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Пояснительная записка 

 Региональный компонент входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений Адаптированной образовательной программы группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР - 

3 уровня) МДОУ №67.  

В основе разработки модели коррекционно-развивающей работы группы 

лежит технология проектирования образовательного процесса для детей с тяжелыми 

нарушениями речи Н.В. Нищевой, которая предусматривает интеграцию действий 

всех специалистов дошкольной образовательной организации (ДОО) и родителей 

дошкольников. 

Инновационная деятельность дошкольной образовательной организации по 

«Разработке содержания и созданию условий для реализации программы «Юный 

эколог Кубани» расширяет диапазон возможностей применения опыта. Что 

позволило создать адаптированное содержание тем регионального компонента, 

возможного усвоению детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 При разработке содержания тем, прежде всего учитывалась специфика работы 

с детьми данной категории, описанная Р.Е. Левиной, Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

Так, проектирование тем регионального содержания основывается на интеграции 

задач познавательного спектра с задачами коррекции речевых патологий. 

Тематическое планирование коррекционно-развивающей работы включает 36 

лексических тем, 7 из которых базируются на содержании, отражающем 

региональные особенности Причерноморья Краснодарского края: «Черное море и 

его обитатели», «Лес. Деревья», «Сочи Олимпийский», «Первоцветы», «Птицы 

нашего края», «Горы. Красавцы гор», «Кавказский биосферный заповедник». 

   Комплексно-тематический принцип планирования позволяет реализовать 

накопление и актуализацию представлений дошкольников в образовательных 

областях через разные виды детской деятельности. Это обеспечивает интеграцию 

усилий всех специалистов и родителей, которые работают на протяжении недели в 

рамках общей лексической темы.  
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Интеграция регионального компонента в образовательный процесс, в 

разные виды детской деятельности с использованием современных методик и 

технологий 

С целью создания оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы детей с тяжелыми нарушениями речи, в планирование 

включены рекомендованные программы и методики, позволяющие реализовать 

Адаптированную ООП во всех образовательных областях, интегрировать 

коррекционно-развивающую работу логопеда, воспитателя, специалистов и 

включить родителей.  

Интеграция регионального компонента представляет собой включение 

содержания программ «Юный эколог Кубани», «Сочиведение для малышей» в 

модель организации деятельности группы в форме образовательной, совместной 

деятельности и культурных практик.   

 Конкретное содержание регионального компонента на логопедических 

занятиях основано на изучении природных, национально-культурных особенностей 

Причерноморья Краснодарского края и реализуется через технологию организации 

коррекционно-развивающей работы Н.В. Нищевой.  

 За основу описания технологий, методик, реализуемых в системе работы 

группы, взята структура описания рабочей программы ДОУ О.А. Воронкевич, Т.Ю. 

Седачевой, Е.А. Якимовой. 

№ 

п/п 

Образовательные области по 

ФГОС ДО 

Педагогические методики, технологии 

1.  Речевое развитие (является 

ведущей ОО) 

Нищева Н.В.:   

- Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР.  

- Обучение грамоте детей дошкольного возраста,  

- Развивающие сказки.  

- Веселые диалоги. 

- Играйка. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников.   

- Серии демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями.  

- Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. 

- Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста. Образовательные ситуации на основе текстов 

русских народных сказок. 

- Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 

старших дошкольников при рассматривании 

произведений пейзажной живописи. 

Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой 

детей 5-7 лет.  

Арушанова А.Г. «Речь и речевое общение детей» 
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2.  Физическое развитие  Рабочая программа «Дошкольная туристская 

подготовка» 

Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и 

подвижных игр на свежем воздухе для детей 

логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. 

Коваленко В.С. «К здоровой семье через детский сад» 

Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе 

коррекционной работы в детском саду. 

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на 

прогулке. 

Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет 

минуткам и паузам. 

Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и 

спортивных праздников для детей от 3 до 7 лет. 

3.  Познавательное развитие Парциальная программа «Юный эколог Кубани» 

Рабочая программа «Я – исследователь» 

Рабочая программа «Сочиведение для малышей» 

З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для 

дошкольников» 

Коротковских Л.Н. Планы-конспекты занятий по 

развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста. 

Л.А. Носова. Непомнящая Р.Л «Логика и математика для 

дошкольников» 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду.  

Волшебное дерево. Календарь природы. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. Познавательное развитие. 

4.  Социально-коммуникативное Парциальная программа «Юный эколог Кубани» 

О.В. Дыбина "Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа. ФГОС" 

Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста».  

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина 

«Безопасность».  

Т. П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников».  

Л. Б. Баряева, В. Л. Жевнеров, Е. В. Загребаева «Азбука 

дорожного движения».  

Т. А. Шорыгина «Правила пожарной безопасности для 

детей 5—8 лет».  

К. П. Нефедова 

«Бытовые электроприборы Какие они?»  

О. Л. Князева, М. Д. Маханева «Приобщение к истокам 

русской народной культуры». 

И. П. Нагибина «Моя Родина — Россия» — комплект 

пособий из 5 книг.  

Т. А. Шорыгина «Беседы о правах ребенка».  

Л. Е. Белоусова «Навстречу Дню Победы».  

С. А. Козлова «Мой мир. Приобщение ребенка 

к социальному миру».  

 «Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о 

правах ребенка».  
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Н. Г. Зеленова «Я — ребенок, и я имею 

право».  

А. Д. Шатова «Дошкольник и..экономика».  

М. В. Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир» 

5.  Художественно-эстетическое Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная 

программа художественно-эстетического развития 

дошкольника. 

И. А. Лыкова «Цветные ладошки».  

Н. А. Курочкина «Дети и пейзажная живопись. Времена 

года».  

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый 

день».  

А. Г. Гогоберидзе, В. Г. Деркунская «Детство с музыкой. 

Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста».  

Н. Н. Доломанова «Подвижные игры с песнями в 

детском 

саду».  

Т. Суворова «Танцевальная ритмика для детей».  

Н. Г. Кононова «Обучение дошкольников игре на 

детских музыкальных инструментах».  

Е. А. Дубровская «Ступеньки музыкального развития».  

Н. В. Зарецкая «Танцы для детей старшего дошкольного 

возраста».  

О. П. Радынова «Музыкальные шедевры. Настроения, 

чувства в музыке».  

Т. Н. Девятова «Звук-волшебник». 

М. Ю. Картушина «Русские народные праздники в 

детском саду» 

 

 В старшей группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с сентября 

по май (включительно) проводится в неделю 16 подгрупповых и групповых занятий 

по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого 

ребенка, что не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. 

 Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье. 
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Программно-методическое обеспечение организации видов деятельности в 

образовательных областях  

 

Программно-методическое обеспечение организации видов деятельности в 

образовательных областях включает: 

- Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

- Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. ФГОС. 

- Кириллова Ю.А. Примерная программа физического образования и воспитания 

детей логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет.  

- Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем 

воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет.  

- Яцкевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы "Детство". ФГОС 

- Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты 

занятий. 

- Коротковских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

- Дубровская Н.В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. 

- Рабочая программа организации опытно-экспериментальной деятельности «Я 

исследователь», М.Г. Танцура. 

- Парциальная программа «Юный эколог Кубани», авторский коллектив МДОУ№ 

67 г. Сочи 

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы. 

- Кобзева Т.Г., Г.С. Александрова, Холодова И.А. Организация деятельности 

детей на прогулке. Старшая группа.   

- Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Познавательное развитие. 

- О.В. Дыбина "Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. ФГОС" 
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 «ЧЕРНОЕ МОРЕ И ЕГО ОБИТАТЕЛИ»  

Непосредственно образовательная 

деятельность (НОД, занятия) 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность детей (с 

использованием ресурсов среды) 

Взаимодействие с родителями 

(в течение недели)  

Коммуникативная (речевое 

развитие) -  по авторским 

разработкам 

№1.  «Почему Черное море назвали 

«черным»?» 

Задачи:  

-развивать коммуникативную 

культуру, умение  слушать друг друга, 

договариваться во время совместной 

деятельности 

- расширять представления детей о 

природном объекте, располагающемся 

в нашем регионе; расширять и 

активизировать словарь по теме, 

познакомить с новыми словами 

«флора», «фауна», «черноморье» и др. 

- познакомить с понятием 

«родственные слова» на примере сл. 

«море» 

- совершенствовать грамматический 

строй (согласование существ. 

среднего рода с прилаг.) 

- развивать связную речь через 

пересказ  с легенды о Черном море. 

№2. «Черноморские обитатели» 

Задачи: 

-развивать  способность принимать 

собственное решение, опираясь на 

свои знания и умения, 

- расширять представления детей о 

природном объекте, располагающемся 

в нашем регионе; расширять и 

активизировать словарь по теме, 

познакомить с новыми словами 

«катран», «ставрида» и др. 

- познакомить с понятием 

«млекопитающие», «моллюски». 

Утро  

Выставка рисунков «Я люблю 

море» 

  

Участие  в экологической акции 

«День защиты Черного моря». 

 

Развлечение «Черное море – 

самое синее море в мире». 

 

Конкурс среди ДОО «Черное 

море» 

 

Рекомендованная прогулка 

выходного дня «Океанариум» 

(Адлер) с целью знакомства с 

жизнью морских глубин. 

 

Труд. 

 На участке:  

- учить детей использовать освоенные ими 

трудовые навыки для выполнения новой работы. 

 Трудовое поручение: 

- формировать у детей ответственность за 

выполнение поручений. 

 Трудовое поручение: 

- учить распределять обязанности, оценивать 

свою работу. 

 

ИФУ по ОВД:  

Дыхательная гимнастика и игра по выбору детей 

- добиваться осознанного и активного 

выполнения основных движений. 

- воспитывать смелость и уверенность в себе. 

 Наст.- печ. игра «Черное море» (пазлы): 

- развивать мелкую моторику. 

 

Беседа: 

 «Обитатели Черного моря»: 

- расширять знания детей об обитателях Черного 

моря. 

 «Море бывает в беде»: 

- дать представление о том, как человек своей 

деятельностью загрязняет соре. 

 «Черное море – чудо природы»: 

- закреплять знания детей о море и морских 

обитателях. 

 Беседа (ОБЖ) «Купание в море»: 

- учить правилам поведения на море. 

 

Подвижная игра (обучение). 

«Невод и рыбка» (картотека, №14). 

- развивать фантазию, умение бегать по кругу в 

Подвижная игра (закрепление).  

 «Капуста» (картотека, №11). 

- развивать ловкость, быстроту, внимание. 

 

Свободная игровая деятельность: 

- развивать самостоятельность, активность; 

формировать умение интересно проводить досуг. 

- формировать умение находить себе занятие по 

интересам, объединяться в группы для совместных 

игр. 

 

Беседа: 

«Почему море называется «Черным»?»: 

- воспитывать интерес к Черному морю. 

 

Д/И  
 «Выполни движение»: 

- учить понимать учебную задачу; 

- закреплять у детей умение устанавливать 

соответствие между количеством выполненных 

действий и цифрой. 

 «Плавает-не плавает»: 

- развивать слуховое внимание, выдержку. 

 

Строительные игры: 

- закреплять умение отбирать нужные для постройки 

детали. 
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- совершенствовать грамматический 

строй (образование сущ. множ. числа 

род. падежа), 

- развивать артик. моторику, 

фонематическое восприятие, мелкую 

моторику. 

№ 3. «Растет ли в море виноград? 

Фауна Черного моря». 

Задачи: 

-развивать  способность принимать 

собственное решение, опираясь на 

свои знания и умения. 

-расширять и активизировать словарь 

по теме, познакомить с новыми 

словами «водоросли», «ульва», 

«филофора» и др. 

- познакомить с понятием 

«водоросли», «фауна». 

- совершенствовать грамматический 

строй (образование сущ. множ. числа 

род. падежа, прилаг. от 

существительных), 

- развивать артик. моторику, 

фонематическое восприятие, мелкую 

моторику. 

№ 4. Н.В. Нищева Развитие 

фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников, стр. 8.   «Гласные 

звуки». 
Задачи:  

-развивать коммуникативную 

культуру, умение слушать друг друга, 

договариваться во время совместной 

деятельности 

- познакомить с понятием «гласные 

звуки», 

-продолжать знакомить с 

многообразием слов; 

- упражнять в различении слов с 

разной протяженностью, 

- развивать фонематические процессы. 

колонне, увертываться от ловящего. 

 

Прогулка  

Экологическая тропа. Наблюдение за ивой. 

Цель: продолжать знакомство с кустарниками и 

деревьями нашей местности, их разновидностями.  

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова Прогулки в детском 

саду. Старшая и подготовительная к школе 

группы. Стр. 33. 

Наблюдение за кучевыми облаками. Цель: 

формировать умение видеть красоту неба; 

развивать  творческое воображение; вызывать 

желание фантазировать.  Организация 

деятельности детей на прогулке. Старшая группа.  

Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова. 

Стр.43. 

Наблюдение за перистыми облаками. Цель: 

формировать умение видеть красоту неба; 

развивать  творческое воображение; вызывать 

желание фантазировать.  Организация 

деятельности детей на прогулке. Старшая группа.  

Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова. 

Стр. 44. 

Наблюдение за растениями на участке.  Цель: 

познакомить с особенностями второго периода 

осени – золотой осенью;  продолжать знакомство 

с многообразием растительного мира, с 

приспособлением растений к холодному времени 

года;  прививать любовь к природе, развивать 

наблюдательность и любознательность.     

Организация деятельности детей на прогулке. 

Старшая группа.  Т.Г. Кобзева, Г.С. 

Александрова, И.А. Холодова. Стр. 47. 

Наблюдение за однолетними и многолетними 

растениями. Цель: продолжать знакомство с 

многообразием растительного мира, с 

приспособлением растений к холодному времени 

года;  прививать любовь к природе, развивать 

наблюдательность и любознательность.     

Организация деятельности детей на прогулке. 

Старшая группа.  Т.Г. Кобзева, Г.С. 

Александрова, И.А. Холодова. Стр. 48. 

Дидактическая игра. 

 «Подбери слово»: 

- учить детей подбирать синонимы; развивать их 

вербальное воображение, активировать словарь. 

развивать зрительную память. 

 «Нарисуй картинку»: 

- обогащать словарь детей, формировать умение 

работать по инструкции.  

 «Скажи наоборот»: 

- учить  детей подбирать слова-антонимы, 

активизировать речь детей. 

 Музыкальная. 

 

Чтение художественной литературы: 

 «Легенды о происхождении названия 

«Черное море»: 

- расширять представление детей о Черном море. 

 Легенда о Прометее и Агуре: 

- обогащать «читательский» опыт детей. 

 Легенда о происхождении названия 

«Мацеста», долины счастливых родников: 

- воспитывать желание делиться со взрослыми и 

детьми впечатлениями о прочитанном. 

 Чтение стихотворений о Черном море: 

- воспитывать литературно-художественный вкус. 

 

Эмоциональная игра. 

 «Слушай музыку моря»: 

- продолжать знакомство с эмоцией радости, 

развивать воображение. 

  «Мне это нравится»: 

- учить осознавать свои физические и 

эмоциональные ощущения (А.И. Пазухина, с.109). 

 «Ветер дует на…»: 

- учить описывать свои желания, чувства; развивать 

внимание детей к себе, своим сопереживанием. (А.И. 

Пазухина, с. 108). 

 «Дожди»: 

- развитие выразительности движений. 
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- закреплять понятие «звук», 

представление о слоге как части 

слова. 

Чтение (восприятие худ. литературы). 

Литературная викторина «Наши 

любимые поэты».  

- систематизировать знания о 

литературном творчестве А. Барто, С. 

Михалкова; 

- развивать умение выразительно 

читать стихотворения; 

- учить придумывать сказки и загадки 

по предложенному началу на 

заданную тему. 

 Двигательная. (Физическая культура 

– 2 раза в неделю). По плану 

инструктора по физической культуре. 

№ 1.Укреплять силу мышц; 

- воспитывать интерес к физической 

культуре и потребность в ежедневных 

занятиях физкультурой; 

- закреплять умение детей в расчете на 

первый-второй. 

 

№ 2. Научить детей ходить по 

гимнастической скамье с 

дополнительными заданиями; 

- упражнять в прыжках через 

предметы с усложнениями, добиваясь 

ритмичности и легкости выполнения; 

-осуществлять профилактику 

сколиоза. 

Двигательная. (Физическая 

культура на воздухе – 3-е).  

- ходьба и бег по большому и малому 

кругу с остановкой по сигналу и 

сменой направления. 

 

Музыкально-художественная 

(Музыкальное развитие – 2 раза в 

неделю) 

№1. Добиваться  выразительного и 

Д/и по экологии «И я».  Цель: развивать 

сообразительность, выдержку, чувство юмора. 

Организация деятельности детей на прогулке. 

Старшая группа.  Т.Г. Кобзева, Г.С. 

Александрова, И.А. Холодова. Стр.44. 

Д/и по экологии «Игра в загадки».  Цель: 

расширять словарный запас детей. Организация 

деятельности детей на прогулке. Старшая группа.  

Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова. 

Стр.44. 
Труд. 

 Трудовое поручение: 

- учить распределять обязанности и оценивать 

свою работу.   

 Труд в  уголке природы: 

- стимулировать желание трудиться, получать 

удовлетворение от результатов работы. 

 Труд на участке. Подметание участка: 

- закрепить умение правильно пользоваться 

вениками, совками; воспитывать желание 

доводить дело до конца. 

 Труд на участке: 

- формировать у детей ответственное, хозяйское 

отношение к своему участку; 

- поощрять выполнение работы по собственному 

желанию. 

 

ИФУ по ОВД. 

Игра «Бездомный заяц» 

- развивать координацию, общую выносливость. 

 

Экспериментирование. 

1.Отгадывание загадок и чтение стихов о зиме, о 

снеге. Цель: развитие любознательности и речи, 

активизация словаря.  

2. Пальчиковая гимнастика «Раз, два, три, четыре, 

пять». Н.В. Нищева, с. 133. Цель: закрепление 

представлений о свойствах льда и снега, развитие 

мелкой моторики рук. 

 

 «Мыльные пузыри»: 

- развитие воображения, выразительности, снятие 

напряжения. 

 

Подвижная игра (закрепление). 

- «Собери урожай» (картотека, №18). 

- упражнять в быстром беге с преодолением 

препятствий, в ловкости рук. 

- народная/хороводная. 

 

Свободная игровая деятельность. 
- формировать умение творчески перерабатывать 

правила игры. 

- поощрять инициативу; 

- учить распределять роли и обязанности. 

- развивать быстроту реакции, формировать умение 

реагировать на действие товарищей. 

Вечер  

Познавательно-исследовательская Сюжетно-ролевая игра.  
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протяжного пения. 

Учить слушать свои голоса  и 

протягивать звуки. 

Побуждать детей петь ансамблем и 

индивидуально (соло).  

№2. Приобретать навыки пения в 

коллективе. 

Добиваться активного 

эмоционального пения. 

Учить детей петь самостоятельно с 

муз. сопровождением и без него. 

 

Познавательно-исследовательская 

(Математическое развитие). 

Составление чисел 8 и 9 из отдельных 

единиц. Л.И. Коротковских, с. 133. 

- учить составлять числа 8 и 9 из 

отдельных единиц; 

- совершенствовать умение 

ориентироваться на плане; 

- учить детей сравнивать предметы по 

разным протяженностям. 

 

Изобразительная (Аппликация). 

«Рыбы». Н.В. Дубровская, с. 128 

- учить изображать рыб с разным 

характером пропорций; 

- упражнять в технике работы с 

полосками бумаги. 

 

Изобразительная (Конструирование). 

«Мотылек, рыбка, лодочка»,  стр. 75, 

Л.В. Куцакова. 

- учить делать несложные поделки, 

сгибая лист в разных направлениях 

(лодочка); 

- развивать активный интерес  к 

конструированию; 

- воспитывать аккуратность в 

процессе деятельности. 

Познавательно-исследовательская 

(Кружок «Я исследователь»). 

(Социальный  мир). «Волшебница вода». С. 159, 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

 - познакомить с тем, в каком виде вода 

существует в природе, с различными явлениями 

(дождь, роса, снег, иней, лед, пар и т.д.) и 

состоянием выводы в окружающей среде;  

- прививать навыки экологически грамотного 

поведения в быту; 

- учить понимать необходимость бережного 

отношения к воде как природному ресурсу. 

 

Труд (хоз.-быт): 

- учить выполнять работу в течение 

определённого времени, формировать 

ответственность за выполнение работы. 

 

Игровое путешествие «Путешествие в прошлое 

лампочки». О.В. Дыбина, с. 50. 

