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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные основания 

 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми   

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 21: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся». 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

3.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования.  

4.Примерная  основная  образовательная  программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

5.Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М). 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания  иобучения, отдыха и  

оздоровления детей и молодежи" 

       7. Устав МБДОУ №21.  

8.Программа Развитие МБДОУ №21,Программа Воспитания    МБДОУ № 21. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Направленность:  

Художественно-эстетическое развитие у детей группы общеразвивающей 

направленности (от 4 до 5лет) составлена в соответствии с ФГОС ДО. 
Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе 

с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все 

со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 



Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 

у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские 

и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые 

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать 

этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 



Количество занятий (рисование) в неделю – 1 занятие. Всего-36. 

Количество занятий (аппликация) – 1 занятие в 2 недели. Всего-18 

Количество занятий (лепка) – 1 занятие в  2 недели, в месяц – 2. Всего-18 

Количество занятий по изобразительной деятельности всего - 72 

     Академический час = 20 минут 

                           Планируемые результаты: 

 Выделять изобразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании: 

 Изображать предметы и явления , используя умения передавать их выразительно 

путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использование разных материалов: карандашей, красок(гуашь), фломастеров, 

цветных жирных мелков. 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, 

располагая их на листе в соответствии с сюжетом. 

 Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

 Создавать коллективные композиции сюжетного и декоративного содержания. 

В лепке: 

 Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию, использовать все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации: 

 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой(квадрат и прямоугольник, 

полоски), по диагонали(треугольники), вырезать круг из квадрата, овал из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

 Подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному 

желанию. 

 Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

                                    Содержательный раздел 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя – 

рисование, лепку, аппликацию. Все разделы реализуются через непосредственно 

образовательную деятельность и режимные моменты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность -  Рисование. 

 

№ Дата, 

время 

                Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

Сентябрь Диагностические задания 

1 08.09.22 Рисование по замыслу «Нарисуй 

картинку про лето» 

1  

2 15.09.22 «На яблоне поспели яблоки» 1  

3 22.09.22 «Красивые цветы». 1  

4 29.09.22 «Цветные шары (круглой и 

овальной формы)». 

1  

Октябрь 

5 06.10.22 «Золотая осень». 1  

6 13.10.22 «Сказочное дерево» 1  

7 20.10.22 «Украшение фартука»   

8 27.10.22 «Яички простые и золотые» 1  

Ноябрь 

9 03.10.22 Рисование по замыслу. 1  

10 10.11.22 «Маленький гномик» 1  

11 17.11.22 «Рыбки плавают в аквариуме»    1  

12 24.11.22 «Кто в домике живет» (У какой 

домик) 

1  

Декабрь 

13 01.12.22 Рисование по замыслу 1  

14 08.12.22 Рисование красками «Снегурочка» 1  

15 15.12.22  «Новогодние поздравительные 

открытки»  

1  

16 22.12.22 «Наша нарядная елка» 1  

Январь 

17 12.12.23 «Маленькой елочке холодно зимой» 1  

18 19.01.23 «Развесистое дерево» 1  

19 26.01.23 «Нарисуй какую хочешь игрушку» 1  

Февраль 

20 02.02.23 «Украсим полосочкуфлажками»   

21 09.02.23 «Девочка пляшет» 1  

22 16.02.23 «Красивая птичка» 1  

23  «Укрась свои игрушки» 1  



Март 

24 01.03.23 «Расцвели красивые цветы» 1  

25 15.03.23 «Козлятки выбежали погулять на 

зеленый лужок» 

1  

26 22.03.23  «Как мы играли в подвижную игру 

«Бездомный заяц» 

1  

27 29.03.23  «Сказочный домик – теремок» 1  

Апрель 

28 05.04.23  «Мое любимое солнышко» 1  

29 12.04.23 «Твоя любимая кукла». 1  

30 19.04.23 «Дом, в котором ты живешь». 1  

31 26.04.23 «Празднично украшенный дом». 1  

32 03.05.23 «Самолеты летят сквозь облака». 1  

Май 

33 10.04.23 «Нарисуй картинку про весну» 1  

34 17.05.23 «Нарисуй какую хочешь картинку»   

35 24.05.23 «Разрисовывание перьев для хвоста 

сказочной птицы» 

1  

36 31.05.23 

 

Диагностика. 1 

1 

Всего -  

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность – Лепка. 

