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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

     Данная рабочая программа воспитателя дошкольной группы (далее 

Программа) разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года №1155),  

 Основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 9 общеразвивающего вида» г. Емвы 

 Положения о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочей 

программы воспитателя дошкольной группы 

  Программа предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная к школе 

группа) и рассчитана на 36 недель, является «открытой» для всех участников 

образовательного процесса. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

    Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач: 

I.   Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни 

- Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

- Поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности. 

- Способствовать физическому развитию детей. 

- Обогащать двигательный опыт детей. Развивать физические качества. 

- Обеспечивать безопасность жизнедеятельности детей. 

- Укреплять  здоровье детей, формировать предпосылки здорового образа 

жизни. 

- Организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий 

физический и психологический комфорт ребенка. 

- Формировать    у    детей культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

 

II. Способствовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка 

- В продуктивных видах деятельности (рисовании, лепке, конструировании) 

помогать ребенку формулировать и реализовывать свою собственную цель, 

соответствующую его личным интересам и отражающую его эмоциональные 

впечатления. 

- Формировать продуктивное целеполагание или образ цели, добиваясь того, 

чтобы ребенок определял (продумывал и проговаривал), кем и как будет 
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использован тот результат продуктивной деятельности, который взрослый 

будет создавать при посильном участии ребенка. 

- Развивать речь детей: целенаправленно   обогащать словарь; 

способствовать развитию грамматического строя речи; развивать       

произносительную сторону речи; развивать диалогическую речь как способ 

коммуникации. 

- Вводить детей в мир художественного слова 

- Способствовать познавательному развитию детей 

- Способствовать своевременному интеллектуальному развитию ребенка. 

- Обеспечивать условия для сенсорного развития ребенка. 

- Содействовать развитию исследовательской деятельности. 

- Формировать элементарные математические представления 

- Развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность. 

- Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений: 

формировать доброжелательные и равноправные отношения между 

сверстниками; показывать детям образцы одинаково доброжелательного 

отношения ко всем, удовлетворять потребность каждого ребенка во внешних 

проявлениях симпатии к нему лично; предотвращать негативное поведение.  

- Обеспечивать каждому ребенку физическую безопасность со стороны 

сверстников; формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях.  

- Добиваться четкого различения детьми запрещенного и нежелательного 

поведения («нельзя» и «не надо»). 

- Закладывать основы доверительного отношения к взрослым, формируя 

доверие и привязанность к воспитателю. 

- Формировать отношение к окружающему миру: поддерживать познава-

тельное отношение к окружающей действительности. 

- Поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и желание 

участвовать в труде. 

- Пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окру-

жающей действительности. 

 

III.   Обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства 

- Обеспечивать условия для полноценной адаптации каждого ребенка к 

детскому саду. 

- Создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания. 

- Организовывать яркие радостные общие события жизни детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

    Реализация Программа  предполагает  общедидактические, психолого-

педагогических принципы:  
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- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития  

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья)  

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности  

- учёт этнокультурной ситуации развития детей  

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования  

- партнерство с семьей  

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития)  

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей подготовительной 

группы (6-7 лет). 

У ребенка формируется способность адекватно оценивать результат 

собственной деятельности, видеть его недостатки (ошибки), принимать и 

реализовывать замечания и указания взрослого по их исправлению. 

Мышление ребенка на шестом году жизни отличает способность 

удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий. На этой 

основе формируются представления об изменениях признаков предметов, а 

также их количества. Дети могут оперировать количеством, увеличивать и 

уменьшать его, правильно описывать эти ситуации на языке математики как 

действия сложения и вычитания. Большинство детей этого возраста обладают 

сильно развитым пространственным воображением по сравнению с более 

старшими детьми. Они отлично чувствуют различие между плоской фигурой 

и объемным телом, легко могут представить себе, какой формы получится 

кусок на срезе. Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 

первого десятка многие дети решают также на основе воображения и 

оперирования в уме описанными в условии задачи группами. К концу 

дошкольного детства у детей формируется первичный целостный образ мира, 

в котором он живет, отражающий основные его закономерности. 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в 

развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. 

На седьмом году жизни продолжается становление новых психических 

образований, появившихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее развертыва-

ние этих образований создает психологические условия для появления новых 

линий и направлений развития. Основные изменения в деятельности, 
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сознании и личности пятилетнего ребенка заключаются в следующем: 

появляется произвольность психических процессов — способность 

целенаправленно управлять своим поведением и своими психическими 

процессами (восприятием, вниманием, памятью и др.). Одним из важнейших 

изменений в личности ребенка являются изменения в его представлениях о 

себе, его образе Я. Способности осознавать и отдавать себе отчет в своих 

целях, полученных результатах, способах их достижения, переживаниях, 

чувствах и побуждениях; для морального развития, и именно для последнего, 

возраст 6-7 лет является сензитивным, т. е. чувствительным, периодом. Этот 

период во многом предопределяет будущий моральный облик человека и в то 

же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. 

Расхождение между знанием норм и личным отношением к их соблюдению и 

нарушению — это важная особенность морального сознания детей седьмого 

года жизни. 
 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Учебный план реализации ООП ДОУ в подготовительной  группе  

Направления 

развития 

Виды детской 

деятельности 

Количество 

НОД в 

неделю 

Формы 

образовательной 

деятельности 

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Здоровье 

Физическая 

культура 

90 мин.  

(3 НОД) 

Подвижные игры, 

игровые упражнения, 

физкультурные 

занятия, спортивные 

игры, физкультурные 

праздники 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

60 мин. (2 

НОД) 

ФЦКМ, беседы, 

дидактические игры, 

рассматривание 

картин и иллюстраций, 

коллекционирование, 

реализация проектов, 

викторины 

ФЭМП 30 мин.  

(1 НОД) 

Дидактические и 

развивающие игры, 

реализация проектов, 

викторины 

Речевое развитие Развитие речи 

(подготовка к 

обучению грамоте) 

30 мин.  

(2 НОД) 

Беседы, викторины, 

дидактические игры, 

рассматривание 

картин и иллюстраций 
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Чтение 

художественной 

литературы  

30 мин.  

(1 НОД) 

Беседы, слушание худ. 

произведений, чтение, 

разучивание стихов, 

Театрализованная игра 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

30 мин.  

(1 НОД) 

ОБЖ, игровые 

проблемные ситуации, 

беседы, викторины 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

не более 20 

мин. 

(согласно 

Сан Пин, п. 

12.22) 

поручения, дежурство, 

игры, беседы, ХБТ 

Игровая 

деятельность 

в 

режимные 

моменты 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

60 мин.  

(2 НОД) 

Рисование, лепка, 

аппликация. Коллаж. 

Проект. Ознакомление 

с художниками. 

Выставка.  

Музыкальная 

деятельность 

60 мин.  

(2 НОД) 

Слушание, 

импровизация, 

исполнение, 

музыкально-

подвижные игры, 

досуги, праздники и 

развлечения 

ИТОГО 14(420 

мин) 

 

 

2.2. Перспективное планирование по образовательным областям. 
 

Тема: «Мой, детский сад!» (детский сад, дружба) 

Сроки: 1-неделя сентября 

Итоговое событие: Выставка детских работ «Мои друзья»  

Задачи:  Расширение представлений о дружбе, жизни в детском саду. 

Формирование представлений о профессиях в детском саду, помещениях 

детского сада. 

Воспитание уважения к людям работающим в детском саду, умеющим вести 

себя правильно в общественных местах, вызвать желание подражать им. 

 

Образовате

льные 

Познавател

ьное 

Социально-

коммуникат

Художеств

енно-

Физичес

кое 

Речев

ое 
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области развитие ивное 

развитие 

эстетическ

ое 

развитие развит

ие 

Виды 

деятельност

и 

Познаватель

но- 

исследовате

льская 

деятельност

ь: «Что 

такое 

хорошо и 

что такое 

плохо»; 

Внимание 

дети 

(всероссийс

кая акция). 

Правила 

поведения 

детей при 

аварийных 

ситуациях;  

Для чего 

нужна 

физкультура

? 

 

Конструиро

вание: «Наш 

детский 

сад»  

 

Коммуникат

ивная 

деятельность

:   

«Настроение 

бывает 

разным»; 

Экскурсия по 

детскому 

саду; 

«Сколько 

хороших дел 

можно 

сделать за 

пять 

минут?»; 

Школа 

пешеходных 

наук 

(безопасный 

путь к 

детскому 

саду). 

 

Самообслуж

ивание и 

элементарны

й бытовой 

труд: 

изготовление 

атрибутов 

для С-Р игры 

Изобразите

льная 

деятельнос

ть: 

Рисование 

«Мои 

друзья» 

 

Музыкальн

ая 

деятельнос

ть: 

Совместно

е и 

индивидуа

льное 

исполнение 

песен, 

хороводны

е игры.  

 

Чтение 

художестве

нной 

литературы

:  

В 

Маяковски

й «Что 

такое 

хорошо и 

что такое 

плохо» 

Двигател

ьная 

деятельн

ость: 

спортивн

о-

игровая 

эстафета. 

 Речь и 

движени

е 

«Карусел

и» 

 

 

Развит

ие 

речи: 

«Что 

такое 

хорош

о и что 

такое 

плохо» 

- 

беседы 

о 

правил

ах 

поведе

ния в 

детско

м саду. 

Расска

жи о 

своём 

друге. 

Создание 

условий для 

самостоятел

ьной 

деятельност

и 

Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Детский 

сад» 

Выкладывание в книжный уголок произведений о дружбе и  

взаимопомощи. В Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

плохо», С.Михалков «Дядя Стёпа», Рус. Нар. Сказка 

«Пузырь, соломинка и лапоть 

Работа с родителями: «Родителям о формировании у детей 

психологической установки на соблюдение ПДД», «Личный пример 



9 
 

родителей – лучший урок!» - групповое родительское собрание. Беседы об 

особенностях развития детей шестого года жизни. 

 

Тема: «Портрет земли» 

Сроки: 1 неделя сентября 

Итоговое событие:  Выставка рисунков «Мой мир». 

Задачи: Воспитание любви к своему родному городу. 

Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных 

видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных 

источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). 

Образовате

льные 

области 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Физичес

кое 

развитие 

Речев

ое 

разви

тие 

Виды 

деятельност

и 

Познаватель

но- 

исследовате

льская 

деятельност

ь: Портрет 

земли 

Глобус, 

физическая 

карта мира, 

модель 

Солнечной 

системы. 

Коммуникат

ивная 

деятельность

: Моя улица; 

Транспорт на 

моей улице; 

Для чего 

нужна 

чистота в 

городе. 

 

Самообслуж

ивание и 

элементарны

й бытовой 

труд: Работа 

на участке 

«сделаем 

наш участок» 

Изобразите

льная 

деятельнос

ть: 

Рисование 

«Глобус» 

Аппликаци

я 

Лепка 

Музыкальн

ая 

деятельнос

ть 

 

Чтение 

художестве

нной 

литературы

:  

Двигател

ьная 

деятельн

ость: 

«Я по 

городу 

хожу» 

Развит

ие 

речи: 

«Мои 

любим

ые 

места 

в 

городе

» - 

беседа

; 

Расска

жи, 

где 

гуляли 

в 

выход

ные 

дни. 

Создание 

условий для 

самостоятел

ьной 

деятельност

и 

Внесения глобуса, карты, альбомы про город, энциклопедии,  

Работа с родителями: Создание фото альбома про город.  

Тема: «Осень» 

Сроки: 2 недели сентября 

Итоговое событие:  Выставка фотографий «Осень » 
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Задачи:  Уточнять и систематизировать представление детей о осени. 

Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных 

видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных 

источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). 

Образовате

льные 

области 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Физичес

кое 

развити

е 

Речево

е 

развит

ие 

Виды 

деятельност

и 

Познаватель

но- 

исследовате

льская 

деятельност

ь:  

 

Коммуникат

ивная 

деятельность

: Моя улица; 

Транспорт на 

моей улице; 

Для чего 

нужна 

чистота в 

городе 

 

Самообслуж

ивание и 

элементарны

й бытовой 

труд: Работа 

на участке 

«сделаем 

наш город 

чище» 

Изобразите

льная 

деятельнос

ть: 

Рисование 

«Золотая 

осень» стр 

146 

Комарова 

Аппликаци

я «Осенний 

ковер» стр 

146 

Лепка « 

Корзина с 

дарами 

осени». По 

замыслу 

Музыкальн

ая 

деятельнос

ть 

 

Чтение 

художестве

нной 

литературы

:  

Двигател

ьная 

деятельн

ость: 

« 

Четверт

ый 

лишний» 

« 

Охотник

и и утки» 

Развити

е речи:  

- 

беседа 

«О 

осени» 

Расска

жи, где 

гуляли 

в 

выходн

ые дни. 

Речевая 

игра 

«Овощ

и».  

Заучив

ание 

стиха 

стр. 92 

Плещее

в 

Беседа 

«Октяб

рь». 

Игра 

«Угада

й на 

вкус» 

Создание 

условий для 

самостояте

льной 

деятельност

и 

Создание с детьми альбома об осени, внесение осеннего букета 

(рябина), 

Собрать гербарий осенних листьев,  

Работа с родителями: Выставка поделок из овощей и фруктов.  
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Групповое родительское собрание. Беседы об особенностях развития детей 

шестого года жизни 

 

 

2.3 Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

 

№ Мероприятие Месяц 

1 День знаний Сентябрь 

2 Праздник осени Октябрь 

3 День рождения детского сада Ноябрь 

4 Новый год Декабрь 

5 Колядки Январь 

6 День защитника отечества Февраль 

7 Международный женский день Март 

8 День смеха Проводы зимы Апрель 

9 День Победы Выпускной Май 

 

2.4. Перспективное планирование по работе с родителями 

 

№ Мероприятие Месяц 

1 Субботник Сентябрь 

2 Выставка «Праздник осени» Октябрь 

3 Выпуск газеты ко дню рождения д.с Ноябрь 

4 Подготовка к новому году (стихи) Декабрь 

5 Постройка горки Январь 

6 Спортивный праздник с папами Февраль 

7 «Мамы мастерицы» 

Выставка Витамины на подоконнике  

Март 

8 Мини-музей Апрель 

9 Выпускной Субботник Май 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Режим дня, расписание НОД 

Режим дня подготовительной группы с 6 до 7 лет 

Прием детей, прогулка, игры, дежурство 7.00.-8.20. 

