатов проекта на сайте МДОУ.  
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Приложение 1 
 

Картотека игр 

по финансовой грамотности 

для детей 6-7 лет 

Необходимо с помощью игр и практик донести до детей, что: 

1. Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются! 

 Объясняем, как люди зарабатывают деньги и каким образом заработок зависит от 

вида деятельности. 

2. Сначала зарабатываем – потом тратим.  

Рассказываем, что «из тумбочки можно взять только то, что в нее положили», – 

соответственно, чем больше зарабатываешь и разумнее тратишь, тем больше 

можешь купить. 



3. Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, насколько 

сложно его произвести.  

Объясняем, что цена – это количество денег, которые надо отдать, а товар в 

магазине – это результат труда других людей, поэтому он стоит денег; люди как 

бы меняют свой труд на труд других людей, и в этой цепочке деньги – это 

посредник. 

4. Деньги любят счет.  

Приучаем считать сдачу и вообще быстро и внимательно считать деньги. 

5. Финансы нужно планировать. Приучаем вести учет доходов и расходов в 

краткосрочном периоде. 

6. Твои деньги бывают объектом чужого интереса. 

 Договариваемся о ключевых правилах финансовой безопасности и о том, к кому 

нужно обращаться в экстренных случаях. 

7. Не все покупается.  

Прививаем понимание того, что главные ценности – жизнь, отношения, 
радость близких людей – за деньги не купишь. 

8. Финансы – это интересно и увлекательно! 

Игра «Груша-яблоко». 

Цель: научить считать деньги и ресурсы. 

Необходимые материалы: бумага, карандаши, ножницы. 

Суть игры: 

Предложите ребенку нарисовать на одной стороне бумаги грушу. Когда рисунок 

закончен, предложите нарисовать на оборотной стороне листа яблоко. 

Когда завершены оба рисунка, дайте ребенку в руки ножницы и попросите 

вырезать для вас и грушу, и яблоко. Увидев замешательство, объясните, что, 
конечно, это невозможно. Потому что лист бумаги один, и если мы изначально 

хотели вырезать два рисунка, необходимо было заранее спланировать место на 

бумаге. 

Так и с деньгами: их нужно планировать заранее. 

Игра «Размен» 

Цель: научить считать деньги. 

Необходимые материалы: монеты и купюры разных номиналов. 

Количество участников: 1-5. 

Суть игры: 

Выдайте детям мелкие монеты, по 2-3 десятка каждому. А себе оставьте 

несколько банкнот разного номинала. Это игра-соревнование. Кто из игроков 

быстрее разменяет выложенную вами банкноту мелочью, тому банкнота и 

достается. В конце игры считаем   суммы выигрышей. 

Игра «Кто кем работает?» 

Цель: 

        На примере сказочных героев закрепить и расширить представление о 

профессии. 

        Воспитывать желание познавать многообразный мир профессий, уважение к 

человеку-труженику. 

Материал. Кукла-Загадка, рисунки с изображениями людей разных профессий и 

сказочных героев. 

Суть игры 



Покажитеетям картинки, на которых изображены люди разных профессий. Дети, 
ориентируясь по рисункам, называют профессии родителей, своих близких, всех 

тех, с кем они встречаются. 

Получив из кассы картинки с изображениями сказочных героев, просит отгадать 

их профессии. 

Раздайте девочкам рисунки с изображением сказочных персонажей, а мальчикам 

— с изображениями людей разных профессий. По сигналу колокольчика девочки 

и мальчики начинают искать свою пару и по двое садятся за столы, а затем по 

очереди доказывают правильность своего выбора. Можно предложить детям, 
чтобы с помощью движений, имитаций и других образных действий они показали 

профессию своего героя. 

Организуйте постепенный переход к сюжетно – ролевым игр на эту тему. Можно 

провести и беседы о том, как относится к своему труду герой, кто производит 

товары, а кто предоставляет услуги (если дети знакомы с этими понятиями). 

Игра «Кто как работает?» 

Цель. Расширить представление о том, что в сказке герои по-разному 

приобретают богатство: одни трудятся, а другие стремятся порой 

неблаговидными делами получить большие деньги. Воспитывать уважение и 

привязанность к добрым и трудолюбивым героям сказок. 

Материал. Лесенка, состоит из пяти ступеней; сказочные герои: Золушка, 
Буратино, старая из сказки Пушкина, Крит, Кот в сапогах, Маугли, Котигорошко, 
Кривенька Уточка, Золотая Рыбка, Наф-Наф, Бабка, Лисичка-сестричка и др. 

Суть игры 

Покажите черный ящик, солнышко и облако. Просите помочь разобраться, каких 

же сказочных героев больше — трудолюбивых или ленивых? 

С этой целью, нарисована на доске (листе ватмана) лесенку, предложите каждому 

ребенку достать из черного ящика рисунок с изображением сказочного героя. 

Затем знакомьте с правилами игры: 

Если появится солнышко, всех трудолюбивых героев нужно разместить на 

верхней ступеньке. А как только солнышко изменится облаком, к игре 

приобщаются дети, у которых на рисунках изображены ленивые герои. Их нужно 

расположить на нижние ступени. Дети доказывают правильность своего выбора. 

Воспитатель помогает детям определить, какие пословицы и поговорки подходят 

тем или иным сказочным героям: 

«Так работает, что даже весь день на солнышке лежит». 

«Хочешь, есть калачи — не лежи на печи». 

Дети рассказывают о том, что трудолюбивых героев в сказках больше. После 

окончания игры устроите дискуссию о том, можно ли помочь ленивым героям 

сказок стать трудолюбивыми и как это сделать 

Игра «Услуги и товары» 

Цель. Закрепить сведения о том, что такое услуги и товары, показать, что они 

встречаются не только в реальной жизни, но и в сказках. Воспитывать уважение к 

любой работе. 

Материал. Предметные, сюжетные картинки с изображением труда — 

изготовление товаров или предоставления услуг — в сказках: Красная Шапочка 

несет корзину с пирожками, художник Тюбик рисует картины, Кнопочка варит 

варенье, доктор Айболит лечит, Дедушка ловит неводом рыбу, Винтик и 



Шпунтик ремонтируют машину, почтальон Печкин разносит письма и т. д.; 
таблицы Товары, Услуги. 

Суть игры 

Из-за театральной ширмы слышать голос героя: ребята, я решил печь пирожки и 

продавать их лесным жителям. Как вы считаете, я произвожу товар или 

предоставляю услугу? 

Воспитатель и дети уточняют, что такое товары (это разные предметы, которые 

производят) и что такое услуги (это помощь, которую можно предоставить 

другому). 

Дети говорят, люди каких профессий производят товары: пекарь, земледелец, 
сапожник, художник, шахтер, ткач. Потом вспоминают профессии, представители 

которых предоставляют услуги: няня, воспитатель, учитель, парикмахер, врач, 
продавец. 