 - познакомить с историей лампочки, вызвать 

положительный настрой к прошлому этого 

предмета. 

 

Дидактическая игра «Третий лишний»: 

 

Художественное творчество – оригами 

«Морская звезда»: 

- закреплять приемы сгибания листа 

определенной формы. 

 

Театральная деятельность: 

 Театрализованная игра «Не ошибись»: 

- развивать чувство ритма, координацию 

движений, согласованность действий с 

партнерами. 

 Театрализованная игра «Бабушка 

Маланья»: 

- развивать внимание, воображение, 

находчивость, умение создавать образы с 

помощью мимики, жестов. 

 

Игра-фантазия «Если бы я был дельфином»: 

- развивать воображение. 

 «Семья» (сюжет «Едем на море»): 

- учить обыгрывать различные ситуации, 

формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров. 

 Подготовка к сюжетно-ролевой игре 

«Моряки». Чтение рассказов, беседа, 

просмотр фильмов о моряках, изготовление 

атрибутов: 

- учить усложнять игру путем увеличения числа 

участников, согласовывать ролевые действия. 

 «Моряки»: 

- учить детей использовать в игре освоенные знания 

и опыт; подражать героям фильмов и книг. 

- учить обыгрывать различные ситуации, в которых 

моряки проявляют свои лучшие черты: мужество, 

смелость.  

 «Семья»: 

- учить создавать игровые ситуации, творчески 

разворачивать сюжет игры. 

 

Самостоятельная двигательная активность: 

- учить детей выступать в роли организаторов игры. 

- развивать самостоятельность, учить детей 

выполнять движения грациозно и выразительно. 

- учить объединяться в микрогруппы по интересам, 

играть дружно. 

 

Самостоятельная игровая деятельность: 

- учить выступать в роли организаторов игр; 

- учить обсуждать и уточнять правила игрового 

взаимодействия. 

- учить оценивать соответствие действий игроков 

правилам игры. 

 

Д/И: 

 «На что похоже»: 

- учить детей соотносить форму предмета с 

геометрической фигурой; объяснять свои действия. 

 «Испорченный телефон»: 

- развивать слуховое восприятие, внимание, умение 

регулировать силу голоса. 
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«Прозрачная вода».  

-Помочь детям выявить свойства 

воды. 

Познавательно-исследовательская 
(«Юный эколог Кубани»). Фауна 

Чёрного моря. 

-Мотивировать детей на включение в 

деятельность; 

- расширять представления детей о 

представителях фауны Чёрного моря; 

- учить различать состояния моря: 

шторм, штиль; 

- развивать желание узнавать о 

характерных особенностях, образе 

жизни, о приспособленности 

представителей  фауны Чёрного моря; 

- воспитывать у детей бережное 

отношение к природе. 

 

 

Итоговая викторина: 

- закрепление знаний по теме. 

 

Музыкально-дидактическая игра. 

«Слушаем музыку» (с. 44, № 93, картотека). Цель: 

развивать воображение. 

 

Подвижная игра (обучение). 

«Перетягивание каната» (картотека, №16). 

- развивать координацию коллективных действий, 

воспитывать выносливость. 

 

Малоподвижная игра «Пирамидка» (картотека). 

 

ИФУ по ОВД. 

Игра «Бездомный заяц» 

- формировать осознанную потребность в 

двигательной активности. 

  

 

 

 

 

 

 

 «Лес. Деревья»  

Непосредственно образовательная 

деятельность (НОД, занятия) 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность детей (с 

использованием ресурсов среды) 

Взаимодействие с родителями 

(в течение недели) 

Коммуникативная (речевое 

развитие). 

№1. Нищева Н.В. с. 87. 
- Общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками. 

-Расширение представлений о лесе, 

растениях, произрастающих в лесу; 

-уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме; 

-совершенствование грамматического 

строя речи (согласов. числительных с 

сущ. в роде и числе), 

- развитие зрительного внимания, 

речевого слуха, фонем. восприятия. 

Утро Информирование родителей о плане 

их совместной работы с детьми на 

неделю. 

 

Составление рассказов об осенних 

изменениях. 

 

Альбом с рисунками на тему: 

«Кавказский лес». 

 

Папка с гербарием. 

 

 

Рекомендованная прогулка выходного 

Беседа: 

 «Лес – наше богатство»: 

- воспитывать бережное отношение к лесу. 

 «Хвойные и лиственные леса»: 

- учить находить отличия между хвойными и 

лиственными деревьями. 

 «Какие деревья растут в лесу?»: 

- закреплять знания о деревьях. 

 «Кто главный в лесу?»: 

- дать представление о лесничем – человеке, 

который заботится о лесе. 

 Беседа (ОБЖ) «Отдых в лесу»: 

- обогащать представления детей о лесе, учить 

Подвижная игра (закрепление). 

«Невод и рыбка» (картотека, №14). 

- развивать фантазию, умение бегать по кругу 

в колонне, увертываться от ловящего. 

 

Самостоятельная двигательная 

активность: 

- игры с мячами, скакалками: развивать 

крупную моторику рук, повышать 

подвижность суставов. 

 

Дидактическая игра: 

 «Третий лишний»: 
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№2. «Деревья осенью» Нищева Н.В. 

с. 23. 

-Общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками. 

- Активизация словаря по теме; 

- совершенствование навыков 

звукового анализа слов; 

- развитие лексико-грамматических 

категорий (образование 

существительных с предлогом с; 
-развитие мышления, фонем. слуха, 

артикуляционной моторики. 

№ 3.  «Лес. Деревья»  

- Развивать коммуникативную 

культуру, умения взаимодействовать  

-Закрепить названия деревьев, их 

строение, внешние признаки; учить 

детей различать деревья по внешним 

признакам; образовывать 

прилагательные от существительных; 

существительные с уменьшительно-

ласк. суффиксами; подбирать слова-

антонимы; закрепить употребление 

предлогов; развивать словарь по 

данной теме. 

Развивать  слуховое 

внимание  и  память, 

артикуляционной, тонкой и общей 

моторики, координации речи с 

движением. 

№ 4. Н.В. Нищева Развитие 

фонематических процессов и 

навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников, 

стр. 10.   «Согласные звуки». 
Задачи:  

- познакомить с понятием «согласные 

звуки», 

-продолжать знакомить с 

многообразием слов; 

- упражнять в различении слов с 

правилам поведения в лесу. 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (Предм. и соц. мир). Игра 

«Разрезные картинки». 

О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы». С. 83. 

- познакомить с материалами (дерево, стекло, 

ткань, резина); 

- закрепить знания об этих материалах; 

- развить внимание и речь. 

 

Познавательно-исследовательская 

(Краеведение). «Лекарственные растения родного 

края». Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова, с. 61. 

- расширять представления детей о природе 

родной страны, познакомить с лекарственными 

растениями, их использованием в лечебных 

целях. 

 

Труд: 

 Труд на участке: 

- поощрять желание детей трудиться, 

воспитывать желание помогать друг другу. 

 Трудовое поручение: 

- продолжать поддерживать стремление 

выполнять поручения. 

 Трудовое поручение: 

- учить давать оценку проделанной работе, 

рассказывать о ее значении. 

 

Настольно-печатная игра. 

«Лес»: 

- развивать логическое мышление, внимание. 

 

Подвижная игра (обучение): 

«Елочки-пенечки» (картотека, №7). 

- развивать слуховую память, внимание, быстроту 

реакции. 

 

ИФУ по ОВД: 

Повторение выполнения команд 

- учить сохранять дистанцию во время ходьбы и 

- учить понимать игровую задачу, развивать 

внимание. 

 «Расставь картинки»: 

- закреплять умение детей ориентироваться в 

пространстве, определять положение предмета 

относительно себя или другого предмета. 

 

Самостоятельная игровая деятельность: 

- формировать у детей организаторские 

умения, учить распределять роли с учетом 

возможностей и желаний каждого участника. 

- учить строить конструктивные 

взаимоотношения со сверстниками, развивать 

у детей самостоятельность, активность. 

 

 

дня «Тисо-самшитовая роща», парк 

«Дендрарий». 
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разной протяженностью, 

- развивать фонематические процессы. 

- закреплять понятие «звук», 

представление о слоге как части 

слова. 

 

Чтение (восприятие художественной 

литературы) «Малые фольклорные 

формы. Составление рассказов по 

загадкам». О.С. Ушакова, Н.В. 

Гавриш, с. 13. 

-Сформировать  представление о 

жанровых особенностях загадок, 

учить осмысливать и составлять 

небольшие загадки о деревьях. 

 
Двигательная. (Физическая культура 

– 2 раза  в неделю). По плану 

инструктора по физкультуре. 

Закреплять умение лазать по 

гимнастической лестнице с 

дополнительными заданиями; 

- развивать глазомер, прокатывать мяч 

в цель; 

-осуществлять профилактику 

плоскостопия. 

 

Формировать умение перестраиваться 

в три колонки с места; 

- научить детей перебрасывать мяч в 

парах снизу от груди; 

- развивать силу мышц ног в прыжках 

на батуте. 

 

Двигательная. (Физическая культура  

на воздухе – 3-е). 

- ходьба и бег с выполнением заданий. 

 

Музыкальная (Мир музыки – 2 раза 

в неделю). 

1. Повышать культуру слушания 

бега; 

- формировать осознанную потребность в 

физическом совершенствовании. 

- развивать выносливость, укреплять здоровье 

детей. 

 

Строительные игры:  
- развивать воображение, фантазию, способность 

концентрировать внимание. 

 

Прогулка  

Наблюдение: 

 Наблюдение. Приметы осени. Цель: развивать 

наблюдательность, умение  называть осенние 

приметы, устанавливать  причинно-следственные 

связи.  Организация деятельности детей на 

прогулке. Старшая группа.  Т.Г. Кобзева, Г.С. 

Александрова, И.А. Холодова. Стр. 62. 

Рассматривание семян деревьев. Цель:  

формулировать представления о состоянии 

растений осенью;  познакомить с плодами и 

семенами конкретных деревьев, кустарников и 

травянистых растений.  Организация 

деятельности детей на прогулке. Старшая группа.  

Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова. 

Стр. 63. 

Наблюдение за березой. Цель: расширять 

представления о предметах и явлениях природы, 

взаимосвязи природы и человека; продолжать 

упражнять детей в умении выделять и описывать 

характерные особенности знакомых растений; 

развивать познавательный интерес;  воспитывать 

любовь к природе.  Организация деятельности 

детей на прогулке. Старшая группа.  Т.Г. Кобзева, 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова. Стр. 56. 

Наблюдение за осадками. Цель: расширять 

представления о предметах и явлениях природы, 

взаимосвязи природы и человека; продолжать 

упражнять детей в умении выделять и описывать 

характерные особенности знакомых растений; 

развивать познавательный интерес;  воспитывать 

Дидактическая игра: 

 «Угадай по описанию»: 

- учить составлять описательный рассказ о 

деревьях по плану, предложенн6ым 

воспитателем. 

 «Угадай, какое дерево»: 

- учить составлять описание предметов по 

плану, выделять характерные черты 

указанного объекта. 

 «Скажи наоборот»: 

- учить подбирать слова-антонимы, 

активизировать речь детей. 

 

Подвижная игра (закрепление): 

 народная/хороводная. 

 

Самостоятельная игровая деятельность: 

- учить строить отношения в процессе игр, 

действовать в спорных ситуациях. 

- поощрять самостоятельность, инициативу 

детей, учить распределять роли и обязанности. 

- побуждать  детей организовывать игры по 

собственному желанию 

 

Эмоциональная игра: 

 «Расскажи стихи руками» (о лесе): 

- развитие мимики и пантомимики, поднятие 

эмоционального состояния. 

 «Дерево радости»: 

- накопление и дифференциация опыта 



15 
 

музыки. 

Помочь детям услышать 

повторяющийся в 1-й,2-й и 3-й частях 

пьесы мотив. 

Обратить внимание на то, что мелодия 

1-й и 3-й частей легкая, воздушная, 

как дыхание, то поднимается, то 

опускается. 

2. Побуждать выслушивать 

музыкальное произведение до конца 

заинтересованно и внимательно. 

 

Познавательно-исследовательская 

(Математическое развитие).  Л.Н. 

Коротковских, стр. 134. 

- совершенствовать навыки счета 

предметов; 

- упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине; 

- совершенствовать навыки 

конструирования. 

 

Изобразительная (Лепка). 

«Белоснежные стволы». 

Н.В. Дубровская, стр. 52. 

 - Передать единство формы, 

пластичность образа березки цветом. 

 

Изобразительная (Рисование). 

«Белоснежные стволы». Н.В. 

Дубровская, стр. 50. 

- Учить рисовать линиями ствол 

березки; 

-передавать штриховкой характерные 

особенности коры дерева; 

- обозначать линиями сердцевидную 

форму листьев; 

 

Изобразительная (Конструирование). 

По замыслу. 

Л.В. Куцакова. З. № 7, с. 66. 

- учить самостоятельно выбирать тему 

любовь к природе.  Организация деятельности 

детей на прогулке. Старшая группа.  Т.Г. Кобзева, 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова. Стр. 55. 

Наблюдение за изменением освещенности дня. 

Цель: учить устанавливать связь между высотой 

стояния солнца, долготой дня и температурой 

воздуха. Организация деятельности детей на 

прогулке. Старшая группа.  Т.Г. Кобзева, Г.С. 

Александрова, И.А. Холодова. Стр. 49. 

Д/и по  экологии «Кто больше вспомнит».  
Цель: расширять словарный запас детей. 

Организация деятельности детей на прогулке. 

Старшая группа.  Т.Г. Кобзева, Г.С. 

Александрова, И.А. Холодова. Стр.64. 

Д/и по экологии «Живая и неживая природа».  
Цель: систематизировать знания детей о живой и 

неживой природе. Организация деятельности 

детей на прогулке. Старшая группа.  Т.Г. Кобзева, 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова. Стр.47. 

 

Труд: 

 Трудовые поручения: 

- учить оценивать результат своего труда. 

 Труд в уголке природы: 

- вызывать у детей радость от проведённой 

работы. 

 Труд на участке: 

- учить использовать освоенные детьми трудовые 

навыки для выполнения новой работы. 

 Труд в уголке природы: 

- полив растений; учить рассказывать о 

результатах осмотра растений, о действиях по 

уходу за ними. 

 Труд (хоз.-быт.): 

- помогаем малышам: учить помогать малышам в 

уборке их уголка, воспитывать гордость за 

хорошие результаты. 

 

Индивидуальная работа. (ИЗО д-ть). 

 

ИФУ по ОВД. 

Игра «Медведи и пчелы», с. 304-305. 

чувства радости. 

 «Я радуюсь, когда…»: 

- закреплять у ребенка ощущение радости. 

 «Лесничий»: 

- развивать воображение, выразительность 

движений (картотека). 

 «Дерево добрых слов»: 

- помочь осознать чувства привязанности и 

взаимосвязи со своей семьей. 
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для постройки; 

- развивать умение самостоятельно 

отбирать необходимый материал, 

ориентироваться на плоскости; 

- воспитывать интерес к 

конструированию. 

Познавательно-исследовательская 

(Кружок «Я исследователь»). 

«Вода принимает форму». -Выявить 

с детьми, что вода принимает форму 

сосуда, в который она налита. 

Познавательно-исследовательская 
(Кружок «Юный эколог Кубани»).  

«В мире зелёных великанов». 

-Актуализировать и закрепить знания 

детей о деревьях, произрастающих на 

участке детского сада; об их 

особенностях; 

 - уточнять и закреплять знания о 

строении дерева; 

 - развивать познавательный интерес, 

мышление; 

- воспитывать бережное отношение к 

природе, желание беречь и защищать 

её. 

- воспитывать гибкость и выносливость. 

 

Подвижная игра (обучение). 

«Дровосек» (картотека, №5). 

- учить действовать согласованно с другими 

детьми, бегать врассыпную с остановкой по 

сигналу. 

 

Экспериментирование. 

 Работа с глиной «Лепка игрушек из 

глины». 

 Раскрашивание игрушек из глины. Цель: 

закрепление свойств песка и глины.  

 

Вечер  

Театральная деятельность:  

 «Одну простую сказку хотим мы 

показать». М.Д. Маханева, с. 83. 

 «Сказку, ты, дружок, послушай и 

сыграй»: 

- развивать воображение, фантазию, 

пантомимические навыки. А.В. Щеткин, с. 14. 

 

Индивидуальная  работа (ИЗО). 

 

Чтение художественной литературы.  

 Осенние народные приметы: 

- развивать представления об особенностях 

литературы (о родах – фольклор или авторская 

литература). 

 Текст для чтения «Спор деревьев». 

К.Ушинский: 

- поддерживать интерес к литературе. 

 Басня «Дуб и Орешник» Л.Н.Толстой: 

- обогащать  читательский опыт детей за счет 

произведений более сложного жанра. 

 Рассказ «Сосновый бор» И.Соколов-

Микитов: 

- способствовать развитию художественного 

восприятия текста в единстве его содержания и 

формы. 

 

Сюжетно-ролевая игра.  
 «Магазин» (отдел «Книги»): 

- совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей поощрять и 

поддерживать желание организовывать 

строительные игры. 

 «Семья» («На отдыхе в лесу»): 

- уточнить правила поведения в лесу, учить 

детей договариваться о последовательности 

действий. 

 «Поликлиника»: 

- побуждать детей организовывать игры по 

собственному желанию. 

 «Шоферы»: 

- учить детей распределять роли, 

совершенствовать умение объединяться в 

игре. 

 «детский сад»: 

- учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных детьми при восприятии 

окружающего мира. 

 

Самостоятельная двигательная 

активность: 

- учить находить себе занятие по интересам, 

самостоятельно организовывать игры, 

использовать в двигательной деятельности 
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Труд (хоз. быт.): помогаем малышам: 

- учить помогать малышам в уборке их участка, 

воспитывать гордость за хорошие результаты. 

 

Игровое путешествие.  

«Лесное приключение»: 

- дать представление о том, что дети имеют право 

на достаточное питание, питье. 

 

Художественное творчество: ознакомление с 

изобразительным искусством, рассматривание 

репродукции И.И. Шишкина «Утро в сосновом 

бору»: 

- учить понимать содержание произведения, 

выделять средства выразительности – цвет, 

композицию. 

 

Игра-фантазия. «Если бы я был деревом»: 

- развивать воображение. 

 

Малоподвижная игра. 

«Змейка» (картотека). 

 

ИФУ по ОВД. 

Игра «Медведи и пчелы», с. 304-305 

- учить детей анализировать свои движения. 

 

Итоговая викторина: 

- закрепление знаний по теме. 

 

Музыкально-дидактическая игра. 

«Елочки-пенечки» (Елочки-дети встают, 

пенечки садятся). Цель: игра на 

сообразительность. 

разнообразные атрибуты. 

- упражнять в умении выполнять роли 

организаторов, ведущих, водящих; развивать 

самостоятельность. 

- формировать умение находить себе занятие 

по интересам, объединяться в группы для 

совместных игр, действовать в спорных 

ситуациях. 

 

Самостоятельная игровая деятельность: 

- воспитывать дружеские взаимоотношения в 

процессе игры. 

- учить оценивать соответствие действий 

игроков правилам игры; обсуждать и уточнять 

правила игрового взаимодействия. 

 

Дидактическая игра. 

 «Найди лишнее дерево»: 

- упражнять в употреблении существительных 

с предлогами; учить находить лишний 

предмет в соответствии с заданными 

признаками. 

 «Лесовик и лесные ягоды»: 

- закреплять знания о лесных ягодах. 

 

Подвижная игра (закрепление): 

«Перетягивание каната» (картотека, №16). 

- развивать координацию коллективных 

действий, воспитывать выносливость. 
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ТЕМА: «СОЧИ ОЛИМПИЙСКИЙ»  

НОД, осуществляемая в 

разных видах 

деятельности 

Образовательная деятельность в режимных моментах Самостоятельная деятельность детей (с 

использованием ресурсов среды) 

Взаимодействие с 

родителями 

(в течение недели) 

Коммуникативная 

(речевое развитие). 

№1. «Что такое 

Олимпиада?» 

- развивать общение и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, 

-формировать 

представления об 

Олимпиаде как значимом  

спортивном событии всего 

мира. 

- развивать грамматический 

строй речи  (образование 

однокоренных слов); 

-закрепить понятие 

предложение. 

№2. «Олимпиада – 2014 и 

Я». 

- развивать общение и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, 

-формировать 

представления об 

«Олимпиаде – 2014» и 

принадлежности города в 

котором ты живешь,  

- развивать грамматический 

строй речи  (употреб. 