Утренняя гимнастика 8.20.-8.30. 

Завтрак 8.30.-8.45. 
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Игры 8.45.-9.00. 

Занятия 9.00.-10.50. 

Прогулка 10.50.-12.15. 

Обед 12.15.-12.45. 

Дневной сон 12.45.-15.00. 

Подъем, закаливание 15.00.-15.30. 

Полдник 15.30.-15.45. 

Свободное «Клубное время» 15.45.-17.20. 

Ужин 17.20.-17.30. 

Игры, прогулка, уход детей домой 17.30.-19.00. 

 

Расписание НОД в подготовительной группе с 6 до 7 лет 

Понедельник 9.00-9.30 

10.30-11.00 

Познание 

Физическая культура  (улица) 

Вторник 8.45-9.15 

9.30-10.00 

10.10-10.40 

Развитие речи 

Музыка 

Художественное творчество 

Среда 9.00-9.25 

10.00-10.25 

  

16.00-16.25 

Познание 

Развитие речи 

Физическая культура 

(спорткомплекс) 

Четверг 9.00-9.30 

9.35-10.05 

16.00-16.30 

Развитие речи 

Социализация  

Художественное творчество 

Пятница 9.00-9.30 

10.30-11.00 

16.00-16.30 

Познание 

Физическая культура 

(спорткомплекс) 

Музыка  

 

  

 3.2 Планируемые результаты освоения программы 

 

Социально-коммуникативное и познавательное развитие. 

Ребёнок в возрасте 6—7 лет: 

 хочет взрослеть; 

 способен вести себя в соответствии с конвенциональными нормами; 

  имеет представление о стилях речи и уместности употребления разных 

форм в разном социальном контексте; 
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  имеет представление о безопасном поведении в быту (опасные 

предметы), природе, на улице, с незнакомыми людьми;  

 психологически устойчив к неуспеху, способен настойчиво достигать 

цели; играет в сюжетные игры «с продолжением»; 

  с интересом слушает литературные произведения «с продолжением»;  

 выполняет инструкции взрослого; имеет сформированную готовность к 

школе.  

Художественно-эстетическое направление 

 

Ребёнок в возрасте 6—7 лет: 

 умеет правильно держать карандаш, кисть, ножницы, пользоваться 

линейкой и шаблоном, ориентироваться на листе линованной бумаги в 

клетку и в линейку;  

 способен оценить красоту произведений изобразительного и 

музыкального искусства, дизайнерских из окружающих его объектов 

рукотворного мира, с удовольствием слушает рассказы о создании объектов, 

поразивших его воображение (египетские пирамиды, Колизей, Великая 

Китайская стена, Парфенон, Эрмитаж, Тадж-Махал; олимпийские объекты в 

Сочи и небоскрёбы Нью-Йорка; технические новинки);  

 способен к изобразительному творчеству, самостоятельно определяет 

цель своей работы (создаёт замысел), выстраивает и реализует цепочку своих 

действий по достижению замысла, включая самостоятельный выбор 

изобразительных средств; 

  способен импровизировать при игре на музыкальных инструментах, 

воспроизводить ритм, прост мелодии (на металлофоне, шумовых 

инструментах  

 Формирование математических представлений 

 выполняет задание: «Посчитай, пожалуйста, до скольких можешь»;  

 выполняет задание: «Отсчитай, пожалуйста, ... камешков (от 10 до 20)»;  

 отвечает на вопрос: «Каким по счёту стоит мишка?»;  

 отвечает на вопрос: «Какая это цифра (цифра 2, 4, 7, 8, 9)?»; 

  называет предлагаемую ему фигуру (круг, треугольник, 

прямоугольник, квадрат);  

 называет цвет предлагаемой ему фигуры; 

  называет, что на картинке лишнее (четыре предмета); 

 отвечает на вопросы: «Какая полоска бумаги длиннее? Какая короче?»;  

 отвечает на вопросы: «Какой домик выше? Какой ниже?»;  

 отвечает на вопросы: «Сколько тебе лет? Когда у тебя день 

рождения?»;  

 называет одним словом то, что перечисляется (обобщающие понятия);  

 отвечает на вопросы: «Какое сейчас время года? Сколько времён года? 

Какие ты знаешь?»;  
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 отвечает на вопросы: «Какой сейчас месяц? Какие месяцы ты знаешь? 

Какой будет следующий? Какой сегодня день недели? Какое сегодня 

число?»; 

  отвечает на вопросы: «Что ты делаешь утром? вечером? Когда ты 

спишь?»; 

  рассказывает историю по картинкам;  

 выделяет группы предметов, имеющих сходное назначение или 

возможности (например, инструменты для резания или «те, кто может 

летать»); имеющих одинаковые детали (например, кабину, хвост); 

показывает предмет (при выборе из пары): легкий — тяжёлый, мягкий —180 

твёрдый, тёплый — холодный, светлый — тёмный, гладкий — колючий, 

прямой — кривой; рассказывает, чем похожи и чем различаются два 

предмета; показывает предмет, который находится над…, под…, перед…, 

за…, около… (например, игрушечного стола); отвечает на вопрос: «Что 

находится спереди — сзади (вверху — внизу, близко — далеко) от тебя?»  

 

   При необходимости индивидуально может быть проведена диагностика 

общего развития ребёнка с привлечением квалифицированных специалистов 

— педагога - психолога. 

   Диагностика физического развития проводится воспитателями и 

инструкторами по физической культуре в соответствии с возрастными 

нормативами.  

  Диагностика в рамках коррекционной работы, в случае необходимости, 

проводится квалифицированными специалистами по специальным 

методикам. 

   Полученные данные являются содержательной основой для выстраивания 

взаимодействия с семьями воспитанников. Педагогическую диагностику 

проводят педагоги группы 2 раза в год (январь, май).  

   Работа проходит индивидуально или с небольшими подгруппами, если 

педагоги располагают достаточным для этого материалом.  

  Педагогическая диагностика проводится на основе предложенных в 

Программе методик развития дошкольников, а также на основе наблюдений 

за детьми в повседневной жизни и бесед с родителями. 

 

3.3 Материально-техническое оснащение 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в  группе 

Список литературы 

 Развернутое перспективное планирование по программе «Радуга» 

подготовительная группа.  Автор-составитель С. В. Шапошникова 

издание 2-е 2009г. 

 Радуга Математика. Логика. Подготовительная группа Соловьева Е. В., 

1996 
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 Методика математического развития детей дошкольного возраста 

Автор- составитель Рочева О.И. 2010г. 

 Сценарии пробных занятий по математике в ДОУ часть 2 Сыктывкар 

СГПК 2011г. 

 Логика Светлова И. 2004г. 

 Знакомимся с геометрическими фигурами Ю.А. Соколова 2004г. 

 Математическая азбука. В.Житомирский Л. Шеврин 1991г. 

 Праздник числа. Занимательная математика для детей. Волина В.В., 

1994г. 

 Гризик Т. И. Обучение детей 6 лет грамоте. (методическое руководство 

к программе «Радуга». 1996г. 

 Учимся писать. Обучение грамоте в детском саду. Н.В. Новоторцева 

2000г. 

 Радуга. Программа и методическое руководство (подготовительная 

группа) Доронова Т.Н., Гербова В.В., Грузик Т.И., Соловьева Е.В., 

Якобсон С.Г., 1996г. 

 Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Пособие для 

воспитателей. 2-е изд., Комарова Т.С., 1981г. 

 Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. О.А. Соломенникова 

2008г. 

 Воспитание экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

Сыктывкар 1993г. 

 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Составители 

Рез З.Я., Гурович Л.М., Береговая Л.Б. 1990г. 

 Игры ребусы загадки для дошкольников. Линго Т.И. 1998г. 

 Азбука безопасности Ты и Животные Л. Радзиевская 2007г. 

 Азбука безопасности Ты один дома Л. Радзиевская 2007г. 

          

4.  Приложения 

4.1. Картотека прогулок 

Сентябрь 

  Первая неделя 

Цели: развивать у детей умения 

самостоятельно выделять первые 

признаки осени в явлениях природы, 

наблюдательность, устойчивое 

 

 «Бездомный заяц» убегает, а 

«охотник» его догоняет. «Заяц» 

может встать в домик, тогда «заяц», 

находившийся там, должен убежать. 
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внимание; устанавливать 

взаимосвязи (например, изменение 

положения солнца приводит к 

изменению продолжительности дня и 

уменьшению температуры воздуха). 

Нахождение осенних примет 

Воспитатель обращает внимание 

детей на погоду, предлагает 

самостоятельно найти признаки 

осени в окружающей природе. (Стало 

значительно прохладней. На небе 

часто появляются облачка. На 

некоторых деревьях появились 

желтые листья.) 

Приметы: теплая осень к долгой 

зиме.  

Поговорки и пословицы: «В осеннее 

ненастье семь погод на дворе: сеет, 

веет, крутит, мутит, и рвет, и льет, и 

снизу метет». 

Стихотворения: 

СЕНТЯБРЬ 

  В этот месяц, что ни год, 

  В школу тянется народ: 

  Золотой шуршит 

листвою, 

  Ярких астр букет несет. 

Загадки: 

Что за месяц к нам пришел? Золотом 

расшил кругом 

Сад и лес, поля и луг, изменил он все 

вокруг.   (Сентябрь.) 

Дидактическая игра «Природа и 

человек». 

Цель: систематизировать знания 

детей о том, что создано человеком, а 

что дает человеку природа. 

Ход игры. «Что сделано человеком?» 

– спрашивает воспитатель и передает 

одному из играющих какой-либо 

предмет (или бросает мяч). Ребенок 

отвечает и передает мяч или предмет 

рядом стоящему ребенку, и так по 

всему кругу. После завершения круга 

Когда «охотник» поймает «зайца», он 

сам становится им, а «заяц» – 

«охотником». 

Труд на участке. Вместе с 

воспитателем дети навести порядок 

на своем участке и возле него: убрать 

мусор, веточки, упавшие листья.  

Индивидуальная работа. 

 

Наблюдение за погодой 

Воспитатель обращает внимание 

детей на то, что дни стали короче, 

меньше времени остается на 

вечернюю прогулку. Вечером 

становится прохладнее. На небе 

появляются облака, которые хорошо 

видны на темно-голубом небе. 

Поговорки и пословицы: «Весной 

дождь растит, а осенью гноит». 

Дидактическая игра «Наоборот». 

Цель: развивать у детей 

сообразительность, быстроту 

мышления. 

Ход игры. Воспитатель называет 

слово, а дети должны назвать 

противоположное. (Далеко – близко, 

верхний – нижний и т. д.) 

Игра-забава «Узнай по звуку». 

Цель: развивать наблюдательность. 

Ход игры. Воспитатель выносит на 

улицу игрушки из различного 

материала (дерево, пластмасса, 

металл), дети прислушиваются, как 

звучит каждый предмет при 

постукивании по нему карандашом 

или деревянной палочкой. 

Выбирается водящий. Ему закрывают 

глаза, и он должен определить, какая 

игрушка звучит. 

Опыт «Уличные тени». 

Цель: показать на опыте, как 

образуется тень, ее зависимость от 

источника света и предмета, их 

взаиморасположение. 
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воспитатель задает новый вопрос: 

«Что создано природой?» Игра 

повторяется по новому кругу; 

ребенок, не сумевший ответить, 

выходит за круг и пропускает его, 

если же придумает и назовет слово, 

то снова принимается в игру. 

Подвижная игра «Бездомный заяц». 

Цель: развивать быстроту движения, 

ориентирование в пространстве. 

Ход игры. Выбирается «охотник» и 

«бездомный заяц», остальные 

«зайцы» стоят в обручах – домиках.  

 

Дети рассматривают свои тени. Когда 

появляется тень? (Когда есть 

источник света.) Что такое тень? 

Почему она образуется? (Это темное 

пятно: тень образуется, когда 

световые лучи не могут пройти 

сквозь предмет, за этим предметом 

лучей света меньше, поэтому темнее.)  

Выводы. Тень появляется при 

наличии света и предмета; очертания 

предмета и тени схожи; чем выше 

источник света, тем короче тень, чем 

прозрачней предмет, тем светлее 

тень.  

Труд на участке – учить оказывать 

посильную помощь воспитателю. 

 

Вторая неделя 

 

Рассматривание видоизмененных 

стеблей 

Цели: продолжать знакомить детей 

со строением растений; учить 

различать их по внешнему виду; 

воспитывать любовь к природе. 

Воспитатель обращает внимание 

детей на растения возле 

центрального входа детского сада. 

Чем эти растения отличаются от 

других растущих растений? 

(Отличаются стеблем.) Вспомнить, 

для чего служит стебель (ствол). 

(Служит местом прикрепления и 

опоры для листьев, цветов, плодов; 

он проводник питательных веществ 

от корня к листьям и от них к 

корням.) По форме стебли бывают 

прямостоячие – растут вверх без 

подпорки (деревья, кустарники, 

ландыши, розы,); ползучие – слабые, 

длинные, стелются по земле; 

цепляющиеся – закрепляющиеся за 

рядом стоящие предметы при 

   На зеленый на лужок, на лужок, 

   Дидактическая игра «Природа и 

человек». 