В сказках персонажи работают так же, как люди в реальной жизни. Расположите 

две таблицы Товары и Услуги. Дети прикрепляют к таблицам соответствующие 

рисунки, объясняя свои действия: 

                   Мама печет пирожки бабушке. Пирожки — это товар, который изготовила 

мама. А вот внучка несет эти пирожки бабушке. Итак, девочка предоставляет 

услугу. 

                   Винтик со Шпунтиком ремонтируют автомобили. Они предоставляют 

услуги. 

По окончании детям читают любимую сказку и проводят беседу по теме игры. 

Практика «Мини-банк» 

Цель: показать принципы финансового планирования, донести принцип «сначала 

зарабатываем – потом тратим». 

Суть практики: 

Предложите ребенку создать свой «мини-банк». Пусть он отвечает за сбор и 

хранение мелочи. Предложите напоминать всем членам семьи, чтобы они 

«сдавали монеты в банк», освобождая от них карманы. 

Предложите обсудить, на какое семейное дело собираются данные монеты в 

«мини-банке» – например, на покупку соковыжималки или настольной игры. Это 

должно быть что-то для общего пользования, чтобы ребенок чувствовал гордость 

за подготовку такой важной для семьи покупки. 

Следующий этап развития практики – вы можете рассказать ребенку, что банки 

зарабатывают проценты на хранении денег, и договориться о том, что какой-то 

небольшой процент от имеющихся в «мини-банке» денег будет отдаваться ему 

лично за работу банкиром – например, 3% или 5%. 

Практика «Совместные покупки» 

Цель: показать принципы финансового планирования и разумных покупок, 
объяснить происхождение стоимости товара и основы финансовой безопасности. 

Суть практики: 

Регулярно совершайте совместные походы в магазин. Дайте ребенку возможность 

самому выбирать товар из вашего списка. Предложите ребенку подсчитывать на 

калькуляторе стоимость всех товаров, которые вы складываете в корзину, а также 

проверять срок хранения продуктов на упаковках. Обсудите, почему стоимость 

похожих товаров отличается: из-за величины упаковки, например, или она разная 

у каждого из производителей. 



На первом этапе предлагайте ему найти конкретный товар на полке и довезти его 

до кассы, затем выгрузить на ленту, после чего сложить в пакет. 

На следующем этапе можно дать более сложное поручение, например, выбрать 

все для собственного завтрака. 

Со временем вы увидите, когда ребенок готов выполнять самостоятельные 

несложные покупки. 

Практика «Самостоятельная покупка» 

Цель: показать принципы финансового планирования и разумных покупок, 
объяснить происхождение стоимости товара и основы финансовой безопасности. 

Суть практики: 

Когда вы поймете, что ребенок хорошо ориентируется в магазине, уверенно 

чувствует себя возле кассы и внимателен к ценам на товар и получению сдачи, 
предложите ему первый самостоятельный поход в магазин. 

Обязательно составьте список покупок. В первый раз он должен быть несложным, 
не более трех товаров: например, хлеб, молоко и печенье. Обсудите, каких именно 

покупок вы ждете: если молоко – то какое; в какой упаковке; с каким сроком 

хранения; по какой цене. 

Дайте сумму, предполагающую получение сдачи. Обсудите, какой должна быть 

сдача. 

Похвалите ребенка за покупку! 

Практика «Таблица расходов» 

Цель: научить считать деньги, показать принципы финансового планирования. 

Суть практики: 

Научите ребенка подсчитывать деньги, которые он собрал, заработал и потратил 

за неделю, а потом вписывать в таблицу получившиеся суммы. Эти действия 

должны войти в привычку. 

Договоритесь о времени в расписании дня, когда ребенок будет уделять этому 

занятию 10 минут. 

Игровое занятие «Путешествие в сказочную страну Финансов» 

Цель: содействие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного 

возраста, создание необходимой мотивации для повышения их финансовой 

грамотности. 

Задачи: 

                   расширить знания детей о возникновении денег, о том, что служило 

деньгами для древних людей; 

                   развивать память, внимание, речь, стимулировать активность детей; 

                   воспитывать представления о сущности таких нравственных категорий, как 

экономность, бережливость и честность. 

Оборудование, дидактический материал: бумага для рисования, фломастеры, 
деньги бумажные и металлические (можно копии), презентация «Деньги 

прошлого, настоящего и будущего». 

Технические средства обучения: ноутбук/ компьютер, мультимедиапроектор, 
экран. 

Методика и технология проведения мероприятия 

Данное занятие для детей среднего и старшего дошкольного возраста. 
Используются методические приемы: игровые, наглядные, словесные. Словарная 



работа: финансы, деньги, валюта. Организация работы: в подгруппах, мозговой 

штурм и индивидуальная продуктивная деятельность. 

Ход мероприятия 

Воспитатель: 

Здравствуйте ребята! Сегодня мы много интересного узнаем о деньгах и 

отправившись в сказочное путешествие в страну Финансов. Страна Финансов 

очень большая, она включает в себя и наличные деньги, и безналичные деньги, 
различные формы и инструменты денежных средств, а также — финансовые 

отношения, связанные с денежными расчетами между покупателями и 

продавцами. Если говорить конкретно, то в понятие финансов входят не только 

сами деньги, карточные счета в банках, но и дома, магазины, самолеты, заводы, 
предприятия, то есть все, что может быть преобразовано в деньги при их продаже. 

Посмотрите на экран. Что вы видите? Да, это деньги — бумажные, 
металлические, разных стран и достоинств. Что такое деньги? Деньги – это 

средство обмена; люди принимают деньги в обмен на товар и услуги, которые они 

производят. 

А теперь немного порассуждаем. Возьмем 1 рубль. Из чего состоит рубль? 

(Копейки). Рублями пользуются в нашей стране, а в других странах какие деньги? 

(Доллар, евро, лит, лат, гривна, фунт стерлингов, лира и т.д.). Как называются 

деньги других стран? (Валюта). 

Да, ребята, валюта — это денежная единица, лежащая в основе денежной системы 

того или иного государства (например, рубль в Российской Федерации, доллар в 

США и т.д.). А, как вы думаете, раньше деньги были такими же, как сегодня, или 

нет? 

Для того, чтобы узнать, мы должны слетать в прошлое, к первобытным 

людям. Пристегнули ремни. Полетели. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. А пока мы летим, 
закроем глаза и расслабимся. Мы приземлились около пещеры первобытного 

человека. 