простых предлогов); 

- закрепить понятие 

предложение; 

- совершенствование 

слоговой структуры; 

Утро Информирование родителей о 

запланированной 

совместной работе с детьми. 

 

Чтение художественной 

литературы о спорте. Стихи, 

загадки, песни. 

 

Выставка рисунков «Зимние 

спортивные игры». 

 

Оформление уголка на 

Олимпийскую тему. 

 

Папка с зимними видами 

спорта – рассматривание, 

обсуждение. 

 

Знакомство с 

достопримечательностями г. 

Сочи, встреча с интересными 

людьми, спортсменами. 

 

Оформление фотоальбома 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

 

Познавательная беседа с 

детьми и родителями «Спорт 

и здоровье».  

Рекомендованная прогулка 

выходного дня 

«Олимпийский парк» 

Инд. работа. 

  Природный мир. 

- закрепить знания детей об особенностях состояния деревьев 

и кустарников зимой; рассказать о том, что в форме растения 

готовится к «пробуждению». 

 Речевое развитие. 

- упражнять детей в составлении рассказов по предметным 

картинкам, учить соблюдать структуру рассказа, передавать 

отношение к происходящему. 

 Подготовка к обучению грамоте. 

- закрепить умение самостоятельно находить слова с 

заданными звуками, расположенными в любой части слова; 

- упражнять в определении количества слогов в словах. 

 Математическое развитие. 

- закрепить умение моделировать геометрические фигуры. 

Д/и «Найди предмет такой же формы»: 

- закрепить знания детей о математических знаках «больше», 

«меньше», «равно». 

Беседа: 

 «Олимпиада. Древняя Греция»: дать понятие детям о 

зарождении Олимпиады, историческом развитии, 

первых видах спорта». 

 «Мой город Сочи – Олимпийская столица»: 

- актуализировать и дополнять знания детей об истории 

возникновения родного города, важных событиях, которые 

проводятся в нем; воспитывать чувство гордости за свой 

город и ответственность за его будущее. 

 «Олимпийская символика»: 

- расширять представления о символах Белой Олимпиады; 

- прививать любовь к спорту. 

 «Олимпийские и Паралимпийские объекты»: дать 

понятие об объектах, которые построили для 

Олимпиады (Ледовая арена «Шайба», 

Подвижная игра (закрепление).   
1.«Птицелов» (картотека, №16): 

- учить имитационным движениями звукам, 

развивать фантазию и умение подражать птицам. 

2. «Каравай»: упражнять детей в согласовании 

действий со словом, повышать двигательную 

активность.  Активизировать словарь, развивать 

способность концентрировать внимание. 

3. «Куропатки и охотники»: учить детей принимать 

правильную стойку, выполнять замах, рассчитывать 

траекторию полета мяча. Развивать крупную 

моторику рук, повышать подвижность суставов, 

воспитывать целеустремленность. 

4. «Жмурки»: Развитие внимания, мышления, умения 

наощупь узнавать друг друга. 

5. «Море волнуется»: формировать у детей умение 

выполнять движения в соответствии с командой, 

обогащать двигательный опыт детей. Развивать 

пластичность, внимание, интерес к игре. 

Д/И:  

 «Слушай и делай»: 

- закреплять умение перемещаться в соответствии с 

указаниями водящего в разных направлениях; 

развивать внимание, формировать умение 

действовать по инструкции. 

 «Найди рифму»: учить детей подбирать 

рифмующиеся слова, познакомить с 

элементарными правилами стихосложения, с 

понятиями «созвучие», «рифма», «размер». 

 «Что изменилось?»: 

- упражнять детей в порядковом счете, учить 

понимать игровую задачу; развивать внимание, 

зрительную память. 
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- развивать речевого 

дыхания, фонематических 

представлений, 

артикуляционной и тонкой 

моторики. 

№3. «Зимние олимпийские 

виды спорта». 

- развивать общение и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, 

- развивать умения 

применять полученные 

знания,  

- расширять представления 

детей о зимних 

олимпийских видах спорта  

- развивать грамматический 

строй речи (образование 

сложных слов); 

- развитие речевого 

дыхания, фонематических 

представлений, 

артикуляционной моторики, 

координации речи с 

движением. 

№4. «Повторение и 

закрепление пройденного» 
Нищева Н.В. Обучение 

грамоте детей   

дошкольного возраста, с. 55: 

- закрепить знания 

пройденных букв и умения 

читать слоги и слова с ними.  

- Формировать навыки 

звукового анализа и  

синтеза. 

 

Чтение (воспр. худ. 

литературы). 

Малые фольклорные формы. 

Составление сказок по 

пословицам. Ушакова, 

Конькобежный центр «Адлер-Арена», Керлинговый 

центр «Ледяной куб», Олимпийский стадион 

«Фишт», Дворец зимнего спорта «Айсберг», 

Ледовый дворец «Большой», Паралимпийский огонь, 

Автодром) 

 «Правила поведения на участке детского сада во 

время прогулки»: 

- учить детей соблюдать правила безопасного поведения на 

участке детского сада; знать границы своего участка; 

напомнить об опасностях, которые подстерегают их на 

участке. 

Труд на участке – уборка дорожек на участке: 

- формировать умение участвовать в совместной трудовой 

деятельности, составлять план предстоящей работы; 

воспитывать трудолюбие, ответственность. 

Трудовое поручение: 

 Дежурство по столовой: 

- учить детей выбирать наиболее рациональные способы 

выполнения работы; 

- воспитывать положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. 

 Кормление птиц на групповом участке: 

- воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам. 

ИФУ по ОВД: 1.Ходьба по скамейке, руки за головой. 

2.Прыжки в длину с места до ориентира. 

3.Влезание на гимнастическую стенку и спуск с нее . не 

пропуская реек. 

Беседа (ОБЖ):  «Встреча с незнакомцем»: 

- развивать у детей понятие о необходимости соблюдения 

правил безопасности во время прогулки без взрослых; 

формировать навыки поведения в отношении с незнакомыми 

людьми. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(Предметный и социальный мир: Освоение безопасного 

поведения): Беседа «Берегись мороза», с.128, Основы 

безопасности жизнедеятельности дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры. – СПб, 2010. Цель: 

учить детей соблюдать правила безопасности на морозе. 

Подвижная игра (обучение). 

«Любимый город» (картотека, №12): 

- упражнять в беге в определенном направлении. 

Работа в уголке природы: учить детей использовать умение с 

Строительная игра:  
 «Железнодорожный вокзал»: 

- учить детей делать более сложные перекрытия, 

усложнять конструкцию, украшать постройку, 

использовать ее в сюжетно-ролевой игре. 

Настольно-печатная игра  

«Кто построил этот дом?»: 

- систематизировать знания детей о представителях 

строительных профессий, о последовательности 

строительства дома; воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Самостоятельная игровая деятельность: 

- учить детей организовывать знакомые игры, 

распределять роли, выбирать активные, интересные 

формы проведения досуга, проявлять 

познавательную и двигательную активность. 

Повышать сплоченность детского коллектива, 

развивать фантазию и творчество. 

- побуждать детей организовывать игры по 

собственному желанию, развивать 

самостоятельность, формировать умение строить 

отношения со сверстниками. 

- учить придумывать новые игры на основе уже 

знакомых игр, соблюдать установленные правила, 

развивать творчество в двигательной деятельности. 

Игра «Разложи кольца на Олимпийском флаге». 

Игра «Выбери картинки с зимними видами спорта». 

- учить организовывать игры, объединяться в группы 

для совместных игр, учитывать интересы других 

детей. 

Самостоятельная двигательная активность: 

- учить детей выступать в роли организаторов игры; 

приглашать товарищей к участию в игре, пояснять 

правила, следить за их выполнением, давать оценку 

действиям игроков. 

- закрепить умение организовывать соревнования 

между двумя командами, поощрять желание 

участвовать в играх с соревновательными 

моментами; воспитывать целеустремленность. 

-учить детей проявлять активность в организации 

подвижных игр со сверстниками, воспитывать 

самостоятельность, развивать творчество. 
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Гавриш, с. 22 

-закреплять знания о 

жанровых особенностях 

произведений малых 

фольклорных форм, учить 

понимать переносное 

значение слов.  

 

 

 

Двигательная 

деятельность (Физическая 

культура – 2 раза в неделю). 

1. - учить пролезанию в 

обруч правым и левым 

боком. Не касаясь руками 

пола; 

-продолжать  учить ходьбе 

по скамейке, руки за 

головой 

-закреплять навык  прыжков  

в длину с места до 

ориентира; 

- развивать ловкость, 

глазомер и координацию 

движения ; 

-воспитывать 

самостоятельность; 

2. учить ведению мяча до 

обозначенного места; 

- продолжать учить 

пролезанию в обруч правым 

и левым боком. Не касаясь 

руками пола; 

-закреплять  навык ходьбы  

по скамейке, руки за 

головой. 

Двигательная 

деятельность (Физическая 

культура на воздухе – 3-е). 

1.Разновидность ходьбы и 

бега, прыжки на 2 ногах с 

помощью графических изображений обозначать погоду, 

давать характеристику погоде, сравнивать по «записям» 

погоду за прошедшую неделю, месяц. Развивать знаково-

символические умения, связную речь. 

Самообслуживание: игровая ситуация «Мы-

помощники»: учить детей помогать малышам в 

овладении правилами самообслуживания, 

формировать у них умение следить за чистотой своей 

одежды, обращаться за помощью к старшим. 

Прогулка  

Экологическая тропа. Наблюдение за синичкой. Цель: 

формировать представления о зимующих птицах, о заботе 

человека о них; учить узнавать их по внешнему виду. 

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова Прогулки в детском саду. 

Старшая и подготовительная к школе группы. Стр.52. 

Наблюдение за красотой зимней природы. Цель: 

конкретизировать и углубить представления о зиме; 

развивать связную речь, умение говорить последовательно, 

логично, с использованием эпитетов, сравнений; воспитывать 

эмоциональную отзывчивость к красоте зимнего пейзажа. 

Организация деятельности детей на прогулке. Старшая 

группа.  Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова. 

Стр. 136. 

Наблюдение за красотой зимней природы в вечернее 

время. Цель: конкретизировать и углубить представления о 

зиме; развивать связную речь, умение говорить 

последовательно, логично, с использованием эпитетов, 

сравнений; воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

красоте зимнего пейзажа. Организация деятельности детей на 

прогулке. Старшая группа.  Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, 

И.А. Холодова. Стр. 137. 

Наблюдение за долготой дня. Цель:  продолжать наблюдать 

за увеличением продолжительности дня, развивать кругозор, 

интерес к родной природе. Организация деятельности детей 

на прогулке. Старшая группа.  Т.Г. Кобзева, Г.С. 

Александрова, И.А. Холодова. Стр. 137. 

Рассматривание растений зимой. Цель: развивать 

способность видеть красивое в  зимней природе. 

Организация деятельности детей на прогулке. Старшая 

группа.  Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова. 

Стр. 140. 

Д/и по экологии «Какое бывает?».  Цель: учить 

классифицировать предметы по цвету, форме, по качеству 

материалу, сравнивать, сопоставлять подбирать 

наименования, подходящие под определения. Организация 

деятельности детей на прогулке. Старшая группа.  Т.Г. 

Эмоциональная игра: 

 «Договорись взглядом»: 

- развивать групповую сплоченность, преодолевать 

трудности в общении. 

 «Лужа»: 

- учить понимать различия между мальчиками и 

девочками в основных чертах характера и поведении. 

 «Удивление»: 

- учить понимать свои чувства и чувства других 

людей. 

Подвижная игра (закрепление). 

1.народная/хороводная. «Кукушка» 

Дети стоят в кругу. 

В центре водящий с закрытыми глазами. 

Дети идут по кругу и поют: 

«К нам кукушка в огород Прилетела и поет. Ты 

кукушка не зевай, Кто кукует отгадай» 

Воспитатель указывает на любого в кругу. 

Ребенок припевает «Ку-ку». 

Водящий должен угадать по голосу . 

2. «Разведчики»: упражнять детей в умении 

ориентироваться в пространстве, определять 

направление движения, используя предлоги «от», 

«около», «рядом», «над», «за» и др. 

3. «Забрось в цель»: развивать меткость, глазомер, 

формировать умение ориентироваться в 

пространстве. 

4. «Прятки»: совершенствовать умение детей 

задействовать всю игровую площадку, соотносить 

свои действия с действиями других игроков, 

водящего. Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, развивать быстроту 

реакции. 

5. «Хищник в море»: предложить детям рассказать 

правила игры, пояснить, как нужно действовать 

игрокам в различных игровых ситуациях. Развивать 
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продвижением вперед. 

2.Построение в тройками. 

3.ОРУ- без предметов. 

4.ОВД-«Ходьба по бревну», 

«Прыжки на двух ногах 

между кеглями». 

5. Подвижная игра:  

«Мышеловка» 

6. М/игра  : «Низко- 

высоко». 

7.Ходьба. 

Музыкально-

художественная 

деятельность (Музыка – 2 

раза в неделю).  

1.Обратить внимание, какие 

эмоции вызвала у детей 

музыка. 

Побуждать к передаче 

характера музыки в 

пластических 

импровизациях. 

Расширять и активизировать 

словарный запас детей. 

2. Учить соотносить 

рисунок с характером муз. 

пьесы (что делают дети: 

спят, танцуют, поют). 

Побуждать к импровизации 

движений в характере 

музыки. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Математическое и 

сенсорное развитие). 

Л.Н. Коротковских, стр. 148. 

Занятие 91. 

- познакомить с  составом 

числа 7 из двух меньших 

чисел;  

-совершенствовать навыки 

Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова. Стр. 60. 

Д/и по экологии «Кто летает?».  Цель: закреплять знания 

детей о животных и птицах. Организация деятельности детей 

на прогулке. Старшая группа.  Т.Г. Кобзева, Г.С. 

Александрова, И.А. Холодова. Стр. 95. 

Труд в уголке природы: 

 Уход за комнатными растениями: 

- учить детей тому, что развитие роста растений зависит не 

только от солнечного света, тепла, влаги, почвы, но и от 

ухода за ними; формировать навыки полива растений, 

рыхления почвы. 

 Рассматривание альбома «Домашние животные»: 

- уточнить и расширить представления детей о домашних 

животных, их внешнем виде; учить узнавать животных и их 

детенышей, правильно называть их. 

Трудовые поручения: 

Помощь в уборке участка младшей группы: 

- учить использовать трудовые умения для оказания помощи 

младшим детям, поощрять стремление приносить пользу, 

брать на себя ответственность. 

Инд. работа. (ИЗО). 

Индивидуальная работа. 

Рассматривание олимпийской символики – открытки, 

иллюстрации и т.д. 

- формировать эмоциональное восприятие детей, учить 

передавать свои впечатления; воспитывать любовь к Малой 

Родине, умение гордиться ее достижениями. 

ИФУ по ОВД. 1.Пролезание в обруч правым и левым боком , 

не ксаясь руками пола. 

2.Ходьба по скамейке, руки за головой. 

3.Прыжки в длину с места до ориентира. 

Экспериментирование. 

 Игра «Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем». Цель: 

закрепление представлений об органах чувств. Г.П. 

Тугушева, Е.А. Чистякова «Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста». С. 8. 

 Игра «Проверим слух». Цель: показать, как человек 

слышит звук. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова «Организация 

опытно-экспериментальной деятельности». С. 240.  

Дидактическая игра: 

 «Похож-не похож»: 

- учить детей сравнивать предметы, замечать признаки, 

мускулатуру ног, ловкость, координацию движений, 

повышать двигательную активность детей. 

Д/И:  
 «Кто что делает?»: 

- расширять представления детей о профессиях, 

обогащать лексический запас глаголами, 

характеризующими действия людей той или иной 

профессии. 

 «Выполни движение»: учить детей понимать 

учебную задачу, закреплять у детей умение 

устанавливать соответствие между 

количеством выполняемых действий с 

цифрой. 

 «Что общего?»: 

- упражнять детей в классификации предметов по 

определенному признаку; развивать внимание, 

логическое мышление. 
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счета 

- развивать умение 

сравнивать предметы по 

объему. 

Изобразительная 

деятельность 

(Аппликация). 

«Заснеженный дом», стр. 

112, И.А. Лыкова. 

- учить детей создавать 

выразительный образ 

заснеженного дома, 

творчески применяя разные 

техники аппликации 

(симметричная, обрывная, 

накладная). Расширить 

спектр технических приёмов 

обрывной аппликации 

(разрывание, обрывание, 

выщипывание, сминание) и 

показать её изобразительно-

выразительные 

возможности. Развивать 

чувство формы и 

композиции. 

Изобразительная 

деятельность 

(Конструирование). 

«Мосты», стр. 65. Л.В. 

Куцакова. 

- побуждать детей создавать 

сооружения с опорой на 

опыт освоения архитектуры, 

по заданной теме; дать 

понять, что главная часть 

моста – это опора, изменяя 

ее можно получить разную 

конструкцию мостов; 

закрепить умение работать в 

паре, анализировать 

постройку. 

Познавательно-

сходства по цвету, форме, величине, материалу. 

 «Подбери слово»: 

- учить подбирать синонимы, активизировать словарь. 

 «Когда это бывает»: 

- уточнять представления детей о временах года, учить 

узнавать сезоны по описанию. 

 «Что перепуталось?»: 

- закреплять навыки порядкового счета; развивать 

зрительную память, внимание. 

Эмоциональная игра: 

 «Радость»: 

- расширять представления об эмоциях, развивать 

воображение, выразительность речи и движений. 

 «Кривые зеркала»: 

- умение угадывать настроения по мимике лица, движениям, 

жестам. 

Вечер  

Индивидуальная работа. (Рисование): обогащать у детей 

знания о русской матрешке, вызывать интерес к данному 

образу. Учить делать фигурку матрешки из целого куска 

глины (пластилина), лепить матрешек разной величины. 

Воспитывать аккуратность в работе, поддерживать интерес к 

народному творчеству. 

Чтение художественной литературы:  

1.П. Воронько «Лучше нет родного края»:- прививать любовь 

к поэтическому слову, развивать воображение. 

2.Заучивание потешки «Ты мороз, мороз, мороз» в обработке 

И. Карнауховой: 

- продолжать знакомить детей с малыми фольклорными 

формами. 

3.Сказка Д. Родари «Волшебный барабан»:- формировать у 

детей умение эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, понимать характеры сказочных героев. 

4.Заучивание считалки «Аты-баты, шли солдаты». М. 

Булатов.- учить детей выразительно декламировать считалку, 

четко выговаривать каждое слово. 

5.Чтение произведений по желанию детей:- учить называть 

любимые литературные произведения, объяснять, чем они 

понравились, запомнились. 

Сюжетно-ролевая игра: Предварительная работа – с/р игра 

«Олимпиада»: 

-способствовать обогащению игры, использовать различные 

Сюжетно-ролевая игра.  

 «Парикмахерская»: 

- формировать умение детей соблюдать в игре 

ролевые взаимодействия и взаимоотношения, 

поощрять активность, инициативу. 

 «Кафе «Макдональдс» (сюжет «прием 

заказа»): 

- побуждать детей более широко использовать в 

играх знания об окружающей жизни. 

 «ГИБДД» (сюжет «инспектор-водитель): 

- воспитывать уважение к труду работников 

инспекции безопасности движения, закрепить 

представление об их значении для жизни города. 

 «Библиотека»: учить детей объединяться в 

игре, распределять роли, выбирать удобное 

место. Формировать умение использовать 

предметы-заместители. 

 «Больница»: сюжет «Вызов скорой 

помощи». Продолжать работу по развитию и 

обогащению сюжета игры, учить детей 

играть дружно, подбирать атрибуты для 

игры. 

 «Моряки» (сюжет «постройка корабля»): 

- учить детей самостоятельно распределять роли и 

делать необходимые постройки. 
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исследовательская («Я 

исследователь»). «Луковая 

семейка». Расширить и 

закрепить знания детей о 

влиянии различных условий 

на рост растений. 

Познавательно-

исследовательская 
(«Юный эколог Кубани»). 

«Зелёный Сочи». Расширять 

представления детей о 

многообразии растительного 

мира города Сочи; 

- ввести в словарь детей 

термин «реликтовый»; 

- развивать у детей 

художественное восприятие 

– умение слушать 

литературные произведения, 

смотреть картины 

художников; 

- побуждать стремление 

выразить себя в 

изобразительном 

творчестве; 

- воспитывать любовь к 

родной природе. 

 

источники информации;- учить отображать события 

общественной жизни, объединять детей вокруг одной цели. 