Подвижная игра «Зайцы и волк». 

Цель: учить детей правильно прыгать 

на двух ногах; слушать текст и 

выполнять движения в соответствии с 

текстом. 

Ход игры. Одного из играющих 

выбирают «волком». Остальные – 

«зайцы». В начале игры «зайцы» 

стоят в своих домиках, «волк» 

находится на противоположной 

стороне. 

Воспитатель. Зайцы скачут, скок, 

скок, скок, 

Травку щиплют, кушают, 

   Осторожно слушают –  

   Не идет ли волк. 

Под эти слова дети прыгают, 

выполняют движения. После того, как 

произносится слово волк, он бежит за 

«зайцами», они убегают в свои 

домики. Пойманных «зайцев» «волк» 

отводит в сторону. 

Игра-забава «Узнай не видя». 
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помощи усиков (вьюн полевой, 

дикий виноград); вьющиеся – 

обвиваются вокруг других растений 

(лианы); укороченные – листья на 

них расходятся в разные стороны в 

виде розетки (подорожник, 

одуванчик). 

Приметы: если с дерева лист не чисто 

упадет, будет холодная зима; если 

листопад пройдет скоро, надо 

ожидать крутой зимы. 

Поговорки и пословицы: «Растение – 

земли украшение».  

Стихотворения: ДЕРЕВЬЯ 

 Деревья – украшение нашей 

земли, 

 Без них не живут муравьи, 

соловьи, 

 Ни звери, ни ягоды, ни грибы, 

 Ни люди, ни птицы, и не 

слоны. 

Загадки:  Много рук, а нога одна. 

(Дерево.) 

Дидактическая игра «Назови 

растение с нужным звуком».  

Цель: развивать у детей 

фонематический слух, быстроту 

мышления. 

Ход игры. Воспитатель говорит: 

«Придумайте растения, название 

которых начинается со звука «А», 

«К»,…». Кто больше назовет, тот и 

выиграл. 

 

Цель: развивать наблюдательность. 

Ход игры. Играющему завязывают 

глаза и надевают толстые варежки. 

Затем дают ему в руки предметы, 

которые он должен узнать на ощупь. 

Труд на участке. В цветниках убрать 

вместе с воспитателем засохшие 

растения, отцветшие стебли и цветы. 

Рассмотреть созревающие семена, на 

самые красивые экземпляры повесить 

красные ленточки, для того чтобы 

позже собрать семена. 

  

Третья неделя 

 

Рассматривание цветов 

Цели: учить детей находить первые 

приметы осени (заканчивается 

цветение растений, поспели овощи, 

семена, началось расцвечивание 

листьев), определять необходимость 

Д/игра «Назови три предмета». 

Цель: упражнять детей в 

классификации предметов. 

Ход игры. Какие предметы можно 

назвать одним словом: цветы, птицы 

и т. д.  

«Цветы!» – произносит педагог и 

после небольшой паузы бросает мяч 
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того или иного труда по уходу за 

растениями; развивать 

наблюдательность. 

Попросить детей вспомнить, что они 

видели на цветнике летом. Как 

называются растения,  которые  еще 

цветут? Вспомнить строение цветка 

(цветок – орган размножения 

растений). Найти с детьми составные 

части цветка: лепестки, венчик, 

тычинки, пестик.  

Цветки бывают одиночные и в форме 

соцветий. Одиночные цветки – 

колокольчик, вьюн, ирис, космея, 

анютины глазки и т. д. Соцветия 

состоят из группы мелких цветков, 

расположенных на одной 

цветоножке. Соцветия: кисть – 

ландыш, смородина; метелка – овес; 

простой колос – подорожник; 

простой зонтик – вишня, яблоня; 

сложный зонтик – укроп, петрушка; 

корзинка – одуванчик, подсолнечник; 

початок – кукуруза; сережки – береза, 

тополь, дуб. 

Приметы: пока лист с вишен не опал, 

сколько бы снегу ни выпасть, 

оттепель его сгонит; ива рано инеем 

покрылась – к долгой зиме. 

Поговорки и пословицы: «День с 

дождями – гриб пойдет полками»; 

«Срубили кусты – прощай птицы». 

Стихотворения: 

  Дерево, трава, цветок и 

птица 

  Не всегда умеют 

защититься. 

  Если будут уничтожены 

они, 

  На планете мы останемся 

одни.  

Загадки: 

На зеленой хрупкой ножке вырос 

шарик у дорожки. 

ребенку. Тот отвечает: «Ромашка, 

роза, василек». 

Дидактическая игра «Назови 

растение с нужным звуком». 

Подвижная игра «Красочки». 

Цели: учить различать цвета; 

развивать ловкость. 

Ход игры. Играет 5 человек и более. 

Выбирается ведущий («монах»), 

который уходит в сторону, пока 

игроки («краски») выбирают себе 

цвет.  

«Краски» садятся на скамейку. 

Приходит «монах» и стучит в дверь. 

– Кто там? – спрашивает ведущий. 

– Это я, монах в синих штанах, на лбу 

шишка, в кармане мышка! 

– За чем пришел? 

– За краской. 

– За какой? 

– За… (называет цвет). 

Если нет «краски», «монах» уходит. 

Если есть, он ее догоняет. Дети 

меняются ролями. 

Игра-забава «Необычные жмурки». 

Цель: развивать наблюдательность. 

Ход игры. Двум игрокам завязывают 

глаза, остальные дети подходят к ним 

по очереди. Игроки с завязанными 

глазами соревнуются в том, кто 

больше друзей узнает. 

При этом разрешается пользоваться 

только двумя способами опознания 

из перечисленнных:  

– по рукопожатию; 

– шепоту; 

– покашливанию; 

– прикосновению к волосам, ушам, 

носу. 

Тот, кто узнает товарища, получает 

очко. Побеждает набравший большее 

количество очков. 
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Ветерочек прошуршал и развеял этот 

шар.  

   (Одуванчик.) 

 

  

Четвертая неделя 

 Цели: расширять представления о 

предметах и явлениях природы, 

взаимосвязи природы и человека; 

развивать познавательные интересы; 

воспитывать устойчивое внимание, 

наблюдательность, любовь к природе, 

стремление заботиться о ней и беречь 

ее. 

Наблюдение за дождем 

В дождливую погоду предложить 

послушать, как стучит дождь по 

окнам, посмотреть, как стекают 

струйки воды по стеклам, какие на 

дорожках лужи. Отметить, какая 

погода (дождливая, ненастная). 

Определить характер дождя – 

мелкий, моросящий, затяжной, 

холодный и др.; сравнить.  

– Что меняется в природе, когда идет 

дождь? (Птицы попрятались в 

укрытия, они притихли, не слышно 

их голосов. Многие цветочные 

растения закрыли свои головки.) Для 

чего? (Чтобы не замочить 

поспевающие семена и не смыть 

пыльцу.) Небо покрыто тяжелыми, 

свинцовыми дождевыми тучами, дует 

ветер, качая ветви деревьев. 

Приметы: после дождя похолодало – 

к ясной погоде;  дождь, начавшийся 

крупными каплями, перестанет 

быстрее, чем начавшийся мелкими. 

Поговорки и пословицы: «Весной 

дождь парит – осенью мочит»; 

«Осенний дождь мелко сеет, да долго 

тянется». 

Стихотворения:  

выбивают: один игрок бросает мяч 

другому, тот отбивает и должен 

попасть в «картошку». Если 

попадает, игрок выходит, если нет, он 

сам становится «картошкой». 

Наблюдение за природой после 

дождя 

Выйти с детьми на улицу и 

попросить понюхать влажный, 

чистый, свежий, терпкий запах 

вянущей листвы, тот особый запах 

осени, который так остро ощущается 

в воздухе, особенно после дождя. 

Обратить внимание на то, что 

взрослые не боятся дождя, они 

надевают плащи, укрываются 

зонтиками. Человек давно научился 

укрываться от непогоды. 

Попросить детей рассказать, что они 

знают о дожде. Полюбоваться 

обмытыми дождем растениями, 

чистотой цвета листвы и цветов. 

Солнце после дождя светит ярко и 

весело, небо прозрачно-голубое, 

чистое, без облаков. Птички весело 

чирикают, радуются окончанию 

дождя, пьют воду из луж и купаются 

в них. Вся природа обновлена после 

дождя. 

Загадки: С мамой мы пошли 

гулять, 

Стал он землю поливать. 

Поливал, да поливал, 

Всех под зонтики загнал.    (Дождь.) 

Д/ игра «Найди листок, как на 

дереве». 

Цель: учить классифицировать 

растения по определенному 
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ДОЖДИК 

Посмотрите, посмотрите, 

протянулись с неба нити! 

Эта тоненькая нить землю с небом 

хочет сшить. 

Дождик, дождик, поспеши, нашу 

землю освежи! 

Загадки: 

Шумит он в поле и в саду, а в дом не 

попадет. 

 И никуда я не иду, покуда он 

идет.  

  (Дождь.) 

Дидактическая игра «Скажи по-

другому». 

Подвижная игра «Картошка». 

Цели: познакомить с народной игрой; 

учить перебрасывать мяч. 

Ход игры. Игроки становятся в круг и 

перебрасывают друг другу мяч. Тот, 

кто уронит мяч, садится в круг, 

становясь «картошкой». Когда 

«картошки» набирается много (более 

5 игроков) она начинает расти: 

игроки в кругу берутся за руки и 

постепенно поднимаются. Мяч 

перебрасывать через них становится 

трудно, и тогда «картошку»  

 

признаку. 

Ход игры. Воспитатель делит группу 

детей на несколько подгрупп. 

Каждой предлагает хорошо 

рассмотреть листья на одном из 

деревьев, а потом найти такие же на 

земле. Педагог говорит: «Давайте 

посмотрим, какая команда быстрее 

найдет нужные листья». Дети 

начинают поиски. Члены каждой 

команды, выполнив задание, 

собираются около дерева, листья 

которого они искали.  

Выигрывает та команда, которая 

соберется возле дерева первой, или 

та, которая соберет больше листьев. 

Игра-забава «Развиваем внимание». 

Цель: развивать внимание, умение 

запоминать. 

Ход игры. Детям предлагают 

оглядеться вокруг себя в течение 10–

15 секунд и запомнить как можно 

больше предметов. Затем 

воспитатель завязывает им по 

очереди глаза и просит назвать 

какую-нибудь форму, перечислить 

предметы этой формы. 

Побеждает тот, кто назвал больше 

всех предметов. 

 

Октябрь 

Первая неделя 

Наблюдение за продолжительностью 

дня 

Цели: обратить внимание на то, какие 

осенние изменения происходят в 

природе; обсудить причины этих 

явлений; развивать 

наблюдательность, чувство 

сопереживания и любви к природе; 

активизировать мыслительную 

деятельность. 

Приметы: ветки ели и сосны 

опускаются вниз – к дождю; 

преждевременное падение листьев – 

к ранней зиме. 

Стихотворения: ОСЕНЬ 

  Осень. По утрам морозы. 

  В рощах желтый 

листопад. 

  Листья около березы 

  Золотым ковром лежат.  

  Е. Головин  



22 
 

В начале октября солнце еще ярко 

светит, небо ясное, голубое. 

Воспитатель просит ребят протянуть 

руки к солнышку, погреть их, 

напоминает, в каком месте солнышко 

вставало и садилось летом и где 

сейчас. Отмечает уменьшение 

светового дня, утром уже не хочется 

вставать рано, так как на улице темно, 

и вечером рано темнеет.  

Приметы: если солнце взошло быстро 

и светит ярко – погода переменится; 

солнце в туман садится – к дождю. 

Поговорки и пословицы:  «И птица 

чует, что холод будет». 

Дидактическая игра с мячом «Бывает 

– не бывает». 

Подвижная игра «Угадай, что 

поймал». 

Цель: развивать фантазию, гибкость, 

пластику. 

Ход игры. Воспитатель предлагает 

детям пойти в воображаемый лес и 

понаблюдать за его обитателями 

(белками, зайцами, муравьями, 

пчелками, и т. д.), вернувшись с 

прогулки, рассказать жестами, без 

слов, за кем они наблюдали. 

Труд на участке. Уборка опавшей 

листвы у себя на участке и на участке 

младшей группы. 

Рассматривание и нахождение 

различий  

деревьев и кустарников 

Цели: способствовать обобщению 

представлений детей о строении, 

росте и развитии растений; развивать 

умение обобщать по существенным 

признакам; расширять представления 

о частях растений; воспитывать 

интерес к растениям, накапливать 

опыт внимательного и заботливого 

отношения к ним. 

Обратить внимание детей на 

Загадки: 

Вот художник золотом расписал 

сады, 

Нивы урожайные, спелые плоды… 

Всюду бусы – ягоды – зреют по 

лесам, 

Кто же тот художник? Догадайся 

сам!  

  (Осень.) 

Дидактическая игра «Узнай, чей 

лист». 

Цель: учить узнавать растения по 

листу.  

Ход игры. На прогулке собрать 

опавшие листья с деревьев, 

кустарников, показать детям, 

предложить узнать, с какого дерева, 

и найти доказательство (сходство) с 

неопавшими листьями, имеющими 

разнообразную форму. 

Русская народная игра «Мячик 

кверху». 

Труд на участке. На территории 

детского сада осмотреть деревья и 

кустарники, убрать высохшие ветки, 

стебли растений. 
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растения. Вспомнить формы, части 

растения, какие условия необходимы 

для нормального роста и развития, 

какую функцию несут части растения 

(ствол, корни, листья), чем деревья и 

кустарники отличаются друг от друга 

и какие у них есть сходства (найти их 

на участке, рассмотреть сирень и вяз, 

потрогать стволы руками, сравнить 

листья сирени и вяза).  