Организация: мозговой штурм 

У первобытных людей был металл или бумага, чтобы изготавливать деньги? А 

чем они могли расплачиваться? Сначала они меняли товар на товар. Кто менял 

рыбу на яйца, кто мясо на шкуру. Но это было неудобно. Ведь, если мне нужна 

шкура — сколько яиц я должна за нее отдать? 5, 10 или 100? Хозяин шкуры хочет 

больше, а я хочу меньше. Кто прав? Вот так спорили каждый раз. Даже ругались. 
И пришли к выводу, что нужны деньги. У одних народов деньгами сначала были 

животные — у кого больше овец, коров, коз, тот и богаче. Другие стали 

расплачиваться шкурками зверьков (белок, зайцев, кротов, куниц). Те, кто жили 

около моря, расплачивались жемчужинами или ракушками. И только в десятом 

веке появились металлические деньги. 

А теперь нам пора возвращаться назад. Пристегнули ремни. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. 
Полетели. 

Физкультминутка «Часики» 

(Дети ставят руки на пояс и выполняют наклоны вправо, влево.). 

Смори скорей, который час: 

Тик-так, тик-так! 

Налево – Раз! Направо – два! 

Мы тоже можем так! 



Воспитатель: 

Ребята, а что вы знаете про современные деньги? Да, они бывают наличными и 

безналичными. Современные деньги всегда удобны? 

На столах у вас лежат деньги. Представим, что родители вам их дали на 

карманные расходы. Посчитайте их и скажите, куда бы вы их потратили. Дети 

отвечают. 

Ребята, что значит экономно распорядиться деньгами? 

Воспитатель: 

А в будущем деньги сохранятся или их чем-нибудь заменятся? Давайте 

пофантазируем. Изобразите, как вы представляете деньги будущего. (Звучит 

спокойная музыка). 

Организация: продуктивная деятельность. 

В течение 10 минут дети рисуют деньги будущего. 

Воспитатель выставляет готовые рисунки детей. (Обсуждение рисунков.) 

А теперь нам пора расставаться. Давайте, улыбнемся друг другу самой доброй 

улыбкой и скажем: «До свидания!». 

Занятия с элементами игры «По страницам сказки «Цветик-семицветик»» 

Методика и технология проведения мероприятия 

Данное занятие проводят в два этапа с детьми среднего дошкольного возраста: 
знакомство с «Цветиком-семицветиком» и прогулка в магазин цветов. В ходе 

занятия используются специфически детские виды деятельности (общение, игра, 
труд и др.); ведущей является диалогическая форма общения педагога с детьми и 

дошкольников между собой; методы, активизирующие мышление, воображение и 

поисковую деятельность воспитанников. 

Занятие «Знакомство с «Цветиком-семицветиком». 

Продолжительность занятия – 30 минут. 

Цель: содействие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного 

возраста, создание необходимой мотивации для повышения их финансовой 

грамотности. 

Задачи: 

                   дать детям возможность осознать, что в жизни не все, как в сказке, что 

наше желание мы можем осуществить с помощью покупки нужных нам 

предметов и что купить можно многое, но не все; активизировать словарь за счёт 

таких терминов, как покупка, сделать покупку; 

                   формировать у детей понятия «хочу», «надо»; 

                   воспитывать нравственные понятия, чувство сострадания, желание помочь. 

Оборудование, дидактический материал: склеенный из цветного картона 

цветок с семью лепестками, сказка «Цветик-семицветик», презентация «По 

страницем сказки «Цветик-семицветик». 

Технические средства обучения: ноутбук/ компьютер, мультимедиапроектор, 
экран. 

Ход мероприятия 

Воспитатель: 

Здравствуйте дети! Я рада вас видеть! Сегодня мы с вами отправимся в гости. 

Воспитатель показывает детям сделанный из цветной бумаги цветок с семью 

лепестками. 



Игра «Уточним цвет лепестков». Воспитатель рассматривает Цветик-семицветик 

с детьми, уточняет цвет каждого лепестка. Дети называют несколько оттенков 

одного цвета. Воспитатель спрашивает: нравится ли детям этот цветок и 

предлагает послушать сказку о нем. 

Чтение сказки. Беседа по содержанию. 

Воспитатель: 

Да, мы в гостях у сказки «Цветик-семицветик». 

Вопросы к детям: 

Все ли девочка получила от цветка по своему желанию? Как вы думаете, какое из 

желаний было самое ценное? Почему? Все ли наши желания могут исполняться в 

реальной жизни? Почему не все? Если мы хотим что-то иметь, как мы это 

приобретаем? 

Да, мы это покупаем. Что мы можем купить? (Дети перечисляют все возможные 

покупки.) Все ли, что продается, нам необходимо покупать? (Нужно спросить у 

детей поочередно, что они уже покупали и что хотели бы купить.) 

Воспитатель: 

Да, дети, многое можно купить, есть вещи, которые необходимы: это пища, 
жилье, одежда. Их нам необходимо покупать. А нужен ли нам в группе, 
например, подъемный кран или грузовик? А может, нам нужен столярный станок? 

Что еще, на ваш взгляд, нам не нужно? А без чего мы в группе не можем 

обойтись? 

Всегда ли мы должны покупать что хотим? 

Да, ребята, прежде чем что-то покупать, надо задать себе вопрос: «Нужна ли мне 

эта вещь?»  Для выбора правильного ответа есть один хороший тест: проживи без 

этой вещи еще неделю, а потом вернись к вопросу о покупке. Если ответ будет 

«Да!», то ты скорее всего, не пожалеешь о потраченных деньгах. 

А можно ли, ребята, купить себе товарища? Почему товарища мы купить не 

можем? Как мы находим себе друга? Кого мы можем считать настоящим другом? 

Да, ребята, настоящий друг — это тот, кто тебя не обижает, помогает тебе во 

всем, заботится о тебе, т. е. любит тебя. Назовите ваших друзей. 

Этот цветок, дети, останется у нас в группе, и мы, глядя на него, будем стараться 

быть лучше, добрее. 

Прогулка в магазин цветов. 

Продолжительность занятия – 30 минут. 

Цель: содействие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного 

возраста, создание необходимой мотивации для повышения их финансовой 

грамотности. 

Задачи: 

                   показать на конкретном примере, что такое цена, покупка, продажа; как, 
где и через кого это можно осуществить; 

                   воспитывать нравственные чувства по отношению к родителям, желание 

порадовать их своим трудом; 

                   продолжить формировать элементарные понятия: деньги, цена, продажа, 
покупка. 

Предварительная работа: беседа о предстоящей экскурсии. 

Оборудование: комнатные растения, семена, луковицы. 

Ход мероприятия 



Воспитатель, собрав возле себя детей, показывает им цветик-семицветик, с 

которым знакомила их раньше. 

Воспитатель: 

Дети, вы, наверное, вспомнили, какое чудо совершил этот цветок для девочки. 
Какое? Да, цветок выполнил самое заветное желание девочки. А как вы думаете, 
что такое чудо? Да, ребята, чудо — это когда неожиданно для человека 

исполняется его сокровенное желание. А вы хотели бы сами совершить чудо для 

ваших мам? Как вы думаете, чему больше всего ваши мамы могли бы удивиться и 

обрадоваться? (Выслушать как можно больше ответов детей.) 