 

№ Дата, 

время 

Тема Кол-во часов Примечание 

Сентябрь Диагностические задания 

1 02.09.22 «Персики и абрикосы» 1  

2 16.09.22 «Огурец и свекла» 1  

Октябрь 

3 14.10.22 «Грибы» 1  

4 28.10.22 «Угощение для кукол» 1  



Ноябрь 

5 11.10.22 «Сливы и лимоны» 1  

6 25.11.22 «Разные рыбки» 1  

Декабрь 

7 09.11.22 «Девочка в зимней одежде» 1  

8 03.12.22 «Утка с утятами» (коллективная 

композиция) 

1  

Январь 

9 13.01.23 «Птичка» 1  

10 27.01.23 «Девочка в длинной шубке» 1  

 

Февраль 

11 10.02.23 «Птички прилетели на кормушку, 

и клюют зернышки» 

(коллективная композиция) 

1  

12 24.02.23 «Мы слепили снеговиков» 1  

Март 

13 10.03.23 «Мисочка» 1  

14 24.03.23 «Козленочек» 1  

     

Апрель 

15 07.04.21 «Мисочки для трех медведей» 1  

16 21.04.23 «Барашек» 1  

Май 

17 05.04.23 «Птичка клюет зернышки из 

блюдечка» 

1  

18 19.05.23 «Как мы играли в подвижную игру 

«Перелёт птиц»» 

1  

 Диагностические задания                       всего - 18 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность – Аппликация. 

 

№ Дата ,время                    Тема Кол-

во час. 

Примечание 

Сентябрь  

  

  

1 09.09.22 «Красивые флажки» 1  

2 23.09.22 «Укрась салфеточку» 1  

Октябрь 

3 

 

07.10.22 «Украшение платочка» 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

21.10.22 «Лодки плывут по реке» 

(«Рыбацкие лодки вышли в море», 

«Яхты на озере») 

1 

 

 

Ноябрь 



5 

5 
04.11.22 

 

«Большой дом» 

 

1 

 

 

 

6 

 

18.11.22 «Корзина грибов» (коллективная 

композиция) 

1  

Декабрь 

7 

 

 

 

02.12.22 

 

«Вырежи и наклей какую хочешь 

постройку» 

 

1 

 

 

 

 

8 
16.12.22 «Бусы на елку» 1  

Январь 

9 20.01.23 «В магазин привезли красивые 

пирамидки» 

1 

 

 

10 03.01.23 «Большой и маленький снеговик»  1  

Февраль 

11 

 

17.02.23 

 

«Летящие самолеты» 

(коллективная композиция) 

1 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

  

«Вырезывание и наклеивание 

красивого цветка в подарок маме и 

бабушке» (для украшения группы к 

празднику 8 Марта) 

1  

Март 

13 

 
03.03.23  «Красивый букет в подарок всем 

женщинам в детском 

саду»(коллективная работа) 

1 

 

 

 

14 

 
17.03.23 «Подарок маме»   1  

Апрель 

15 

 
14.04.23 

 

«Загадки» 

 

1 

 

 

16 

 
28.04.23 «Вырежи и наклей что захочешь» 

 

 

1 

 

 

 

Май 

17 

 

12.05.23 

 

«Красная Шапочка» 

 

1 

 

 

 

18 

 

26.05.23  

Диагностика 

1  

1 

 

  Всего -18  

 

Формы, методы и приёмы  работы по изобразительной деятельности 

 



1. Наглядные методы и приемы - использование их отвечает дидактическому принципу 

наглядности и связано с особенностями детского мышления. 

Наблюдение - это целенаправленное, планомерное восприятие ребенком предметов и 

явлений окружающего мира, в котором активно взаимодействуют восприятие, мышление 

и речь. С помощью этого метода воспитатель направляет восприятие ребенка на 

выделение в предметах и явлениях основных, существенных признаков, на установление 

причинно-следственных связей и зависимостей между предметами и явлениями. 

В обучении детей используются наблюдение разного вида: 

I) распознающего характера, с помощью которых формируются знания о свойствах и 

качествах предметов и явлений (форма, цвет, величина и т. д.); 

2) за изменением и преобразованием объектов (рост и развитие растений и животных и т. 

д.) - дает знания о процессах, объектах окружающего мира; 

3) репродуктивного характера, когда по отдельным признакам, устанавливается состояние 

объекта, по части - картина всего явления. 

Метод демонстрации, включает различные приемы: 

А) Показ предметов - один из самых распространенных приемов обучения: дети 

рассматривают кукольную мебель и одежду, посуду, домашние вещи, орудия труда, 

оборудование для рисования, лепки, аппликации и др.; 

Б) Показ образца - один из приемов, которым пользуются при обучении изобразительной 

деятельности, конструированию. Образцом может быть рисунок, аппликация, поделка; 

В) Показ способа действий - используется на занятиях по развитию движений, 

музыкальных, ИЗО - деятельности и др., он должен быть точным, выразительным, 

разделенным на части; может быть полным или частичным; 

Г) Демонстрация картин, иллюстраций помогает детям представить те стороны и свойства 

изучаемых предметов и явлений, которые они не могут непосредственно воспринять. 

Использование ТСО - в обучении дошкольников используется демонстрация 

диапозитивов, диафильмов, кинофильмов. В последнее время используются компьютеры. 

Этот метод позволяет показать детям те явления жизни, непосредственное знакомство с 

которыми невозможно; делает учебный процесс более привлекательным. 

2. Словесные методы и приемы - их эффективность в значительной мере зависит от 

культуры речи самого воспитателя, от ее образности, эмоциональной выразительности, 

доступности для детского понимания. 

Объяснение используется в процессе наблюдения явлений и рассматривания предметов, 

картин, в ходе упражнений и т. д.; с его помощью уточняются непосредственные 

восприятия детей; должно быть выразительным, эмоциональным, доступным детям.  