 

Вторая неделя 

Рассматривание деревьев 

Цель: расширять знания о состоянии 

растений осенью (прекращение роста, 

пожелтение и опадение листвы, 

наличие плодов и семян). 

Воспитатель просит детей назвать и 

показать знакомые растения. 

Подводит детей к березе, клену, 

тополю, чтобы полюбоваться 

красотой этих стройных деревьев. 

Сравнивает их. Отмечает 

поредевшую листву на ветках. 

Рассматривает листья этих деревьев и 

сравнивает их по цвету, форме. 

Предлагает детям понаблюдать, 

какие листья отрываются от веток и 

как они падают на землю, послушать, 

как листья шелестят.  

Стихотворение «Деревья». 

Загадки про деревья. 

Дидактическая игра «Отгадай, что за 

растения». 

Подвижная игра «Космонавты». 

Труд на участке. Назвать садовый 

инвентарь и правила безопасной 

работы с ним. Вместе с воспитателем 

уборка опавшей листвы на участке и 

возле него, помочь детям младшей 

группы.  

Наблюдение за насекомыми 

Цели: систематизировать знания о 

Приметы: паутина стелется по 

растениям – к теплу; много пауков и 

их сетей – к ясной погоде. 

Стихотворения:  

МУРАВЬИНЫЙ ТЕРЕМ 

 Сладко пахнут сосновой 

смолою 

  Разогретые темные пни. 

  Из иголочек высохшей 

хвои 

  Строят терем лесной 

муравьи. 

 Расторопно, с рабочей 

сноровкой 

  Ставят балки и бревна 

кладут. 

  Дело спорится бойко и 

ловко, 

  Будут в доме тепло и 

уют! 

  Будут в тереме малые 

дети 

 Мирно спать под напевы 

дождей. 

  Для того и встает на 

рассвете 

  Работящий лесной 

муравей. 

  Т. А. Шорыгина 

Загадки: Народ рабочий весь день 

хлопочет –  

 Из лесного сора строит себе 
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многообразии насекомых; уточнить 

представления о подготовке 

насекомых к зиме.  

Воспитатель обращает внимание на 

исчезновение насекомых. 

Спрашивает, где они, что с ними 

стало. Ищет муравья, чтобы 

рассмотреть его строение, 

отличительные черты насекомого. 

Вспоминает его деятельность весной 

и осенью. Напоминает, что муравьи – 

коллективные животные, живущие 

большими колониями – 

муравейниками. С ранней осени до 

поздней весны муравьев можно 

увидеть снующими по земле, они 

всегда в работе, всегда в движении, 

порой несут груз, превышающий их 

вес. Осенью они собираются в 

глубине муравейника, где им будет 

тепло, и закрывают в него ходы, 

чтобы не попал дождь и снег 

город. 

  (Муравей.)  

Дидактическая игра «Назови три 

предмета». 

Подвижная игра «Медведь и пчелы». 

Труд на участке. 

 

Третья неделя 

Цели: способствовать обобщению 

представлений о строении, росте и 

развитии растений; развивать умение 

обобщать по существенным 

признакам; расширять представления 

детей о частях растений; воспитывать 

интерес к растениям; накапливать 

опыт внимательного и заботливого 

отношения к ним. 

Рассматривание почек после 

листопада и ветра. 

После ветра воспитатель проводит 

наблюдение за опавшими листьями и 

веточками. Веточки живые, но 

засохшие, с них только что опали 

листья. На конце каждой – 

остроконечная почка, внутри которой 

виднеются зеленые зачатки листочка 

(посмотреть). Следующей весной 

Стихотворения: ОСЕНЬ 

  Ветер по лесу летал, 

  Ветер листочки считал: 

  Вот дубовый, вот 

кленовый, 

  Вот рябиновый резной, 

  Вот с березки – золотой, 

  Вот последний лист с 

осинки 

  Ветер бросил на 

тропинку.  

  Н. Нищева 

Дидактическая игра «Найдите, что 

опишу». 

Подвижная игра «Медведь и пчелы». 
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такая почка могла бы нормально 

распуститься. Почему же деревья 

скидывают живые веточки? 

Оказывается, на сломе у дерева 

имеется еще одна почка с зачатками 

листочка. Ветка отделилась от дерева 

сама собой в совершенно 

определенном месте. Точно так же, 

как пожелтевший лист осенью. 

Значит, дерево намеренно 

избавляется от некоторых лишних 

ветвей. Следовательно, у тополя 

может быть не только листопад, но и 

«ветвепад». 

Приметы: поздний листопад – к 

суровой продолжительной зиме; лист 

хоть и пожелтел, но опадает слабо – 

морозы наступят не скоро. 

Загадки: 

 Летают, кружатся, на землю 

ложатся. 

С земли не встают и тут пропадут.  

(Листья деревьев.) 

Дидактическая игра «Назови три 

предмета». 

Подвижная игра «Охотник и зайцы». 

Рассматривание окраски и формы 

листьев 

Обратить внимание детей на листву. 

Перемена окраски листьев начинается 

при понижении температуры. Это 

результат разрушения хлорофилла, 

обуславливающего их зеленый цвет, и 

появления пигментов, придающих 

листьям красный и фиолетовый цвет. 

Опавшие листья служат хорошим 

удобрением: из них образуется 

перегной.  

Воспитатель предлагает покружиться, 

как листочки, походить по листочкам, 

понюхать их, сплести из опавших 

листьев гирлянды. Обращает 

внимание детей на разнообразие 

окраски и формы листьев у деревьев 
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(у одних края узорчатые – у вяза, 

березы, у других – цельные – 

катальпа, сирень, у третьих, 

например, у дуба – покато-резные) 

Вместе с детьми собирает самые 

красивые осенние листья для вазы в 

группе. 

 

Четвертая неделя 

Наблюдение за березой 

Цели: продолжать упражнять в 

умении выделять и описывать 

характерные особенности знакомых 

растений, различать деревья по 

листьям и стволам; приучать детей 

любоваться красотой русской 

природы. 

Воспитатель предлагает детям найти 

березу и назвать ее отличия от других 

деревьев (посмотреть вверх на 

тоненькие ветки березки, кое-где 

оставшиеся потемневшие листья и 

плоды). 

Предлагает детям найти листья 

березы на земле, вспоминает летних 

жильцов этого дерева. Куда делись 

все они осенью? Напоминает, что 

береза – это символ нашей родины – 

России. 

Стихотворения: БЕРЕЗКА 

  Эта модница лесная 

  Часто свой наряд меняет: 

  В шубке белой – зимой, 

  Вся в сережках – весной, 

  Сарафан зеленый – летом, 

  В день осенний в плащ 

одета. 

  Если ветер налетит,  

  Золотистый плащ 

шуршит.  

 И. Семенова  

Загадки: Ствол белеет, шапочка 

зеленеет. 

Стихотворения: МУХА 

  Муха, муха-надоеда 

  Прилетела к нам к обеду. 

  Видит муха: стол накрыт, 

  По тарелкам суп разлит, 

  Хлеб нарезан – можно 

есть. 

  Только где же мухе 

сесть? 

  Села муха на окошко, 

  Съела муха хлеба 

крошку. 

  Тряпкой муху мы 

прогнали: 

  «В гости мы тебя не 

звали!» 

Загадки:  Осенью в щель заберется, 

  А весной проснется.  

  (Муха.) 

Дидактическая игра «Отгадываем 

загадки». 

Цель: расширять запас 

существительных в активном 

словаре. 

Ход игры. Дети сидят на скамейке. 

Воспитатель загадывает загадки о 

насекомых. Отгадавший ребенок сам 

загадывает загадку. За отгадывание и 

загадывание загадки он получает по 

одной фишке. Выигрывает тот, кто 

наберет больше фишек. Дети могут 

сами придумать свою загадку. 

Подвижная игра «Песенка стрекозы». 

Цель: развивать ритмичную, 

выразительную речь и координацию 
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Стоит в белой одежке, свесив 

сережки.  

(Береза.) 

Дидактическая игра «Найдите, что 

опишу».  

Русская народная игра «Волк». 

Труд на участке. Пойти на огород: 

весь урожай уже снят, огород стоит 

пустой. Помочь воспитателю 

приготовить его на зиму и убрать 

засохшие стебли, ботву. 

Наблюдение за насекомыми 

Цели: уточнить представление о 

подготовке насекомых к зиме; 

воспитывать познавательный интерес 

к насекомым; развивать 

наблюдательность и желание 

общаться с природой. 

Обратить внимание, что после 

первых заморозков насекомых стало 

меньше, объяснить почему, куда они 

исчезли, предложить поискать 

насекомых на участке. Насекомые 

забираются в укромные места: под 

кору, под сухие листья, в щели домов 

и стволов растений и засыпают до 

весны – их не надо трогать. 

Воспитатель обсуждает с детьми, 

почему птицы улетают. 

Приметы:  паук не раскидывает сетей 

перед бурей или перед дождем; перед 

непогодой пауки сами уничтожают 

сотканную ими паутину и забираются 

в щели. 

движений. 

Ход игры. Дети становятся в круг, 

произносят хором стихотворение, 

сопровождая слова движениями: 

Я летала, я летала, устали не знала. 

Плавно взмахивают руками. 

Села посидела опять полетела. 

Опускаются на одно колено. 

Я подруг себе нашла, весело нам 

было. 

Делают летательные движения 

руками. 

Хоровод кругом вела, солнышко 

светило. 

Берутся за руки и водят хоровод. 

Труд на участке. 

Ноябрь 

Первая неделя 

Наблюдение за связью явлений в 

природе 

Цель: продолжать развивать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи. (Если 

температура воздуха опускается ниже 

нуля, то замерзает почва, появляется 

Правила игры. Нельзя повторять одно 

слово дважды. 

Дидактическая игра «Стоп! Палочка, 

остановись». 

Цели: продолжать учить 

вслушиваться в звучание слов; 

упражнять в самостоятельном 

назывании слов и четком 
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изморозь. Изменяется высота 

состояния солнца, следовательно, 

изменяется температура воздуха.)  

Обратить внимание детей на яркие 

осенние изменения в природе. 

Помочь установить зависимость 

живой природы от неживой. Стало 

прохладно, птицы улетают в теплые 

края, звери покрываются более 

теплой шкурой и т. д. Находить эту 

связь в ближайшем окружении. 

Напомнить приметы осени. Отметить 

самых находчивых и активных детей.  

Приметы:  во время дождя на воде 

образуются и долго не лопаются 

пузыри – дождь долгий; если во 

время грозы слышатся раскаты 

грома, жди затяжного ненастья. 

Стихотворения: 

 Все быстрее облетают клены, 

 Все темнее низкий свод небес, 

 Все виднее, как пустеют кроны,  

 Все слышнее, как немеет лес, 

 И все чаще прячется во мгле 

 Солнце, охладевшее к земле.  

  И. Мазнин 

Загадки про осень. 

Дидактическая игра «Вспомни 

разные слова». 

Цели: продолжать учить 

вслушиваться в звучание слов; 

упражнять детей в самостоятельном 

назывании слов и четком 

произношении звуков в них. 

Ход игры. Дети становятся в круг. 

Каждый ребенок должен вспомнить 

какое-нибудь слово и сказать его 

следующему, как бы передать его, 

следующий говорит то же одно 

слово, повернувшись к третьему 

ребенку. По очереди все дети должны 

произнести по одному слову. Через 3 

круга игра останавливается. Тот, кто 

не сумел быстро назвать слово или 

произношении звуков в них. 

Ход игры. Дети становятся в круг, 

воспитатель – в центре. Воспитатель 

говорит, что они будут описывать 

животное и каждый ребенок должен 

что-то сказать о нем. Например: 

воспитатель говорит: «Медведь» и 

передает палочку ребенку, тот 

говорит: «Бурый» и передает палочку 

следующему. Кто не сможет сказать, 

выходит из игры. 

Кавказская народная игра 

«Перетягивание». 

Цель: развивать силу, ловкость. 

Ход игры. На площадке чертится 

большой круг. Он делится пополам 

чертой. По обе стороны от нее, 

спинами друг к другу, становятся два 

участника игры. На них надевается 

стальной обруч. По сигналу оба 

игрока начинают тянуть друг друга из 

круга. Кто кого вытянет, тот и 

выиграл. 

Правила игры. Начинать тянуть 

следует одновременно по команде: 

«Марш!» Тянуть надо только вперед 

за счет корпуса и ног.  

Подвижная игра «Шоферы». 

Цели: учить придумывать различные 

действия и изображать их; 

рассказывать о воображаемых 

событиях. 

Ход игры. Воспитатель просит детей 

представить, что они шоферы 

автомашин. Каждый выбирает себе 

дорогу: в деревню, на море, в 

магазин. Воспитатель просит детей 

рассказать о том, что они видят из 

окна. 



29 
 

повторил уже названное, выходит из 

круга.  

      

Вторая неделя 

Наблюдение за распространением 

семян деревьев 

Сочные плоды черемухи, 

боярышника, рябины и других 

растений охотно поедают многие 

птицы и звери. Неперевариваемые 

семена, находящиеся в этих плодах, 

выходят невредимые из кишечника 

животных, часто далеко от места, на 

котором созрели и были съедены. 

У лопуха, календулы семена имеют 

специальные приспособления, 

крючочки, для прикрепления к 

шерсти животных и одежде человека. 

Воспитатель проводит опыт: собирает 

семена календулы и лопуха и 

прикрепляет к одежде. Семена 

держатся. 

Приметы: в ноябре зима с осенью 

борется; ноябрь на пегой кобыле едет: 

то снег, то грязь. 

Дидактическая игра «Лесник». 

Мордовская народная игра 

«Круговой». 

