
Муниципальное Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 224
г.Ростов-на-Дону «МБДОУ Детский сад № 224»

Принято на заседании УТВЕРЖДАЮ

Педагогического совета Приказ №32/1 от 27.08.2021г.

Протокол №1  от 27.08. 2021г. Заведующий МБДОУ№ 224

                                                                                                 Шубина А.Н.____________

Рабочая программа

Для детей 5-6 лет

(старшая группа)

В рамках  основной образовательной программы « От рождения до школы»
Н.Е.Веракса, ТС.Камарова, М.А.Васильева.

Разработчик программы:

Калиниченко Е.Н.  воспитатель

Первой квалификационной категории.

г.Ростов-на-Дону

2021г.



Нормативные основания рабочей программы:
Рабочая    программа разработана в соответствии с нормативно  –  правовыми

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 107:
∂ Федеральный закон Российской Федерации от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  "Об
образовании в Российской Федерации";
∂ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования"
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);
∂ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам  -  образовательным программам дошкольного
образования  (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  30
августа 2013 г. № 1014);
∂ Методические рекомендации по использованию Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования при разработке образовательной программы
дошкольного образования в образовательной  организации (письмо Министерства общего и
профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М);
∂ «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»  (постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26);
∂ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.  Письмо по вопросам
составления рабочих программ от 03.11.2015 № 02-501.
∂ Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 №0003193,
регистрационный № 5554 от 19.08.2015 г.);

∂ Устав МБДОУ № 107

∂ Основная  образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 107



Особенности группы

          Группу посещают ___ ребенка,   в возрасте 5-6  лет.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое

поведение,  придерживаясь роли.  Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию,  и интонационно взятой роли.  Речь,  сопровождающая
реальные отношения детей,  отличается от ролевой речи.  Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых,  одни роли становятся для них более привлекательными,  чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией
ролевого поведения.  Наблюдается организация игрового пространства,  в котором
выделяются смысловой  «центр»  и  «периферия».  (В игре  «Больница»  таким центром
оказывается кабинет врача,  в игре  «Парикмахерская»  —  зал стрижки,  а зал ожидания
выступает в качестве периферии игрового пространства.)  Действия детей в играх
становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей.  Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть самыми разными по содержанию:  это и жизненные впечатления детей,  и
воображаемые ситуации,  и иллюстрации к фильмам и книгам.  Обычно рисунки
представляют собой схематичные изображения различных объектов,  но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения,  передавать статичные и динамичные
отношения.  Рисунки приобретают сюжетный характер;  достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или,  напротив,  существенными
изменениями.  Изображение человека становится более детализированным и
пропорциональным.  По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия,  в которых
протекает эта деятельность.  Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы,  по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний);  из природного материала.  Они осваивают два способа конструирования:  1)  от
природного материала к художественному образу  (ребенок  «достраивает»  природный
материал до целостного образа,  дополняя его различными деталями);  2)  от
художественного образа к природному материалу  (ребенок подбирает необходимый
материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета,  формы и величины,  строения
предметов;  систематизируются представления детей.  Они называют не только основные
цвета и их оттенки,  но и промежуточные цветовые оттенки;  форму прямоугольников,
овалов,  треугольников.  Воспринимают величину объектов,  легко выстраивают в ряд  — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов,  если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного
расположения.  Это свидетельствует о том,  что в различных ситуациях восприятие
представляет для дошкольников известные сложности,  особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.  Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане,  но и совершить преобразования



объекта,  указать,  в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.  д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае,  если дети будут
применять адекватные мыслительные средства.  Среди них можно выделить
схематизированные представления,  которые возникают в процессе наглядного
моделирования;  комплексные представления,  отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времен года,  дня и ночи,  об увеличении и уменьшении объектов в
результате различных воздействий,  представления о развитии и т.  д.  Кроме того,
продолжают совершенствоваться обобщения,  что является основой словесно-
логического мышления.  В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления
о классах объектов.  Дети группируют объекты по признакам,  которые могут изменяться,
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов.
Так,  например,  старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два
признака: цвет и форму (материал) и т. д.

Как показали исследования отечественных психологов,  дети старшего дошкольного
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения,  если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.

Продолжают развиваться устойчивость,  распределение,  переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь,  в том числе ее звуковая сторона.  Дети могут
правильно воспроизводить шипящие,  свистящие и сонорные звуки.  Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-
ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части
речи,  активно занимаются словотворчеством.  Богаче становится лексика:  активно
используются синонимы и антонимы.

Развивается связная речь.  Дети могут пересказывать,  рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности;  структурированием игрового пространства;  дальнейшим развитием
изобразительной деятельности,  отличающейся высокой продуктивностью;  применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца;  усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления,  комплексные представления,  представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать,  причинное мышление,  воображение,  произвольное
внимание, речь, образ Я.
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Пояснительная записка

Рабочая программа по изобразительной деятельности составлена   с учетом основной
образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы»  под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Направленность программы – художественно-эстетическое развитие

Цели: Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие,  образные представления,
формировать эстетические суждения.