Все ваши ответы были очень хороши, я тоже хотела бы порадовать ваших мам и 

поэтому приготовила вам сюрприз. Мы сегодня с вами пойдем в магазин цветов и 

купим там семена тюльпанов (показ цветов тюльпана).  Мы их с вами посадим в 

ящик с землей и будем ухаживать за ними. А когда они зацветут, мы подарим их 

вашим мамам. Как вы думаете, удивятся они или обрадуются? Вы согласны с 

моим предложением? 

Итак, куда мы с вами сейчас пойдем? Что мы будем там делать? У кого мы будем 

покупать цветы? Кто нам будет их продавать? Кто будет покупать цветы: мы или 

продавец? Кто будет продавать цветы: мы или продавец? Да, ребята, мы 

произведем покупку цветов, а продавец — их продажу. 

По приходу в магазин дети покупают пакет семян, каждый благодарит продавца, 
воспитатель тоже покупает пакет семян. После возвращения в группу, 
воспитатель снова заостряет внимание детей на том, что они совершили покупку 

семян, а продавец — их продажу. 

Что мы давали продавцу, покупая семена. Сколько стоят семена? Что такое цена 

товара? Да, ребята, цена – это количество денег, на которое можно обменять 

продукт. В нашем случае, это количество денег, которые мы заплатили за пачку 

семян. А, как вы думаете, сколько стоит велосипед, за него надо будет заплатить 

больше или меньше денег? 

Воспитатель еще раз напоминает детям, что, покупая семена у продавца, который 

семена продавал, они заплатили деньги. 

Игровое занятие «Магазин «Детский мир» 

Цель: содействие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного 

возраста, создание необходимой мотивации для повышения их финансовой 

грамотности. 

Задачи: 

                   формировать умение широко и творчески использовать в игре полученные 

знания о финансовых понятиях; 

                   развивать способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

                   воспитывать культуру речевого общения; 

                   знакомство с профессиями продавца, кассира. 

Предварительная работа: экскурсия в магазин, беседа «Мы были в магазине» 

(вычленение ролей), поделка материалов с детьми (чеки, касса, «деньги», 
ценники), встреча с продавцом магазина.  

Оборудование, дидактический материал: касса, товары, «деньги», чеки, 
ценники, детские игрушки, флажки для игры «Найди себе пару», презентация 

«Магазин «Детский мир». 



Технические средства обучения: ноутбук/ компьютер, мультимедиапроектор, 
экран. 

Методика и технология проведения мероприятия 

Данное занятие для детей среднего и старшего дошкольного возраста. Роли: 
продавцы, кассир, покупатели, шофер. По ходу игры воспитатель помогает 

создавать игровую обстановку, наладить взаимоотношения между теми, кто 

выбрал определённые роли; помогает реализовать в игре впечатления, 
полученные детьми ранее. Роли в игре распределены заранее: два продавца отдела 

«Игрушки», директор магазина, продавец в кафе, покупатели. В процессе занятия 

уделяется большое внимание отслеживанию уровня усвоения учебного материала. 
С этой целью проводится контрольное задание в игровой форме – викторина 

«Отгадай загадку». 

Ход мероприятия 

Воспитатель: 

Дети заходят в группу, встают вокруг воспитателя. 

Воспитатель:  

У вас, у всех растут года 

Будет и семнадцать. 

Где работать вам тогда, 

чем заниматься? 

Дети, давайте поговорим с вами о том, какие вы знаете профессии (дети 

называют). Но чтобы поработать врачом, парикмахером, продавцом, нужно 

сначала вырасти, закончить школу, получить специальность. Но как долго ждать. 
А так хочется прямо сейчас стать взрослым и поработать. Правда? 

А давайте мы с вами отправимся в путешествие в волшебный городок. Он 

называется «Город Мастеров». Все дети, попадая туда, сразу становятся 

взрослыми и могут выбрать для себя профессию. Хотите туда поехать? 

А поедем мы туда вот на этом автобусе. (в группе стоят стульчики в ряд по три). 
Вы будете пассажирами, а я шофёром. 

Качу, лечу во весь опор. 

Я сам шофёр и сам мотор! 

Нажимаю на педаль 

и машина мчится в даль. 

И, так, поехали! (звучит песенка «Весёлые путешественники»). 

Все приехали! Выходите, пожалуйста. Вот наш волшебный город «Город 

Мастеров». Вы посмотрите друг на друга. Все стали взрослыми. Вот бы 

поработать, да? И первая остановка «Магазин «Детский мир». Вот здесь мы и 

поработаем. 

Воспитатель. У нас магазин «Детский мир». А в нем большой отдел «Игрушки». 
Магазин большой, красивый, уютный. Есть комната отдыха, где можно отдохнуть 

и попить кофе. Какие роли нужны для игры в магазин? 

Дети. Продавцы, покупатели, кассиры. 

Воспитатель. Кто будет продавцами игрушек, надевайте свою одежду и 

становитесь за прилавок, готовьте игрушки к продаже. Кассиры, садитесь за 

кассы. 

Продавцы кофе, проходите в кафе. Ну, а остальные ребята будут покупателями. 

Раздаётся звонок. 



Воспитатель. Магазин открыт, покупатели, заходите! 

1-й продавец отдела «Игрушки»: 

Стоят на полке чинно в ряд, 

Стоят игрушки, ждут ребят. 

Куклы, матрёшки, лошадки, зверюшки, 

Будут, будут у ребят игрушки. 

Воспитатель: 

Дети, посмотрите, как много игрушек. Но хочу вам посоветовать. Не спешите с 

покупками. Потратив деньги, их уже не вернешь. А у вас денег только на одну 

покупку. Поэтому сначала определите предмет покупки, а потом только 

расплачивайтесь.  

Ребенок должен понять, что не может купить за одну и ту же денежку 

несколько заинтересовавших его игрушек, что потраченных денег уже не 

вернешь. 

2-й продавец отдела «Игрушки»: 

Есть машины, мишки, 

А вот разноцветные книжки! 

Посмотрите, мальчики, 

Вот на полке мячики. 

Воспитатель: 

Какие мячи! Все яркие, красивые! Давайте купим эти мячи. 

Воспитатель просит детей объяснить значение терминов «цена», «деньги», 
«покупка», «продажа». В случае затруднения помогает детям, обобщает 

ответы. Покупатели за покупки расплачиваются деньгами, кассиры принимают 

деньги, выдают чек. Все вместе проверяют, правильно ли дана сдача. 

Директор: 

Внимание, покупатели, кто устал, пройдите в комнату отдыха. Она расположена в 

зелёном уголке магазина. Здесь можно кофе попить и с игрушками поиграть. Я — 

директор, буду впускать туда  в том случае, если вы отгадаете  загадки: 

Маленькая, кругленькая 

Из кармана в карман скачет. (Монета). 