Цель: развивать меткость, быстроту 

реакций. 

Ход игры. Играющие делятся на две 

команды, чертят большой круг и 

договариваются, кто будет в кругу, а 

кто за кругом. Те, кто остается за 

кругом, распределившись 

равномерно, стараются попасть мячом 

в детей, находящихся в кругу. Если 

кому-либо в кругу удается поймать 

мяч, он старается им попасть в 

любого другого ребенка за кругом. 

Если ему это удается, то у него в 

запасе очко, если нет, то он выходит 

из круга. Когда мяч запятнает всех 

Дидактическая игра «Кто где 

живет?». 

Цель: закреплять умение 

группировать растения по их 

строению (деревья, кустарники). 

Ход игры. Дети будут «белочками» и 

«зайчиками», а один (водящий) – 

«лисой». «Белочки» прячутся за 

деревья, а «зайчики» – за кустики. 

«Зайчики» и «белочки» бегают по 

поляне. По сигналу «Опасность, 

лиса!» «белочки» бегут к дереву, 

«зайцы» – к кустам. Кто неправильно 

выполнил задание, «лиса» тех ловит. 

Игра народов Севера «Перетяни». 

Цель: развивать силу, быстроту 

движений. 

Ход игры. На площадке чертят две 

линии на расстоянии 3–4 метров 

одна от другой. Играющие, 

разделившись на две команды, 

становятся за этими линиями лицом 

друг к другу. Один из играющих по 

собственному желанию и с согласия 

товарищей с криком «Перетяну!» 

бежит к другой команде, каждый 

участник которой вытягивает вперед 

правую руку. Подбежавший берет 

кого-нибудь из команды соперников 

за руку и старается перетянуть его 

через площадку за свою линию. Если 

ему это удается, то он ставит 

пленника позади себя. Если же сам 

окажется за чертой команды 

противника, то становится ее 

пленником и располагается за 

спиной игрока, перетянувшего его на 

свою сторону. Игра продолжается. 

Теперь игрока-нападающего 

высылает другая команда. Игра 
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детей, играющие меняются местами. 

Правила игры. Мяч можно ловить 

лишь с воздуха, пойманный от земли 

не считается. Ребенок, поймавший 

мяч и попавший в игрока за кругом, 

остается в кругу. Если в него попадут, 

он остается в кругу, так как у него 

есть запасное очко.  

Загадки: 

 Малые детки сидят на ветке, 

 Как подрастут, на землю 

упадут.  

  (Семена.) 

заканчивается тогда, когда одна 

команда перетянет к себе всех 

игроков другой команды. 

 

Третья неделя 

Цели: уточнить представление детей 

об изменении образа жизни птиц 

осенью; установить связи между 

погодой, изменениями состояния 

растений и образом жизни известных 

детям птиц.  

Наблюдение за голубями 

С исчезновением насекомых улетели 

многие птицы, которые ими 

питаются, – ласточки, стрижи, 

скворцы. Поздней осенью становится 

меньше корма и для других птиц, они 

прилетают ближе к людям. Голуби 

гнездятся под крышей детского сада. 

Всем известно, что голубя называют 

птицей мира, но немногие знают 

почему. Согласно легенде, бог войны 

Марс не стал воевать, потому что 

голубка свила гнездо в его боевом 

шлеме. Грозный воитель не решился 

разорить гнездо птицы, и война была 

предотвращена. С этого момента 

голубь стал символом мира и 

дружбы. 

Воспитатель предлагает рассмотреть 

повадки птиц, их полет. При помощи 

чего птицы летают? Из чего состоит 

перо? (Маховое – для полета, 

Наблюдение за галкой 

Самая маленькая и в то же время 

самая шустрая из всех вороновых – 

галка. Присутствие галок можно 

легко обнаружить, даже не видя 

самих птиц, по их характерным 

крикам, состоящим из звонких, 

отрывистых и довольно мелодичных 

коротких звуков, похожих на «кэ-кэ» 

и более длинных – «галл-ка». 

Нетрудно догадаться, откуда само 

название птицы. С виду галка не 

очень привлекательна. По величине 

она меньше вороны и по оперению 

более скромна: туловище сплошь 

черное, только шея сзади и с боков 

покрыта серыми перьями. Самое 

примечательное у нее – глаза, черные 

зрачки которых окружены серо-

голубой радужиной, поэтому издали 

они кажутся белесыми.  

Осенью и зимой галки образуют стаи 

совместно с воронами. После 

дневных кочевок эти стаи летят на 

ночлег в парки и скверы, усаживаясь 

на высокие старые деревья и 

оставаясь на них до рассвета. Уже с 

осени галки разбиваются на пары и 

держатся вместе всю зиму до весны. 
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пуховое – для согревания тела 

птицы.) Раздает детям по одному 

пуховому и одному маховому перу.  

Опыт по полету перышек. Какие 

перья лучше летают в воздухе, 

почему?  

Приметы: галки собираются стаями и 

кричат – будет ясная погода; грач 

улетает – скоро снег пойдет. 

Загадки:  

Летает, поет, два крыла, клюв, лапки, 

перышки. Кто это?  

(Птица.) 

Дидактическая игра «Третий 

лишний» (птицы). 

Цель: закреплять знания детей о 

многообразии птиц. 

Ход игры. Воспитатель говорит 

детям: «Вы уже знаете, что птицы 

могут быть перелетными и 

зимующими. Я сейчас буду называть 

птиц вперемежку, кто услышит 

ошибку, должен хлопнуть в ладоши». 

Подвижная игра «Стоп!». 

 

У галок очень густое оперение, 

которое предохраняет их тело от 

холода. Садясь на ветки или карнизы, 

птицы приседают так, что лапки 

погружаются в пух на брюшке и 

согреваются. 

Подвижная игра «Кот на крыше». 

Цели: развивать ритмичную, 

выразительную речь; 

автоматизировать произношение 

звука «Ш» в связном тексте; 

координировать движения. 

На стуле или скамеечке сидит с 

закрытыми глазами один из 

играющих. Он «кот». 

Остальные дети – «мыши». Они тихо 

подходят к «коту» и, грозя друг другу 

пальцем, говорят хором вполголоса:  

  Тише, мыши, тише, 

мыши… 

  Кот сидит на нашей 

крыше. 

  Мышка, мышка, берегись 

  И коту не попадись… 

После этих слов «кот» 

«просыпается», мяукает, вскакивает и 

гонится за «мышками». «Мышки» 

убегают.  

Правила игры. Нужно отметить 

чертой «мышкин» дом – «норку», 

куда «кот» не имеет права забегать. 

 

Четвертая  неделя 

Наблюдение за одеждой взрослых и 

детей 

Цели: продолжать формировать 

умение устанавливать простейшие 

связи между изменениями в неживой 

и живой природе (холод заставляет 

диких животных отрастить длинную 

шерсть, появление снега приводит к 

изменению окраски зверей для 

защиты от врагов; человек тоже 

Дидактическая игра «Кому что 

нужно?». 

Цели: упражнять в классификации 

предметов; вырабатывать умение 

называть предметы, необходимые 

людям определенной профессии. 

Ход игры. Воспитатель предлагает 

вспомнить, что нужно для работы 

людям разных профессий. Он 

называет профессию, а дети 

отвечают, что нужно для работы в 
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готовится к холодной зиме – одежда, 

пища, жилище); закрепить знания о 

классификации одежды по сезонам. 

Воспитатель обращает внимание 

детей на одежду людей. Просит 

назвать части одежды, сравнить ее с 

летней, рассказать, почему она 

изменилась. 

Все живые существа готовятся к 

холодному сезону, только по-разному. 

Холод заставляет диких животных 

отрастить длинную шерсть (песец, 

лиса, норка, волк, зимующие птицы), 

запасать в жилища корм (белка), 

появление снега приводит к 

изменению окраски зверей для 

защиты от врагов (заяц). У человека 

нет шерстяного покрова, поэтому он 

надевает теплую одежду, отапливает 

жилище, запасает овощи и фрукты. 

Приметы: какова погода в ноябре, 

таков и май; в ноябре снега надует – 

хлеба прибудет. 

Поговорки и пословицы: «Ноябрь – 

сумерки года»; «Ноябрь осень 

замыкает». 

Стихотворения: 

ЗОНТ 

  Погода начала сердиться – 

  Весь день льет дождик за 

окном. 

  И, чтобы мне не 

простудиться, 

  Гулять я буду под зонтом. 

Загадки: 

   Отгадай загадку. 

Кто мы? 

  В ясный день сидим мы 

дома. 

  Если дождь, у нас работа: 

  Топать-шлепать по 

болотам  

  (Резиновые сапоги.) 

  Я как зонт – не промокаю, 

этой области. А во второй части 

игры воспитатель называет предмет, 

а дети говорят, для какой профессии 

он может пригодиться. 

Дидактическая игра «Кто больше 

знает?». 

Подвижная игра «Пустое место». 

Татарская народная игра «Угадай и 

догони». 

Цель: развивать внимание, быстроту 

реакции, ловкость. 

Ход игры. Играющие садятся на 

скамейку или траву в один ряд. 

Впереди садится водящий с 

закрытыми глазами. Один из игроков 

подходит к водящему, кладет руку на 

плечо и шепотом называет по имени. 

Водящий должен отгадать, кто это. 

Если он угадает, то быстро снимает 

повязку и догоняет убегающего. 

Если водящий назвал имя игрока 

неправильно, тогда подходит другой 

игрок. Если имя названо правильно, 

игрок задевает водящего по плечу, 

давая понять, что нужно бежать. 

Правила игры. В случае если 

водящий не поймет товарища, можно 

повторить имя еще раз. Поймав 

игрока, водящий садится в конец 

колонны, а пойманный становится 

водящим. В игре устанавливается 

строгая очередность. 
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  От дождя вас защищаю, 

  И от ветра вас укрою, 

  Ну, так что же я такое?  

 (Плащ.) 

Декабрь 

Первая неделя 
Наблюдение за небом 

Воспитатель предлагает понаблюдать 

за цветом неба, как он меняется в 

зависимости от времени дня и от 

погоды. Просит охарактеризовать 

небо: какое оно, что на нем видно 

(тучи, облака). Сравнивает зимнее 

небо с летним, осенним. 

Приметы: если зимой тепло, летом 

холодно; зима морозная – лето 

жаркое. 

Поговорки и пословицы: «Зимой 

солнце сквозь слезы улыбается»; 

«Зимнее солнце что мачеха: светит, 

да не греет». 

Стихотворение С. Михалкова 

«Облака». 

Дидактическая игра «Назови три 

предмета». 

Подвижная игра «Стоп!». 

Наблюдение за луной 

Цели: продолжать расширять знания 

о неживой природе, небесных 

светилах; формировать у детей 

умение видеть красоту окружающей 

природы, желание познать ее тайны. 

Обратить внимание детей на луну 

или месяц, в какой фазе находится. 

Рассказать, почему мы видим луну 

по-разному, с чем это связано. 

Рассказать о движении ночного 

светила по небосводу. Отметить, где 

оно сейчас. Предложить детям найти 

его на небе, когда они будут уходить 

домой. Чем полнее луна, тем светлее 

на улице, тем меньше звезд видно 

рядом. Воздух чистый от выпавшего 

Поговорки и пословицы:  «Луна 

взошла – солнцу отдых»; «Взошло 

ясно солнышко – прощай светел 

месяц». 

Стихотворения:  НОЧЬ ЗИМОЙ 

 Лишь ночь зимняя наступает, 

 На небе звезды высевает, 

 Месяц ясный по небу катается, 

 Снег на дорожках, лежит, 

переливается. 

Загадки: Еще недавно к нам в 

окошко 

 Светила белая лепешка, 

 А нынче вдруг горят в окошке 

 Бычка серебряные рожки.  

 (Луна и месяц.) 

Дидактическая игра «Назови три 

предмета». 

Подвижная игра «Лиса в 

курятнике». 

Цель: учить мягко спрыгивать, 

сгибая ноги в коленях, бегать не 

задевая друг друга, увертываться от 

ловящего. 

Ход игры. На одной стороне 

площадки очерчивается место под 

«курятник». В «курятнике на 

насесте» (на скамейках) сидят 

«куры». На противоположной 

стороне площадки готовится «нора 

лисы». Все остальное – двор. 

Один из играющих называется лисой, 

остальные – курами. По сигналу 

воспитателя «куры» спрыгивают с 

«насеста», ходят и бегают по двору, 

«клюют» зерна, хлопают 

«крыльями». По сигналу воспитателя 

«Лиса!» «куры» убегают в 
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снега, поэтому звезды и луна светят 

особенно ярко и больше звезд видно 

на небе. 

Приметы: круг около месяца зимой 

предвещает продолжительные метели 

с морозами; зимой месяц кверху 

рожками – к морозу. 

«курятник» и взбираются на 

«насест», а «лиса» старается утащить 

«курицу», не успевшую спастись, и 

уводит её в свою «нору». Остальные 

«куры» снова выбегают, и игра 

возобновляется.  
Игра кончается, когда «лиса» 

поймает двух-трех «кур». 

 

Вторая неделя 
Наблюдение за долготой дня 

Цель: формировать элементарные 

представления об изменениях 

положения Земли относительно 

Солнца. 

Воспитатель обращает внимание 

детей на положение солнца, на то, что 

дни становятся короче, а ночь 

длиннее. Вместе с детьми делает 

вывод, что чем короче день, тем 

меньше светит и греет солнце, тем 

температура воздуха ниже и тем 

становится холоднее. Наблюдение и 

личный опыт детей (приходят в 

детский сад и уходят домой затемно) 

позволяет им сделать вывод, что день 

зимой короткий, ночь длинная. 

Приметы: зимой солнце садится в 

облака – к снегопаду; солнце всходит 

красное – на метель. 