 Труд (хоз. быт): протираем столы: 

1. учить детей правильно и аккуратно выполнять трудовые 

поручения, строить взаимоотношение с товарищами в ходе 

работы.2.учить детей помогать малышам в уборке их 

групповой комнаты; формировать базовые хозяйственно-

бытовые умения; воспитывать гордость за хорошие 

результаты. 

Игровое путешествие. «Путешествие в Олимпию»: 

- воспитание патриотизма, ознакомление с зимними видами 

спорта. 

- создать у детей представление об олимпийских играх как 

мирного соревнования в целях физического 

совершенствования людей, в котором участвуют народы со 

всего мира. 

Художественное творчество. «Дома на нашей улице»: 

- учить детей аккуратно обклеивать коробку; дополнять ее 

необходимыми деталями, создавая дома различного 

назначения. У.К. Брыкина «Творчество детей в работе с 

различными материалами». С. 118. 

Театральная д-ть: «Друг всегда придет на помощь». М.Д. 

Маханева, стр. 109. 

- совершенствовать умение понятно выражать свои чувства и 

понимать переживания других людей. 

Игра-фантазия. «Что было потом?»: 

- учить придумывать продолжение знакомой сказки, 

поддерживать интерес к творчеству. 

Работа в уголке книги: ремонт книг. Предложить детям 

выбрать книги, нуждающиеся в починке, определить, как 

можно починить каждую из книг. Совершенствовать 

трудовые навыки детей. 

Итоговая викторина:- закрепление знаний по теме. 

Музыкально-дидактическая игра: 

 «Валенки» (стр. 23, № 33, картотека) 

 Цель: игра развивает ловкость и сообразительность 

Работа в уголке муз. воспитания: учить детей играть на 

музыкальных инструментах. Развивать ладовое и 

музыкально-ритмическое чувство, творческую активность. 

Подвижная игра (обучение). 

«Туннель» (картотека, №19):- обучать детей в умении 

подлезать быстро. 

Настольно-печатная игра «Назови одним словом». 

Подвижная игра (закрепление): 

1.«Рукавичка» (картотека, №17): 

- учить внимательно следить за действием ведущего, 

бегать, не сталкиваясь друг с другом. 

2. «Встречные перебежки»: формировать у детей 

умение бегать легко, ритмично, соблюдать 

согласованность движений рук и ног при беге 

навстречу друг другу 

3. «Ловишки с ленточками»: формировать у детей 

умение ориентироваться в пространстве, 

задействовать всю игровую площадку, учить 

избегать столкновения с ориентирами, с игроками. 

Учить следить за своей осанкой во время движения. 

Способствовать закаливанию детского организма. 

4. «Летает-не летает»: учить детей понимать игровую 

задачу, рассказывать о том, как нужно действовать 

участникам, приводить примеры правильных и 

неправильных действий. Развивать способность 

концентрировать внимание, действовать в 

соответствии с игровой задачей. 

5. Игра-эстафета «Передай палочку»: упражнять 

детей в беге, учить действовать в соответствии с 

правилами эстафеты.  
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Малоподвижная игра. «Пройди по мостику» (картотека). 

Игра «Ловишка с мячом», с.329,330 

 

 

ТЕМА: «ПЕРВОЦВЕТЫ»  

НОД, осуществляемая в 

разных видах 

деятельности 

Образовательная деятельность в режимных моментах Самостоятельная деятельность детей (с 

использованием ресурсов среды) 

Взаимодействие с 

родителями 

№1. «Вестники весны»  

- развивать умения работать 

в группе, 

-формировать понятия о 

кавказских первоцветах, их 

особенностях и отличии от 

первоцветов других 

регионов 

- развивать умения 

слогового анализа слов; 

- совершенствовать 

грамматический строй 

(согласование прилаг. с 

сущ.); 

- развивать зрительное 

внимание, общую и мелкую 

моторику. 

№ 2. «Первоцветные 

сказки» 

- развивать умения 

устанавливать правила 

взаимодействия в разных 

ситуациях, 

- активизировать словарь по 

теме; 

- развивать связную речь 

через составление коротких 

описательных рассказов по 

картинкам, 

- развивать фонематическое 

Утро Выставка рисунков, поделок 

«Первоцветы вокруг нас». 

 

Выставка книг, фотографий, 

иллюстраций цветов. 

 

Игра-беседа «Если бы я был 

цветком». Загадки о цветах. 

 

Беседа с родителями «Что 

должны знать дети о 

первоцветах». 

 

Конкурс стихов о 

первоцветах. 

 

Экскурсии с детьми, 

рассматривание цветов. 

 

Экологическая тропа. Точка 

«Первоцветы» 

 

Участие в акции «Первоцвет» 

Индивидуальная работа. 

- природный мир. 

- речевое развитие. 

- подготовка к обучению грамоте. 

- социальный мир. 

- математическое развитие: по ФЭМП6 д. и. «Посчитай и 

отсчитай», «Чудесный мешочек»: упражнять детей в устном 

счете, закреплять умение отсчитывать предметы по образцу, 

применять различные анализаторы для различения свойств. 

Труд: 

1. На участке – оказание помощи в работе дворнику: 

- воспитывать желание принимать участие в трудовой 

деятельности взрослых, оказывать посильную помощь. 

Трудовые поручения: 

1. Дежурство по столовой: 

- учить самостоятельно выполнять обязанности, 

организовывать самообслуживание других детей. 

2. Привести в порядок инвентарь: 

- учить детей приводить в порядок трудовой инвентарь 

(счищать мусор, налипшие комья земли, убирать на место); 

добиваться  качественного выполнения работы.  
Беседа: 

1. «Первоцветы»: 

- закреплять знания детей о первоцветах; 

- уточнить, из каких частей состоит цветок, почему 

необходимо беречь цветы, какую роль они играют в природе; 

воспитывать бережное отношение к природе.  

2. «Весна»: 

- расширять представления детей о весне; 

Дидактическая игра: 

1. «Как растет цветок» (выложить картинки-схемы 

в последовательности роста цветка). 

- развивать мышление. 

2. Д/упр. «Отбери и назови цветы, которые 

знаешь»: 

- развивать связную речь, активизировать 

глагольный словарь и словарь признаков. 

Подвижная игра (закрепление): 

1.«Бой всадников» (картотека, №2): 

- развивать скоростные качества. 

2. «Затейники»: учить детей сохранять равновесие 

после кружения. Поощрять стремление детей как 

можно лучше выполнить упражнение. Вызывать 

положительные эмоции во время игры. 

3. Русская народная «Колпачок и палочка»: 

упражнять детей в ходьбе по кругу. Развивать 

внимание, слуховое восприятие. 

4. «Защита крепости»: предложить детям 

самостоятельно рассказать правила игры, пояснить, 

как нужно действовать игрокам и защитнику, 

назначить судью, который будет организовывать 

игру и следить за соблюдением правил. Укреплять 

детский организм. 

5. «Караси и щука»:  учить детей соблюдать 

правила игры, рассказывать, как нужно действовать 

игроку, чтобы не нарушить правила, какими 

качествами должен обладать игрок, чтобы 

победить. Развивать ловкость, координацию 
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восприятие, 

артикуляционную, тонкую и 

общую моторику; 

- развивать зрительное 

внимание. 

№ 3. «Первоцветы на 

тропе» 

- развивать умения 

самостоятельно применять 

полученные знания, 

- активизировать и 

актуализировать словарь по 

теме; 

- совершенствовать 

грамматический строй 

(употребл. глаголов с 

различными приставками, 

простых предлогов); 

- развивать связную речь, 

речевой слух,  зрительное 

внимание, общую и мелкую 

моторику. 

№4. «Буква Кк. Звуки к, 

к* ». Нищева Н.В. 

Обучение грамоте детей   

дошкольного возраста, с. 

69: 

- формирование навыка 

различения звуков к-к*,   

-познакомить с буквой К, 

-развивать умения находить 

букву среди других. 

- развитие фонематических 

представлений,  

- профилактика нарушений 

письменной речи. 

 

Чтение (Художественная 

литература): 

Стихотворение Я.Акима 

«Апрель». С. 40, 

- развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями природы, вести сезонные наблюдения. 

3. «Какой мультфильм ты смотрел в выходные дни?»: 

- воспитывать стремление выражать свое отношение к 

поступкам других людей; 

- формировать самооценку своих поступков. 

4. «Природа просит защиты»: 

- приобщать детей к миру природы, пониманию ее ценности в 

жизни каждого человека. 

5. Беседа ОБЖ «Будем беречь и охранять природу». Н.Н. 

Авдеева, «Безопасность», стр. 73. 

- воспитать у детей природоохранное поведение, развивать 

представление о том, какие действия вредят природе, портят 

ее, а какие способствую ее восстановлению; 

- дать знания о том, что каждое животное приносит пользу.  

Познавательно-исследовательская деятельность 

(Предметный и социальный мир: Освоение безопасного 

поведения): . Основы безопасности жизнедеятельности 

дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. – 

СПб, 2010. «Спорт-это здоровье»:, с. 220. Цель: дат 

представление об Олимпийских играх, развивать интерес к  

различным видам спорта, желание заниматься физкультурой. 

 

ИФУ по ОВД. 1.Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо 

(расстояние 3,5-4 м). 

2..Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (6 обручей, 

расстояние 40 см). 

3.Ходьба по скамейке, руки за головой. 

Подвижная игра (обучение): 

«Цветы» (картотека, №24): 

- упражнять в беге по кругу, закреплять умение быстро 

передвигаться по площадке. 

Самообслуживание: игровая ситуация «Мой внешний вид»: 

учить детей помогать малышам следить за внешним видом 

(замечать недостатки, обращаться к взрослому для их 

устранения). Воспитывать эмпатию к младшим, поощрять 

стремление приносить пользу, помогать младшим. 

движений. 

- Строительные игры:  

«Город мастеров»: 

- учить детей использовать освоенные ими ранее 

навыки для выполнения разных построек, 

формировать навыки коллективной постройки, 

учить объединять постройки в общий 

строительный замысел. 

Настольно-печатная игра. «Цветочное лото»: 

- дополнить знания детей о цветах-первоцветах; 

- учить составлять описательные рассказы. 

Самостоятельная двигательная активность: 

-выявить предпочтения детей при выборе формы 

двигательной активности, определить правильность 

выполнения основных видов движений. 

Проанализировать их отношение к правилам 

(строгое соблюдение, творческая переработка, 

неумение соблюдать правила и т.д.) 

- развивать самостоятельность, формировать 

умение организовывать свою деятельность, следить 

за качеством выполнения движений. 

- активизировать деятельность детей, обогащать 

двигательный опыт, способствовать проявлению 

творчества. 

Самостоятельная игровая деятельность: 

- учить объединяться в группы по интересам, 

играть дружно, согласовывать свои действия. 

- учить детей применять в игре знания, полученные 

на занятиях, активизировать в речи 

соответствующие понятия. 

-- поощрять самостоятельность, инициативу детей, 

учить распределять роли и обязанности, чередовать 

подвижные игры со спокойными. 

Прогулка  

Наблюдение. 

 Пришла весна. Цель: дать представление о ранней весне, о 

том, какие изменения произошли с солнцем. Уланова Л.А., 

Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и 

Дидактическая игра. 

1. «Что изменилось?»: 

- развивать мышление, сообразительность, 

наблюдательность. 
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О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш. 

- формировать умение 

выразительно читать 

наизусть стихотворение; 

- учить воспроизводить в 

своей речи образные 

выражения из текста. 

Двигательная 

деятельность (Физическая 

культура – 2 раза  в неделю). 

1. Учить забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо; 

-продолжать учить прыжкам 

на двух ногах из обруча в 

обруч ; 

- закреплять навык ходьбы 

по скамейке , руки за 

головой; 

- развивать ловкость, 

глазомер и координацию 

движения ; 

-воспитывать   

товарищество и 

взаимовыручку. 

2. Учить влезать на 

гимнастическую стенку и 

спускаться с нее, не 

пропуская реек; 

- продолжать учить 

забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо; 

-закреплять навык  прыжков  

на двух ногах из обруча в 

обруч; 

- развивать внимательность; 

-воспитывать  интерес к 

занятиям физкультуры. 

Двигательная 

деятельность (Физическая 

культура  на воздухе – 3-е). 

1.Разновидность ходьбы и 

бега.  

проведению прогулок детей 3-7 лет. Стр. 78. 

Наблюдения за изменениями,  происходящими в природе. 

Цель: формировать представления о марте, как о месяце 

пробуждения природы; развивать умения замечать новые 

изменения в природе. Организация деятельности детей на 

прогулке. Старшая группа.  Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, 

И.А. Холодова. Стр. 169. 

Наблюдение за сезонными изменениями. Цель: 

формировать представление о весенних изменениях в природе; 

учить видеть изменения в  поведении воробьев с приходом 

весны;  воспитывать интерес к наблюдениям за птицами, 

бережное отношение к ним.    И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова 

Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к 

школе группы. Стр. 168. 

Наблюдение за облаками. Цель: расширять представление о 

неживой природе; формировать умение  видеть красоту неба; 

развивать творческое воображение; вызывать желание 

фантазировать.  Организация деятельности детей на прогулке. 

Старшая группа.  Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. 

Холодова. Стр. 176. 

Рассматривание веток деревьев. Цель: уточнять 

представления о ветках деревьев; закреплять знания о том, что 

дерево – живой организм, который нуждается в воде, свете и 

тепле, учить отличать деревья по внешним  признакам. 

Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа.  

Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова. Стр. 176. 

Д/и по экологии  «Угадай, что в мешке».  Цель: учить 

описывать признаки, воспринимаемые наощупь. Организация 

деятельности детей на прогулке. Старшая группа.  Т.Г. 

Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова. Стр.64. 

Д/и по экологии «Живая и неживая природа».  Цель: 

систематизировать знания детей о живой и неживой природе. 

Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа.  

Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова. Стр.47. 

Труд на участке – сбор мусора, листьев на участке, 

подметание дорожек: 

- учить соотносить результаты труда и набор трудовых 

процессов с названием профессии. 

Труд в уголке природы: 

1.Игры с элементами трудовой деятельности «Посажу я 

семена»: 

- получить представление о том, откуда появляются растения, 

2. «К названному цветку беги»: 

- развивать наблюдательность, связную речь. 

3. «Доскажи словечко»: 

- активизировать речь детей. 

4. «Угадай по описанию» (цветы): 

- продолжать учить детей составлять описательный 

рассказ-загадку. 

Эмоциональная игра. 

1. «Кривые зеркала»: 

- расширять представления детей об эмоциях. 

2. «Что там происходит?»: 

- расширять представление детей об эмоции 

«интерес»; 

- учить передавать данное эмоциональное 

состояние, используя различные выразительные 

средства. 

3. «Большой-маленький»: 

- развивать воображение детей, выразительность их 

движений. 

Подвижная игра (закрепление): 

1.«Перехватчики»: упражнять детей в беге, 

развивать способность ориентироваться в 

пространстве, развивать творчество в двигательной 

деятельности. 

2. «Мороз-Красный нос»: дать возможность детям 

проявить ловкость, сноровку, самостоятельность, 

закреплять умение действовать по правилам. 

3. «Кошки-мышки»: предложить детям рассказать, 

как нужно действовать игроку, чтобы выиграть, 

какими качествами обладать (ловкость, внимание, 

сообразительность). 

4. «Мы веселые ребята!»: упражнять детей в беге, 

учить сохранять осанку, согласованность движений 

рук и ног. Повышать двигательную активность 

детей.  

5. «С кочки на кочку»: учить детей соблюдать 

правила игры, анализировать игровые действия на 

предмет их соответствия правилам. Упражнять 

детей в беге, совершенствовать функциональные 

возможности организма.  
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2.Построение в 3 звена. 

3.ОРУ- без предметов. 

4.ОВД-1.Забрасывание мяча 

в баскетбольное кольцо 

(расстояние 3,5-4 м). 

2..Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч (6 обручей, 

расстояние 40 см); 

5. Подвижная игра: «не 

оставайся на полу» 

6. М/игра  «Низко- высоко». 

7.Ходьба. 

Музыкально-

художественная 

деятельность (Музыка – 2 

раза в неделю). 1. Учить 

детей отвечать, находить 

образные слова и 

выражения.  

Развивать эстетический 

вкус, речь детей, их 

фантазию. 

2. Развивать целостное 

восприятие  музыки и 

движений, упражнения. 

Учить смене движений 

соответственно изменению 

частей, чувствуя начало и 

окончание каждой из них. 

Учить вслушиваться в 

нюансы музыкального 

произведения совпадающие 

с двигательными реакциями. 

Развивать внимание детей. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (Математ. и 

сенсорное развитие).  Л.Н. 

Коротковских, стр. 153. 

Занятие 95. 

- закрепить знания детей о 

составе числа 8 из двух 

где «живут» и чем питаются. 

2. Полив комнатных растений: 

- продолжать учить определять, нуждаются ли растения в 

поливе разным и способами; 

- воспитывать трудолюбие, ответственное отношение к 

растениям.  

Трудовое поручение  - уход за одеждой после прогулки: 

- продолжать учить самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виду и замечать неполадки в одежде у 

сверстников; воспитывать чувство взаимопомощи. 

Эмоциональная игра: 

1. «Повтори фразу»: 

- закрепить полученные на занятиях знания и умения. 

2. «Азбука настроения»: 

- развивать умение определять настроение по схемам, мимике, 

движениям, жестам. 

Подвижная игра (обучение): 

«Одуванчики» (картотека, №15): 

- развивать умение работать в парах. 

Индивидуальная работа. (ИЗО д-ть)  

Рисунок «Первоцвет»: 

- развивать у детей воображение, чувство цвета, умение 

составлять композицию узора, передавать колорит цветов. 

ИФУ по ОВД: 1.Влезание  на гимнастическую стенку и спуск 

вниз, не пропуская реек. 2.Забрасывание мяча в баскетбольное 

кольцо (расстояние 3,5-4 м). 3.Прыжки на двух ногах из обруча 

в обруч (6 обручей, расстояние 40 см). 

Вечер  

Театральная деятельность:  

1.Этюды для кукол с «живой» рукой: «Бабочка-коробочка», 

«Прилетели воробьишки в огород». Н.Ф. Сорокина, стр. 125. 

- познакомить детей с приемами вождения кукол «живой 

рукой». 

2. Театральная игра «Кругосветное путешествие». А.В. 

Щеткин, стр. 42. 

- развивать фантазию детей. 

Индивидуальная работа (ИЗО) – рассматривание альбома, 

фотографий, иллюстраций к книгам о первоцветах: 

- расширять представления, знания детей о первых весенних 

цветах; 

- рассказать о том, что эти растения умеют накапливать в 

корнях питательные вещества, которые позволяют расти им 

Сюжетно-ролевая игра.  
1. «Салон красоты»: 

- побуждать детей к проявлению инициативы в 

выборе роли, учить правильному поведению в 

спорных ситуациях; 

- развивать коммуникативные функции речи. 

2. «Почта»: 

- учить детей творчески изменять сюжет игры, 

ролевые действия; 

- включать в сюжет дидактические игры («Нарисуй 

адрес», «Угадай, чье письмо»). 

3. «Детский сад»: 

- используя косвенный метод руководства, 

подводить детей к самостоятельному созданию 
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меньших чисел. 

-учить называть числа в 

обратном порядке. 

Изобразительная 

деятельность 

(Аппликация). «Нежные 

подснежники».  

И.А.Лыкова, стр. 170. 

- учить детей воплощать в 

художественной форме свое 

представление о 

первоцветах; 

-формировать 

композиционные умения; 

- развивать чувство формы и 

цвета; 

-воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Изобразительная 

деятельность 

(Конструирование). 

«Панно». Л.В. Куцакова, 

стр. 80. З. 36. 

- учить детей делать 

декоративное панно из 

различных материалов 

(чешуйки, шишки, семена, 

косточки, по схемам). 

- развивать эстетический 

вкус; 

- учить совместному 

конструированию. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (Кружок «Я 

исследователь»). 

.«Солнечные зайчики».  

«Радуга». Познакомить 

детей с   солнечных 

зайчиков, их движением, 

предметами от которых они 

отражаются; развивать 

даже под снегом.   

Индивидуальная работа (ФЭМП): 

- формировать у детей умения определять на глаз соотношение 

предметов по длине, высоте, передавать результаты сравнения 

в речи, учить делать выводы. 

Чтение художественной литературы.  

1. Сказка «Двенадцать месяцев»: 

- продолжить учить понимать жанровые особенности сказки. 

2. Чтение рассказов Н. Усовой «Фиалка», «Ландыш»: 

- упражнять в использовании сравнений, подборе определений, 

синонимов в заданном слове. 