Как не берегутся, а растрясутся. (Деньги). 

На товаре быть должна 

Обязательна … (цена). 

За сметану, хлеб и сыр 

В кассе чек пробьёт … (кассир). 

Мебель, хлеб и огурцы 

Продают нам … (продавцы). 

Воспитатель: 

А теперь в комнате отдыха поиграем в игру. 

Проведение игры «Найди себе пару». 

Материал. Флажки (по числу участников — по 2 флажка каждого цвета, один 

флажок должен остаться без пары). 

Ход игры. В игре принимает участие нечетное число детей. Каждый ребенок 

получает один флажок. По сигналу воспитателя (например, удар в бубен) дети 

разбегаются по площадке (комнате). По другому сигналу (например, два удара в 



бубен или слова «найди пару») дети, имеющие одинаковые флажки, становятся 

рядом. 

Один ребенок остается без пары. 

Обращаясь к нему, все играющие говорят: 

«Ваня, Ваня (Маша, Оля и др.), не зевай! Быстро пару выбирай». 

Затем по удару в бубен дети опять разбегаются по площадке, и игра повторяется. 

Указания к игре. Во время бега дети должны держать свои флажки поднятыми 

вверх 

Директор: 

Магазин наш закрывается, 

Мы с вами все прощаемся. 

Поиграли мы для вас- 

Вам понравилось у нас? 

Приходите в гости к нам — 

Мы споём и спляшем вам. 

А сейчас уже пора — 

Ждут нас игры и дела. 

Воспитатель. Ребята, наведите порядок в магазине. Игрушки возьмем с собой в 

группу. Хотите ещё с ними поиграть? 

Дети: Хотим! 

Воспитатель: В нашем городке наступил вечер, рабочий день закончился, магазин 

закрывается. Все садятся в автобус и возвращаются в детский сад. 

А если вам, дети, понравилось в городке, мы с вами туда приедем еще не раз. 
Когда ещё будем играть в игру «Магазин», ребята поменяются ролями: одни 

будут покупателями, а уже другие, кто захочет, продавцами. 

До скорой встречи в магазине «Детский мир»! 

Игровое занятие «В гостях у сказок» 

Цель: создание необходимой мотивации для повышения их финансовой 

грамотности. 

Задачи: 

                   научить детей на основе сказочных персонажей правильному отношению, 
разумному использованию; объяснить термин «бартер». 

                   показать детям, какое большое значение имеет в нашей жизни бережное 

отношение к вещам, деньгам; 

                   развивать внимание, мыслительные операции, речь; 

                   воспитывать представления о сущности таких нравственных категорий, как 

экономность, бережливость и честность. 

Оборудование, дидактический материал: сказки «Муха-Цокотуха» и «Золотой 

ключик», карточки для игры «Хочу и надо» и демонстрационный материал для 

игры «Бартер», презентация «В гостях у сказок». 

Технические средства обучения: ноутбук/ компьютер, мультимедиапроектор, 
экран. 

Предварительная работа: занятия по воспитанию у детей элементарных 

понятий экономии и пополнение словарного запаса детей словами «экономно», 
«экономично». 

Методика и технология проведения мероприятия 



Данное занятие для детей среднего и старшего дошкольного возраста. В 

реализации занятия используются игровые, наглядные, словесные методические 

приемы, методы, активизирующие мышление, воображение и поисковую 

деятельность воспитанников. 

Ход мероприятия 

Воспитатель: 

На столе стоят книги: «Муха-Цокотуха» и «Золотой ключик». 

Воспитатель: 

Ребята, здравствуйте! Хотите отправиться в сказку? Тогда давайте закроем глаза. 
Раз, два, три – двери в сказку отвари. 

Педагог открывает первую книгу. Отгадайте загадку: 

Покупала самовар, 

А спасал ее комар. 

Да, это Муха-Цокотуха из сказки К.И. Чуковского. 

Муха, муха, Цокотуха, 

Позолоченное брюхо. 

Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла. 

Ребята, а вы помните, что же дальше произошло? Правильно, Муха на базаре 

купила самовар. А что она заплатила за самовар? Она заплатила денежку. А что 

было дальше? Она пригласила гостей, и они все дружно пили чай. Правильно 

сделала Муха-Цокотуха, потратив денежку? 

Игра «Хочу и надо». 

Цель: познакомить детей с многообразием потребностей и ограниченными 

возможностями. Научить определять разницу между «хочу» и «надо». 

Правила: определить, к какому понятию — «хочу» или «надо», — относится 

изображенный на картонке предмет, и приклеить картинку на соответствующее 

панно. 

Материал: карточки, на которых изображены дом, одежда, продукты питания, 
вода, кошка, собака, велосипед, сладости, мороженое, автомобиль, кукла, 
компьютер, телевизор, цветы и т.п.; игровое поле. 

Физкультминутка «Колобок». 

Дети делают круг и приседают на корточки, «лиса» – в центре круга. Игроки 

перекатывают мяч – «колобок» друг другу так, чтобы он убегал от лисы. 

Воспитатель: 

А теперь закройте глаза и представьте себе прекрасный Театр кукол. 

Открываем глаза. Путь открыт. Пойдёмте. Перед детьми Театр кукол. Навстречу 

спешит злой Карабас-Барабас: 

Хотите посмотреть представление моих кукол? А денежки у вас есть? А как же вы 

купите билеты? Давай, Карабас-Барабас, произведём бартер. Какой такой бартер? 

Драматизация 

Собрались соседи на базаре. Один торговал мёдом, другой малиновым вареньем, 
третий мукой, четвёртый крупой. Ещё один яблоками, а сосед грушами. (Открыть 

салфетки с демонстрационным материалом). Жара, покупателей нет, торговля не 

идёт, цены на товар не сбавляют. Давайте, ребята, им поможем быстрее 

разобраться со своим товаром и уехать домой. 



1) Вы представьте себе: стоят торговцы у одного бочонок с мёдом, а у другого 

бочонок с малиновым вареньем. Что делать, чтобы скорее продать? (Заслушать 

ответы детей). 

Воспитатель подводит итог: 

Правильно, ребята, можно сбросить цену; поменяться бочонками — это, дети, 
называется бартер — повторите; уйти ни с чем. 

2) А вот эти двое торгуют крупой. Один мешок полный, а другой нет – цену 

установить не могут. Давайте поможем им разобраться. (Ответы детей). 
Правильно вы рассудили, этот мешок стоит дороже, т.к. он больше, а этот 

дешевле, потому что он меньше. 

3) А вот здесь на прилавке у одного яблочки красивые, наливные, крепкие, да ещё 

и зимний сорт. А у другого груши загляденье ароматные, но переспелые, ранний 

сорт. Что сделать? Как продать? (Ответы детей). 