Задачи:
Развивать творчество детей;  учить свободно использовать для создания образов

предметов,  объектов природы,  сказочных персонажей разнообразные приемы,  усвоенные
ранее.

Продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции,
позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой.

Продолжать учить изображать предметы различной формы из отдельных частей и
слитно.

Продолжать учить пользоваться всеми изобразительными материалами и
инструментами; создавать оттенки цвета, смешивая краски с белилами, разбавляя их водой,
смешивать краски.

Рисование.

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  Обогащать
сенсорный опыт,  развивая органы восприятия:  зрение,  слух,  обоняние,  осязание,  вкус;
закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.

Развивать эстетическое восприятие,  учить созерцать красоту окружающего мира.  В
процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции:  анализ,
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их
частей,  выделение общего и единичного,  характерных признаков,  обобщение.  Учить
передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет),
но и характерные детали,  соотношение предметов и их частей по величине,  высоте,
расположению относительно друг друга.

Развивать способность наблюдать,  всматриваться  (вслушиваться)  в явления и объекты
природы,  замечать их изменения  (например,  как изменяются форма и цвет медленно
плывущих облаков,  как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик
цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).

Учить передавать в изображении основные свойства предметов  (форма,  величина,
цвет),  характерные детали,  соотношение предметов и их частей по величине,  высоте,
расположению относительно друг друга.

Развивать способность наблюдать явления природы,  замечать их динамику,  форму и
цвет медленно плывущих облаков.

Совершенствовать изобразительные навыки и умения,  формировать художественно-
творческие способности.

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством  (Городец,



Полхов-Майдан,  Гжель),  расширять представления о народных игрушках  (матрешки  —
городецкая, богородская; бирюльки).

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством  (на основе
региональных особенностей);  с другими видами декоративно-прикладного искусства
(фарфоровые и керамические изделия,  скульптура малых форм).  Развивать декоративное
творчество детей (в том числе коллективное).

Формировать умение организовывать свое рабочее место,  готовить все необходимое
для занятий;  работать аккуратно,  экономно расходовать материалы,  сохранять рабочее
место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы  (рисунки,  лепку,
аппликации),  радоваться достигнутому результату,  замечать и выделять выразительные
решения изображений.

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке
образы предметов,  объектов,  персонажей сказок,  литературных произведений.  Обращать
внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать
их передавать эти отличия в рисунках.

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги,  обращать
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять,
лежать,  менять положение:  живые существа могут двигаться,  менять позы,  дерево в
ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на
листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по
вертикали;  если он вытянут в ширину,  например,  не очень высокий,  но длинный дом,
располагать его по горизонтали).  Закреплять способы и приемы рисования различными
изобразительными материалами  (цветные карандаши,  гуашь,  акварель,  цветные мелки,
пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п.).

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким
нажимом на него,  чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью
цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие —
концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом
кисти мелкие пятнышки.

Закреплять знания об уже известных цветах,  знакомить с новыми цветами
(фиолетовый)  и оттенками  (голубой,  розовый,  темно-зеленый,  сиреневый),  развивать
чувство цвета.  Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков  (при
рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью).
При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета,  регулируя нажим на
карандаш.  В карандашном исполнении дети могут,  регулируя нажим,  передать до трех
оттенков цвета.

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы
окружающей жизни и на темы литературных произведений  («Кого встретил Колобок»,
«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).

Развивать композиционные умения,  учить располагать изображения на полосе внизу
листа, по всему листу.

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете
(дома большие,  деревья высокие и низкие;  люди меньше домов,  но больше растущих на
лугу цветов).  Учить располагать на рисунке предметы так,  чтобы они загораживали друг
друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их



росписи;  предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи,
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции,  добиваться большего
разнообразия используемых элементов.  Продолжать знакомить с городецкой росписью,  ее
цветовым решением,  спецификой создания декоративных цветов  (как правило,  не чистых
тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.

Познакомить с росписью Полхов-Майдана.  Включать городецкую и полхов-
майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов
росписи.  Знакомить с региональным  (местным)  декоративным искусством.  Учить
составлять узоры по мотивам городецкой,  полхов-майданской,  гжельской росписи:
знакомить с характерными элементами  (бутоны,  цветы,  листья,  травка,  усики,  завитки,
оживки).

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия  (поднос, солонка, чашка,
розетка и др.).

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные
ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок,
свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).

Учить ритмично располагать узор.  Предлагать расписывать бумажные силуэты и
объемные фигуры.

Лепка.
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины,  пластилина и

пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы  (овощи,

фрукты,  грибы,  посуда,  игрушки);  передавать их характерные особенности.  Продолжать
учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.

Закреплять умение лепить предметы пластическим,  конструктивным и
комбинированным способами.  Учить сглаживать поверхность формы,  делать предметы
устойчивыми.

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных
в движении,  объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты  (в
коллективных композициях):  «Курица с цыплятами»,  «Два жадных медвежонка нашли
сыр», «Дети на прогулке» и др.

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать
творчество, инициативу.