3. П.Соловьев «Подснежник»: 

- продолжать воспитывать вкус, умение чувствовать звучность 

и ритмичность поэтических текстов. 

4. Малые формы фольклора «Веснянка» (укр.): 

- помочь детям проникнуть в настроение произведения, 

почувствовать его эмоциональность. 

5. В.Катаев «Цветик-семицветик»: 

- учить детей выражать свое отношение к литературным 

произведениям. 

Труд (хоз. быт.) – поддержание порядка в группе: 

- учить группу детей выполнять трудовые поручения в течение 

определенного времени; 

- формировать ответственность за выполнение трудовых 

поручений.  

-познакомить детей с новыми трудовыми операциями, учить 

строить продуктивное взаимодействие в ходе работы, 

договариваться о распределении обязанностей. 

Игровое путешествие – «Цветик-семицветик». Соловьева, 

стр. 17. 

- учить детей сопереживать, совершать добровольно добрые 

поступки по отношению к детям-инвалидам. 

Худ. творчество – коллективная аппликация «Первоцветы» 

(аналог). И.А. Лыкова, стр. 198. 

- продолжать учить детей вырезать розетковые цветы из 

квадратиков бумаги; 

- развивать пространственное мышление и воображение, 

воспитывать аккуратность. 

Игра-фантазия «Пантомима»: 

- развитие умения мыслить нестандартно в обычных 

ситуациях, создавать образы по словесному описанию или 

другим опорам. 

игрового замысла. 

4. «Почта», «семья»: 

- учить детей объединять различные сюжеты, 

выполнять «двойные» роли (мама-почтальон, папа-

водитель); 

- сохранять особенности ролевого поведения в 

условиях нового сюжета. 

5. «Магазин»: 

- совершенствовать умение детей развивать сюжет 

на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего. 

Настольно-печатная игра «Парные картинки»: 

- формировать умение замечать черты сходства и 

различия в предметах. 

Подвижная игра (закрепление): 

1.«Морская артиллерия» (картотека, №13): 

- развивать меткость и скоростные качества. 

2. «Кто раньше дойдет до середины»: упражнять 

детей в умении действовать по сигналу, соблюдать 

правила игры, учить находить новые тактические 

решения. Развивать ловкость, крупную моторику 

рук. 

3. «Пустое место»: учить детей соблюдать правила 

игры, следить за соответствием их действий 

правилам. Развивать ловкость, быстроту реакции. 

4. «Точно в цель»: учить детей выполнять 

движения в быстром темпе, начинать действовать 

только после возвращения предыдущего члена 

команды. Развивать быстроту, меткость, 

воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

5. «Мяч водящему»: учить детей использовать в 

игре освоенные ими основные виды движений с 

мячом. Развивать крупную моторику рук, 

повышать подвижность суставов, воспитывать 

целеустремленность, формировать интерес к 

конечному результату. 

МПИ « Ручеек» (картотека). 

Дидактическая игра. 
1.«Найдите, что опишу»: 

- упражнять детей в быстром ориентировании на 

территории, в  нахождении деревьев и кустарников 

по описанию. 
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смекалку, 

любознательность. Показать 

детям способ, как можно 

увидеть радугу в комнате. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность («Юный 

эколог Кубани»). 

«Цветочная мелодия». 

Формирование 

представлений детей о 

первоцветах: 

- уточнять и расширять 

представления детей  о 

первых цветах; 

- учить устанавливать 

причинно-следственные 

связи в природе; 

- развивать логическое 

мышление, воображение; 

умение выделять признаки, 

по которым можно 

определить отгадку, делать 

умозаключение; 

- особое внимание обратить 

на то, что все эти растения 

находятся под охраной; 

- воспитывать эстетический 

вкус, бережное отношение к 

природе. 

Итоговая викторина. 

Музыкально-дидактическая игра: 

«Утюг» (с. 30, № 56, картотека) 

 Цель: развитие внимания  

Экспериментирование. 

1. Аппликация из ткани. Цель: познакомить с 

различными видами тканей. 

2. Чтение рассказа «как в поле рубашка выросла». Цель: 

дать представление о том, из чего изготавливают 

ткань. Н.В. Нищева, стр. 295. 

2. «Назови число»: 

- совершенствовать умения детей, связанные с 

порядковым счетом,  упражнять в увеличении 

(уменьшении) чисел на 1. 

 

ТЕМА: «ПТИЦЫ НАШЕГО КРАЯ»    

НОД, осуществляемая в 

разных видах 

деятельности 

Образовательная деятельность в режимных моментах Самостоятельная деятельность детей (с 

использованием ресурсов среды) 

Взаимодействие с 

родителями 

(в течение недели) 

№ 1. «Птицы нашего 

края» 

- создать условия для 

согласования и объединения 

усилий в достижении 

Утро Привлечение родителей к 

оформлению фотоколлажа в 

приемной группы «Я кормлю 

птиц». 

 

Инд. работа. 

- природный мир. 

- речевое развитие. 

- социальный мир; 

Подвижная игра (закрепление). 

1.«Посадка картофеля» (картотека, №16): 

- развивать чувство поддержки. 

2.«Волк и коза». Задачи. Учить детей действовать в 
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общего результата, 

- расширять словарь по 

теме; 

- развивать умения 

слогового анализа слов; 

- совершенствовать 

грамматический строй 

(согласование прилаг. с 

сущ.); 

- развивать зрительное 

внимание, общую и мелкую 

моторику. 

№ 2. «Птицы нашего 

края» 

- активизировать словарь по 

теме; 

- совершенствовать 

грамматический слой (обр. 

имен сущ. во множеств. 

числе, согл. сущ. с числ.)  

- развивать фонематическое 

восприятие, 

артикуляционную, тонкую и 

общую моторику; 

- развивать зрительное 

внимание. 

№ 3. «Птицы нашего 

края» 

- создать условия для 

общения и взаимодействия 

со сверстниками, 

- активизировать и 

актуализировать словарь по 

теме; 

- совершенствовать 

грамматический строй 

(употребл. глаголов с 

различными приставками, 

простых предлогов); 

- развивать связную речь, 

речевой слух,  зрительное 

внимание, общую и мелкую 

- подготовка к обучению грамоте. 

- математическое развитие. 

Беседа: 

1. «О тех, кто умеет летать», «Кто такие орнитологи?»: 

- воспитывать у детей бережное отношение к  птицам Родного 

края;  

- через игровую деятельность формировать представления о 

строении тела птиц, их повадках, образе жизни, голосах; 

- развивать интерес к миру взрослых. 

2. «Птицы – санитары края»: - дать понятие детям, какую 

большую пользу приносят птицы (украшают природу, 

питаются насекомыми, семенами, плодами, мелкими 

животными; оживляют леса и поля звучными мелодичными 

песнями, оперением, подвижность, весёлостью; ). 

3. «Птицы нашего края»: 

- развивать у детей интерес к птицам и ответственность за все 

живое. 

4. «Перелет птиц»: 

- расширять знания детей о птицах нашего края, их повадках, 

местах обитания. 

5. Беседа ОБЖ: 

«К кому обратиться, если тебе угрожает опасность». Игра 

«Запоминаем имена»: 

- закрепить знания об опасностях, которые ждут детей на 

улице, повторить правила поведения на улице. Воспитывать 

чуткость, внимание. 

Труд на участке – вывешивание скворечников на территории 

участка: 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- побуждать работать в коллективе. 

Трудовое поручение: 

1. Расставить красиво птиц и животных нашего края – 

поддерживать порядок в группе. 

2. Дежурство по столовой. 

- учить правильно раскладывать столовые приборы, убирать 

после еды салфетки, хлебницы. 

ИФУ по ОВД: 1.Подлезание под препятствие  (высота 40-50 

см); 

2.Прыжки в длину с места; 

3.Ходьба по канату боком приставным шагом с мешочком на 

голове , руки на поясе; 

Подвижная игра (обучение). 

соответствии с правилами игры . рассказывать как 

нужно действовать игрокам в различных 

ситуациях; учить оценивать соответствие  своих 

действий правилам игры. Совершенствовать  

выполнение основных движений при беге и ходьбе 

, развивать быстроту реакции , ловкость , интерес к 

народным играм. 

3.«Прятки». Задачи: Совершенствовать умение 

детей играть  вместе , соотносить свои действия  с 

действиями других игроков , водящего. 

Совершенствовать умение  ориентироваться в 

пространстве , развивать быстроту реакции , 

следить за своей осанкой во время движения. 

4.«Пожарные на учениях». Усложнение: игрокам 

нужно пробегать по наклонной доске на носках, 

держа руки в стороны. Задачи: Учить детей 

соблюдать правила игры, упражнять в лазании  по 

гимнастической стенке. Развивать смелость, 

ловкость. координацию движений , воспитывать 

уверенность в себе, умение действовать в 

коллективе. 

5.«Третий лишний». Задачи. Познакомить детей с 

правилами игры , учить исполнять роля водящего-

ловишки , рассказывать о том. Как ему нужно 

действовать , что бы поймать игрока. Развивать 

быстроту реакции , формировать умение 

ориентироваться  на действия товарищей. 

Д/И:  

1. «Птичья столовая» 

– учить детей узнавать различных птиц, развивать 

зрительное восприятие, связную речь. 

2. «Зимующие и перелетные птицы» 

– развивать доказательную речь, умение выражать 

свое отношение и высказывать свое мнение. 

Строительные игры:  

«Строительство станции для орнитологов». 

- формировать навыки коллективной постройки, 

учить объединять несколько построек в одну. 

Настольно-печатная игра «Занимательный 

конкурс», лото «Птицы»: 

- развивать мелкую моторику рук; 

- упражнять в умении сравнивать и описывать 

Пополнить книжный уголок 

энциклопедиями, журналами, 

книгами по данной теме. 

 

Разучивание народных 

примет, связанных с птицами. 

 

Составление рассказов детьми 

о птицах, сказок. 

 

Создание книги «Птицы 

нашего края» (книга состоит 

из рисунков, сделанных 

детьми и родителями). 

 

Участие в городском 

конкурсе «Птица года 2014– 

черный стриж».  

 

Прослушивание пения птиц 

(аудиозапись). 

 

Рекомендованная прогулка 

выходного дня 

«Орнитологический парк. 

Имеретинская низменность» 
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моторику. 

№4. «Дифференциация 

звуков б-п*, буквы Б, П». 

Нищева Н.В. Обучение 

грамоте детей   

дошкольного возраста, с. 

90: 

- формирование навыка 

различения звуков б-б*,   

- развитие фонематических 

представлений,  

- профилактика нарушений 

письменной речи. 

 

Чтение (Восприятие 

художественной 

литературы): «Малые 

фольклорные формы». 

О.С. Ушакова, с.38. 

Цель: составление рассказа 

из сказки по пословице (про 

птиц), закрепить знания о 

жанровых особенностях 

назначения пословиц, 

поговорок, учить 

осмысливать переносное 

значение образных слов, 

словосочетаний и пословиц, 

составлять по ним 

небольшие рассказы и 

сказки (про птиц). 

 

 

 

Двигательная 

деятельность (Физическая 

культура – 2 раза в неделю).  

1. - учить подлезанию под 

препятствие ; 

-продолжать учить прыжкам 

в длину с места; 

- закреплять навык ходьбы 

«Ястреб и цыплята» (картотека, №29): 

- развивать умение ориентироваться в пространстве, упражнять 

в скоростном беге. 

внешний вид птиц. 

С.И.Д.  

– развивать у детей коммуникативные навыки в 

играх, познавательный интерес. 

С.Д.А. 

- учить действовать по сигналу; воспитывать 

дружеские чувства, желание и радость от победы, 

или от проигрыша. 

Прогулка 

 

 

Трудовые поручения: 

1. Уборка в песочнице. 

– вызывать желание трудиться в коллективе; воспитывать 

чувство ответственности. 

Труд на участке - помощь воспитателю в посадке цветов на 

клумбе. 

– воспитывать положительное отношение к труду. 

Труд в уголке природы 

1. Рассматривание веток деревьев, поставленных в воду. 

– потрогать, понюхать почки, рассказать о результатах 

обследования, о том, какие изменения произошли с ними. 

2. Полив цветов: 

– продолжать приобщать детей к уходу за комнатными 

растениями; 

– воспитывать самостоятельность. 

Подвижная игра (обучение): 

 Народная/хороводная. 

Инд. работа. (ИЗО). По желанию, предложить раскраски птиц; 

- развитие мелкой моторики, учить ровно закрашивать 

карандашами, не выходя за контур предметов. 

ИФУ по ОВД. 

1. «Прокати и сбей» (сбивание мячом кегли) 

2.Подлезание под препятствие  (высота 40-50 см); 

3.Прыжки в длину с места; 

Эмоциональная игра: 

1. «Мыльные пузыри»: 

-   расширять представления детей о различных способах 

коммуникации с окружающими. 

2. «Оживи камешки» 

- развитие наблюдательности, выразительности движений. 

Дидактическая игра: 

1. « Кто как голос подает?»: 

– формировать правильное, четкое произношение 

звуков во фразовой речи, в звукоподражании, в 

силе голоса. 

2. «Кто больше?»: 

– учить детей сравнивать птиц по величине, уметь 

называть их, использовать  в речи сравнительные 

характеристики. 

3. «Загадайте, а я отгадаю»: 

– учить составлять описательные рассказы про 

птиц,  называть их. 

4. «Угадай по описанию»: 

– закреплять знание внешнего вида птиц нашего 

края. 

Эмоциональные игры 

1. «Эхо»: 

– способствовать гармонизации осознания своего 

имени. 

2. Азбука настроений: 

– учить определять настроение по мимике, 

движениями, жестам. 

3. «Большой-маленький»: 

–развивать воображение детей, выразительность 

их движений. 

Подвижная игра (закрепление). 

1.«В поле выросли цветы» (картотека, №3): 

- развивать умение бегать врассыпную, 

ориентироваться в пространстве, координацию 

движений, быстроту реакции. 

2. «Караси и щука». Задачи. Совершенствовать 

умение детей действовать по сигналу , 
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по канату боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове , руки 

на поясе; 

- развивать ловкость, 

глазомер и координацию 

движения ; 

-воспитывать   

товарищество и 

взаимовыручку; 

2. Учить попаданию в цель; 

- продолжать учить 

подлезанию под 

препятствие ; 

-закреплять навык прыжков 

в длину с места; 

- развивать внимательность; 

-воспитывать  интерес к 

занятиям физкультуры. 

Двигательная 

деятельность (Физическая 

культура на воздухе – 3-е). 

1.Разновидность ходьбы и 

бега. 

2.Построение в тройками. 

3.ОРУ- без предметов. 

4.ОВД- прыжки в длину с 

места; 

2- подбрасывание и ловля 

мяча 

5. Подвижная игра: «Не 

оставайся на полу». 

6. М/игра : «Низко- высоко». 

7.Ходьба. 

Музыкально-

художественная 

деятельность (Музыка – 2 

раза в неделю).1. Учить 

детей сравнивать 

музыкальные произведения, 

находить общее в 

содержании музыки (звучит 

способствовать автоматизации правильного 

выполнения  основных движений при ходьбе и беге 

, учить согласовывать свои действия  с действиями 

товарищей. 

3.«Пустое место». Задачи. Совершенствовать 

умение детей  правильно выполнять игровые 

действия , следить за своей осанкой во время бега . 

Развивать быстроту , ловкость , воспитывать 

решительность . 

4.«Третий лишний». Задачи. Учить детей 

соблюдать правила игры , точно и быстро 

выполнять игровые действия, учитывать  интересы 

других игроков . Повышать двигательную 

активность детей. 

5.«Школа мяча». Задачи. Упражнять детей в 

умении набивать мяч правой и левой рукой  на 

месте и в движении . Развивать ловкость, 

координацию движений , формировать интерес  к 

конечному результату.  
Вечер  

Чтение художественной литературы:  

1.  Чтение детям рассказов В.Бианки о птицах. 

– расширять представления детей о мире птиц. 

2. Чтение А.А.Плещеев «Ласточка»: 

– познакомить детей со стихотворением о весне, расширять, 

углублять эстетические представления о поэзии. 

3. Н.Садков «Птицы весну принесли»: 

– развивать логическое мышление; 

- знакомство с народными приметами, связанными с птицами. 

4. Братья Гримм «Король Дроздовик» Чтение сказки. 

- развивать умение эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, понимать характеры сказочных героев, 

формировать образную речь. 

5. Заучивание А. Прокофьев «Грачи»: 

- помочь детям запомнить стихотворение «Грачи» с помощью 

разнообразных методов заучивания; 

- развивать выразительность речи, чувство ритма, 

воображения. 

Индивид.работа. 

Закреплять умение детей образовывать существительные 

множественного числа в именительном и родительном 

падежах, согласовывать их с другими членами предложения. 

Сюжетно-ролевая игра.  

1. «Кафе»: 

- воспитывать культуру общения, закреплять 

правила сервировки стола. 

2. «Орнитологи»: 

- продолжать расширять знания детей о социально-

значимых профессиях. 

3. «Магазин»: 

- формировать у детей умения использовать 

атрибуты для игры; воспитывать дружеские 

отношения между детьми. 

4. «Детский сад» (сюжет «кабинет стоматолога»): 

- продолжать знакомить с профессиями в детском 

саду; учить использовать в игре предметы-

заместители. 

5. «Семья»: 

- развивать эмоции, возникающие в процессе игры. 

Д/И:  
1. «Что лишнее?»: 

- упражнять детей в употреблении 

существительных с предлогами, расширять 

словарный запас. 
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четко, отрывисто, быстро) и 

различный характер 

музыкальных образов 

(игривый и сердитый). 

2.Развивать танцевально-

двигательную фантазию 

детей. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Математическое и 

сенсорное развитие). 

Л.Н. Коротковских, стр. 162, 

з. №99. 

- закрепить знания детей о 

составе числа 10 из двух 

меньших чисел; 

- учить измерять длину с 

помощью «телесных» 

мерок; 

- развивать логическое 

мышление. 

Изобразительная 

деятельность 

(Аппликация). «Жар-птица». 

Дубровская Н.В., с. 163 

- учить изображать птицу в 

движении; 

- учить анализировать 

строение, пространственное 

расположение фигуры 

птицы, 

- закрепить навыки работы с 

изобразительными 

материалами. 

Изобразительная 

деятельность 

(Конструирование). 

«Птица», стр. 79, занятие 33,  

Л.В. Куцакова, «Работа с 

природным материалом». 

- развивать изобразительные 

 Игра- фантазия: «Вербальная фантазия» 

(Ребенку предлагается придумать рассказ, сказку о любом 

живом существе (животном, птице) и изложить его устно). Дети 

рассказывают в микрофон.. 

- развитие творческой активности, способности к 

фантазированию и импровизации в игре. 

Художественное творчество. 

- продолжать развивать умение детей определять замысел 

будущей работы. 

Труд х/б: моем кукольную посуду: 

- формировать положительное отношение к труду. 

Игровое путешествие по Кавказскому заповеднику. 

- знакомство с птицами нашего края, их местом в экосистеме. 

- познакомить с птицами, которые занесены в красную книгу. 

Индивид. работа (ИЗО) 

Лепка «Богородская игрушка»: 

- продолжать знакомить детей с народными игрушками, 

воспитывать эстетическое отношение к изделиям народных 

мастеров. Учить лепить из целого куска пластилина. 

Итоговая викторина о птицах Учить детей правильно и 

быстро отвечать на вопросы о птицах в игре 

соревновательного характера, собирать птиц из разрезных 

картинок. 

Театральная д-ть: 

1. Драматизация сказки «Лиса и журавль». 

- совершенствовать исполнительное мастерство, 

выразительность в передаче образов героев сказки. 

2. Викторина «Мы любим сказки» М.Д. Маханева 

стр.120. 

- закреплять умение детей использовать различные средства 

выразительности. 

- закрепление знаний по теме. 

Экспериментирование. 

1. «Что из чего сделано». Цель: познакомить детей с 

материалами, из которых изготавливают посуду.  

2.Рассказ воспитателя «Из какого материала можно сделать 

посуду?». Цель: познакомить детей с профессиями, 

сделанными с изготовлением посуды. 

Н.В. Нищева, стр. 291. 

Музыкально-дидактическая игра «Будь ловким». Цель: 

учить взаимодействовать в команде, расширять кругозор. 

Подвижная игра (обучение). 

2. «Нарисуй картинку»: 

- закреплять умение правильно изображать 

предмет, располагать его в соответствии с 

указаниями. 

СДА: 

- формировать умение самостоятельно 

договариваться с партнерами, подбирать 

инвентарь; 

- учить использовать в игровой деятельности 

спортивные атрибуты. 