Воспитатель подводит итог: 

Да, дети, груши могут испортиться, поэтому цену надо снизить, а то вообще за 

них ничего не получишь. Правильно, яблоки можно продать подороже они ещё 

могут сохраниться. 

Ребята, вы знаете поговорки о бережливости, экономии? 

Скупой платит дважды. 

Делу время – потехе час. 

Не садись не в свои сани. 

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 

(Ответы детей). 

Подвожу итог второй части занятия. 

Продашь подешевле – быстро разойдётся товар, будешь цену держать – товар 

залежится, испортится это называется рынком, рыночными отношениями. На 

рынке цены можно регулировать. 

По окончании игры воспитатель говорит: 

Карабас-Барабас, тебе понравилась игра? Да, понравилась. Давай произведём 

бартер: мы тебе игру, а ты нам билеты в театр кукол. Происходит бартер и дети 

проходят в театр. Навстречу к ребятам выходит Мальвина: Здравствуйте, ребята. 
Как хорошо, что вы пришли к нам в гости. Теперь вы знаете, что такое «бартер», 
что значит «быть экономным». Давайте поможем Буратино справиться с 

заданием. 

Воспитатель вспоминает вместе с детьми сказку про Буратино. Как Буратино 

распорядился деньгами? Правильно ли он сделал? Что получилось в результате? 

(Ответ). Правило от Буратино.  

Воспитатель: 

А теперь, дети, наше путешествие в страну сказок заканчивается. Что вы сегодня 

нового узнали? (Ответ). 

Вы сегодня поднялись еще на одну ступеньку по лесенке знаний. До свидания! 

  

  

 

Приложение 2 

Консультации и рекомендации для родителей 

Зачем нужна ребенку финансовая грамотность? 



 

«Если хочешь быть богатым, нужно быть финансово грамотным» 

Роберт Кийосаки 

Родители, воспитывая своего ребенка, стараются дать ему всё самое лучшее. Они 
отдают его на различные кружки, учат вежливости, манерам и многому другому, 
но большинство совсем безответственно подходят к такому важному вопросу, как 
финансовая грамотность. Для того, чтобы ребенок в будущем жил комфортной, 
обеспеченной жизнью, родители должны объяснить своим детям следующие 
вопросы про деньги: 
1. Что такое деньги 

2. Где их взять 

3. Как ими правильно распоряжаться 

Если у ребенка не сформировать правильное представление о деньгах, то у него 
появится собственное, зачастую неверное мнение. Дети должны осознавать, что 
денежные средства зарабатываются собственным трудом. 
Финансовая грамотность – это особое качество человека, которое 
формируется с самого малого возраста и показывает умение самостоятельно 
зарабатывать деньги и грамотно ими управлять. 
 Обучение обращению с деньгами лучше всего начать с пятилетнего возраста, так 
как с этого момента ребенок готов начать изучать нечто новое. 
В период от 5 до 7 лет необходимо ввести ребенку понятие труда. Малыш должен 
начать понимать, что доход – это результат трудовой деятельности. Ребенку 
нужно знать о том, какой профессией занимаются его родители. Перед чадом 
важно делиться успехами своей карьеры. 
Когда ребенок пойдёт в школу, он уже должен уметь совершать покупки. Местом 
для обучения может послужить школьная столовая, так 

как в ней можно наглядно показать, как выглядят деньги, процесс их размена и 
момент выдачи сдачи. 
В период от 7 до 9 лет следует научить покупкам в крупных магазинах. Ребенку 
необходимо наглядно ввести такое понятие, как «Чек». Надо дать ему денег чуть 
больше, чем нужно и отправить в магазин за какой-нибудь покупкой, но с 
условием, чтобы он обязательно принёс чек. Благоприятным исходом будет то, 
если ребенок принесет товар и правильную сдачу. В итоге сдачу, в качестве 
вознаграждения, можно отдать ребенку. 
На каждом этапе обучения родители обязаны осуществлять контроль. Если 
ребенок ошибся, то агрессия – это не выход. Напротив, надо помогать, но и делать 
все за него тоже не стоит, так как у него должна развиться самостоятельность 
принятия решений. 
 

 

Объясните ребенку, что такое деньги и откуда они появляются 

Инструкция, которой следует придерживаться, чтобы ребенок понял, что такое 
деньги: 
•для начала детям нужно показать монетки и купюры, чтобы он внимательно их 
рассмотрел. Пока он знакомится с ними, необходимо разъяснить ему, что за 
деньги в магазинах покупаются товары; 



•когда родитель покупает малышу игрушку, можно вложить ребенку в руку 
купюры, чтобы он на кассе сам оплатил покупку. Таким образом, он поймет, что 
за вещи надо платить; 
•ребенку нужно приобрести небольшую копилку и складывать в неё монеты, так 
он не только поймет цену денег, но и научится их хранить и экономить; 
•чтобы ребенок понял, откуда у родителей берутся деньги, ему нужно чаще 
рассказывать о своей работе. Говорить о том, чем вы там занимаетесь, какую 
пользу приносите и какие имеете успехи. Важно поставить акцент на том, что за 
проделанный труд, вы получаете определенную сумму денег. Когда ребенок 
немного повзрослеет необходимо познакомить его с кредитными картами и 
показать процедуру снятия наличных при помощи банкомата; 
•никогда не нужно использовать деньги в качестве поощрения. Если так делать, то 
у ребенка возникнет неправильное представление о деньгах, и он с большой 
вероятностью вырастет финансово неграмотным, так как для него денежные 
средства будут не наградой за труд, а инструментом для манипулированием 
людьми; 
•чтобы ребенок на самом деле понял, что такое деньги и как они ценны в семье, 
необходимо все показать ему на примере. Допустим, у него сломалась игрушка. 
Не надо сразу бежать в магазин и покупать новую. Пусть он поймёт, что деньги 
не безграничны и зарабатываются трудом. 
 

Рекомендации для родителей 

1. Разговаривайте с детьми, отправляясь вместе с ними за покупками. 

Когда вы идете с ребенком в магазин за школьными принадлежностями или 
подарками к празднику, обязательно делитесь с ним своими мыслями по поводу 
цен и качества товаров. 

2. Возьмите ребенка в банк. 

Когда вы берете деньги из банкомата или направляетесь для этого в банк, 
возьмите с собой ребенка и объясните ему свои действия. Расскажите, каким 
образом можно заработать деньги, не снимая их с банковского счета. 

3. Поговорите с детьми о вложении денег. 

Приобретайте вместе с детьми акции компаний, с продукцией которых они 
знакомы. Специалисты утверждают, что начать этим заниматься можно и с 
детьми с младшего школьного возраста. Однако тут следует проявить 
осторожность, и, если вы видите, что ребенок не понимает, о чем идет речь, на 
какое-то время отложите реализацию этого «семейного мероприятия». 