Поговорки и пословицы:  «Зимнее 

солнце плохо греет». 

Стихотворения: 

ЗИМА 

  Так недавно к нам в 

оконце 

  Каждый день глядело 

солнце. 

  А теперь пора настала – 

  В поле вьюга загуляла. 

  Разбежалась с песней 

звонкой, 

  Все укрыла, как пеленкой, 

Дидактическая игра «Природа и 

человек». 

Подвижная игра «Мороз, Красный 

нос». 

Цель: развивать ловкость, быстроту 

движений. 

Ход игры. На противоположных 

сторонах площадки обозначаются 

два дома, в одном из них 

располагаются играющие. Посредине 

площадки лицом к ним становится 

водящий – Мороз, Красный нос. Он 

произносит: 

– Я Мороз, Красный нос. Кто из вас 

решится в путь-дороженьку 

пуститься? 

Играющие хором отвечают:  

– Не боимся мы угроз, и не страшен 

нам мороз. 

После этого они перебегают через 

площадку в другой дом. Мороз 

догоняет их и старается 

«заморозить» (коснуться рукой). 

«Замороженные» останавливаются 

на том месте, где их настиг Мороз, и 

стоят так до окончания перебежки. 

Мороз подсчитывает, стольких он 

«заморозил». После нескольких 

перебежек выбирают нового Мороза. 

В конце нескольких перебежек 

подводится итог, сравнивают, какой 

Мороз «заморозил» больше 

играющих.  
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  Запушила снежным пухом 

– 

  Стало всюду пусто, 

глухо… 

  Я. Купала  

 

 

 

 

 

 

 

третья неделя 
Наблюдение за снежинками 

Цели: знакомить детей с красотой 

природы; показать, что падающие 

снежинки можно рассмотреть на 

темном фоне. 

Воспитатель выносит темную бумагу 

и вместе с детьми рассматривает 

падающие снежинки. Они имеют 

строение узора из шести лучиков; все 

снежинки разные и красивые, их 

интересно рисовать (воспитатель 

рисует с детьми снежинки на 

свежевыпавшем снегу, предлагая 

нарисовать их потом на бумаге). 

Разнообразие снежинок в 

зависимости от температурных 

условий: в мороз – отдельные 

снежинки, в теплую погоду – хлопья, 

при похолодании – в виде крупы. 

Продолжается наблюдение за 

падающими снежинками. 

Воспитатель предлагает их 

рассмотреть и посчитать, сколько у 

снежинок лучей. Задает вопросы: 

– Что можно сказать про снежинки? 

Опишите их форму. 

– Что будет, если подуть на снежинку 

или дотронуться до нее? 

– Почему снежинки тают? 

Затем дети самостоятельно 

Стихотворения: СНЕЖИНКИ 

 Легкие, крылатые, 

 Как ночные бабочки, 

 Кружатся, кружатся 

 Над столом у лампочки. 

 Собрались на огонек. 

 А куда им деться? 

 Им ведь тоже, ледяным, 

 Хочется погреться.  

 И. Бурсов 

СНЕЖОК 
  Снежок порхает, 

кружится, 

  На улице бело. 

  И превратились лужицы 

  В прозрачное стекло. 

  Где летом пели зяблики, 

  Сегодня – посмотри! – 

  Как розовые яблоки, 

  На ветках снегири.  

 З. Александрова 

Загадки: 

Белой стайкой мошкара вьется, 

кружится с утра. Не пищат и не 

кусают, на ладони сразу тают.  

 (Снежинки.) 

 Нахмурилось небо (наверно, не 

в духе!). 

 Летают, летают белые мухи! 

 И носятся слухи, что белые 

мухи 
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придумывают загадки о снежинках. 

Приметы: снежные хлопья стали 

крупными – значит жди оттепели; 

первый сухой снег обещает хорошее 

лето; много снега – много хлеба; 

зимний снег глубокий – летом хлеб 

высокий. 

Поговорки и пословицы: «Снег 

глубок – хлеб хорош»; «Снега надует 

– хлеба прибудет»; «Снег на полях – 

хлеб в закромах». 
 
 

 Не только летают, но даже не 

тают!  

  (Снежинки.) 

Дидактическая игра «Добавь слог». 

Подвижная игра «Мороз, Красный 

нос». 

Дидактическая игра «Добавь слог». 
Подвижная игра «Лиса в курятнике».  

 

 

Четвертая неделя 

Наблюдение за снежинками 

Цели: конкретизировать и углублять 

представления о зимних явлениях; 

продолжать формировать 

эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

Воспитатель обращает внимание 

детей на красоту падающего снега, на 

снежинки, летящие с неба. Легкие 

кристаллы, которые образуются из 

поднявшего высоко вверх и быстро 

охлаждаемого там водяного пара. 

Они похожи на шестиконечные 

звезды и очень разнообразны. 

Величина и форма их зависит от 

влажности и температуры воздуха. В 

более теплых слоях воздуха они 

подтаивают, сплетаются друг с 

другом в снежные хлопья. При 

сильном ветре лучи снежинок 

обламываются, и на землю падает 

снежная пыль. При сильных 

восходящих токах воздуха и 

небольшом морозе, когда низкие 

облака застилают все небо, снег 

медленно падает в виде шариков – 

крупы. В большой мороз при ясном 

небе выпадают кристаллы в виде 

Загадки: 

 Вот так загадка! Глянешь – 

летает, 

 На нос присядет – сразу 

растает.  

  (Снежинка.) 

Из-под облачных высот быстрый 

ветер их несет. 

Мчат, друг дружку обгоняя, как одна 

большая стая.    (Снежинки.) 

Дидактическая игра «Летает – не 

летает». 

Дидактическая игра «Скажи по-

другому». 

Подвижная игра «Мяч водящему». 

Цель: развивать умение бросать и 

ловить мяч. 

Ход игры. Участники делятся на 

равные команды. На расстоянии 3 м 

от команд проводится линия. 

Выбираются два водящих, которые 

становятся за этой линией против 

колонн. По сигналу оба водящих 

бросают мячи стоящим впереди в 

своих командах. Поймав мяч, 

играющий кидает его обратно 

водящему, а сам становится в конец 

колонны и т. д. Выигрывает та 

команда, в которой последний 
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иголочек. В сильный мороз снег 

хрустит под ногами. Это ломаются 

твердые лучи снежинок. 

Приметы: снежный буран днем 

предвещает мороз ночью; снежная 

зима предвещает хороший рост трав. 

Поговорки и пословицы: «Не то снег, 

что метет, а то, что сверху идет»; 

«Снег земле кормилец, что теплый 

кожух»; «В декабре зима стелет 

белые холсты, а мороз через реки 

наводит мосты». 

Стихотворения: 

С неба звезды падают,   

Много-много звездочек 

Лягут на поля,  

 Тонких, как стекло! 

Пусть под ними скроется  

 Звездочки холодные, 

Черная земля.  А земле тепло. 

 

 

 

 

 

играющий раньше вернет мяч 

водящему. 

Подвижная игра «Рыбак и рыбки». 

Цель: развивать ловкость. 

Ход игры. Играющие стоят. 

Очерчивается «пруд» – площадка, за 

пределы которой выходить нельзя. 

Дети плавно разводят руками – 

«рыбки плавают». Двое «рыбаков» 

растягивают скакалку («сети») и 

пытаются окружить и поймать 

«рыбок». Те, кого коснулась 

скакалка, выходят из игры. Когда 

будут пойманы все «рыбки», игра 

повторяется и дети меняются ролями. 

Зимняя забава «Кто дальше». 

Цель: развивать силу, ловкость. 

Ход игры. Играющие становятся в 

шеренгу, в каждой руке у них по 

снежку. По команде воспитателя 

«Бросай правой (левой)!» все 

одновременно стараются бросить 

снежок как можно дальше по 

направлению к забору или другому 

ориентиру. Чей снежок пролетит 

дальше других, тот считается 

выигравшим. 

Январь 

Первая неделя 
Наблюдение за небом 

Во время прогулки понаблюдать за 

цветом неба, как он меняется в 

зависимости от времени дня и от 

погоды. Если на небе нет облаков и 

туч, полюбоваться красотой голубого 

неба, яркостью его оттенков, 

скоростью движения облаков. 

Напомнить, почему движутся облака. 

На фоне неба очень красиво 

смотрятся голые деревья, покрытые 

пушистым снегом. Попросить детей 

сравнить детей небо в различные 

сезоны. 

Стихотворение А. Т. Твардовского 

«Опять зима». 

Загадки про небо. 

Дидактическая игра «Отгадай-ка». 

Подвижная игра «Повар». 

Цель: развивать ритмичность, 

выразительность речи и 

координацию движений. 

Ход игры. Все дети становятся в 

круг. Водящий ходит за кругом. У 

него в руках поварской колпак. Дети 

хором произносят стихотворение:  

Будем в повара играть, никому 

нельзя зевать,  

Если повар будешь ты, то скорей 
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Приметы: красноватое небо к вечеру, 

а утром сероватое обещает добрую 

погоду; небо кажется высоким – к 

вёдру. 

Поговорки и пословицы: «Зима 

резвится не только в лесу, но и у нас 

на носу». 

Стихотворение В. Орлова «Все злее, 

злее, злее…». 

Загадки про снег. 

Дидактическая игра «Кому что 

нужно?».  

Подвижная игра «Пузырь».  

Наблюдение за небом и вечерним 

пейзажем 

Понаблюдать за вечерним небом, есть 

ли на нем звезды и луна. 

Полюбоваться красотой вечернего 

пейзажа в свете фонарей. При 

вечернем освещении все предметы 

выглядят иначе: более загадочно и 

таинственно. Воспитатель предлагает 

понаблюдать, как падает снег в свете 

фонарей, как искрится снег, лежащий 

на земле, деревьях и предметах. 

Приметы: ночное небо звездное – 

будет солнечная, морозная погода; 

если на чистом небе малых звезд не 

видно, то случится буря. 

Поговорки и пословицы:  «Новый год 

– к весне поворот»;  «Растет день, 

растет и зима». 
 

кругом иди. 

После слов «Скорей кругом иди» 

водящий останавливается и надевает 

колпак на рядом стоящего ребенка. 

Получивший колпак и водящий 

становятся спиной друг к другу и по 

сигналу педагога идут по кругу. Кто 

первый обойдет (не бежать) круг, тот 

выигрывает и становится водящим. 

Игра-забава «Кто быстрее?». 

Цель: развивать ловкость, быстроту. 

Ход игры. Соревнование с санками. 

На снегу чертят круг, в центре 

которого располагаются 3–4 ребенка 

с санками. Их задачи: 

• вывести санки из круга, держась за 

спинку; 

• поменяться санками, сесть и 

выехать, помогая себе руками и 

ногами; 
• прежде чем выехать на санках из 

круга, нужно бросить снежок в цель. 

 

Вторая неделя 
Наблюдение за снежинками 

Цели: продолжать знакомить детей 

со свойствами снега; развивать 

способность видеть красивое в 

зимней природе. 

Рассмотреть снежинки. Какие они? 

На что похожи? 

Опыт «Свойства снега». 

Наблюдение за снежинками 

Цели: продолжать наблюдения за 

снегом; обратить внимание на 

красоту лежащего снега.  

Опыт «Таяние и замерзание воды». 

Приметы: если снег выпадает на 

мерзлую землю, то это к хорошему 

урожаю хлеба. 

Поговорки и пословицы: «Готовь 
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Приметы: сильные холода сулят 

надежный урожай. 

Стих:  Сыплет, сыплет 

снег охапками 

  На поля зима. 

  До бровей накрылись 

шапками 

  Во дворе дома. 

  Ночью вьюга куролесила, 

  Снег стучал в стекло, 

  А сейчас – гляди, как 

весело 

  И белым-бело!       С. 

Маршак 

Загадки: 

Из-под облачных высот быстрый 

ветер их несет. Мчат, друг, дружку 

обгоняя, как одна большая стая.   

 (Снежинки.) 

Дидактическая игра «Что это 

такое?».  

Русская народная игра «Снежная 

баба». 

Цель: развивать двигательный 

аппарат, ловкость. 

Ход игры. Выбирается «снежная 

баба». Она садится на корточки в 

конце площадки. Дети идут к ней, 

притопывая. 

  Баба снежная стоит, 

  Ночью дремлет, днями 

спит,  

  Вечерами тихо ждет,  

  Ночью всех пугать идет. 

На эти слова «снежная баба» 

просыпается и догоняет детей. Кого 

поймает, тот становится «снежной 

бабой». 

 

зимой телегу, а летом сани»; «Все 

зимой сгожается, что летом 

урождается». 

Стих: СНЕЖИНКИ Когда повяли 

все цветы, 

  Мы прилетели с высоты. 

  Мы, как серебряные 

пчелки, 

  Уселись на колючей елке. 

  Мы улетели на поля, 

  И стала белою земля. 

Загадки про снег. 

Дидактическая игра «Кто ты?». 

Цель: развивать слуховое внимание 

детей, быстроту реакции на слова. 

Ход игры. Воспитатель придумывает 

рассказ, в котором все дети получают 

роли. Дети становятся в круг, и 

воспитатель начинает рассказ, и при 

упоминании своего персонажа 

ребенок должен встать и 

поклониться. Дети должны быть 

очень внимательны, и следить не 

только за своей ролью, но и ролями 

соседей. Кто два раза «проспит» 

свою роль, выходит из игры. 

Подвижная игра «Пузырь». 

 

Третья неделя 
Наблюдение за метелью 

Цели: уточнить знания о зимних 

МЕТЕЛЬ Кружится и хохочет 

  Метель на Новый год. 

  Снег опуститься хочет, 
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явлениях в неживой природе 

(снегопад, мороз, метель); обогатить 

словарный запас детей словами 

сверкает, пушистый, скрипит, 

снегопад. 