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали;  пользуясь стекой,  наносить
рисунок чешуек у рыбки,  обозначать глаза,  шерсть животного,  перышки птицы,  узор,
складки на одежде людей и т. п.

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными
материалами для лепки;  побуждать использовать дополнительные материалы  (косточки,
зернышки, бусинки и т. д.).

Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной

лепки.  Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного
декоративно-прикладного искусства.

Учить лепить птиц,  животных,  людей по типу народных игрушек  (дымковской,
филимоновской, каргопольской и др.).

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства.  Учить
расписывать изделия гуашью,  украшать их налепами и углубленным рельефом,



использовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду,  чтобы сгладить неровности вылепленного

изображения, когда это необходимо для передачи образа.

Аппликация.
Закреплять умение детей создавать изображения  (разрезать бумагу на короткие и

длинные полоски;  вырезать круги из квадратов,  овалы из прямоугольников,
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие:  квадрат  —  в два–четыре
треугольника,  прямоугольник  —  в полоски,  квадраты или маленькие прямоугольники),
создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.).
С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции,  дополнять их деталями,
обогащающими изображения.

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой:  сгибать лист

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик,
кошелек).

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры:  делить квадратный лист на
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки,
ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки
и др.), прочно соединяя части.

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр
(флажки,  сумочки,  шапочки,  салфетки и др.);  сувениры для родителей,  сотрудников
детского сада, елочные украшения.

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.

Объем программы:
- по рисованию составляет  72  (академических)  часа,  занятия проводятся  2  раза в

неделю по 25 минут. В месяц – 8 занятий, в год – 72 занятия.
- по лепке составляет  18  (академических часов),  занятия проводятся   1  раз в две

недели, 2 занятия в месяц, в год – 18 занятий;
- по аппликации составляет 18 (академических часов), 1 раз в две недели,  2 занятия в

месяц, в год – 18 занятий;
Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию детей в

старшей   группе осуществляется в первой половине дня в соответствии с расписанием.  В
середине организованной образовательной деятельности проводятся физкультурные
минутки.
Формы реализации:
Система работы включает:
- ООД (организованная образовательная деятельность)
-  беседы,
-  наблюдения,
- рассматривания,
- игровые занятия с цветом,



- элементарные опыты с цветом и красками,
- проблемно-игровые ситуации,
- ознакомление с жанрами искусства (иллюстрация)
-  рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок,  иллюстраций к
знакомым сказкам,  произведений искусства  (народного,  декоративно-прикладного,
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности.
Условия реализации:
1. Предметно-пространственная развивающая среда в группе,  организованная в виде
разграниченных зон:  центр игровой деятельности  (все виды игр,  предметы-заместители);
центр исследовательской деятельности  (экспериментирование,  живые обитатели);  центр
конструктивной деятельности  (все виды строительного,  природного материалов);  центр
продуктивных художественно-творческих видов деятельности и др. В работе таких центров
царит атмосфера психологической творческой свободы,  возможности проявить свою
индивидуальность, реализовать свой выбор. Выбор ребёнком развивающей среды – стимул
саморазвития не только ребенка, но и педагога.

Центры оснащены развивающими материалами:
Набор игровых материалов для игровой, продуктивной, конструктивной деятельности,
Набор материалов и оборудования для познавательно-исследовательской деятельности:
Объекты для исследования в действии,  образно-символический материал и т.д.
В группе созданы необходимые условия реализации программы.
2. Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку
инициативных ситуаций развития ребенка. Для этого созданы следующие условия:
-условия  для свободного выбора деятельности и материалов для изодеятельности.;
-условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств;
-не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы;
-создание  разных пространств для предъявления продуктов детской деятельности:
-легко сменяемые стенды и демонстрационные столы,  полки,  на которых ребенок может
поместить свою работу;
-праздники или иные события, как демонстрация продуктов детской деятельности;
-детское портфолио.
3. Самостоятельная деятельность детей.

4. Педагогическая диагностика
Диагностика изодеятельности детей 5-6 лет (на основе диагностики Т.С. Комаровой)
Анализ продуктов детской деятельности
Для реализации программы используются технические средства:  инструменты
интерактивной доски, CD-проигрыватель, фотоаппарат, видеокамера.
5. Конструктивное взаимодействие с   семьей предполагает объединение усилий по
обеспечению развития и обучения ребенка,  использование традиционных форм работы с
родителями:  родительские собрания,  консультации,  беседы,  дни открытых дверей,
тематические встречи   и др.,  а так же интернет технологии:  электронная почта,  сайт
детского сада, сетевые сообщества.



Методы и приемы по изо деятельности:
Информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный):
-наблюдение;
- обследовании предметов и картин и иллюстраций;
-беседа.
Репродуктивный метод обучения изо деятельности  -  применяется для закрепления путем
упражнения.
Игровой метод:
- создание игровой мотивации;
- поставить перед детьми игровую, а затем учебную задачу, которая подчиняется игровой;
- игровые действия должны совпадать с изобразительными.
- методы стимулирования,
- организации и контроля.
- методы изложения;
- методы организации самостоятельной деятельности

Планируемые результаты

В рисовании: изображать предметы и явления  ,  используя умения передавать их
выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания,
использование разных материалов:  карандашей,  красок(гуашь),  фломастеров,  цветных
жирных мелков.  Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской
росписи.Создавать коллективные композиции сюжетного и декоративного  содержания.