СИД: 

- формировать умение с пользой проводить досуг; 

- стимулировать активность, желание играть 

дружно; 

- поощрять желание детей самостоятельно 

находить занятия. 

П. и.: 

1.«Птицелов» (картотека, №16): 

- учить имитационным движениями звукам, 

развивать фантазию и умение подражать птицам. 

2. «Каравай»: упражнять детей в согласовании 

действий со словом, повышать двигательную 

активность.  Активизировать словарь, развивать 

способность концентрировать внимание. 

3. «Куропатки и охотники»: учить детей принимать 

правильную стойку, выполнять замах, 

рассчитывать траекторию полета мяча. Развивать 

крупную моторику рук, повышать подвижность 

суставов, воспитывать целеустремленность. 

4. «Жмурки»: Развитие внимания, мышления, 

умения наощупь узнавать друг друга. 

5. «Море волнуется»: формировать у детей умение 

выполнять движения в соответствии с командой, 

обогащать двигательный опыт детей. Развивать 

пластичность, внимание, интерес к игре. 
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способности в работе с 

природным материалом, 

изобретательность и 

творчество. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность («Я 

исследователь»). Секретные 

записки». Выявить 

возможность использования 

различных веществ вместо 

чернил, способы их 

проявления; развитие у 

детей самостоятельности. 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность («Юный 

эколог Кубани»). «Птицы 

Причерноморья»: 

Расширять представления 

детей о морских птицах 

(чайка, баклан, колпица, 

султанка); 

- обратить внимание на 

особенности внешнего вида 

и особенности строения их 

частей тела, как 

приспособлений для 

определённой среды 

обитания и добывания 

пищи; 

- развивать мышление, 

познавательный интерес к 

морским птицам; 

- воспитывать любовь к 

природе. 

«Воробьи и кошка» (картотека, №3): 

- упражнять в беге от водящего, слушать сигнал. 

Малоподвижная игра. 

«Овощи и фрукты» (картотека). 

ИФУ по ОВД. 

1. «Прокати и сбей» (сбивание мячом кегли) 

2.Подлезание под препятствие  (высота 40-50 см); 

3.Прыжки в длину с места; 
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ТЕМА: «Горы. Красавцы гор»                       

НОД, осуществляемая в 

разных видах 

деятельности 

Образовательная деятельность в режимных моментах Самостоятельная деятельность детей (с 

использованием ресурсов среды) 

Взаимодействие с 

родителями 

(в течение недели) 

№ 1. «Горы. Красавцы 

гор»: 

- развивать умения работать 

сообща, 

- формировать 

представления детей о 

животных КГБЗ (серна, 

зубр, олень, тур и др.); 

- развивать умения 

слогового анализа слов; 

- совершенствовать 

грамматический строй 

(составление сложно-

сочиненных предложений); 

- развивать зрительное 

внимание, общую и мелкую 

моторику. 

№ 2. «Горы. Красавцы 

гор»: 

- развивать 

коммуникативной культуру, 

- активизировать словарь по 

теме; 

- совершенствовать 

грамматический слой (обр. 

имен сущ. во множеств. 

числе, согл. сущ. с числ.)  

- развивать фонематическое 

восприятие, 

артикуляционную, тонкую и 

общую моторику; 

- развивать зрительное 

внимание. 

№ 3. «Горы. Красавцы 

гор»: 

- создать условия для 

Утро  

Информирование родителей о 

совместной запланированной 

работе с детьми. 

 

Изготовление тематических 

карточек «Обитатели гор» для 

размещения на магнитном 

панно 

 

Создание мини-докладов о 

животных КБЗ 

 

Рекомендованная прогулка 

выходного дня «Роза Хутор. 

Горная карусель» 

Индивидуальная работа. 

- природный мир. 

- речевое развитие. 

- подготовка к обучению грамоте. 

- социальный мир. 

Труд на участке: 

1. Работа на огороде: 

- совершенствовать навыки работы с лейкой, граблями, учить 

выбирать наиболее рациональные приемы работы, видеть 

результаты своего труда; воспитывать трудолюбие. 

Трудовые поручения: 

1. Самообслуживание «Я все делаю сам»: 

- учить видеть и исправлять недостатки во внешнем виде; 

способствовать автоматизации при одевании и переодевании; 

воспитывать бережливость, опрятность. 

2. Дежурство по занятиям: 

- учить дежурных оценивать свою работу по разным 

параметрам: самостоятельность, скорость, аккуратность, 

умение согласовывать действия. 

Подвижная игра (обучение): 

«Хитрая лиса» (картотека, №22). 

- упражнять в беге от водящего, не сталкиваясь друг с другом. 

Беседа: 

1. «Что такое Кавказский Биосферный Заповедник?»: 

- познакомить детей с тем, что КГБЗ является самым крупным 

горно-лесным заповедником Европы; 

- вызвать интерес к истории создания заповедника. 

2. «Для чего нужна заповедная зона?»: 

- рассказать детям, кто охраняет и что охраняет в заповедной 

зоне (растения и животные). 

3. Проблемная ситуация «Если увидел животное в горах?»: 

- познакомить детей с правилами поведения на природе. 

4. «Профессия экскурсовод»: 

- познакомить детей с профессией экскурсовода. 

5. Беседа ОБЖ «Безопасность при общении с животными»: 

Дидактическая игра: 

1. «Закончи предложение»: 

- развивать логическое мышление. 

2. «Кому что нужно для работы?»: 

- вызывать интерес к разным профессиям, 

воспитывать уважение к людям-профессионалам; 

- выучить поговорки «Учение и труд все перетрут», 

« дело мастера боится». 

Подвижная игра (закрепление). 

1.«Ястреб и цыплята» (картотека, №29): 

- развивать умение ориентироваться в 

пространстве, упражнять в скоростном беге. 

2.«Хитрая лиса»: Упражнять детей в беге, 

формировать умение быстро реагировать на сигнал, 

ограничивать свои действия в соответствии с 

правилами. 

3. «Карусель»: Учить детей точно и четко 

проговаривать слова, действовать по сигналу. 

Повышать двигательную активность, развивать 

функциональные возможности организма. 

4. «Хищник в море»: Упражнять детей в 

выполнении толчка и приземления в прыжках на 

одной и двух ногах. Поощрять стремление детей 

как можно лучше выполнить упражнение. 

Вызывать положительные эмоции во время игры. 

5. «Перебежки»: Совершенствовать умение 

действовать по сигналу, выполнять основные 

движения при беге, формировать правильную 

осанку при ходьбе и беге. 

Строительные игры: «Музей»: 

- учить детей делать невысокие постройки с 

перекрытиями, делать постройку прочной; 

развивать умение оценивать и обыгрывать 

постройку. 

Настольно-печатная игра: 
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установлений правил 

взаимодействия в разных 

ситуациях, 

- активизировать и 

актуализировать словарь по 

теме; 

- совершенствовать 

грамматический строй 

(употребл. глаголов с 

различными приставками, 

простых предлогов); 

- развивать связную речь, 

речевой слух,  зрительное 

внимание, общую и мелкую 

моторику. 

№4. «Звуки д, д*. Буква 

Д». Нищева Н.В. Обучение 

грамоте детей   

дошкольного возраста, с. 

62: 

- ознакомление со звуками 

д, д*,  буквой Дд .   

- формировать умения 

находить новую  букву 

среди других букв алфавита, 

читать и составлять слоги и 

двусложные слова с 

пройденными буквами,  

- формировать 

представление о 

предложении 

 

Чтение (Восприятие 

художественной 

литературы): Глава 1 из 

сказки А. Милна «Винни-

пух и все-все-все». О.С. 

Ушакова, с.16. 

Цель: развивать умение 

эмоционально воспринимать 

образное содержание 

сказки, последовательность 

- познакомить с правилами общения с животными. Р.Б. 

Стеркина, стр. 83, «ОБЖ». 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(Предметный и социальный мир). «Найди сходство и 

различие». О.В. Дыбина, стр. 79. 

- закреплять знания детей о свойствах материалов, 

активизировать мыслительную деятельность, развивать 

умение сравнивать предметы, устанавливать сходство и 

различие. 

 

ИФУ по ОВД: 1.Ходьба по гимнастической скамейке с 

перекладыванием мяча из одной руки в другую перед собой, за 

спиной ; 

2. «Прокати и сбей» (сбивание мячом кегли); 

3.Подлезание под препятствие  (высота 40-50 см). 

1. «Чей хвост? Уши? Лапы?». 

2. «Распредели по парам»: 

- через игровую деятельность формировать 

представления о строении тела животных, их 

повадках, образе жизни. 

Прогулка  

Наблюдение. 

Наблюдения за весенними наблюдениями в природе. Цель: 

учить обобщать представления о типичных весенних явлениях 

в природе, анализировать результаты наблюдений и делать 

выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях в 

природе. Организация деятельности детей на прогулке. 

Старшая группа.  Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. 

Холодова. Стр. 188. 

Наблюдение за воробьями. Цель: формировать 

представления о знакомых птицах, условиях их жизни;  

закреплять умение сравнивать объекты по выделенным 

признакам. Организация деятельности детей на прогулке. 

Старшая группа.  Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. 

Холодова. Стр. 188.  

Наблюдение за трясогузкой. Цель: знакомить с трясогузкой, 

внешним видом, средой ее обитания. И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы. Стр. 77. 

Наблюдение за ветром. Цель: закрепить обобщенные 

представления о сезонных изменениях;  дать понятия о ветре, 

его свойствах; определить направление ветра. И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы. Стр. 76. 

Рассматривание одуванчиков. Цель: закреплять знания о 

строении одуванчика. Организация деятельности детей на 

Дидактическая игра. 

1. «Назови членов семьи» (животные: заяц-

зайчиха-зайчонок): 

- развивать вербальное воображение, логическое 

мышление. 

2. «Кто где живет?»: 

- закрепить в речи названия жилища животных, 

умения называть его, побуждать детей отвечать 

распространенными предложениями, ориентируясь 

на содержание вопроса. 

3. «Кто как кричит?»: 

- закреплять умение детей подражать звукам, 

издаваемым животными, учить произносить звуки 

четко, активизировать словарь по данной теме. 

4. «Да-нет»: 

- учить детей логично и грамматически точно 

формулировать вопросы, умозаключения; 

развивать связную речь, логическое мышление. 

Подвижная игра (закрепление): 

1. «Мы-веселые ребята»: учить детей правильно 

выполнять игровые действия, соблюдать правила. 

Развивать ловкость, внимание, воспитывать 

доброжелательность. 

2. «Дети и петух»: учить детей раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для 
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событий,  новые эпизоды, 

названия. 

 

Двигательная 

деятельность (Физическая 

культура – 2 раза  в неделю).  

1. Учить ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

перекладыванием мяча из 

одной руки в другую;  

- продолжать учить 

попаданию в цель; 

- закреплять навык 

подлезания под 

препятствие;-закреплять 

навык прыжков в длину с 

места; 

- развивать внимательность; 

-воспитывать интерес к 

занятиям физкультуры; 

2. Учить перепрыгиванию 

через шнур; 

-продолжать учить ходьбе 

по гимнастической скамейке 

с перекладыванием мяча из 

одной руки в другую;  

- продолжать учить 

попаданию в цель; 

- развивать ориентацию в 

пространстве; 

-воспитывать   

товарищество и 

взаимовыручку; 

Двигательная 

деятельность (Физическая 

культура на воздухе – 3-е). 

1.Разновидность ходьбы и 

бега. 

2.Построение в три звена. 

3.ОРУ- без предметов. 

4.ОВД- 1.Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

прогулке. Старшая группа.  Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, 

И.А. Холодова. Стр. 189. 

Д/и по экологии «Хорошо - плохо».  Цель: закрепить знания 

о правилах поведения в природе. Организация деятельности 

детей на прогулке. Старшая группа.  Т.Г. Кобзева, Г.С. 

Александрова, И.А. Холодова. Стр. 189. 

Д/и по экологии «Отгадайте, что за растение».  Цель: учить 

описывать предмет и узнавать его по описанию, формировать 

умение выбирать самый яркий признак растения. Организация 

деятельности детей на прогулке. Старшая группа.  Т.Г. 

Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова. Стр. 187. 

Труд на участке – полив растений на клумбе: 

- учить детей использовать свои умения, связанные с уходом 

за комнатными растениями для выполнения новой трудовой 

операции; вызвать у детей интерес к выращиванию растений, 

радость от совместной работы. 

Труд в уголке природы: 

1. Учить дежурных заранее готовить воду для полива 

растений, понимать, почему ее нужно отстаивать; воспитывать 

организованность, трудолюбие, бережное отношение к 

растениям. 

2. Рыхление почвы комнатных растений: 

- учить детей выявлять необходимость рыхления, определять, 

как нужно проводить эту работу в зависимости от 

расположения корней растений, правильно поливать. 

Трудовое поручение – наведение порядка в песочнице: 

- воспитывать самостоятельность, формировать бережное 

отношение к игрушкам, инвентарю; закрепить умение сгребать 

песок горкой по окончании игры. 

Эмоциональная игра: 

1. «Море волнуется» 

- учить передавать эмоциональное состояние, используя 

различные выразительные средства, формировать 

положительные чувства и эмоции через улыбку. 

2. Игра-ассоциация «Удивление»: 

- учить передавать эмоциональное состояние, используя 

различные выразительные средства. 

3. «Сказочная зверюшка»: 

- развивать воображение детей, выразительность их движений. 

Индивидуальная работа. (ИЗО д-ть) – игра-конкурс «Самый 

лучший рисунок на асфальте»: 

- помочь детям освоить различные техники рисования на 

занятий, организовывать работу остальных детей, 

уборку после занятия. Воспитывать 

ответственность за порученное дело, успех 

коллективной работы. 

3. «Затейники»: учить детей сохранять равновесие 

после кружения. Поощрять стремление детей как 

можно лучше выполнить упражнение. Вызывать 

положительные эмоции во время игры. 

4. «Мяч водящему»: познакомить детей с 

правилами игры, учить использовать освоенное 

ими умение бросать и ловить мяч в игре. Развивать 

крупную моторику рук, повышать подвижность 

суставов, воспитывать целеустремленность. 

Народная/хороводная. 

Эмоциональная игра. 

1. «Я и животное»: 

- продолжать воспитывать чувство заботы о 

животных, сострадание к бездомному животному. 

2. «Изобрази животное»: 

- учить детей подражать характерным жестам, 

движениям, позам, эмоциональным реакциям 

животных и видеть их аналоги в человеческом 

поведении. 

Малоподвижная игра. «Четыре стихии» 

(картотека). 

 



38 
 

перекладыванием мяча из 

одной руки в другую перед 

собой, за спиной ; 

2. «Прокати и сбей» 

(сбивание мячом кегли); 

5. Подвижная игра: 

Ловишки- перебежки» 

6. М/игра : «Будь 

внимателен» 

7.Ходьба. 

Музыкально-

художественная 

деятельность (Музыка – 2 

раза в неделю). 1. Развивать 

словесную активность 

детей, воображение. 

Расширять и активизировать 

словарный запас 

музыкальных терминов. 

2. Закреплять интерес к 

музыке, вызвать желание 

рассказывать, передавать 

характер музыки, опираясь 

на свой опыт. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (Математ. и 

сенсорное развитие).  

Л.Н.Коротковских, с.164 

з.100. 

- закреплять навыки в 

количественном порядковом 

счете; совершенствовать 

навыки изобразительной 

деятельности; закреплять 

знания о геометрических 

фигурах. 

 

Изобразительная 

деятельность (Лепка с 

элементами аппликации и 

конструирования). «Лось», 

асфальте, учить в рисунке передавать свой замысел. 

ИФУ по ОВД: 1. Перепрыгивание через шнур (высота 15- 20 

см). 

2.Ходьба по гимнастической скамейке с перекладыванием 

мяча из одной руки в другую перед собой, за спиной . 

3. «Прокати и сбей» (сбивание мячом кегли). 

Вечер  

Театральная деятельность:  

1. «Петух и лиса»: 

- учить детей использовать различные выразительные 

средства, чтобы передать образы персонажей,; изготавливать 

реквизиты для спектакля; развивать творческие способности. 

2. Рассказывание по ролям сказки В.Бианки «Лис и мышонок»: 

- учить передать характерные особенности персонажей, 

используя выразительные средства речи, движения, мимику; 

развивать артистические способности, интерес к театру. 

Индивид.работа по развитию речи – дидактическая игра 

«Подбери слова»: 

- упражнять детей в подборе определений к существительным, 

учить находить разнообразные характеристики одного и того 

же понятия. 

Индивидуальная работа (ИЗО) – рассматривание картины 

В.М.Васнецова «Иван царевич на сером волке»: 

- учить понимать роль природы в передаче состояния героев, 

замечать красивое сочетание красок, выделять 

изобразительные средства, делающие картину «сказочной»; 

воспитывать уважение к труду художника. 

Чтение художественной литературы.  

1. Стихотворение П.Воронько «Хитрый ежик», 

Н.Костарева «Бобер»: 

- помочь детям представить литературного героя в его 

разнообразных проявлениях, дать оценку действиям и 

поступкам героев. 

2. Чтение русских народных сказок «Заюшкина избушка», 

«Кот, петух и лиса»: 

- помочь детям осознать некоторые формы комического и 

трагического в сказках, эмоциональный подтекст. 

3. Заучивание Е. Трутнева «Белкина кладовка», В. Степанова 

«Как живете, что жуете?»: 

- учить выразительно рассказывать наизусть стихи. 

4. Малые формы фольклора «Как у нашего кота», басня И. 

Крылов «Заяц и черепаха»: 

Сюжетно-ролевая игра. 
1. «Подготовка к посещению музея»: 

- учить детей самостоятельно распределять роли и 

действовать в соответствии с ними. 

2. «выбор музея»: 

- развивать речь детей, обогащать словарь. 

3. «Экскурсия»: 

- отображать в игре события общественной жизни, 

нормы поведения в культурных местах. 

4. «Реставрационная мастерская»: 

- учить внимательно, доброжелательно относиться 

друг к другу. 

5. «Оформление экспозиции»: 

- развивать творческое воображение, 

активизировать речь детей. 

Самостоятельная двигательная активность: 

- развивать творчество детей в двигательной 

деятельности, активизировать интерес к ней, учить 

комбинировать движения, выбирать сюжет для игр. 

Самостоятельная игровая деятельность: 

- учить детей самостоятельно организовывать свой 

досуг, проводить игры и соревнования. 

- обогащать двигательный опыт детей, учить 

использовать его в соревновательной деятельности. 

Подвижная игра (закрепление): 

1. «Любимый город» (картотека, №12): 

- упражнять в беге в определенном направлении. 

2. «Не боимся мы кота»: упражнять детей в беге с 

маневрированием, развивать двигательную 

реакцию. 

3. «Оленьи упряжки»: усложнение (бег с высоким 

подниманием колена). Упражнять детей в беге 

парами, учить двигаться по всей игровой площадке, 

соблюдать правила безопасности. Развивать 

мускулатуру ног, ловкость, координацию 
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Дубровская, с .85 

- передавать внешний вид 

лося, используя разные 

изобразительные материалы 

разной фактуры. учить 

анализировать объект 

изображения, выделять 

характерные особенности. 

Изобразительная 

деятельность (Рисование). 

«Лось», Дубровская Н.В., с 

86. 

- передавать внешний вид 

лося, используя разные 

изобразительные материалы 

разной фактуры. учить 

анализировать объект 

изображения, выделять 

характерные особенности с 

последующем 

изображением в материале. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность («Я 

исследователь»). «Как 

замесить тесто?» 

Познакомить детей с 

составом теста. 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность («Юный 

эколог Кубани»). «В гостях 

у Солнца»: создать 

мотивационную ситуацию 

для формирования 

представлений о Солнце, 

как о раскаленном небесном 

теле шарообразной формы, 

которое является 

источником тепла и света 

для всего живого на Земле; 

- развивать логическое 

 - обогащать читательский опыт детей за счет более сложных 

жанров фольклора. 

5. Чтение рассказа Н.Носова «Бобик в гостях у барбоса»: 

- воспитывать литературно-художественный вкус, 

способствовать пониманию настроения произведения. 

6. Составление рассказа «Жизнь диких животных в лесу 

венской». 

Труд (хоз. быт.) – протираем столы: 

- учить детей участвовать в организационном труде 

коллектива сверстников, соотносить свою деятельность с 

трудом других. 

Подвижная игра (картотека): 

«Заинька проснулся» (картотека, №9): 

- упражнять в прыжках на двух ногах с преодолением 

препятствия. 

Игровое путешествие «О дружбе и друзьях». О.В. Дыбина: 

- расширять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним. 