Неважно, воспользуются они в будущем приобретенными навыками или нет, 
главное – дать им такой шанс, с детства подготовить к тому, что у каждого 
человека есть варианты, позволяющие изменить свое финансовое положение к 
лучшему. 

4. Определите норму выдачи денег, и подарите ребенку копилку. 



Выдавайте ребенку деньги на карманные расходы и убедитесь в том, что часть 
этих денег он будет откладывать. Подарите ему копилку. Копилка – один из 
способов научить ребенка следить за тем, как растут его деньги. Посоветуйте 
своему сыну или дочери завести специальный дневник, в который он (она) будет 
записывать свои «финансовые операции». 

5. Научите детей зарабатывать деньги. 

Деньги не растут на деревьях, поэтому следует научить детей работать – для того, 
чтобы они имели собственный доход. Они могут начать, например, с того, что 
уберут разбросанные игрушки, вынесут мусор, или же соберут во дворе опавшие 
листья. 

6. Помогите детям определить цель, для достижения которой они будут 
откладывать деньги. 

Если ребенок имеет четкую цель, это заставляет его стремиться к осуществлению 
мечты. Независимо от того, что ребенок хочет приобрести – игрушку, велосипед 
или машину – помогите ему понять, что он получит это лишь в том случае, если 
будет упорно работать и копить деньги. 

7. Покажите ребенку как пользоваться кредитной карточкой. 

Обязательно познакомьте с кредитной карточкой. 

Прежде чем дать в руки сына (или дочери) кредитку, подробно объясните ему, что 

такое кредит и как надо с ним обращаться. 

8. Вовлекайте детей в обсуждение семейного бюджета и планирование отпусков.  

Расскажите детям о необходимости оплачивать коммунальные услуги и о том, что 
каждая семья обязательно должна выделять деньги на непредвиденные расходы 
(неожиданно вышел из строя, скажем, водопроводный кран и надо купить новый). 
Объясните, что для того, чтобы съездить куда-нибудь на каникулы, надо 
потратить деньги на приобретение билетов, оплату гостиничных номеров и 
развлечений. 

9. Расскажите детям о том, что такое пожертвования на благотворительные цели. 

Жертвуя деньги на благотворительные цели, вы тем самым помогаете ребенку 
понять, почему люди делятся друг с другом и делают друг другу подарки. 

Такие «уроки радости» многим детям запоминаются на всю жизнь. Когда они 
становятся взрослыми, у них сохраняется ощущение, что акт дарения приносит 
истинное удовольствие и удовлетворение. 

Кроме того, передача пожертвований может стать естественным поводом для 
обсуждения с детьми непреходящих жизненных ценностей. 

10. Будьте для ребенка примером. 



На собственном примере демонстрируйте своим детям, как следует относиться к 
деньгам. Научитесь осмотрительно планировать семейный бюджет и разумно 
копить средства. 

             

 

 

                                                                                         

 

Приложение 3 

Анкетирование родителей «Мой ребенок и финансовая 
грамотность» 

Цель: определить, насколько родители заинтересованы в обучении их детей 

основам финансовой грамоты и формирования у них навыков рационального 

экономического поведения. 

1. Как Вы относитесь к введению в группе нового образовательного курса по 

финансовой грамотности? 

а) считаю его необходимым, так как данный курс соответствует взглядам, 

потребностям и интересам ребенка; 

б) положительно; 

в) отрицательно; 

г) не готов оценить значимость курса. 

2. Как Вы думаете, с какого возраста нужно обучать детей экономике и 

финансам? 

а) до 3-х лет; 

б) в старшем дошкольном возрасте; 

в) в школе; 

г) не вижу необходимости в таком обучении. 

3. Нравится ли Вашему ребенку изучать финансовую грамоту? 

а) да, он проявляет живой интерес; 

б) да, но курс является сложным для его восприятия; 

в) нет; 

г) затрудняюсь ответить. 



4. Обсуждаете ли Вы со своим ребенком темы, изученные на занятиях по 

финансовой грамотности? 

а) да; 

б) нет; 

в) иногда. 

5. Как изменилось поведение детей после изучения финансовой грамоты? 

а) ничего не изменилось в поведении ребенка; 

б) ребенок стал задавать вопросы, связанные с экономикой и финансами; 

в) ребенок стал употреблять слова, относящиеся к экономике и финансам; 

г) ребенок с удовольствием выполняет экономические задания, в его рисунках 

появились сюжеты, связанные с экономикой и финансами; 

д) ребенок стал бережнее относится к вещам и предметам; 

е) ребенок проявляет интерес и участвует в планировании покупок и семейного 

бюджета. 

6. Готовы ли Вы вместе с детьми участвовать в обучающей программе по 
изучению финансовой грамоты? 

а) готовы; 

б) не готовы; 

в) возможно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Приложение 4 

  Обучение финансовой грамотности детей дошкольного возраста. 
                                                            
Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста – это новое 
направление в дошкольной педагогике, так как финансовая грамотность является 



глобальной социальной проблемой, неотделимой от ребенка с самых ранних лет 
его жизни. Дети, так или иначе, рано включаются в экономическую жизнь семьи: 
сталкиваются с многочисленной рекламой, деньгами, ходят с родителями в 
магазин, овладевая, таким образом, первичными экономическими знаниями, пока 
еще на начальном уровне. К сожалению, финансовой грамотности почти не 
обучают в детских садах. А грамотное отношение к собственным деньгам и опыт 
пользования финансовыми продуктами в раннем возрасте открывает хорошие 
возможности и способствует финансовому благополучию детей, когда они 
вырастают. 
Актуальность  заключается в формировании полезных привычек в сфере 
финансов, начиная с раннего возраста, это поможет избежать детям многих 
ошибок по мере взросления и приобретения финансовой самостоятельности, а 
также заложит основу финансовой безопасности и благополучия на протяжении 
жизни. С детства детям важно и нужно прививать чувство ответственности и 
долга во всех сферах жизни, в том числе и финансовой, это поможет им в 
будущем никогда не влезать в долги, держать себя в рамках и аккуратно вести 
свой бюджет. 
Финансовая грамотность – это способность человека управлять своими 
доходами и расходами, принимать правильные решения по распределению 
денежных средств (жить по средствам) и грамотно их приумножать[8]. Другими 
словами – это знание, позволяющее достичь финансового благополучия и 
оставаться на этом уровне всю свою жизнь. 
Национальная Стратегия повышения финансовой грамотности  определяет 
приоритеты, цели и задачи, способы их эффективного достижения и решения в 
сфере государственного управления отношениями, возникающими при 
повышении финансовой грамотности населения, создании системы финансового 
образования и информирования в сфере защиты прав потребителей финансовых 
услуг в Российской Федерации на среднесрочный период. 
Настоящая Стратегия основывается на Федеральном законе от 28 июня 2013 г. 
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законе 
Российской Федерации от 17 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», других федеральных законах, 
нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти, регулирующих отношения, 
возникающие в сфере повышения уровня финансовой грамотности населения и 
развития финансового образования в Российской Федерации. 
Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 
года рассматривает повышение финансовой грамотности как один из 
стратегических факторов обеспечения конкурентоспособности российского 
финансового рынка. Стратегия разработана на период до 2023 года. Первый этап 
ее реализации запланирован на период с 2017 до 2019 года. 
Целью Стратегии – является создание основ для формирования финансово 
грамотного поведения населения, как необходимого условия повышения уровня и 
качества жизни граждан, в том числе за счет использования финансовых 
продуктов и услуг надлежащего качества. Ожидаемым результатом реализации 
Стратегии является достижение главной цели – создание основ для формирования 