Понаблюдать метель с веранды или 

из окна. Предложить детям 

прислушаться к завыванию ветра. 

Обратить внимание на то, что он 

поднимает снег в воздух, кружит, 

переносит с места на место, наметает 

из него сугробы. Во время 

наблюдения метели хорошо 

прочитать стихотворение А. С. 

Пушкина «Зимний вечер».  

  Буря мглою небо кроет, 

  Вихри снежные крутя; 

  То, как зверь, она завоет, 

  То заплачет, как дитя… 

Можно загадать загадку: «Не зверь, а 

воет». 

Приметы: дым из трубы стелется по 

земле – к метели и снегопаду; облака 

движутся против ветра – к метели; 

солнце всходит красное – на метель. 

Поговорки и пословицы: «Метель 

в лесу идет – холсты стелет, а из лесу 

идет – перестилает»; «Метель летит, 

крутит, на весь мир ворчит». 

Стих:  

ЗИМА Если снег идет, метель 

метет, 

  Стоят дома, словно 

терема, 

  Горки во дворе, узоры на 

стекле, 

  На дворе мороз кусачий – 

  Что же это значит? 

  Значит, к нам пришла 

сама 

  Зимушка-зима! 
 

  А ветер не дает. 

  И весело деревьям 

  И каждому кусту, 

  Снежинки, как смешинки, 

  Танцуют на лету. 

Загадки: Кто это, воя, без крыльев 

летает 

 И без метелки следы заметает, 

 Лепит сугробы из снежного 

теста, 

 Передвигает их с места на 

место?  

 (Метель.) 

 Лечу, кручу, 

 На весь мир ворчу.  

 (Метель.) 

Дидактическая игра «Не зевай». 

Дидактическая игра «И я». 

Цель: развивать сообразительность, 

выдержку, чувство юмора. 

Ход игры. Воспитатель говорит 

детям, что будет рассказывать 

историю. Когда он остановится, дети 

должны сказать: «И я», если эти слова 

подходят по смыслу. Если же они не 

подходят по смыслу, то говорить их 

не надо. Иду я однажды к реке… (и 

я). 

Рву цветы и ягоды… 

По дороге попадается мне наседка с 

цыплятами… 

Они клюют зернышки… 

Гуляют по зеленой травке… 

Вдруг налетел коршун. 

Цыплята и наседка испугались… 

И убежали… 

Когда дети поймут правила игры, они 

сами смогут придумывать короткие 

рассказы. 

Русская народная игра «Стадо». 
Башкирская народная игра «Липкие 

пеньки». 
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Четвертая неделя 

Наблюдение за красотой зимнего 

пейзажа 

Цели: воспитывать у детей 

познавательный интерес к природе; 

развивать чуткость к восприятию 

зимнего пейзажа. 

Обратить внимание детей на красоту 

зимнего пейзажа (кругом бело, снег 

сверкает на солнце, небо голубое). 

Воспитатель просит детей описать 

увиденную красоту, используя как 

можно больше эпитетов. Можно 

прочитать отрывок из стихотворения 

А. С. Пушкина «Зимнее утро». 

Приметы: зимой хорошая погода 

будет оставаться хорошей, если 

ночью и утром будет тихо и ясно; 

если зимой вьюги, летом ненастье; 

туман опускается зимой к земле – к 

оттепели, высоко держится – к 

хорошей погоде. 

Поговорки и пословицы: «Зима 

лодыря морозит»; «Зимой съел бы 

грибок, да снег глубок». 

Стихотворения: ЯНВАРЬ 

  Щиплет уши, щиплет нос, 

  Лезет в валенки мороз. 

  Брызнешь воду – упадет 

  Не вода уже, а лед. 

  Даже птице не летится, 

  От мороза стынет птица. 

  Повернуло солнце к лету. 

  Что, скажи, за месяц это? 

* * * 

  В январе, в январе 

  Много снегу на дворе. 

  Снег – на крыше,  

  На крылечке. 

  Солнце в небе голубом. 

  В нашем доме топят 

печки,  

Загадки: 

Его весной и летом мы видели 

одетым. 

А осенью с бедняжки сорвали все 

рубашки. 

Но зимние метели в меха его одели.  

 (Дерево зимой.) 

Весной умирает,  Осенью оживает.  

(Снег.) 

Дидактическая игра «Кто больше 

знает».  

Русская народная игра «Снежная 

баба».  

Дидактическая игра «Это правда или 

нет?». 

Цель: находить неточности в тексте. 

Ход игры. Воспитатель говорит: 

«Послушайте внимательно 

стихотворение. Кто больше заметит 

небылиц, того, чего не бывает на 

самом деле». 

Теплая весна сейчас, виноград созрел 

у нас. 

Конь рогатый на лугу летом прыгает 

в снегу. 

Поздней осенью медведь любит в 

речке посидеть. 

А зимой среди ветвей «Га-га-га» пел 

соловей. 

Быстро дайте мне ответ: это правда 

или нет? 

Дети находят неточности и заменяют 

слова и предложения, чтобы 

получилось правильно. 

Дагестанская народная игра «Надень 

шапку». 

Цель: развивать внимание, 

координацию. 

Ход игры. Мальчик сидит на стуле. 

На 8–10 шагов от него отводят 

водящего, поворачивают лицом к 

сидящему, чтобы водящий 
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В небо дым идет столбом. 

  С. Маршак 

 

 

сориентировался, где тот сидит. 

Водящему закрывают глаза, 

поворачивают кругом и дают в руки 

шапку. Он должен сделать 

определенное количество шагов и 

надеть шапку на мальчика. 

Остальные игроки считают вслух 

шаги водящего и болеют за него. При 

повторении игры на эти роли 

назначают других детей. 

Правила игры. Водящий не должен 

подсматривать; играющие не должны 

помогать водящему, подсказывать 

ему. 

Игра-забава «Кто первый?». 

Цель: развивать ловкость, быстроту 

движений. 

Ход игры. Дети стараются доехать до 

флажка: 

• сидя лицом по направлению 

движения; 

• сидя спиной; 

• парами, спиной друг к другу; 

• соревнуются звеньями. 

 

 

 

4.2. Комплекс утренней гимнастики для детей подготовительной группы 

                                                     Сентябрь. 
Комплекс №1. 

1. Ходьба в колонне по одному в обход зала (площадки) в чередовании с 

бегом; ходьба и бег врассыпную. 

2. Упражнения без предметов 

 

3. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1-2 — дугами наружу 

руки вверх, подняться на носки; 3-4 — вернуться в исходное 

положение (6-7 раз). 

4.  И. п. - основная стойка, руки на поясе. 1-2 — приседая, колени 

развести в стороны, руки вперед; 3-4 — выпрямиться, исходное 

положение (6-7 раз). 

5.  И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — руки в 

стороны; 2 — наклониться вперед - вниз, коснуться пальцами носков 

ног; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 
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6. — исходное положение (5-6 раз). 

7.  И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — поворот 

туловища вправо, правую руку ладонью кверху; 2 — исходное 

положение; 3-4 — то же в другую сторону (6 раз). 

8.  И. п. — основная стойка, руки на поясе. Прыжки на двух ногах на 

месте на счет 1-8, повторить 3-4 раза в чередовании с небольшой 

паузой. 

9. Ходьба в колонне по одному. 

 

                                                Комплекс №2. 

1. Игровое упражнение «Быстро в колонну!». Построение в три колонны, 

перед каждой ориентир — кубик (кегля) разного цвета. По сигналу все 

играющие разбегаются в разные стороны площадки (зала), через 20-25 с 

воспитатель произносит: «Быстро в колонну!», и каждый должен занять свое 

место в колонне. Выигрывает та колонна, которая быстро и правильно 

построилась. Игра-упражнение повторяется 2-3 раза. 

 Упражнения с малым мячом 

 2. И. п. — основная стойка, мяч в левой руке. 1-2 — руки через стороны 

вверх, переложить мяч в правую руку; 3-4 — опустить руки вниз в исходное 

положение. То же, перекладывая мяч из правой руки в левую (8 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в левой руке. 1 — руки в 

стороны; 

2 — наклониться вперед - вниз, переложить мяч в правую руку; 3 — 

выпрямиться, руки в стороны; 4 — вернуться в исходное положение. То же, 

перекладывая мяч из правой руки в левую (6 раз). 

4. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке внизу. 1 — руки в стороны; 2 

— присесть, мяч переложить в левую руку; 3 — встать, руки в стороны; 4 — 

вернуться в исходное положение. То же, мяч в левой руке (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка на коленях, мяч в правой руке. 1-8 — прокатить мяч вправо 

(влево), поворачиваясь и следя за мячом. То же, мяч в левой руке (по 6 раз). 

6. И. п. — лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. 1-2 — поднять 

правую прямую ногу, коснуться мячом носка ноги; 3-4 — опустить ногу. То 

же другой ногой (6-8 раз). 

                                                   Октябрь 

                                              Комплекс №3. 

1. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, с поворотом в обе стороны по 

сигналу воспитателя. 

                                Упражнения без предметов 

 2. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — шаг вправо, руки в 

стороны; 

2 — руки вверх; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение. То же влево 

(6-8 раз) 
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3. И. п. — стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 — поворот вправо (влево), 

отвести правую (левую) руку вправо (влево); 2 — вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 — руки в стороны; 2 — 

наклониться вперед, коснуться пальцами рук правого носка; 3 — 

выпрямиться, руки в стороны; 

4 — исходное положение. То же, но коснуться левого носка (по 6 раз). 

5. И. п. — сидя на полу, руки в упоре сзади. 1 — поднять прямые ноги вверх - 

вперед (угол); 

2 — исходное положение. Плечи не проваливать (5-6 раз). 

6. И. п. — стойка ноги вместе, руки на поясе. 1 — прыжком ноги врозь руки в 

стороны; 

2 — исходное положение. Прыжки выполняются на счет 1-8 несколько раз 

подряд в чередовании с небольшой паузой между ними. 

7. Ходьба в колонне по одному.  

                                                Комплекс №4. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную с остановкой 

по сигналу воспитателя в том месте, где застала их команда. 

 Упражнения с гимнастической палкой 

2. И. п. — основная стойка, палка внизу хватом на ширине плеч. 1 — палку 

вверх; 2 — сгибая руки, палку назад на лопатки; 3 — палку вверх; 4 — 

исходное положение (6-8 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу. 1 — палку вверх; 2 — 

присесть, палку вынести вперед; 3 — встать, палку вверх; 4 — исходное 

положение (6 раз). 

4. И. п. — сидя, палка перед грудью в согнутых руках. 1 — палку вверх; 2 — 

наклониться вперед, коснуться пола (рис. 38); 3 — палку вверх; 4 — 

исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — лежа на животе, ноги прямые, палка в согнутых руках перед 

грудью. 

1-2 — прогнуться, палку вперед-вверх; 3-4 — исходное положение (6-8 раз). 

6. И. п. — основная стойка, палка хватом на ширине плеч внизу. 1 — 

прыжком ноги врозь, палку вверх; 2 — прыжком в исходное положение. 

Выполняется на счет 1-8, повторить 2-3 раза. Темп умеренный. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

                                                        Ноябрь 

                                                     Комплекс №5. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами — змейкой; ходьба и 

бег врассыпную, ходьба в колонне по одному. 

 Упражнения без предметов 

 2. И. п. — основная стойка, руки согнуты к плечам. 1-4 — круговые 

движения руками вперед; 5-8 — то же назад (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, руки за головой. 1 — шаг вправо; 2 -

 наклониться вправо; 
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3 —выпрямиться; 4 — исходное положение. То же влево (6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — 

наклониться к правой ноге, хлопнуть в ладоши за коленом; 3 — 

выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение. То же в левой 

ноге (4-3 раз). 

5. И. п. — лежа на спине, руки прямые за головой. 1-2 — поднять правую 

прямую ногу вперед-вверх, хлопнуть в ладоши под коленом правой (левой) 

ноги; 3-4 — исходное положение (6 раз). 

6. И. п. — основная стойка, руки в стороны. 1 — прыжком ноги врозь, 

хлопок над головой; 

2 — исходное положение. На счет 1-8, повторить 2-3 раза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

                                                    Декабрь 

                                                Комплекс №7. 

1. Ходьба в колонне по одному с изменением темпа движения: на быстрые 

удары в бубен 

 — ходьба мелким, семенящим шагом, на медленные удары — широким 

свободным шагом; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения в парах 

2. И. п.— основная стойка, повернувшись лицом друг к другу, держась за 

руки. 1 — руки в стороны; 2 — руки вверх; 3 — руки в стороны; 4 — 

исходное положение (6 раз). 

3. И. п. — То же. 1-2 — поочередное приседание, не отпуская рук партнера 

(рис. 40); 

3-4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — стоя лицом друг к другу, ноги на ширине плеч, руки скрестить. 1 

— поворот туловища вправо (влево); 2 — исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — лежа на спине, ногами друг к другу, зажимая стопами ноги 

партнера (нога одного ребенка между ног другого), руки за головой согнуты. 

1-2 — поочередно приседать; 

3-4 — исходное положение (4-5 раз). 

6. И. п. - основная стойка, повернувшись лицом друг к другу, руки вдоль 

туловища, держась за руки. 1 — выпад вправо, руки в стороны; 2 — исходное 

положение. То же влево (6 раз). 

7. Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений для рук по 

команде воспитателя. 

                                               Комплекс №8. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий: на сигнал 

«Лягушки!» присесть, на сигнал «Аист!» встать на одной ноге, руки в 

стороны. Перестроение в три колонны. 