Худ. Творчество: лепка из пластилина «Медведи в лесу»: 

- развивать интерес детей к познанию живой природы и 

отражению впечатлений в разных видах деятельности. 

Игра-фантазия «Страна Вообразилия»: 

- предлагается придумать свою страну, которой нет на карте 

мира, ее расположение, климат, жителей, события и т.д. 

- развивать умение создавать самостоятельный образ в игре, 

мыслить нестандартно, фантазировать. 

Итоговая викторина. 

Музыкально-дидактическая игра: 
 «Прогулка» (с. 40, № 80, картотека) 

Цель: развитие чувства ритма Экспериментирование. 

1. «Минералы, кругом минералы». Цель: убедиться  в 

том, что минералы являются частью нашей жизни. 365 

научных экспериментов, ОП №211, 212. 

2. «Сделаем остров из теста». Цель: закрепление знаний, 

работа с соленым тестом.  

движений; повышать двигательную активность 

детей. Учить следить за своей осанкой во время 

движения. 

4. «Мороз»: совершенствовать умение детей 

соблюдать правила игры, следить за соответствием 

своих действий правилам, развивать ловкость, 

быстроту реакции. 

5. «Гуси-лебеди»: упражнять детей в беге, 

совершенствовать основные движения, учить 

действовать по сигналу воспитателя. Развивать 

способность переключать внимание, повышать 

двигательную активность детей. 

Дидактическая игра. 
1. «Нарисуй животных по контуру»: 

- учить детей понимать суть учебной задачи; 

развивать зрительное восприятие, моторику рук, 

формировать графические навыки. 

2. «Слушай и делай»: 

- закреплять умение различать понятия, 

обозначающие направление движения; развивать 

способность ориентироваться в пространстве. 
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мышление и воображение 

детей; 

- развивать умения 

анализировать, сравнивать, 

делать выводы; 

- развивать 

наблюдательность, 

воображение; 

- воспитывать любовь к 

природе и желание узнавать 

новое. 

 

ТЕМА: «КАВКАЗСКИЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК. ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМСТВО С КРАСНОЙ 

КНИГОЙ. ДЕНЬ ЗЕМЛИ»           

НОД, осуществляемая в 

разных видах 

деятельности 

Образовательная деятельность в режимных моментах Самостоятельная деятельность детей (с 

использованием ресурсов среды) 

Взаимодействие с 

родителями 

(в течение недели) 

№ 1. «Что такое 

заповедник?» 

- создать мотивационную 

ситуацию для 

взаимодействия в 

достижении результата, 

- формировать понятия 

заповедник, заказник, 

красная книга. 

- развивать умения 

слогового анализа слов; 

- совершенствовать 

грамматический строй 

(образование глаголов от 

сущ.: охрана – охранять и 

т.д.); 

- развивать зрительное 

внимание, общую и мелкую 

моторику. 

№ 2. «Что растет в 

заповеднике? Что 

охраняют?» 

Утро Акция «Принеси книгу о 

природе». 

 

Создание Красной книги  для 

детского сада «Рисуем вместе 

с мамой и папой». 

 

«Мы - художники» - создание 

экологических знаков в 

поддержку исчезающих 

животных и растений. 

 

Акция «Чистый двор». 

 

Экскурсия в вольерный 

комплекс «Лаура» 

Индивидуальная работа. 

- природный мир. 

- речевое развитие. 

- подготовка к обучению грамоте. 

- социальный мир. 

-математическое развитие по ФЭМП: дид.и. «Сделай фигуру»: 

упражнять детей в составлении новых геометрических фигур 

из имеющихся по образцу. 

Труд на участке: 

1. Высаживание рассады цветов: 

- формировать соответствующие трудовые навыки, знакомить 

с правилами личной гигиены; поощрять желание приносить 

пользу. 

Трудовые поручения: 

1. Дежурство по столовой: 

- учить детей самостоятельно сервировать стол, подбирать 

посуду в зависимости от меню, стимулироватьжеланиедетей 

выполнять посильные трудовые операции. 

2. Дежурство по занятиям: 

- учить детей осуществлять самоконтроль при выполнении 

уборки после занятия, проверять все ли необходимая работа 

Дидактическая игра: 

1. «Напоминающие знаки»: 

- разработка правил поведения в природе. 

2. «Хлопни в ладоши, если услышишь название 

цветка или животного из Красной книги»: 

- развитие сенсомоторных координаций; закрепить 

знания о Красной книге. 

Подвижная игра (закрепление).  

1.«Земляне, инопланетяне» (картотека, №9): 

- развивать чувство равновесия, соперничество во 

время игры. 

2. «Карусель»: Учить детей точно и четко 

проговаривать слова, действовать по сигналу. 

Повышать двигательную активность, развивать 

функциональные возможности организма. 

3. «Хищник в море»: Упражнять детей в 

выполнении толчка и приземления в прыжках на 

одной и двух ногах. Поощрять стремление детей 

как можно лучше выполнить упражнение. 

Вызывать положительные эмоции во время игры. 

4. «Перебежки»: Совершенствовать умение 
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- развивать 

коммуникативную культуру, 

- активизировать словарь по 

теме: формировать понятия 

флора, реликты, 

- совершенствовать 

грамматический слой (обр. 

имен сущ. во множеств. 

числе, согл. сущ. с числ.)  

- развивать фонематическое 

восприятие, 

артикуляционную, тонкую и 

общую моторику; 

- развивать зрительное 

внимание. 

№ 3. «Обитатели 

кавказского заповедника» 

 развивать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

коммуникативную 

культуру: слушать друг 

друга, договариваться и 

достигать совместного 

результата 

 систематизировать 

представления детей о 

животных кавказского 

биосферного заповедника. 

 развивать лексико-

грамматические категории: 

образование относительных 

прилагательных, 

существительных с 

уменьшительно-ласк. 

суффиксами, образование 

притяжательных 

прилагательных; 

 развивать звуковую, 

интонационную культуру, 

артикуляционно-

выполнена. 

Подвижная игра (обучение). 

«Деревья и кусты» (картотека, №5): 

- упражнять в беге «змейкой», в перепрыгивании через 

препятствия. 

Беседа: 

1. «Праздник Земли»: 

- формировать у детей представление о том, что человек – это 

часть природы, Земля находится в опасности и нуждается в 

защите;  

2. Беседа ОБЖ«Взаимосвязь и взаимодействие в природе». 

Авдеева, Князева, стр. 70: 

- развивать у детей понимание того, что Земля наш общий дом, 

в котором живут птицы, рыбы, насекомые, а человек – часть 

природы; что на жизнь и здоровье человека и животных 

влияют чистота водоемов, почвы и воздуха. 

3. «Берегите планету, ведь другой планеты нету!»: 

- учить устанавливать зависимость между состоянием 

природы, растительным миром и бытом людей;  

- прививать навыки культурного поведения в природе; - 

продолжать знакомство с Красной книгой. 

4. «Красная книга»: 

- формировать представление у дошкольников о Красной книге 

как о документе; 

- формировать представление о тех растениях и животных, 

которые занесены в Красную книгу. 

5. «Путешествие по Кавказскому заповеднику»: 

- познакомить детей с животными, которые обитают на 

территории Кавказского заповедника. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(Предметный и социальный  мир). Рассматривание 

иллюстраций по теме «Ядовитые растения». В.К.Полынова, 

стр. 126. 

- дать понятие о ядовитых растениях (о том, что плоды этих 

растений человек не должен есть, т.к. может отравиться). 

 

ИФУ по ОВД. 1.Ходьба по скамейке с перешагиванием через 

набивные мячи; 

2.Ползание по скамейке на животе ; 

3.Перебрасывание мяча от груди , из-за головы двумя руками 

друг другу (3-4 метра). 

действовать по сигналу, выполнять основные 

движения при беге, формировать правильную 

осанку при ходьбе и беге. 

Строительные игры:  
Игры с песком «Строительство забора»: 

- учить детей делать забор, используя знания о 

свойствах песка, делать постройку ровной. 

Самостоятельная двигательная активность: 

поощрять самостоятельность и инициативу детей; 

учить распределять роли и обязанности, чередовать 

подвижные игры со спокойными. 

Настольно-печатная игра: 

3. «Прогулка в лес»: 

- закрепить знания детей о правилах поведения на 

природе; воспитывать бережное отношение к лесу 

и его обитателям;  

Прогулка  
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мимический аппарат.. 

№4. «Звуки фф*. Буква 

Ф». Нищева Н.В. Обучение 

грамоте детей   

дошкольного возраста, с. 

112: 

- ознакомление со звуками 

фф*,  

- познакомить с буквой Ф,  

- развитие фонематических 

представлений,  

- профилактика нарушений 

письменной речи. 

Чтение (Восприятие 

художественной 

литературы): «Малые 

фольклорные формы». 

О.С. Ушакова, с.38. 

Цель: составление рассказа 

из сказки по пословице (про 

птиц), закрепить знания о 

жанровых особенностях 

назначения пословиц, 

поговорок, учить 

осмысливать переносное 

значение образных слов, 

словосочетаний и пословиц, 

составлять по ним 

небольшие рассказы и 

сказки (про птиц). 

Двигательная 

деятельность (Физическая 

культура – 2 раза  в неделю). 

1.Учить ходьбе по скамейке 

с перешагиванием через 

набивные мячи -продолжать 

учить ползанию по скамейке 

на животе; 

-закреплять навык  

перебрасывания  мяча  друг 

другу двумя руками от 

Наблюдение. 

Экологическая тропа. Наблюдение за ветром. Цель: 

расширять представления о многообразии неживой природы. 

Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа.  

Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова. Стр. 190. 

Наблюдение за насекомыми. Цель: формировать 

представления о многообразии насекомых;  развивать умение 

сравнивать, выделять общие и отличительные признаки 

насекомых. Организация деятельности детей на прогулке. 

Старшая группа.  Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. 

Холодова. Стр. 192. 

Наблюдение за дятлом. Цель: расширять знания об 

особенностях внешнего вида, повадках птицы и среде ее 

обитания; формировать реальные представления о жизни 

птицы. И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова Прогулки в детском саду. 

Старшая и подготовительная к школе группы. Стр. 73. 

Наблюдение за осиной. Цель: закреплять знания об осине. 

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова Прогулки в детском саду. 

Старшая и подготовительная к школе группы. Стр. 74. 

Наблюдение за солнцем. Цель: помочь обнаружить  связи 

теми или признаками погоды, сезонными изменениями в 

жизни растительного и животного мира, влиянием солнца на 

живую и неживую природу. И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова 

Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к 

школе группы. Стр. 79. 

Д/и по экологии «Назови насекомое с нужным звуком».  Цель: 

развивать фонематический слух, быстроту мышления. 

Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа.  

Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова. Стр. 192. 

Д/и по экологии «Добрые слова».  Цель: расширять словарный 

запас детей. Организация деятельности детей на прогулке. 

Старшая группа.  Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. 

Холодова. Стр. 191. 
Труд на участке: 

1. Полив цветов на клумбе: 

- совершенствовать  навыки роботы с лейкой; учить радоваться 

результатам труда, воспитывать экологическую культуру. 

Труд в уголке природы: 

1. Посадка отростков: 

- учить детей выполнять основные трудовые операции по 

посадке, соблюдать определенную последовательность в 

работе. 

Дидактическая игра. 

1. «Опиши, а мы отгадаем»: 

- продолжать учить составлять описательные 

загадки о растениях. 

2. «Все по домам»: 

- формировать и закреплять знания разных 

растений (деревьев, кустов) по форме листьев по 

плодам, семенам. 

3. «Когда это бывает?»: 

- уточнять и закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе и жизни животных. 

4. «Цветочный магазин»: 

- закрепить знания детей о луговых, комнатных и 

садовых растениях; закреплять умение находить 

нужный цветок по описанию. 

Подвижная игра (закрепление). 
 народная/хороводная. 

1.народная/хороводная. «Снежный ком» 

Слова повторяются несколько раз с ускорением 

темпа. 

Мы лепили снежный ком (идем хороводом по 

кругу). Я иду за ним шажком. Ком все больше 

становился и быстрее покатился. Ком все больше 

становился и быстрее покатился (ускоряемся и в 

речи и в движениях) Ком все больше становился и 

быстрее покатился (еще ускоряемся) Угодил в 

калитку! Бух! Развалился! (аккуратно падаем) Из 

сугроба вылезаем (встаем) И одежду отряхиваем. 

2.«Ручеёк»: учить детей действовать в соответствии 

с правилами игры, выступать её организаторами. 

Повышать двигательную активность, учить 

согласовывать свои действия с действиями других. 

3.«Космонавты»: учить детей соблюдать правила 

игры, следить за соответствием действий правилам, 

использовать счетные навыки в игре, развивать 

ловкость, быстроту реакции. 

4.«Ловишки со снежком»: учить детей соблюдать  

правила игры, выполнять роли игроков и ловишек. 

Развивать меткость, ловкость. 

5.«Встречные перебежки»: познакомить детей с 

правилами игры, учить выбирать водящего с 

помощью считалки, выполнять игровые действия, 
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груди; 

- развивать ориентировку в 

пространстве; 

-воспитывать   смелость и 

самостоятельность. 

2. Учить прыжкам из обруча 

в обруч (на правой и левой 

ноге) 

-продолжать учить ходьбе 

по скамейке с 

перешагиванием через 

набивные мячи; 

–закреплять навык  

ползания по скамейке на 

животе; 

- развивать ловкость, 

глазомер и координацию 

движения; 

-воспитывать   

товарищество и 

взаимовыручку. 

Двигательная 

деятельность (Физическая 

культура на воздухе – 3-е).  

1.Разновидность ходьбы и 

бега. 

2.Построение  и 

перестроения. Построения в 

3 звена. 

3.ОРУ- без предметов. 

4.ОВД 1.Ходьба по 

скамейке(бревну) с 

перешагиванием через 

набивные 

мячи(препятствие); 

Перебрасывание мяча от 

груди , из-за головы двумя 

руками друг другу (3-4 

метра); 

5. Подвижная игра: 

«Совушка» 

 6. М/игра : «стоп» 

2. Календарь природы: 

- учить выявлять и отмечать в календаре изменения, 

происходящие в природе; развивать наблюдательность. 

Трудовое поручение – уборка на участке: 

- учить следить за чистотой на свое м участке, воспитывать 

ответственность и аккуратность. 

Эмоциональная игра: 

3. «Скучно, скучно так сидеть»: 

- учить договариваться взглядом, понимать мимику лица, 

формировать адекватную самооценку. 

2. «На что похожа радость»: 

- расширять представления детей об эмоции «радость». 

Подвижная игра (обучение). 

«У медведя во бору» (картотека,№20): 

- развивать скоростные качества. 

ИФУ по ОВД: 1.Прыжки из обруча в обруч (на правой и левой 

ноге); 2.Ходьба по скамейке с перешагиванием через набивные 

мячи; 3.Ползание по скамейке на животе ; 

соблюдая правила безопасности. Развивать 

ловкость, быстроту реакции, внимание. 

Воспитывать чувство товарищества. 

Эмоциональная игра. 

1. «Ласковое слово»: 

- продолжать учить детей позитивным способам 

общения со сверстниками. 

2. «Море волнуется»: 

- учить передать свое эмоциональное состояние. 

3. «Что там происходит?»: 

- продолжать учить передавать эмоциональное 

состояние «интерес». 

Самостоятельная игровая деятельность. 

- повышать техничность действий детей в 

соревновательных играх; воспитывать 

настойчивость, смелость; развивать координацию 

движений. 

Малоподвижная игра «Пирамидка» (картотека). 

 

Вечер  

Театральная деятельность:  

1. «Как Луне и Солнцу быть не могут ссору разрешить». 

М.Д.Маханева, стр. 117: 

– закрепить умение детей узнавать и изображать злость, 

отмечая ее характерные особенности. 

2. «Как поссорились Солнце и Луна». Драматизация 

сказки М.Д.Маханева, стр. 120. 

- совершенствовать исполнительское мастерство, 

выразительность в передаче героев сказки. 

Индивид. работа по развитию речи: закреплять умение детей 

образовывать существительные множественного числа в 

именительном и родительном падежах, согласовывать их с 

другими членами предложения. 

Индивидуальная работа (ИЗО): лепка «Богородская игрушка 

«Конек-горбунок»: продолжать знакомить детей с народными 

игрушками, воспитывать эстетическое отношение к изделиям 

народных мастеров. 

Чтение художественной литературы.  

1. Стихотворение М.Дубинина «Сегодня День рождения 

Земли»: 

- учить воспринимать стихотворение эмоционально, 

рассказывать о своих впечатлениях, формировать умение 

Сюжетно-ролевая игра. 
1. «Зоопарк»: 

- расширить представления детей о диких 

животных; учить развивать сюжет игры 

самостоятельно. 

2. «Экологи»: 

- расширять представления детей о гуманной 

направленности работы экологов, ее 

необходимости для сохранения природы; поощрять 

социальное творчество детей. 

3. «Цирк»: 

- научить распределять роли и действовать в 

соответствии с принятой на себя ролью, 

воспитывать дружеское отношение друг к другу; 

закреплять знания о цирке и его работниках. 

4. «Семья» (поездка на дачу): 

- учить согласовывать собственной  игровой 

замысел с замыслом сверстников. 

5. «Супермаркет»: 

- побуждать детей более широко использовать в 

играх знания об окружающей жизни; развивать 

диалогическую речь. 
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7.Ходьба. 

Музыкально-

художественная 

деятельность (Музыка – 2 

раза в неделю). 1. Учить 

детей двигаться 

выразительно, 

раскрепощено, пластично, 

передавая в движении темп, 

динамику, акценты. 

2. Побуждать детей к 

интерпретации музыкальной 

пьесы, предложить показать 

в движении небольшую 

сценку под эту музыку. 

Знакомить детей с 

некоторыми моментами 

жизни зарубежного 

композитора, К. Сен-Санс. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (Математ. и 

сенсорное развитие).  Л.Н. 

Коротковских, стр. 162, з. 

№99. 

- закрепить знания детей о 

составе числа 10 из двух 

меньших чисел; 

- учить измерять длину с 

помощью «телесных» 

мерок; 

- развивать логическое 

мышление. 

Изобразительная 

деятельность (Лепка) 

«Косматый мишка». И.А. 

Лыкова, стр. 64. 

- продолжать знакомить 

детей с произведениями 

прикладного искусства; 

учить лепить медведя 

скульптурным способом с 

чувствовать напевность. 

2. Красная книга «Растения России»: 

- прививать любовь к зеленым братьям и сестрам, бережное 

отношение к растениям, любить свой край и природу. 

3. Чтение и пересказ сказки К.Паустовского «Дремучий 

медведь»: 

- формировать представление о добре и зле, эстетическое 

отношение к окружающему миру; формировать навыки 

творческого рассказывания, развивать связную речь. 

4. Рассказ В.Драгунского «Друг детства»: 

- формировать умение внимательно слушать произведение, 

отвечать на вопросы по содержанию, оценивать поступки и 

действия героев. 

5. Чтение произведение по выбору детей: 

- развивать самостоятельность, художественный вкус, 

предлагать детям обосновывать свой выбор, поощрять интерес 

детей к литературе и чтению. 

Игровое путешествие: «путешествие по кавказскому 

биосферному заповеднику» (показ фильмов, презентаций по 

теме): 

- развивать умение видеть красоту природы. 

Худ. творчество: рисование «Животные из Красной книги»: 

- продолжать знакомить детей с Красной книгой. 

Игра-фантазия«Пантомима»: 

- развивать самосознание и мировосприятие через осмысление 

своего «я»; воспитывать положительные взаимоотношения в 

игровой  деятельности. 

Итоговая викторина. 

Музыкально-дидактическая игра: 

«Стульчики» (стр. 19, №27, картотека) 

Цель: развитие ловкости и сообразительности 

Экспериментирование. 

3. Просмотр презентации о космосе. Цель: развитие 

познавательной активности, пополнение знаний о 

космосе. 

4. «Солнечная система». Цель: закрепление знаний детей 

о солнечной системе, планетах, звездах.   

Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова «Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста». 

Настольно-печатная игра «Путаница» 

(растительный, животный, подводный мир): 

- учить классифицировать предметы. 

Подвижная игра (закрепление): 

1.«Космонавты» (картотека, №11): 

- развивать внимание, ловкость, воображение, 

упражнять в быстрой ориентировке в пространстве. 

2. «Каравай»: упражнять детей в согласовании 

действий со словом, повышать двигательную 

активность.  Активизировать словарь, развивать 

способность концентрировать внимание. 