В лепке: создавать образы разных предметов и игрушек,  объединять их в коллективную
композицию, использовать все многообразие усвоенных приемов.

В аппликации: правильно держать ножницы и резать ими по прямой(квадрат и
прямоугольник,  полоски),  по диагонали(треугольники),  вырезать круг из квадрата,  овал из
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.
Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей.
Подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию.
Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур



Содержание занятий

Рисование.

Дата Название темы Кол-во
часов

Примечание

Сентябрь Диагностическое занятие. 4

Тема 2. «Картинка  про лето». стр 29. 1

Тема 4  «Знакомство с акварелью». стр 31 1

Тема 5  «Космея». стр 32 1

Тема 7  «Укрась платочек ромашками». стр 33 1

Октябрь Тема  8 «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном
саду». стр 34

1

Тема 9 «Чебурашка». стр 34 1

Тема 11 «Что ты больше всего любишь рисовать» стр
36

1

Тема 12 «Осенний лес (Степь)». стр  36 1

Тема 14 «Идет дождь». стр  37 1

Тема 16 «Веселые игрушки». стр  36 1

Тема 20 «Дымковская слобода (деревня)». стр  42 1

Тема 21 «Девочка в нарядном платье». стр  43 1

Ноябрь Тема 22 «Знакомство с городецкой росписью».стр 43 1

Тема 23 «Городецкая роспись» стр 44 1

Тема 24 «Как мы играли в подвижную игру «Медведь
и пчелы» » стр 45

1

Тема  25 «Создание дидактической игры  «Что нам
осень принесла» . стр 45

1

Тема  27 «Автобус,  украшенный флажками,  едет по
улице» . стр 47

1

Тема 29 «Сказочные домики» . стр 48 1

Тема 31 «Закладка для книги» («Городецкий цветок) . 1



стр  50
Тема 33 «Моя любимая сказка» . стр 51 1

Декабрь Тема 34 «Грузовая машина». стр 52 1

Тема 36 «Роспись олешка». стр 54 1

Тема 37 «Рисование по замыслу» стр 55 1

Тема 38 «Зима» стр 55 1

Тема 40 «Большие и маленькие ели» стр 57 1

Тема  42 Декоративное рисование  «Городецкая
роспись деревянной доски» стр 59

1

Тема 46 «Снежинка» стр 61 1

Тема 48 «Наша нарядная ёлка» стр 63 1

Январь Тема  51 «Что мне больше всего понравилось на
новогоднем празднике» стр 64

1

Тема 49 «Усатый полосатый» стр 63 1

Тема 53 «Дети гуляют зимой на участке стр.66 1

Тема 55 «Городецкая роспись стр.67 1

Тема 57 «Машины нашего города (села) стр 69 1

Февраль Тема  58 «Как мы играли в подвижную игру
«Охотники и зайцы»» стр 70

1

Тема 60 «По мотивам городецкой росписи» стр 71 1

Тема 61 «Нарисуй своих любимых животных» стр 72 1

Тема 63 «Красивое развесистое дерево зимой» стр 73 1

Тема 64 «По мотивам хохломской росписи» стр 75 1

Тема 66 «Солдат на посту» стр 76 1

Тема 70 «Пограничник с собакой » стр 79 1

Тема 67 «Деревья в инее» стр 76 1



Март Тема 76 «Картина маме к празднику 8 марта » стр.83 1

Тема 71 «Домики трех поросят» стр 80 1

Тема  73 Рисование по желанию  «Нарисуй,  что
интересного произошло в детском саду» стр.82

1

Тема 74 «Дети делают зарядку» стр.82 1

Тема 69 «Золотая хохлома» стр 78 1

Тема 77 «Роспись кувшинчиков» стр.84 1

Тема  78 Рисование  (с элементами аппликации)
Панно «Красивые цветы»  стр.85

1

Тема  79 «Была у зайчика избушка лубяная,  а у лисы
— ледяная ( по сказке «Лиса и заяц»» стр 86

1

Апрель Тема 82 «Рисование по замыслу». стр 88 1

Тема  84 «Знакомство и искусством гжельской
росписи» стр 89

1

Тема 85  «Нарисуй какой хочешь узор». стр 90 1

Тема 86  «Это он, это он, ленинградский почтальон».
стр 91

1

Тема 88 «Как я с мамой (папой) иду из детского сада
домой» стр 92

1

Тема 90  «Роспись петуха». стр 94 1

Тема 84  «Спасская башня Кремля» стр 97 1

Тема 96  «Гжельские узоры» стр 99 1

Май Тема 97 «Красивые цветы» стр. 99 1

Тема  100 «Салют над городом в честь праздника
Победы» стр. 99

1

Тема 87 «Дети танцуют на празднике в детском саду»
стр 100

1

Тема  102 «Роспись силуэтов гжельской посуды»  стр
103

1

Диагностическое занятие. 4

Лепка.