Рассказ - это живое, образное, эмоциональное изложение событий, содержащее 

фактический материал. Один из наиболее эмоциональных методов обучения. Рассказчик 

имеет возможность свободно общаться с детьми, замечать и учитывать их реакции. 

Рассказ воспитателя: должен быть образцом литературно правильной, образной и 

выразительной речи. 

Рассказ детей - это может быть пересказ сказок, литературных произведений, рассказы по 

картинам, предметам, из детского опыта, творческие рассказы. 

Чтение - расширяет, обогащает знания детей об окружающем, формирует способности 

детей к восприятию и пониманию художественной литературы. 

3. Практические методы обучения используют для познания действительности, 

формирования навыков и умений, углубления знаний. Во время их применения 

используются следующие приемы: планирование выполнения задания, постановка 

задания, оперативное стимулирование, контроль и регулирование, анализ результатов, 

определение причин недостатков. Практические методы обучения невозможно 

использовать без других, в частности наглядных и словесных, методов обучения. 

Практические методы обучения бывают следующими: метод упражнений, метод 

лабораторных работ, метод практических работ, метод игры. 



Реализация рабочей программы обеспечена демонстрационным и раздаточным 

материалом: 

 

1. Рисование: Альбомы для рисования, цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, фломастеры,кисти разных размеров, стаканы для воды, подставки для 

кисти, салфетки. 

 

2. Лепка: Пластилин, пластическая масса, дополнительные материалы (косточки, 

бусинки и т.д.), доска для лепки, клеенки. 

 

3. Аппликация: Набор цветной бумаги, белый картон, цветной картон, клей, 

ножницы. 

 

Педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально-организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Список литературы: 

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»  Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. -М.: Мозаика-Синтез,2010. 

 

4. Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования. -М.: Педагогическое 

общество России,2005. 

 

5. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. -М.: 

Педагогическое общество России,2006. 

 

 

 

 

Направленность: 

Ознакомление  с природой в детском саду(О.А.Соломенникова) Основные 

цели и задачи. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. 



Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее 

есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник 

и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 



Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к 

работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Количество занятий – 1 занятие в 2 недели, в месяц – 2. Всего 18. 

Академический час = 20 минут 

Планируемые результаты 

 

 Легко ориентироваться в ближайшем окружении: без труда называть часто 

встречающиеся предметы, объяснять их назначение, выделять ряд свойств и 

качеств (цвет, форма, материал), называть их. 

 Знать некоторых домашних и диких животных; совместно со взрослыми кормить 

животных, птиц, рыб и поливать растения; заботиться о чистоте помещения и 

участка. 

 Знать некоторых домашних и диких животных; без надобности не срывать 

растения, не ломать ветки деревьев и кустарников, не пугать животных, не 

уничтожать гусениц, червяков, бабочек, жуков. 

 Знать название своего города (поселка, села); с доверием относиться к взрослым, 

которые заботятся о них. 

 

Содержательный раздел 

 



№ Дата

, время 

Тема Ко

л-во 

часов 

Примечани

я 

Сентябрь Диагностические задания 

1 06.0

9.22 

Что нам осень принесла? 1  

2 20.0

9.22 

У медведя во бору грибы, 

ягоды беру… 

1  

Октябрь 

3 04.0

9.22 

Прохождение 

экологической тропы. 

1  

4 18.1

0.22 

Знакомство с 

декоративными птицами (на 

примере канарейки). 

1  

Ноябрь 

5 01.1

0.22 

Осенние посиделки. 

Беседа о домашних животных. 

1  

6 15.1

1.22 

Скоро зима! Беседа о 

жизни диких животных в 

лесу. 

1  

Декабрь 

7 29.1

1.22 

 

Дежурство в уголке 

природы. 

1  

8 13.1

2.23 

 

Почему растаяла 

Снегурочка? 

1  

Январь 

9 27.1

2.23 

 

Стайка снегирей на ветках 

рябины 

1  

1

0 

17.0

1.23 

В гости к деду 

Природоведу. 

1  

Февраль 

1

1 

31.0

1.23 

Рассматривание кролика. 

 

1  

1

2 

14.0

2.23 

Посадка лука 1  



Март 

1

3 

28.0

2.23 

Мир комнатных растений. 

 

1  

1

4 

14.0

3.23 

В гости к хозяйке луга. 

 

 

1  

Апрель 

1

5 

28.0

3.23 

Поможем Незнайке 

вылепить посуду (лепка из 

глины). 

1  

1

6 

11.0

4.23 

Экологическая тропа 

весной 

1  

Май  

1

7 

25.04.2

3 

Диагностическое 

занятие 

1  

1

8 

16.05.2

3 

Диагностическое 

занятие 

1  

                                                                                        Всего-18 

Формы реализации: 

Система работы включает: 

- НОД (занятия) 

- беседы, 

- наблюдения, 

- игровые занятия, 

- элементарные опыты, 

- экскурсии, 

- проблемно-игровые ситуации, 

- викторины, сочинение загадок и сказок, 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, репродукций 

пейзажной живописи, иллюстраций к знакомым сказкам, произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности. 