3. «Куропатки и охотники»: учить детей принимать 

правильную стойку, выполнять замах, 

рассчитывать траекторию полета мяча. Развивать 

крупную моторику рук, повышать подвижность 

суставов, воспитывать целеустремленность. 

4. «Жмурки»: Развитие внимания, мышления, 

умения наощупь узнавать друг друга. 

5. «Море волнуется»: формировать у детей умение 

выполнять движения в соответствии с командой, 

обогащать двигательный опыт детей. Развивать 

пластичность, внимание, интерес к игре. 

Дидактическая игра. 
1. «Доскажи словечко»: 

- активизировать речь детей, развивать логическое 

мышление. 
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проработкой поверхности 

стекой для передачи 

фактуры. 

Изобразительная 

деятельность (Рисование). 

«Пейзаж». Н.В. Дубровская, 

стр. 123. 

- учить рисовать лиственные 

деревья, передавая 

характерные особенности 

строения ствола и кроны, 

цвета; 

- углубление знаний о 

перспективе, линии 

горизонта, гор через технику 

живописи «мазком». 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность («Я 

исследователь»). «Кто такие 

насекомые, сказка о 

гусенице, которая хотела 

стать бабочкой». Расширить 

представление детей о 

насекомых, основных 

признаках, отличающих их 

от животных других 

классов, развитие 

наблюдательности, 

бережного отношения к 

представителям класса. 

(О.А. Зыкова). 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность («Юный 

эколог Кубани»). 

«Кавказский биосферный 

заповедник – растительный 

мир»: дать возможность 

детям при помощи 

взрослого расширить 

представления о «КБЗ»; 
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- создать мотивационную 

ситуацию для получения 

детьми знаний о 

представителях флоры КБЗ; 

- обратить внимание детей 

на основные виды растений 

сочинских субтропиков: 

эндемики реликты; 

- познакомить с некоторыми 

редкими и ценными 

растениями нашего региона 

(тис, самшит, рододендрон 

понтийский, падуб 

колхидский, лавровишня); 

- развивать познавательный 

интерес; 

- воспитывать у детей 

чувство гордости, что на 

нашей родной земле люди 

берегут, охраняют 

заповедные уголки природы. 
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Примерные конспекты коррекционно-развивающих мероприятий (занятий) 

по речевому развитию с детьми старшей логопедической группы 

(сокращенный вариант) 

Тема: «Черноморские обитатели» 

Задачи: 

 Развивать коммуникативную культуру, способность принимать собственное 

решение, опираясь на свои знания и умения; 

 расширять и активизировать словарь по теме, познакомить с новыми словами 

«катран», «ставрида» и др. 

 совершенствовать грамматический строй (образование сущ. множ. числа род. 

падежа), 

 развивать артикуляционную моторику, фонематическое восприятие, мелкую 

моторику. 

Оборудование: презентация «Подводный мир Черного моря», карточки с 

изображением рыб, сетка, красная книга, зеркала. 

 

Ход мероприятия: 

 

1. Стимулирование внутренней мотивации к деятельности. 

Логопед: Здравствуйте, друзья! Очень рада вам! 

 Ребята, мне нужно с вами посоветоваться. Ко мне приехал родственник из 

Москвы. Он мечтает отправиться на рыбалку в море. А какую рыбу ловить не 

знает…» 

 Вы поможете нам разобраться? 

 На всякий случай, я принесла картинки с рыбами Черного моря. 

 Вы как думаете, всю ли рыбу можно ловить? (Варианты) 

 Как же нам узнать какую можно? (спросить у Всезнайки в компьютере) 

 Действительно… 

2. Планирование деятельности. 

 

На ковре расположены картинки с рыбами, сеть и «Красная книга». 

 Ребята, так что нам нужно сделать с этими рыбами? (Разобраться: каких рыб 

можно ловить, а каких нет) 

 Для чего нам может пригодиться сеть? (Мы положим рыбу, которую можно 

ловить) 

 А красная книга? (Ответы, предположения) 

 Как будем сегодня работать? (Выбор способа взаимодействия. Если решили 

работать в команде или индивидуально, определить более быстрый способ 

достижения результата) 

 А как будет быстрее? (Разделиться на группы) 

 Как будете делиться? (Самостоятельный выбор) 

 Ну что, к Всезнайке? 
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3. Осуществление действий. 

Презентация «Черноморские обитатели». Проходит в форме путешествия в 

морские глубины. 

(Слайд 4.) 

 Ребята, кто это? (Рыбка) 

 Что она делает? (Виляет хвостиком и держит зеркало) 

 Что же она вам предлагает? (Посмотреть в зеркала). 

 

Артикуляционная гимнастика «Рыбка»1 

Рыбка плавает, играет. 

Рыбка ротик открывает. 

 

Открыть рот как можно шире, 

затем быстро его закрыть. 

Повторить упражнение несколько раз 

подряд. Должен быть слышен хлопок 

воздуха. 

Рыбка в ротике живет.  

Никогда не устает. 

 

Широко открывать рот и 

максимально высовывать язык изо 

рта. 

Очень любит чистоту  

В домике своем – во рту. 

 

Рот закрыть и массировать 

указательным пальцем круговую 

мышцу рта, проводя вокруг губ. 

 

Двери шире открывает: 

Воздух свежий запускает. 

И пока все убирает 

Домик свой не запирает. 

 

Открывать и закрывать рот. 

Широко открыть рот и 

удерживать его в таком 

положении 10 сек. 

 

Кто же тут, а кто же там? 

Она глядит по сторонам. 

 

Приоткрыть рот. Сделать язык 

узким. Отводить язык вправо-

влево, стараясь максимально 

высунуть его изо рта.  

 

Кажется, начинается шторм! 

Упражнение. «Шторм на море». 

Поставить три пальца к уголкам губ. 

Приподнимать и спускать уголки 

губ, одновременно поднимая щеки. 

 

Друзья, мимо нас проплывает чья-то 

лодочка. 

Рот открыт. Язык высунуть 

«лодочкой» («желобком»), 

держать неподвижно. Губы то 

широко раскрывать («оскал»), то 

касаться ими «желобка». 

 

                                                           
1 О.А. Новиковская. Веселая зарядка для язычка. Игры и упражнения для развития речи и дикции. – М.: АСТ: 
Полиграфиздат, 2010. 
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Лодочка качается на волнах  

 

Поставить указательные пальцы к 

уголкам губ. Медленно поднимать 

и опускать уголки губ сначала с 

помощью пальцев, затем без их 

помощи. 

 

Шторм прошел. Теперь можно отправляться дальше. 

  

Продолжение презентации.  

 

 Как много рыб обитает в Черном море.  

Игра «Один – много» 

Катран - 

Зеленушка -  

И т.д. 

 

 Ребята, вы любите плавать в море?  

 Поплаваем?  

 

Речедвигательный тренинг. 

Как приятно в море плавать!   Плавательные движения брасом. 
Берег слева, берег справа.      Повороты влево и вправо. 
Только море впереди.             Наклоны вперед – руки вперёд. 
Сверху небо погляди.         Потягивания – руки вверх. 
К солнцу тянемся все вместе! 
По волнам ходьба на месте!   Ходьба на месте.    
 

 О каких рыбах мы сегодня узнали? 

 Как называются рыбы, которых можно ловить? (Промысловые) 

 А которых нельзя? (Ценные, редкие, краснокнижные)  

 Для чего мы это узнали? 

 Ой, а я и забыла… 

 Ну что, группы, готовы?  

 

Самостоятельная деятельность детей. 

4. Стимулирование рефлексивной деятельности. 

 Что мы сегодня делали?  

 Для чего мы это делали?  

 Большое вам спасибо, вы мне так помогли. 

Индивидуальная оценка деятельности каждого ребенка с использованием речевых 

формул «Оценивания».  

 Ребята, а как вы оцениваете нашу сегодняшнюю работу? 
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Рефлексия «Солнышко» (традиционная рефлексия проводится в конце каждого 

занятия). 

Желтый смайлик – я доволен, у меня все получилось, я могу рассказать и научить 

другого. 

Зеленый – я   доволен, но у меня есть вопросы. 

Красный – я огорчен, у меня ничего не получилось. 

(Если преобладает желтый цвет (у нас все получилось, солнышко улыбается). 

 

 

«Лес. Деревья.» 

Задачи: 

 Развивать коммуникативную культуру, умение взаимодействовать;  

 Закрепить названия деревьев, их строение, внешние признаки; учить детей 

различать деревья по внешним признакам; образовывать прилагательные от 

существительных; существительные с уменьшительно-ласк. суффиксами; 

подбирать слова-антонимы; закрепить употребление предлогов; развивать 

словарь по данной теме. 

 Развивать слуховое внимание, память, артикуляционную, тонкую и общую 

моторики, координацию речи с движением. 

Оборудование: презентация «Кавказский лес», конверт с волшебным деревом, 

бумажные листья от деревьев, разрезные модели деревьев. 

 

Ход мероприятия: 

5. Стимулирование внутренней мотивации к деятельности. 

Логопед: Здравствуйте, ребята, я очень рада вас видеть. 

 У меня в конверте для вас сюрприз… 

Его весной и летом 

Мы видели одетым. 

А осенью с бедняжки 

Упали все рубашки. 

 О чём это стихотворение? (О дереве.) 

Логопед достает из конверта изображение «сказочного дерева». На каждой 

ветви этого дерева расположены кармашки с листьями деревьев, такая же 

форма отражена на слайдах презентации с аудиозаписями и картинками о 

каждом дереве. 

 Это дерево не простое, как вы думаете, о чем оно нам может рассказать? 

(Варианты, дети замечают, что оно огорчено) 

 Ребята, как вы думаете, о чем оно нам хочет рассказать? 

6. Планирование деятельности. 

 Как же нам это проверить? 

(Создать условия для самостоятельного поиска решений) Открываем кармашки. 

 Что это? (Листья) 

 А почему они разные? (Они принадлежат разным деревьям) 
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 Где мы можем об этом узнать? (варианты… подвести к тому, что из всех 

возможных способов, посмотреть в интернете, спросить в «Шишкином лесу» - 

заставка Интернет-ресурса «Шишкин лес», где герои мышка Шуня и волк 

Зубок и др. помогают ребятам обрести новые знания 

(http://www.dobroeslovo.com/article/str1/?SHOWALL_1=1 – описание идеи)  

 

7. Основной этап. 

Заставка «Шишкин лес», презентация «Кавказский лес. Краткое описание 

деревьев» (бук, каштан, граб, эвкалипт, кипарис) 

 Ребята, помогла вам мудрая сова?  

 Для чего мы узнавали о деревьях? (чтобы понять, каким деревьям принадлежат 

эти листья) 

 Какой же лист принадлежит какому дереву? 

 

Игра «Какой лист, какое дерево?» 

У каштана – каштановый лист, 

У граба – грабовый лист …. 

 

 Ребята, а чем отличаются листья? (они разной формы, разного размера и т.д.) 

 

 «Скажи наоборот» 

У эвкалипта лист длинный, а у алычи? …… 

У ивы ствол толстый, а у березы…. 

У клена лист гладкий, а у тополя… 

 

 Ребята, какие из этих листьев можно найти в нашем детском саду?  

 

Речедвигательный тренинг «Деревья» (используется в течении недели) 

 

На нашем участке     постепенно поднимают руки вверх  

Деревья растут, 

Каких только видов    постепенно опускают руки вниз 

Не было тут: 

Берёза, сосна, 

Кипарис и каштан,    загибают поочерёдно пальцы. 

Клён, тополь, 

катальпа, платан, 

Радуют листьями, 

ветками нас,      поднимают руки через стороны  

Вот и окончен этот рассказ!    вверх, наклон головы вперёд 

 

 Ребята, вы сейчас что-то сказали про листья и ветви, какие части еще не 

назвали? 

 Интересно, а если бы мы стали деревьями, как бы выглядели наши корни? 

http://www.dobroeslovo.com/article/str1/?SHOWALL_1=1
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Психогимнастический этюд. (ТРИЗ) 

  А если показать пальчиками, а каким был бы ствол? 

 Ветви? 

 Крона?  

 А если свисающая?  

 Наши деревья раскачивает легкий ветерок.  

 Вдруг подул сильный ветер, разразилась буря…. 

 Все стихло, деревья лишь тихонько шелестят своими листочками, но один 

маленький непослушный листочек слетел с дерева и оказался у нас… 

 

Артикуляционная гимнастика.  

Этот листочек очень веселый. Улыбнитесь ему в ответ. Положите свой язычок 

на губку и подержите так же спокойно, как лежит листочек (лопатка). Ветерок 

поднимает листочек и опускает (качели), качает вправо – влево (часики).  А вот и 

солнышко протянуло ему свой лучик (иголка). Вдруг по листочку закапал дождик 

(лошадка). Кончился дождик, поднялся ветер и закружил листочек. (Облизать 

губы). 

 

И он полетел дальше. Этот листочек оказался волшебным, и к какому дереву он не 

подлетал – все тотчас становилось маленьким… 

Подлетел он к … 

 

Дидактическая игра «Назови ласково» 

Дуб – дубок, пальма – пальмочка … 

 

Летал наш листочек, и принес его ветер? (К волшебному дереву) 

 Как вы думаете, что же было дальше? (Варианты) 

 

Логопед выкладывает разрезные картинки деревьев, 

 Посмотрите, что случилось? (Листочек заколдовал деревья) 

 И что же нужно сделать? (Соединить картинки) 

 Ребята, нужно это сделать быстро, определитесь, как будете работать? 

8. Самостоятельная деятельность.  

 

9. Стимулирование рефлексивной деятельности. 

 Какие деревья мы спасли?  

 Как ты догадался, что это граб? (побуждение к доказательной речи) 

Индивидуальная оценка деятельности каждого ребенка с использованием речевых 

формул «Оценивания».  

 Ребята, предлагаю оценить нашу сегодняшнюю работу. 
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Рефлексия «Солнышко» (традиционная рефлексия проводится в конце каждого 

занятия). 

Желтый смайлик – я доволен, у меня все получилось, я могу рассказать и научить 

другого. 

Зеленый – я   доволен, но у меня есть вопросы. 

Красный – я огорчен, у меня ничего не получилось. 

(Если преобладает желтый цвет (у нас все получилось, солнышко улыбается). 

 

 

«Обитатели кавказского заповедника». 

Задачи:  

 развивать эмоциональную отзывчивость и коммуникативную культуру: 

слушать друг друга, договариваться и достигать совместного результата; 

 систематизировать представления детей о животных кавказского биосферного 

заповедника. 

 развивать лексико-грамматические категории: образование относительных 

прилагательных, существительных с уменьшительно-ласк. суффиксами, 

образование притяжательных прилагательных; 

 развивать звуковую, интонационную культуру, артикуляционно-мимический 

аппарат. 

 

 Оборудование: мультимедийный проектор, ролик программы «Новости», 

«мнемо-загадки», столы, магнитно-маркерная доска, карточки – модели, 

пластиковые шипованные модули для солевых дорожек. 

 

Ход мероприятия: 

I. Стимулирование внутренней мотивации к деятельности. 

На экране появляются субтитры программы НОВОСТИ 1 канал. Дети 

подходят к экрану:  

«Сегодня в выпуске. 

В Сочи открывается музей животных Кавказского Биосферного 

заповедника. Из-за большой загруженности, связанной с подготовкой 

экспозиций, работники музея обращаются с просьбой к детским садам города 

Сочи помочь подготовить выставочные материалы в зал «СЛЕДЫ». 

 

Логопед. Вот это да!  

 Ребята, а вы знаете животных КБЗ?  

 Хотите помочь работникам музея?  

 Справитесь? 

 Предлагаю подумать, как лучше нам это сделать. (Сфотографировать, послать 

письмо и т.д.); 
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 В моей волшебной коробочке что-то есть…Машенька, ты мне поможешь? Что 

это? (Карта экологической тропы). 

 Ребята, а как она нам может помочь? (Подвести детей к необходимости попасть 

на видовую точку «Кавказский заповедник», так как там есть карточки 

животных). 

 

II. Планирование деятельности детей. 

 Как вы считаете, удобно будет работать по одному, в группах или дружной 

командой? (Командой)  

 Напомните, какие главные правила работы в команде? (помогать, подсказывать, 

не перебивать, стараться не подвести команду, не толкаться и т.д.) 

По мере продвижения к назначенному месту. 

 

III. Основной этап (деятельностный). 

1. Кого видел лесник? (МНЕМО-ЗАГАДКИ по описательным признакам) 

На столе разложены картинки диких животных. Детям предоставляются 

описательные схемы. Ребенок определяет: какие описательные признаки присущи 

какому животному. 

1. Коричневый, большой, короткохвостый, лапы, когти, всеядный. (Медведь) 

2. Рога как ветви, короткохвостый, пит. растениями и т.д. 

 Замечательно справились! (находим первый след…) 

 Ребята, недавно, в нашем лесу была сильная гроза и случилась беда…  

 Что случилось? (Животные потеряли своих детенышей). 

 Где оказались детеныши? (на другом берегу реки).  

Кто кого потерял?  

1. Зубриха потеряла зубренка; 

2. Лисица – 

3. Медведица – медвежонка   

4. Белка – бельчата,  

5. Зайчиха – зайчата, 

6. Волчица – волчата 

(Проблемная ситуация). 

Что же делать?  

Варианты – рассуждения детей:  

- переплыть (течение сильное – унесет) 

- прошагать по камням (можем поскользнуться упасть) 

- друзья, предлагаю посмотреть, что есть у нас под рукой (палки, камни, модули) 

 Дети после опыта убеждаются, что лучше будет использовать модули. 

 - Как нам могут помочь эти модули?… Что мы можем сделать! (проложить 

переправу/ построить мост).  

Для чего мы проложили переправу? (Чтобы помочь животным найти своих 

детенышей) 

Юные спасатели, как вы считаете, получилось?  
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Динамическая пауза (прием речедвигательного тренинга Т.П. Трясогузковой) 

Переправой над рекой 

Наши звери шли домой: 

За мамой зубрихой топал зубренок, 

За мамой лисицей крался лисенок, 

За мамой медведицей шел медвежонок, 

За мамой бельчихой скакали бельчата, 

За мамой зайчихой косые зайчата, 

Волчица вела а собою волчат, 

Все звери довольны работой ребят!  

 

Дети переходят по переправе и находят следующий след. 

Ребята, а откуда берет свое начало горная река? (с озера) 

Эта история случилась на озере, высоко-высоко в горах! 

 

Мимическая гимнастика (с элементами ТРИЗ – придумывание продолжения 

сказки) 

Жила-была одна ВЕСЕЛАЯ лягушка. И больше всего на свете она любила? 

(УЛЫБАТЬСЯ)  

Каждое утро лягушка пыталась поймать ветерок. Что она делала? (Вытягивала 

губы).  

Ветерок дул, а лягушка ловила все его дуновения… (Губы вытянуты, медленный 

протяжный выдох). 

И вдруг, откуда не возьмись, запах лягушки услышала….? (Змея). 

и что же было дальше?  

Дети придумывают продолжение сказки. 

 Ребята, кажется, я что-то вижу… 

Находим след. И проходим дальше к поляне, где расположены энциклопедические 

карточки с описанием животных. 

 Друзья, я забыла, для чего мы сюда пришли?  

(Чтобы помочь работникам музея подготовить выставку «Следы») 

 И как это сделать? 

(Сравнить следы с лапами, изображенными на картинках).  

 Как будем сравнивать? Что использовать? (Картинки и найденные следы) 

 Как быстрее это сделать?  (если каждый возьмет след и найдет свое животное) 

 Для чего нам может понадобиться конверт, клей и листы бумаги?  

(Можно приклеить животное и его след, а затем отправить в конверте по почте). 

 

IV. Самостоятельная деятельность. 

 

Игра «Чей след»? (образование притяжательных прилагательных) 

Маша, чей след оказался у тебя? – медвежий и т.д. 

 

V. Стимулирование рефлексивной деятельности. 
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 Юные помощники, я так вами горжусь.  

 Сегодня Маше удалось определить…..  

Макару … т.д. 

Индивидуальная оценка деятельности каждого ребенка с использованием речевых 

формул «Оценивания».  

 Ребята, я предлагаю оценить нашу сегодняшнюю работу. 

Рефлексия «Солнышко» (традиционная рефлексия проводится в конце каждого 

занятия). 

Желтый смайлик – я доволен, у меня все получилось, я могу рассказать и научить 

другого. 

Зеленый – я   доволен, но у меня есть вопросы. 

Красный – я огорчен, у меня ничего не получилось. 

 

(Если преобладает желтый цвет (у нас все получилось, солнышко улыбается). 

 Смотрите, наше солнышко улыбается! 

 Вы настоящие помощники в таком большом деле! 
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