Дата Название темы Кол-во
часов

Примечани
е

Сентябрь Диагностическое занятие. 2

Тема 1 «Грибы» стр.29 1

Тема  6 «Вылепи какие хочешь овощи и фрукты
для игры в магазин» стр. 32

1

Октябрь Тема 13 «Красивые птички» стр.37 1

Тема  17  «Как маленький мишутка увидел,  что из
его мисочки все съедено» стр.39

1

Ноябрь Тема 19  «Козлик» стр.41 1

Тема 30 «Олешек» стр.49 1

Декабрь Тема 39«Котенок» стр.56 1

Тема 45 «Девочка в зимней шубке стр.60 1

Январь Тема 50 «Снегурочка».стр.64 1

Тема 54 «Зайчик» стр.67 1

Февраль Тема  56 «,Наши гости на новогоднем празднике»
стр.68

1

Тема 63 «Щенок» стр 74 1

Март Тема 72 Лепка по замыслу .стр.82 1

Тема 75 «Кувшинчик» стр 83 1

Апрель Тема  80 «Птицы на кормушке (воробьи и голуби
или вороны и грачи)»» стр 86

1

Тема 88 «Петух» стр 91 1

Май Тема 91 «Белочка грызет орешки» стр 95 1

Тема 95 «Девочка пляшет» стр 98 1

Диагностическое занятие 2

Аппликация



Дата Название темы Кол-во
часов

Примечание

Сентябрь Диагностическое занятие. 2

Тема  3 «На лесной полянке выросли грибы».
стр 29

1

Тема  10 «Огурцы и помидоры лежат на
тарелке».стр 35

1

Октябрь Тема  15 «Блюдо с фруктами и ягодами»
(коллективная работа) стр 38

1

Тема  18 «Наш любимы мишка и его друзья»
стр 40

1

Ноябрь Тема 26 «Троллейбус» стр 46 1

Тема 28 «Дома на нашей улице» стр 47 1

Декабрь Тема  33 «Вырежи и наклей какую хочешь
постройку стр 46

1

Тема  47 «Новогодняя поздравительная
открытка» стр 61

1

Январь Тема  43 «Большой и маленький стаканчики»
стр 59

1

Тема 35 «Машины едут по улице» стр 53 1

Февраль Тема 52 «Петрушка на ёлке» стр 65 1

Тема 59 «Красивые рыбки в аквариуме» стр 71 1

Март Тема  65 «Матрос с сигнальными флажками»
стр 75

1

Тема 68 «Пароход» стр 77 1

Апрель Тема 81 «Сказочная птица» стр 87 1

Тема  83 «Вырежи и наклей какую   хочешь
игрушку» стр 89

1

Май Тема  93 «Пригласительный билет родителям
на празднование Дня Победы» стр 97

1

Тема 92 «Поезд» стр 96 1



Диагностическое занятие 2

Дидактическое обеспечение:
Серия  «Народное искусство детям»: «Городецкая роспись»,  «Дымковская игрушка»,

«Жостовский букет»,  «Каргопольская игрушка»,  «Мастерская гжели»;  «Мезенская
роспись»;   «Полхов-Майдан»;   «Сказочная гжель»;  «Филимоновская игрушка»,
«Хохломская роспись».

Плакаты:  «Гжель.  Примеры узоров и орнаментов»;  «Гжель.  Работы современных
мастеров»;  «Полхов-майдан.  Примеры узоров и орнаментов»;  «Полхов-майдан.  Работы
современных мастеров»;  «Филимоновская свистулька.  Примеры узоров и орнаменток»;
Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров»; «Хохлома. Примеры узоров и
орнаментов»;; «Хохлома. Работы современных мастеров»;

Альбомные листы,  гуашевые краски,  акварельные краски,  цветные карандаши,
простые карандаши,  фломастеры,  мелки,  кисти для рисования,  кисти для клея,  подставки
под кисти, салфетки, клеенки, ножницы, цветная бумага, пластилин, стеки.

Электронные ресурсы:

Список литературы
1. УМК «От рождения до школы». основная образовательная программа дошкольного
образования  /  под редакцией Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
2. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая группа (5-6
лет).
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Пояснительная записка

Рабочая программа по конструированию составлена с учетом основной
образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы»  под
редакцией Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой по конструированию из
строительного материала.

Направленность программы – художественно-эстетическое развитие детей

Цели и задачи:
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома,

детского сада.  На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины,  тележки,
автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение
по отношению к самой большой части.

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные
детали.

Учить анализировать образец постройки:  выделять основные части,  различать и
соотносить их по величине и форме,  устанавливать пространственное расположение этих
частей относительно друг друга

Учить самостоятельно измерять постройки,  соблюдать заданный принцип
конструкции.

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.  Учить
использовать для закрепления частей клей,  пластилин,  применять в поделках катушки,
коробки разной величины и другие предметы.

Конструктивно-модельная деятельность -
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми

постройками и тем,  что они видят в окружающей жизни;  создавать разнообразные
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки;  на основе

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной
постройки.