 Упражнения с гимнастической палкой 

 2. И. п. — основная стойка, палка внизу. 1 — палку вперед; 2 — палку 

повернуть вертикально, опуская правую руку вниз, поднимая левую вверх; 3 

— палку вперед параллельно; 
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4 — повернуть палку, опуская левую руку и поднимая правую; 5 — палку 

параллельно; 

б — исходное положение (4-5 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, палка в согнутых руках на груди. 1-2 — 

наклониться вперед, коснуться пола; 3-4 — вернуться в исходное положение 

(6 раз). 

4. И. п. — основная стойка, палка на полу горизонтально. 1 — шаг правой 

ногой вперед через палку; 2 — приставить левую ногу; 3 — шаг правой 

ногой назад через палку; 4 — шаг левой назад. То же с левой ноги (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка на коленях, палка за головой на плечах. 1 — поднять палку 

вверх; 

2 — наклониться вправо; 3 — выпрямиться, палку вверх; 4 — исходное 

положение. То же влево (6 раз). 

6. И. п. — основная стойка, хват обеими руками за палку, другой конец палки 

опирается о пол. 1-2 — присесть, развести колени врозь; 3-4 — исходное 

положение (5-6 раз).\ 

                                                    Январь 

                                                        Комплекс №9. 

1. Ходьба в колонне по одному с изменением направления движения по 

обозначенным ориентирам. Ходьба и бег по кругу. 

 Упражнения без предметов 

 2. И. п.— основная стойка, руки внизу. 1 — руки в стороны; 2 — согнуть 

руки к плечам, подняться на носки и потянуться; 3 — опуститься на всю 

ступню, руки в стороны; 

4 — руки вниз (8 раз). 

3. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1-2 — глубоко присесть, 

руки за голову, сводя локти вперед и наклоняя голову; 3-4 — вернуться в 

исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги врозь, руки вдоль туловища. 1-2 — наклон вправо, 

правая рука скользит по ноге вниз, левая, сгибаясь, скользит вверх; 3-4 — 

вернуться в исходное положение. То же влево (по три раза). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 

— поворот туловища вправо; 3 — выпрямиться; 4 — исходное положение. 

То же влево (по три раза). 

6. И. п. — основная стойка, руки произвольно. Прыгни-—повернись — на 

счет 1-3 прыжки на двух ногах, на счет 4 — прыжок с поворотом на 360°. 

Повторить несколько раз подряд с небольшой паузой между прыжками. 

                                               Комплекс №10. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между кубиками, поставленными в одну 

линию 

(8-10 шт.); ходьба и бег врассыпную. 

 Упражнения с кубиком 



47 
 

 2. И. п. — стойка ноги врозь, кубик в правой руке внизу. 1-2 — руки через 

стороны вверх, переложить кубик в левую руку; 3-4 — опустить через 

стороны руки вверх. То же левой рукой (8 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, кубик в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — 

наклониться вперед, положить кубик на пол; 3 — выпрямиться, руки в 

стороны; 4 — наклониться вперед, взять кубик левой рукой. То же левой 

рукой (6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 — поворот вправо, 

поставить кубик у пятки правой ноги; 2 — выпрямиться, руки на пояс; 3 — 

поворот вправо, взять кубик правой рукой, вернуться в исходное положение, 

переложить кубик в левую руку. То же влево 

(по 3 раза). 

5. И. п. - основная стойка, кубик в обеих руках внизу. 1 — присесть, вынести 

кубик вперед, руки прямые; 2 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. — основная стойка перед кубиком, руки произвольно. Прыжки на 

правой и левой ноге (на счет 1-8) вокруг кубика в обе стороны в чередовании 

с небольшой паузой. (2-3 раза). 

7. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 — руки 

вперед, переложить кубик в левую руку; 2 — руки назад, переложить кубик в 

правую руку; 3 — руки вперед; 

4 — опустить руки в исходное положение (8 раз). 

8. Ходьба в колонне по одному с кубиком в поднятой руке. 

                                                    Февраль 

                                                  Комплекс №11. 

1. Ходьба в колонне по одному, по команде воспитателя перестроение в 

колонну по два, ходьба в колонне по два, перестроение в колонну по одному. 

 Упражнения в парах 

2. И. п. — основная стойка лицом друг к другу, руки сцеплены в замок. 1-2 — 

поднять руки через стороны вверх; 3-4 — вернуться в исходное положение (6 

раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки внизу сцеплены; 1 — 

наклониться вправо, правые руки остаются внизу, левые поднимаются вверх; 

2 — исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — основная стойка лицом друг к другу, руки соединены. 1-2 — 

поочередно поднимать ногу (правую или левую) — ласточка (рис. 41) (по 6 

раз каждый). 

5. И. п. — основная стойка лицом друг к другу, держась за руки. 1-2 — 

присесть, колени развести в стороны; 3-4 — вернуться в исходное положение 

(6 раз). 

6. И. п. — основная стойка, руки на поясе. Прыжки на двух ногах (правая 

вперед, левая назад — попеременно в чередовании с ходьбой). Выполняется 

на счет. 1-8; повторить 2-3 раза. 

7. Игра «Летает — не летает». 

                                          Комплекс №12. 
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1. Игра малой подвижности «Река и ров». Играющие идут в колонне по 

одному, на сигнал воспитателя «Ров — справа!» дети поворачиваются 

направо и прыгают вперед. Тот, кто прыгнул в другую сторону, считается 

упавшим в реку, ему помогают выбраться, подавая руку. Затем игра 

повторяется. 

 Упражнения с малым мячом 

 2. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке. 1 — руки вперед, переложить 

мяч в левую руку; 2 — переложить мяч в правую руку за спиной; 3 — руки в 

стороны; 4 — исходное положение (6-8 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 — наклон 

вперед; 

2-3 — прокатить мяч вокруг левой ноги, взять мяч в левую руку; 4 — 

исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И. п. — сидя ноги скрестно, мяч в правой руке. 1-2 — прокатить мяч 

вправо подальше от себя; 3-4 — прокатить его обратно в исходное 

положение. Переложить мяч в левую руку. То же влево (по 3 раза в каждую 

сторону). 

5. И. п. — лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. 1 — поднять 

правую ногу вверх, коснуться мячом; 2 — исходное положение. То же левой 

ногой (по 3 раза). 

6. Игра «Не попадись!» (прыжки в круг и из круга по мере приближения 

водящего). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

                                                   Март 

                                           Комплекс №13. 

1. Игра «Эхо» (в ходьбе). 

 Упражнения в парах 

2. И. п. — основная стойка, лицом друг к другу, держась за руки. 1 — 

поднять руки в стороны; 2 — руки вверх; 3 — руки в стороны; 4 — исходное 

положение (6-8 раз). 

3. И. п. - то же. 1 — один приседает, а второй держит его за руки; 2 — встать; 

3-4 — то же, другой ребенок (по 4 раза). 

4. И. п. — то же. 1-2 — поворот туловища направо; 3-4 - налево, не отпуская 

рук (по 4 раза). 

5. И. п. — то же. 1-2 — поочередно поднимать одну ногу назад - вверх, не 

сгибая колена 

(по 4 раза). 

6. И. п. — сидя лицом друг к другу, один ребенок зажимает стопами ноги 

товарища. 

1-2 — другой ложится на пол, руки за голову, а товарищ старается 

удерживать его ноги 

(рис. 42); 3-4 — исходное положение. На следующий счет упражнение 

выполняет другой ребенок (по 3 раза). 

7. Ходьба в колонне по одному. 
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      Комплекс №14. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. По сигналу 

воспитателя построение в колонну по одному в движении — найти свое 

место в колонне. 

 Упражнения с обручем 

2. И. п. — основная стойка, обруч внизу. 1 — обруч вверх, правую ногу в 

сторону на носок; 

2 — вернуться в исходное положение. 3-4 — то же левой ногой (6-8 раз). 

3. И. п. — основная стойка, обруч в правой руке, хват сверху. 1 — присесть, 

обруч в сторону; 

2 — исходное положение, взять обруч в левую руку. То же влево (по 3 раза в 

каждую сторону). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. 1 — 

поворот туловища вправо, руки прямые; 2 — исходное положение. То же 

влево (8 раз). 

5. И. п. — лежа на спине, обруч в прямых руках за головой. 1-2 — согнуть 

ноги в коленях и поставить на них обруч; 3-4 — исходное положение (6-8 

раз). 

6. И. п. — стоя перед обручем, руки свободно вдоль туловища. Прыжок на 

двух ногах в обруч, из обруча; поворот кругом, повторить прыжки. 

Выполняется только под счет воспитателя в среднем темпе несколько раз 

подряд. 

7. Игра «Летает — не летает». 

  

                                                      Апрель 

                                                   Комплекс №15. 

1. Игра «Воротца». Дети встают парами и идут, не держась за руки. На 

сигнал воспитателя «Воротца!» все останавливаются, берутся за руки и 

поднимают их вверх, образуя воротца. Первая пара поворачивается кругом, 

пробегает под воротца до конца колонны и встает последней, говоря: 

«Готово!», - дети опускают руки и продолжают ходьбу до нового сигнала 

воспитателя. 

 Упражнения без предметов 

2. И. п. — основная стойка, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — руки за 

голову; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение (8 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1-2 — поворот вправо, 

руки в стороны; 3-4 — исходное положение. То же влево (по 3 раза). 

4. И. п. — сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон 

вперед, коснуться пола между носками ног; 3 — выпрямиться, руки в 

стороны; 4 — исходное положение (6-7 раз). 

5. И. п. — лежа на спине, руки за головой. 1-2 — поднять правую (левую) 

ногу вверх, хлопнуть в ладоши под коленом; 3-4 — исходное положение (6-7 

раз). 



50 
 

6. И. п. — основная стойка, руки на поясе. Прыжки на счет 1-8: на двух 

ногах, на правой, левой ноге. Прыжки чередуются с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

                                           Комплекс №16. 

1. Игра «По местам!». Дети становятся в круг на расстоянии вытянутых в 

стороны рук, перед каждым на полу лежит кубик. По сигналу воспитателя 

дети разбегаются по всему залу. В это время воспитатель убирает один 

кубик. По сигналу «По местам!» дети бегут к кубикам, занимая любое место. 

Оставшийся без места считается проигравшим. Игра повторяется и на третий 

раз воспитатель кладет недостающий кубик. 

 Упражнения с палкой 

2. И. п. — основная стойка, палка внизу. 1 — палку вперед; 2 — палку вверх; 

3 — палку вперед; 4 — исходное положение. 

3. И. п. — стойка ноги врозь, палка на груди. 1 — наклониться вперед, 

положить палку на пол; 2 — выпрямиться, руки на пояс; 3 — наклон вперед, 

взять палку; 4 — исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — основная стойка, палка внизу. 1-2 — присесть, палку вверх; 3-4 — 

исходное положение (6-7 раз). 

5. И. п. — стойка на коленях, палка за головой. 1 — палку вверх; 2 — наклон 

вправо; 

3 — выпрямиться; 4 — исходное положение. То же влево (по 3 раза). 

6. И. п. — основная стойка с опорой обеих рук о палку. 1 — поднять правую 

ногу назад - вверх; 2 — исходное положение; 3-4 — левой ногой (по 3-4 

раза). 

7. Ходьба в колонне по одному с палкой, держать вертикально, как ружье. 

                                                   Май 

                                             Комплекс №17. 

1. Ходьба и бег с ускорением и замедлением темпа движения; бег с высоким 

подниманием бедра; бег врассыпную. 

  Упражнения без предметов 

 2. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — руки к плечам; 2-4 — 

круговые движения вперед; 5-7 — то же назад; 8 — исходное положение (5-6 

раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки согнуты перед грудью. 1 — 

поворот вправо, руки в стороны; 2 — исходное положение. То же влево (6 

раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 

2 — поднять правую ногу, хлопнуть под коленом в ладоши; 3 — опустить 

ногу, руки в стороны; 

4 — исходное положение. То же левой ногой (6 раз). 

5. И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-8 — поднять ноги, согнуть 

в коленях, вращая ими, как на велосипеде, опустить (3-4 раза). 

6. И. п. — лежа на животе, руки согнуты перед собой. 1-2 — прогнуться, 

руки вперед-вверх, ноги приподнять; 3-4 — исходное положение. 
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7. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. На счет 1-8 — прыжки на 

двух ногах, затем пауза (2-3 раза). 

8. Игра малой подвижности «Найди предмет!». Водящий закрывает глаза 

(или поворачивается спиной), в это время в каком-либо месте дети прячут 

предмет. По сигналу воспитателя водящий ищет предмет. Дети хлопают в 

ладоши тихо, если он удаляется от предмета, громко, если тот приближается 

к предмету. 

                                             Комплекс №18. 

1. Игра «Летает — не летает». 

 Упражнения с обручем 

2. И. п.— основная стойка, обруч внизу хватом рук с боков. 1 — поднять 

обруч вверх; 

2 — повернуть обруч и опустить за спину (рис. 43); 3 — обруч вверх; 4 — 

исходное положение (6-8 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, обруч внизу. 1 — обруч вверх; 2 — наклониться 

вправо (влево); 

3 — выпрямиться, обруч вверх; 4 — исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — стоя в обруче, лежащем на полу, руки вдоль туловища. 1 — 

присесть, взять обруч хватом с боков; 2 — встать, обруч на уровне пояса; 3 

— присесть, положить обруч на пол; 

4 — исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги врозь, в согнутых руках у груди. 1-2 — наклониться 

вперед, коснуться ободом обруча носка правой (левой) ноги; 3-4 — вернуться 

в исходное положение. 

6. И. п. — стоя в обруче, прыжки на двух ногах на счет 1-7, на счет 8 прыжок 

из обруча; поворот кругом и снова повторить прыжки. 

7. Игра «Эхо» (в ходьбе). 

 