финансового грамотного поведения населения как необходимого условия 
финансового благополучия домохозяйств и обеспечения устойчивого 
экономического роста. 
Содержание образования по финансовой грамотности дошкольников.  
Как всё-таки правильно познакомить ребенка с финансовой составляющей 
жизненных отношений? 

Для начала необходимо четко объяснить функцию денег на понятном 
дошкольнику языке. Следует подробно рассказать детям о способах заработка 
родителями. То есть им нужно понимать, что каждый день мама и папа должны 
ходить на работу, чтобы в конце месяца получить зарплату, на которую их семья 
будет жить и тратить в течение месяца. Ребенок 6-7 лет может понять все 
составляющие семейного бюджета и на что он тратится. 
Не стоит заострять внимание на понятиях «бедный» и «богатый». В свое время 
дети сами поймут, что скрывается за этими словами. Важнее привить правильное 
понимание «необходимого» и «желаемого». Идя за покупками в магазин, 
объяснить детям, что хлеб – это необходимость, а мороженое – это желание. И 
нужно дать понимание того, что без «желаемого» можно обойтись, а без 
«необходимого» невозможно сохранить, к примеру, здоровье. 
Не рекомендуется развивать потребительское отношение к родителям у детей. 
Дети должны понимать, что в детский сад (а тем более в будущем в школу) 
необходимо ходить за знаниями, а не за поощрение в качестве покупок, или денег. 
А помощь по дому – это условия жизни в семье, где у каждого должен быть круг 
своих обязанностей. 
Можно найти выход из ситуации с финансами – дать карманные деньги детям на 
личные нужды. Эти средства будут принадлежать только ребенку. 
    Необходимо с помощью игр, рассказов, сказок, а так же практических занятий 
(родителей с детьми) обучить дошкольников, следующему: 
что такое деньги, какие они бывают; 
что такое «необходимые покупки», и «желаемые покупки»; 
что такое карманные деньги. Банковская пластиковая карта ребенка; 
как планировать свои расходы; 
техника безопасности использования банковских карт. 
Важно объяснить ребенку, что неправильное обращение с деньгами может 
привести к разорению. Ребёнку нужно помочь в освоении финансовой 
грамотности, но не делать все за него. Ребенок, с детства знающий цену деньгам и 
способы их заработка с большой вероятностью во взрослой жизни станет 
успешным человеком. 
Ребенок и деньги – это довольно сложный вопрос, но в дошкольном возрасте 
нужно и можно объяснить ребенку все, так, чтобы он был финансово грамотным. 
Методы обучения. В обучении дошкольников используются игровые и словесные 
методы обучения (беседа). 
Игровые методы обучения. Игровое обучение – это форма учебного процесса в 
условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного 
опыта во всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоционально-

оценочной деятельности. 
Достоинство игровых методов обучения заключается в том, что они вызывают у 
детей повышенный интерес, положительные эмоции, помогают концентрировать 



внимание на учебной задаче, которая становится не навязанной извне, а 
желанной, личной целью. Решение учебной задачи в процессе игры сопряжено с 
меньшими затратами нервной энергии, с минимальными волевыми усилиями. 
Словесные методы обучения. Словесные методы позволяют в кратчайший срок 
передавать детям информацию, ставить перед ними учебную задачу, указывать 
пути ее решения. Выше отмечалось, что словесные методы и приемы сочетаются 
с наглядными, игровыми, практическими методами, делая последние более 
результативными. Чисто словесные методы в обучении дошкольников имеют 
ограниченное значение. 
В работе с детьми дошкольного возраста, когда формируются лишь 
первоначальные представления об окружающем мире, недостаточно только 
почитать, рассказать – необходимо показать сами предметы или их изображение. 
Формы словесного обучения. 
Беседа. Беседа применяется в тех случаях, когда у детей имеются некоторый опыт 
и знания о предметах и явлениях, которым она посвящена. В ходе беседы знания 
детей уточняются, обогащаются, систематизируются. Участие в беседе прививает 
ряд полезных навыков и умений: слушать друг друга, не перебивать, дополнять, 
но не повторять то, что уже было сказано, тактично и доброжелательно оценивать 
высказывания. Беседа требует сосредоточенности мышления, внимания, умения 
управлять своим поведением. Она учит мыслить логически, высказываться 
определенно, делать выводы, обобщения. Через содержание беседы педагог 
воспитывает чувства детей, формирует отношение к событиям, о которых идет 
речь. 
Тестовый метод. Тест – стандартизированное задание по результатам 
выполнения, которого судят о знаниях, умениях и личностных характеристиках. 
Результативность в процессе обучения во многом зависит от тщательно 
отработанной методики контроля знаний. Проверка и оценка знаний, умений и 
навыков учащихся – важное звено учебно-воспитательного процесса. 
Необходимость контроля объясняется потребностью в получении информации об 
эффективности функционирования системы обучения. От того, как организован 
контроль, обеспечивающий обратную связь, зависит результат учебной 
деятельности дошкольников. 
Их он сможет тратить на свое усмотрение. Карманные деньги научат ребенка 
самостоятельно планировать свои покупки и траты. 
Необходимо с помощью игр, рассказов, сказок, а так же практических занятий 
(родителей с детьми) обучить дошкольников, следующему: 
- что такое деньги, какие они бывают; 
- что такое «необходимые покупки», и «желаемые покупки»; 
- что такое карманные деньги. Банковская пластиковая карта ребенка; 
- как планировать свои расходы; 
- техника безопасности использования банковских карт. 
Важно объяснить ребенку, что неправильное обращение с деньгами может 
привести к разорению. Ребёнку нужно помочь в освоении финансовой 
грамотности, но не делать все за него. Ребенок, с детства знающий цену деньгам и 
способы их заработка с большой вероятностью во взрослой жизни станет 
успешным человеком. 



Ребенок и деньги – это довольно сложный вопрос, но в дошкольном возрасте 
нужно и можно объяснить ребенку все, так, чтобы он был финансово грамотным. 
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