Знакомить с новыми деталями:  разнообразными по форме и величине пластинами,
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки
одного и того же объекта.

Учить строить по рисунку,  самостоятельно подбирать необходимый строительный
материал.

Продолжать развивать умение работать коллективно,  объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Объем программы - по конструированию из строительного материала  составляет 36
(академических)  часов,  занятия проводятся  1  раз в неделю по  25  минут.  В месяц  –  4
занятия, в год – 36 занятий.

Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию детей в
старшей   группе осуществляется в первой половине дня в соответствии с расписанием.  В
середине организованной образовательной деятельности проводятся физкультурные
минутки.



Формы реализации:
Система работы включает:

- ООД (организованная образовательная деятельность)
-  беседы,
-  наблюдения,
- игровые занятия,
- элементарные опыты,
- экскурсии и рассматривание конструкций зданий,
- проблемно-игровые ситуации,
- викторины, сочинение загадок и сказок,
-  рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок схем и моделей

построек,  иллюстраций к знакомым сказкам,  произведений искусства и архитектуры,
обсуждение средств выразительности.

Условия реализации:
1.  Предметно-пространственная развивающая среда в группе,  организованная в

виде разграниченных зон:  в том числе центр конструктивной деятельности  (все виды
строительного,  природного материалов);  центр продуктивных художественно-творческих
видов деятельности и др.  В работе таких центров царит атмосфера психологической
творческой свободы,  возможности проявить свою индивидуальность,  реализовать свой
выбор. Выбор ребёнком развивающей среды – стимул саморазвития не только ребенка, но и
педагога.

Центры оснащены развивающими материалами:
∂ Набор игровых материалов для игровой,  продуктивной,  конструктивной

деятельности.

∂ Набор материалов и оборудования для познавательно-исследовательской
деятельности: объекты для исследования в действии,   образно-символический
материал и т.д

∂ Фотографии зданий и мостов города

2. Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативных
ситуаций развития ребенка. Для этого созданы следующие условия:

∂ условия  для свободного выбора деятельности и материалов.
∂ условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств;
∂ не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы;
∂ создание  разных пространств для  предъявления детских продуктов:
∂ легко сменяемые стенды и демонстрационные столы,  полки,  на которых ребенок

может поместить свою работу
∂ конкурсы по тематике конструирования из бумаги, природного материала и др.
∂ праздники или иные события, как демонстрация детских продуктов.
∂ детское портфолио,  которое создает сам ребенок,  принимая решение о том,  какие

работы будут включаться в портфолио.
В рамках реализации Программы используется проектная деятельность детей:

творческие,  исследовательские проекты,–  направление проектной деятельности,
развивающее позитивную социализацию детей.



Методы и приемы реализации
∂ Наблюдение натурального объекта.
∂ Показ и анализ образца.
∂ Показ способов действий.
∂ Показ отдельных приемов конструирования или технических приемов работы.
∂ Постановка конструктивных задач по условиям.
∂ Обыгрывание темы в начале занятий и в анализе.
∂ Объяснение последовательности и способов выполнения постройки.
∂ Пояснения, вопросы.
∂ Постановка проблемных задач.
∂ Анализ и оценка процесса работы и качества готовой продукции.

Методы и средства дифференциации в условиях фронтальных форм обучения

  - разноуровневое изложение материала:
∂ вначале упрощенное изложение, затем усложненное;
целостное изложение основного.  Затем детализация и конкретизация по

частям;
∂ варианты лингвистического построения речи педагога в зависимости от типа
восприятия ребенка  (визуалы,  аудиалы,  кинестетики);  специфической направленности на
реализацию общих дидактических целей.
∂ многократное повторение изложенного в течение занятия  (для детей с плохой
памятью)
∂ использование наглядности в различных сочетаниях со словом (для детей с разными
типами восприятия, мышления, внимания);
- дифференцированные задания для детей с разным уровнем развития,                интересов
детей, целевой направленности обучения;
-  дифференцированная самостоятельная работа  (по интересам,  по уровням сложности,
продуктивности):

∂ по индивидуальным карточкам с заданиями разной сложности;
∂ по образцу, показанному педагогом или ребенком;
∂ с комментированным управлением способом выполнения задания;
∂ в паре; группе;
∂ полностью самостоятельная работа без чьей-либо помощи с выбором способа

выполнения;
- работа в парах, группах;
- дозированная помощь:

∂ устная - педагогом;
∂ в виде образца;
∂ алгоритм, инструкция;

           -индивидуальный опрос:
∂ по предварительно отработанным с ребенком вопросам;
∂ по плану, данному педагогом;
∂ дозирование сложности вопросов и заданий;



          -дифференцированный контроль:
∂ уровневые задания;
∂ задания с выбором;
∂ индивидуализация критериев оценки, индивидуализация заданий:

o по объему;
o по сложности;
o по творческой направленности;
o по срокам выполнения.
-дифференциация темпа усвоения.

3. Самостоятельная деятельность детей;
Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе контрольно-

диагностических занятий 2 раза в год.
4. Педагогическая диагностика. Диагностика Конструирования из строительного материала
по старшей группе (5-6 лет) (на основе диагностики Л.В. Куцаковой)
Анализ продуктов детской деятельности.