-Экспериментальная, исследовательская деятельность.\ 

Условия реализации: 



Предметно-пространственная развивающая среда в группе, организованная в виде 

разграниченных зон: центр игровой деятельности (все виды игр, предметы-

заместители); центр исследовательской деятельности (экспериментирование, 

растения); В работе центров царит атмосфера психологической творческой свободы, 

возможности проявить свою индивидуальность, реализовать свой выбор. Выбор 

ребёнком развивающей среды – стимул саморазвития не только ребенка, но и педагога. 

Центры оснащены развивающими материалами: 

- Набор игровых материалов для игровой, продуктивной, конструктивной 

деятельности, 

- Набор материалов и оборудования для познавательно-исследовательской 

деятельности: объекты для исследования в действии, образно-символический материал 

и т.д. 

Методы и приемы ознакомление с природой: 

1 группа методов 

формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок: 

- решение маленьких логических задач, загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

- рассматривание иллюстраций. 

2 группа методов 

создание у детей практического опыта трудовой деятельности: 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

-целенаправленное наблюдение; 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- создание контрольных педагогических ситуаций; 

- организация интересной деятельности, которая носит общественно- 

полезный характер. 

Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативы 

ребенка. Для этого созданы следующие условия: 



-условия для свободного выбора деятельности; 

-условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств; 

-не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы; 

- создание разных пространств предъявления детских продуктов: 

-легко сменяемые стенды и демонстрационные столы, полки, на которых ребенок 

может поместить свою работу 

-праздники или иные события, как демонстрация детских достижений. 

-детское портфолио, которое создает сам ребенок, принимая решение о том, какие 

работы будут включаться в портфолио. 

В рамках реализации Программы используется проектная деятельность детей: 

творческие, исследовательские проекты, проекты по созданию норм – направление 

проектной деятельности, развивающее позитивную социализацию детей. 

Самостоятельная деятельность детей; 

Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе контрольно-

диагностических занятий 2 раза в год. 

Для реализации программы используются технические средства: инструменты 

интерактивной доски, CD-проигрыватель, фотоаппарат, видеокамера. 

Ознакомление дошкольников с природой является важным средством воспитания 

экологической культуры дошкольников. 

Реализация рабочей программы обеспечена демонстрационным и 

раздаточным материалом: 

Игровые, здоровье формирующие технологии, технологии развивающих игр, ИКТ 

(ОБЖ для малышей), «Утренняя зарядка», «Времена года», «Уроки хорошего 

поведения» и др, демонстрационные и раздаточные материалы, Серия наглядно-

дидактических пособий «Животные», «Посуда», «Безопасность», «Цветы» и др. 

Серия «16 обучающих картинок». 

1. Игровые, здоровье формирующие технологии 

 «Овощи, фрукты» 

 «Дикие животные» 

 «Обитатели морей и океанов» 

 «Земноводные и пресмыкающиеся» 

 «Птицы» 

1. Плакаты обучающие: 

 Деревья 

 Грибы, ягоды 

 Овощи 

 Фрукты 

 Природные явления 



 Времена года 

 Времена года: осень, зима, весна, лето. 

 Рыбы 

 Земноводные 

 Животные Австралии 

 Млекопитающие 

 Животные Африки 

 Животные Арктики 

 Птицы 

 Насекомые 

 Дикие животные 

 Домашние животные 

 Мамы и детки 

1. Сюжетные картины для рассматривания: 

 «Ежиха с ежатами» 

 «Лиса с лисятами» 

 «Медвежья семья» 

 «Зайцы» 

 «Белка с бельчатами» 

 «Волчица с волчатами» 

 «Семья оленей» 

 «Коза с козлятами» 

 «Собака с щенятами» 

 «Свинья с поросятами» 

 «Корова с теленком» 

 «Лошадь с жеребенком» 

 «Кошка с котятами» 

 «Река замерзла» 

 «Овощи» 

 «Куры» 

1. «Беседы по картинкам» 

 «12 месяцев» 

1. «Мир в картинках» 

 «Времена года» 



 «Животные средней полосы» 

1. «Лото» 

 «Во саду ли, в огороде» 

 «Животные» 

Педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально-организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Список литературы: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Направленность:  

«Формирование элементарных математических представлений» у детей группы 

общеразвивающей направленности (от 4 до 5лет) составлена в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Цель: 

Формирование правильного миропонимания, обеспечение общей развивающей 

направленности обучения, связи с умственным, речевым развитием и различными 

видами деятельности. 

Развитие психических процессов (внимания, памяти, мышления), мотивация 

деятельности ребенка и направление его мыслительной активности на поиск способов 

решения поставленных задач. 

 

Задачи: 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Учить считать до 5 (на основе 

наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по 

порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам. 