Для реализации программы используются технические средства:  инструменты
интерактивной доски, CD-проигрыватель, фотоаппарат, видеокамера.

5.  Конструктивное взаимодействие с   семьей предполагает объединение усилий по
обеспечению развития и обучения ребенка,  использование традиционных форм работы с
родителями:  родительские собрания,  консультации,  беседы,  дни открытых дверей,
тематические встречи   и др.,  а так же интернет технологии:  электронная почта,  сайт
детского сада, сетевые сообщества.

Планируемые результаты
∂ Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств.
∂ Преобразовывать постройки в соответствии с заданием воспитателя.
∂ Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.



Содержание занятий
Конструирование из строительного материала

Дата Название темы Количество
часов

Примечани
е

Сентябрь Диагностическое занятие. 2

Тема 1. Дома стр 13 Работа с иллюстрацией «Карта
Формандии» (Игра «Отбери детали» стр 19)

1

Тема  1.1  Дома стр.  13  Работа с иллюстрацией
«Жители  Формандии»Башни»)

1

Октябрь Тема 2 Машины стр 19
Работа с иллюстрациями  ,  игра  «Из волшебных
полосок» стр. 21

1

Тема 2.1 Машины стр. 19 Работа с иллюстрациям,
игра Поиграем с компьютером» стр 21

1

Тема 2 Машины стр 19
Работа с иллюстрациями  ,  игра  «Из волшебных
полосок» стр. 21

1

Тема 2.1 Машины стр. 19 Работа с иллюстрациям,
игра Поиграем с компьютером» стр 21

1

Ноябрь Тема  3 Самолеты,  вертолеты,  ракеты,
космические станции. Работа с иллюстрацией
«Летательные аппараты»  стр  25  (игра  «Сложи
фигуру» стр 28)

1

Тема  3.1  Самолеты,  вертолеты,  ракеты,
космические станции. Работа с иллюстрацией
«Космические корабли и станции»  стр 25  (игра «
Построй такую же» стр. 29)

1

Тема  3 Самолеты,  вертолеты,  ракеты,
космические станции. Работа с иллюстрацией
«Летательные аппараты»  стр  25  (игра  «Сложи
фигуру» стр 28)

1

Тема  3.1  Самолеты,  вертолеты,  ракеты,
космические станции. Работа с иллюстрацией
«Космические корабли и станции»  стр  25  (игра  «
Построй такую же» стр. 29)

1

Тема  3 Самолеты,  вертолеты,  ракеты,
космические станции. Работа с иллюстрацией
«Летательные аппараты»  стр  25  (игра  «Сложи
фигуру» стр 28)

1

Декабрь Тема 4.Роботы  стр 29
Работа с иллюстрацией  «Роботы»  стр  34  (игра
«Поиграем с компьютером» стр 32, игра «Придумай
робота»)

1



Тема 4.1.Роботы  стр 29
Работа с иллюстрацией  «Строительные детали» стр
32 ( игра «Сконструируй робота по памяти» стр 33)

1

Тема 4.Роботы  стр 29
Работа с иллюстрацией  «Роботы»  стр  34  (игра
«Поиграем с компьютером» стр 32, игра «Придумай
робота»)

1

Тема 4.1.Роботы  стр 29
Работа с иллюстрацией  «Строительные детали» стр
32 ( игра «Сконструируй робота по памяти» стр 33)

1

Январь Тема 5. Микрорайон города  стр 34
Работа с иллюстрациями   стр  34  Игра:  «Построй
здание»,  «Что можно построить?»,  «Установи
детали внутри контура» стр 37

1

Тема 5.1 Микрорайон города  стр 34
Работа с иллюстрациями   стр  34  Игра:  «Проекты
дачных домиков»,  «Что можно построить?»,
«Подъемные машины» стр 37

1

Тема 5. Микрорайон города  стр 34
Работа с иллюстрациями   стр  34  Игра:  «Построй
здание»,  «Что можно построить?»,  «Установи
детали внутри контура» стр 37

1

Тема 5.1 Микрорайон города  стр 34
Работа с иллюстрациями   стр  34  Игра:  «Проекты
дачных домиков»,  «Что можно построить?»,
«Подъемные машины» стр 37

1

Февраль Тема 6. Мосты стр 37
Работа с иллюстрациями «Мосты»

1

Игровые задания:  «Коврик»,  стр  49  «Превращения
фигур» стр 49

1

Тема 6. Мосты стр 37
Работа с иллюстрациями «Мосты»

1

Игровые задания:  «Коврик»,  стр  49  «Превращения
фигур» стр 49

1

Март Тема 7. Метро стр 43
Работа с иллюстрациями  «Керамические плитки»
стр 44; Игра «Лего - живопись» стр 44

1

Работа с иллюстрацией  «Найди соответствие»  стр
45
Игра»Угадай, что это?», «Лабиринт»

1

Тема 7. Метро стр 43
Работа с иллюстрациями  «Керамические плитки»
стр 44; Игра «Лего - живопись» стр 44