Сравнивать две группы предметов. Формировать представления о порядковом счете, 

учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета. Учить 

уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 



(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет. 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с заданным числом в пределах 5. На основе счета 

устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в 

группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины. Устанавливать размерные 

отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов. 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с 

прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать 

и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать представление 

о том, что фигуры могут быть разных размеров. Учить соотносить форму предметов с 

известными геометрическими фигурами. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к 

себе. Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности. Объяснить значение слов: вчера, 

сегодня, завтра. 

Принципы: 
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация детского 

развития; 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования. 

Формы реализации: 

- НОД (занятия) 

- игровые занятия и упражнения, 

- дидактические игры, 

- беседы, 

- наблюдения, 

- элементарные опыты, 

- проблемно-игровые ситуации, 

- викторины, загадки и сказки. 

Условия реализации: 



- специальным образом, созданная предметно-пространственная среда в группе, 

организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащённая развивающими 

материалами; 

- организация образовательного процесса предполагает проведение занятия 1 раз в 

неделю по 20 минут; 

- совместная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- проведение контрольного мониторинга – 2 раза в год; 
- конструктивное взаимодействие с семьей. 

Результаты: 

Умеет различать, из каких по качеству элементов составлено множество. Считать 

до 5 (количественный счет), отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». 

Умеет сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), 

а также путем соотношения предметов двух групп (составления пар), определять каких 

предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивать предметы по величине 

(больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче, одинаковые, равные), на основе 

приложения их друг к другу или наложения. 

Умеет различать и называть геометрические фигуры: шар, круг, квадрат, куб, 

треугольник, прямоугольник, цилиндр, знать их характерные отличия. Определять 

пространственные направления от себя, положение предметов в пространстве по 

отношению к себе, двигаться в заданном направлении. Определять части суток и 

объяснять значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Материал: 

- методическая литература, 

- дидактический наглядный материал (демонстрационный и раздаточный), 

- рабочие тетради. 

 

Количество занятий в неделю – 1 занятие, в месяц – 4 занятий. Всего 36 

Содержание программы 

 

Дата Формы работы №
 с

т
р

. 

О
б
ъ

ем
 

П
р

и
м

еч
а
н

и
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 Сентябрь    

07.09.2

2 

Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов. Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине. Упражнять в определении 

пространственных направлений. И.А. Помораева 

«Формирование элементарных математических 

представлений». 

№

 1 

стр. 

12 

1  

14.09.2

2 

Упражнять в сравнении двух групп предметов, 

разных по цвету, форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар. Закреплять 

умение разливать и называть части суток. И.А. 

Помораева «Формирование элементарных 

математических представлений». 

№

 2  

стр. 

13 

1  



21.09.2

2 

Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине и ширине. Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме и пространственному расположению. 

И.А. Помораева «Формирование элементарных 

математических представлений». 

№

 3  

стр. 

14 

1  

28.09.2

2 

Закрепить в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине и ширине. Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме и пространственному расположению. 

И.А. Помораева «Формирование элементарных 

математических представлений». 

№

 4  

стр. 

14 

1  

                                                Октябрь    

05.09.2

2 

Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их равенство 

или неравенство на основе сопоставления пар. 

Закреплять умение разливать и называть плоские 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении двух предметов по высоте. И.А. 

Помораева «Формирование элементарных 

математических представлений». 

№

1                      

стр. 

15 

1  

      

12.10.22 

Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в пределах 3. 

Упражнять в умении определять геометрические фигуры 

(шар, куб, квадрат, треугольник, круг) осязательно-

двигательным путем. Закреплять умение различать 

левую и правую руки, определять пространственные 

направления. И.А. Помораева «Формирование 

элементарных математических представлений». 

№

 2  

стр. 

17 

1  

19.10.2

2 

Учить считать в пределах 3, используя следующие 

приемы: при счете правой рукой указывать на каждый 

предмет слева направо, называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее 

число относить ко всей группе предметов. Упражнять в 

сравнении двух предметов по величине. Расширять 

представления о частях суток и их последовательности. 

И.А. Помораева «Формирование элементарных 

математических представлений». 

№

 3 

стр. 

18 

1  

  

26.10.22 

Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося 

число с элементом множества, самостоятельно 

обозначать итоговое число, правильно отвечать на 

вопрос: «Сколько?». Совершенствовать умение 

различать и называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) независимо от их размера. 

Развивать умение определять пространственное 

направление от себя. И.А. Помораева «Формирование 

элементарных математических представлений». 

 

№

 4 

стр. 

19 

1  

   Совершенствовать умение различать и называть № 1  



26.10.22 геометрические фигуры. Развивать умение определять 

пространственное направление вверху, внизу, сзади, 

спереди. И.А. Помораева «Формирование элементарных 

математических представлений». 

 4 

стр. 

20 

                                      Ноябрь    

02.11.2

2 

Закреплять умение считать в пределах 

3,познакомить с порядковым значением числа, учить 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?». Упражнять в умении находить одинаковые 

по длине, ширине, высоте предметы. Познакомить с 

прямоугольником на основе сравнения его с квадратом. 

И.А. Помораева «Формирование элементарных 

математических представлений». И.А. Помораева 

«Формирование элементарных математических 

представлений». 

№

1 

стр. 

21 

1  

    

09.11.22 

Показать образование числа 4 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных числами 3 и 4; 

учить считать в пределах 4. Расширять представления о 

прямоугольнике на основе сравнения его с квадратом. 

Развивать умение составлять целостное изображение 

предметов из частей. И.А. Помораева «Формирование 

элементарных математических представлений». 

№

 2 

стр. 

23 

1  

    

16.11.22 

Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. Раскрыть на 

конкретных примерах значение понятий быстро, 

медленно. И.А. Помораева «Формирование 

элементарных математических представлений». 

№

 3 

стр. 

24 

1  

    

07.12.22 

Познакомить с образованием числа 5, учить считать 

в пределах 5, отвечать на вопрос «Сколько?». Закреплять 

представления о последовательности частей суток. 

Упражнять в различении геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). И.А. Помораева 

«Формирование элементарных математических 

представлений». 

№

 4 

стр. 

25 

1  

                                           Декабрь    

     

14.12.22 

Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с 

порядковым значением числа 5, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». Учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины (длине и 

ширине). Совершенствовать умение определять 

пространственное направление о себя. И.А. Помораева 

«Формирование элементарных математических 

представлений». 

№

 1 

стр. 

28 

1  

      

21.12.22 

Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве и неравенстве 

двух групп предметов на основе счета. Продолжать 

учить сравнивать предметы по двум признакам 

№

 2 

стр. 

29 

1  



величины (длине и ширине). Упражнять в различении и 

назывании знакомых геометрических фигур (куб, шар, 

квадрат, круг). И.А. Помораева «Формирование 

элементарных математических представлений». 

    

28.12.22 

Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа (в пределах 5), закреплять 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». Познакомить с 

цилиндром, учить различать шар и цилиндр. Развивать 

умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

И.А. Помораева «Формирование элементарных 

математических представлений». 

№

 3 

стр. 

30 

1  

 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 

по образцу. Продолжать уточнять представления о 

цилиндре, закреплять умение различать шар, куб, 

цилиндр. Закреплять представления о 

последовательности частей суток. И.А. Помораева 

«Формирование элементарных математических 

представлений». 

№

 4 

стр. 

32 

1  

                                             Январь    

11.01.2

3 

 Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 

по образцу и названному числу. Познакомить со 

значением слов далеко – близко. Развивать умение 

составлять целостное изображение предмета из его 

частей. И.А. Помораева «Формирование элементарных 

математических представлений». 

№

1 

стр. 

33 

1  

18.01.2

3 

Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

Уточнить представления о значении слов далеко – 

близко. Учить сравнивать три предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности. И.А. Помораева «Формирование 

элементарных математических представлений». 

№

 2 

стр. 

34 

1  

25.01.2

3 

Упражнять в счете звуков в пределах 5. Продолжать 

учить сравнивать три предмета по длине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности. 

Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. И.А. Помораева «Формирование 

элементарных математических представлений». 

№

 3 

стр. 

35 

1  

01.02.2

3 

Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению. И.А. Помораева 

«Формирование элементарных математических 

представлений». 

№

 4 

стр. 

36 

1  

                                                    Февраль    

08.02.2

3 

Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь 

в  пределах 5. Закреплять представления о значении 

слов вчера, сегодня, завтра. Учить сравнивать три 

предмета по ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности. И.А. Помораева 

№

1стр. 

37 

1  



«Формирование элементарных математических 

представлений». 

15.02.2

3 

Учить считать движения в пределах 5. Упражнять в 

умении ориентироваться в пространстве. Учить 

сравнивать 4-5 предметов по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности. И.А. 

Помораева «Формирование элементарных 

математических представлений». 

№

 2 

стр. 

39 

1  

22.02.2

3 

Учить воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). Упражнять в умении называть 

и различать знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. Совершенствовать 

представления о частях суток и их последовательности. 

И.А. Помораева «Формирование элементарных 

математических представлений». 

№

 3 

стр. 

40 

1  

03.03.2

3 

Упражнять в умении воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). Учить двигаться в 

заданном направлении. Закреплять умение составлять 

целостное изображение предмета из отдельных частей. 

И.А. Помораева «Формирование элементарных 

математических представлений». 

№

 4 

стр. 

41 

1  

                                              Март    

01.03.2

3 

Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. Объяснить, что результат счета не зависит 

от величины предметов (в пределах 5). Учить 

сравнивать предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности. И.А. Помораева «Формирование 

элементарных математических представлений». 

№

 1 

стр. 

42 

1  

15.03.2

3 

Закреплять представление о том, что результат счета 

не зависит от величины предметов. Учить сравнивать 

три предмета по высоте, раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности. Упражнять в 

умении находить одинаковые игрушки по цвету или 

величине. И.А. Помораева «Формирование 

элементарных математических представлений». 

№

 2 

стр. 

44 

1  

22.03.2

3 

Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в пределах 5). 

Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов по 

высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности. Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: куб, шар. И.А. 

Помораева «Формирование элементарных 

математических представлений». 

№

 3 

стр. 

45 

1  

29.03.2

3 

Закреплять представления о том, что результат счета 

не зависит от расстояния между предметами (в пределах 

5). Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. Упражнять в умении двигаться в 

№

 4 

стр. 

46 

1  



заданном направлении. И.А. Помораева «Формирование 

элементарных математических представлений». 

                                           Апрель .   

05.04.2

3 

 Показать независимость результата счета от формы 

расположения предметов в пространстве. Продолжать 

знакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

шаром и кубом. Совершенствовать представления о 

значении слов далеко – близко. И.А. Помораева 

«Формирование элементарных математических 

представлений». 

№

1 

стр. 

47 

1  

     

12.04.23 

Закреплять навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 5, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?» и т.д. 

совершенствовать умение сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности. Совершенствовать 

умение устанавливать последовательность частей суток. 

И.А. Помораева «Формирование элементарных 

математических представлений». 

№

 2 

стр. 

48 

1  

    

19.04.23 

Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на 

ощупь (в пределах 5). Учить соотносить форму 

предметов с геометрическими фигурами: шаром и 

кругом. Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. И.А. Помораева «Формирование 

элементарных математических представлений». 

№

 3 

стр. 

50 

1  

    

26.04.23 

Закреплять представления о том, что результат счета 

не зависит от качественных признаков предмета 

(размера, цвета). Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве. И.А. Помораева «Формирование 

элементарных математических представлений». 

№

 4 

стр. 

51 

1  

                                              Май    

03.05.2

3 

10.05.2

3 

17.05.2

3 

24.05.2

3 

 Конец учебного года предпологает работу 

воспитателя по закреплению программного материала в 

сюжетно-игровой форме с использованием 

традиционных и нетрадиционных приемов обучения 

детей. Возможно проведение математических 

развлечений и досугов. И.А. Помораева «Формирование 

элементарных математических представлений». 

№

1-4 

 

    

4 

 

 Итого:  
3

6 
 

 

Список литературы. 

Методические пособия 

1. И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 



2. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования«От 

рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

 

Направленность: 

Развитие речи у детей группы общеразвивающей направленности (от 4 до 

5лет) составлена в соответствии с ФГОС ДО. 

Цель: 
- развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

- развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Задачи: 

Развивающая речевая среда. 

- обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

- выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 

- способствовать развитию любознательности. 

- помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. 

- пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. 

- расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 

их собственном опыте. 

- активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, 

из которых они изготовлены. 

- учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

- вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

- продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. 

- помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять 

слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

- учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. 
- закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

- развивать артикуляционный аппарат. 

- продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. 

- развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 



- совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 
- продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

туфель). 

- напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе). 

- поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

- побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. 
- совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

- учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

- упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 

Принципы:   

1- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация детского 

развития; 

2- индивидуализация дошкольного образования; 

3- сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных 

отношений; 

4- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5- продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьей; 

6- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7- возрастная адекватность дошкольного образования. 

Формы реализации: 

- НОД (занятия) 

- игровые занятия и упражнения, 

- дидактические игры, 

- беседы, 

- наблюдения, 

- элементарные опыты, 

- проблемно-игровые ситуации, 

- викторины, загадки и сказки. 

 

Условия реализации: 

- специальным образом, созданная предметно-пространственная среда в группе, 

организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащённая развивающими 

материалами; 

- организация образовательного процесса предполагает проведение занятия 1 раз в 

неделю по 20 минут; обьем программы -36(академических часов) 

- совместная деятельность педагога с детьми (НОД, беседа, игровые занятия) 

- самостоятельная деятельность детей; 



- проведение контрольного мониторинга – в конце учебного года 

- конструктивное взаимодействие с семьей(родительские собрания,  

анкетирование, беседы, консультации, сайт детского сада). 

Планируемые результаты: 

- употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый,  

печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические  

характеристики (нарядный, красивый); 

- понимать и употреблять слова – антонимы; образовывать новые слова  

по аналогии со знакомыми словами (сахарница - сухарница); 

- выделять первый звук в слове; 

- рассказывать о содержании сюжетной картины; 

- с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки. 

 

 

 

 

дата формы работы 
объем в 

часах 
примечание 

 Сентябрь   

05.09.22 

 

Тема 1 Беседа «Надо ли лучше говорить?» 

В. В. Гербова, стр. 27 
1  

12.09.22 

 

Тема 2 «Звуковая культура речи: звуки с и сь» 

В. В. Гербова, стр. 28 
1  

19.09.22 

 

Тема 3 Обучение рассказыванию «Наша неваляшка» 

В. В. Гербова, стр. 29 
1  

26.09.22 

 

Тема 4 Чтение и заучивание стиха 

И. Бунина «Листопад» 

В. В. Гербова, стр. 30 

1  

                                          Октябрь 
  

03.10.22 
Тема 5 Чтение сказки К.Чуковского «Телефон»         

В. В. Гербова, стр. 31 
1 

 

 

10.10.22 

Тема 6 «Звуковая культура речи: звуки з и зь» 

В. В. Гербова, стр. 32 
1  

17.10.22 

 

Тема 7 Заучивание русской народной песенки «Тень-

тень-потетень» В.В .Гербова, стр. 33 
1  

.24.10.22 

 

Тема 8 «Чтение стихов об осени. Составление 

рассказов – опиши игрушку» 

В. В. Гербова, стр.34 

1  

                                     Ноябрь 
  

07.11.22 
Тема 9 Чтение сказки «Три поросенка»                               

Т.С. Комарова, стр. 35 
1 

 

14.11.22 

 

Тема 10  «Звуковая культура речи: звук ц» 

В. В. Гербова, стр. 36 
1  

21.11.22 

 

Тема 11 Рассказывание по картинке «собака со 

щенятами». Чтение стихов о поздней осени, 

заучивание А. Кольцова «Дуют ветры» 

1  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



дата формы работы 
объем в 

часах 
примечание 

В. В. Гербова, стр. 38 

28.11.22 

 

Тема 12  Составление рассказов об игрушках Д/У 

«Что из чего» 

В. В. Гербова, стр. 39 

1  

05.12.22 

 

Тема 13 Звуковая культура речи : звук «Ж» Журова Л. 

Е, стр.12 
1  

                                       Декабрь   

12.12.22 

 

Тема 14 Чтение русской народной сказки «Лисичка – 

сестричка и волк» 

В. В. Гербова, стр. 43 

1  

19.12.22 

 

Тема 15 Чтение и заучивание стихотворения о зиме С. 

Дрожжина «Улицей гуляет…» 

В. В. Гербова, стр. 44 

1  

26.12.22 

 

Тема 16 Обучение рассказыванию по картине «Вот 

это снеговик» 

В. В. Гербова, стр. 45 

1  

.09.12.23 
Тема 17 « Звуковая культура речи : звук ш» В.В. 

Гербова стр.46 
1  

                                   Январь  
  

16.01.23 
Тема 18 Чтение детям русской народной сказки 

«Зимовье» В.В.Гербова стр. 48 
1 

 

23.01.23 
Тема 19 « Звуковая культура речи :Звук ж» 

В.В.Гербова стр.49 
1  

30.01.23 

 

Тема 20 Обучение рассказыванию по картине « Таня 

не боится мороза» В.В.Гербова стр.50 
1  

 

 
                                   Февраль 

  

06.02.23 

Тема 21 Чтение любимых стихотворений .Заучивание 

стихотворения А.Борто «Я знаю,что надо придумать» 

В. В.Гербова стр.52 

1 
 

13.02.23 

 

Тема 22 «Мини — викторина по сказкам К. 

Чуковского. Чтение произведения «федорино горе» 

В.В. Гербова стр. 53 

1  

20.02.23 

 

Тема 23 «Звуковая культура речи : звук ч» 

В.В.Гербова стр.53 
1  

27.02.23 
Тема 24 Составление рассказов по картине « На 

полянке» В.В. Гербова стр.55 
1  

 
 

Март 
  

06.03.23 

 

Тема 26 «Беседа о международном женском дне. 

Разучивание стихов о маме, бабушке» 

В.В. Гербова, стр. 59 

1  



дата формы работы 
объем в 

часах 
примечание 

13.03.23 

 

Тема 27  «Звуковая культура речи: звуки щ-ч». Беседа 

о весне, встрече весны. 

В.В. Гербова, стр. 59-60 

1  

20.03.23 

 

Тема 28 Русские сказки (мини-викторина). Чтение 

сказки « Петушок и бобовое зернышко» В.В.Гербова 

стр.61 

1  

27.02.23 

 

Тема 29  «Составление рассказов по картине» 

В.В.Гербова стр. 62 
1  

                                          Апрель  
  

03.04.23 

Тема 30 Чтение детям сказки Д.Мамин-Сибиряк                  

« Сказка про Комара Комаровича — Длинный нос и 

про Мохнатого Мишу-Короткий хвост» В.В.Гербова 

стр.63 

1 
 

10.04.23 

 

Тема 31 «Звуковая культура речи : звуки л,ль» 

В.В.Гербова стр.63 
1  

17.04.23 

 

Тема 32 «Обучение рассказыванию: работа с 

картиной — матрицей и раздаточными картинками» 

В.В.Гербова стр. 65 

1  

24.05.23 

 

Тема 33 « Заучивание стихотворений». В.В. Гербова , 

стр. 65 

 

1  

 
                                            Май   

08.05.23 Тема 34 «День Победы» В.В. Гербова ,стр.68 1 
 

    15.05.23 

 

Тема 35 «Звуковая культура  речи : звуки р,рь» 

В.В.Гербова, стр.69 
1  

 

22.05.23 

Тема 36 «Прощаемся с подготовишками» В.В. 

Гербова , стр.70 
1  

 

 
«Контрольно-диагностическое занятие». 1  

 Итого: 36  

 

Методическое обеспечение: 

1. Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.– 3-е 

изд. – М: Мозаика – Синтез. 2014г. 

2. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 
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