1

Работа с иллюстрацией  «Найди соответствие»  стр
45

1



Игра»Угадай, что это?», «Лабиринт»
Апрель Тема 8. Суда стр 46

Работа с иллюстрациями «Суда»,  стр 47
Игра «Найди ошибку в чертеже» стр 49

1

Работа с иллюстрациями «Суда»,  стр 47
Игра «Собери такой же» стр 50

1

Тема 8. Суда стр 46
Работа с иллюстрациями «Суда»,  стр 47
Игра «Найди ошибку в чертеже» стр 49

1

Работа с иллюстрациями «Суда»,  стр 47
Игра «Собери такой же» стр 50

1

Май Тема 9. Архитектура и дизайн стр 50
Работа с иллюстрациями.  Игра  «Меняемся
схемами»

1

Работа с иллюстрациями;  игра»  Анализ объекта»,
«Нарисуй план» стр 53
Диагностическое занятие. 1

Дидактическое обеспечение:

Ножницы,  карандаши,  ластики,  фломастеры,  конверты,  коробочки,  строительный
материал,  конструктор базовый,  набор  «Лего»  (или другой имеющийся в детском саду
конструктор), наборы геометрических фигур,  иллюстрации.

Электронные ресурсы:
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занятий с детьми 5-6 лет)  .- Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г. 3. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса
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Пояснительная записка
Рабочая программа основана с учетом основной образовательной программы

дошкольного образования  «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой по ознакомлению с  природой.

Направленность программы – познавательное развитие

Цели:  ознакомление дошкольников с явлениями природы и особенностями
взаимоотношения человека с окружающей средой,  формирование начал экологической
культуры.
Задачи:

уточнение,  систематизация и углубление знаний о растениях,  животных и природных
явлениях родного края; 

∂∼∼ формирование знаний о жизненно необходимых условиях человека,  животных и
растений (питание, рост, развитие);  

∂∼∼ формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного
комплекса;  

∂∼∼ расширение представлений о многообразии растительного и животного мира
разных климатических зон; 

∂∼∼ развитие гуманного эмоционально-доброжелательного и бережного отношения к
окружающему миру; 

∂∼∼ формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего двора,
участка детского сада, группы, города (поселка, деревни и т. д.);  

∂∼∼ формирование представлений о чередовании времен года,  частей суток и
некоторых их характеристиках; 

∂∼∼ формирование представлений о том, что человек — часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее; 

∂∼∼ формирование осознанного отношения к себе,  как к активному субъекту
окружающего мира;  

∂∼∼ выработка умения правильно взаимодействовать с окружающим миром
(экологически грамотное поведение); 

∂∼∼ формирование навыков экологической безопасности; 

∂∼∼ развитие интереса,  любознательности и познавательной мотивации по отношению
к окружающему миру; 

∂∼∼ формирование нравственно-эстетического отношения к окружающей
действительности; 

∂∼∼ развитие воображения и творческой активности.



Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том,  как похолодание и сокращение

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме  (лягушки, ящерицы,

черепахи,  ежи,  медведи впадают в спячку,  зайцы линяют,  некоторые птицы  (гуси,  утки,
журавли) улетают в теплые края).

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы  (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе.
Познакомить с таким природным явлением, как туман.

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе:  тает
снег,  разливаются реки,  прилетают птицы,  травка и цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла,  солнечного света на
жизнь людей,  животных и растений  (природа  «расцветает»,  много ягод,  фруктов,  овощей;
много корма для зверей, птиц и их детенышей).

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах  (съедобные  — маслята,  опята,
лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).

Объем программы по ознакомлению с природой  составляет  18  (академических)
часов,  занятия проводятся 1  раз в две недели,  2  раза в месяц по 25  минут.  В месяц –  2
занятия, в год – 18 занятий.

Образовательная деятельность по познавательному развитию с детьми в старшей
группе осуществляется в первой половине дня в соответствии с расписанием.  В середине
организованной  образовательной деятельности проводятся физкультурные минутки.
Формы реализации:

Система работы включает:
- ООД (организованная образовательная деятельность),
-  беседы,
-  наблюдения,
- игровые занятия и развлечения,
- элементарные опыты,
- целевые экскурсии,
- проблемно-игровые ситуации
- чтение художественных произведений
-трудовая и продуктивная деятельность
- -проектная и опытническая деятельность, просмотр видеофильмов и телепередач, а

также прохождение специально разработанного экологического маршрута  —
экологической тропы.   (экологическая тропа  — демонстрационный маршрут,  проходящий
через различные природные   объекты и использующийся для целей экологического
образования..
Условия реализации:
1.  Предметно-пространственная развивающая среда в группе,  организованная в виде
разграниченных зон:  центр игровой деятельности  (все виды игр,  предметы-заместители);
центр исследовательской деятельности (экспериментирование, растения); В работе центров
царит атмосфера психологической творческой свободы,  возможности проявить свою



индивидуальность, реализовать свой выбор. Выбор ребёнком развивающей среды – стимул
саморазвития не только ребенка, но и педагога.
Центры оснащены развивающими материалами:
∂ Набор игровых материалов для игровой,  продуктивной,  конструктивной
деятельности,

∂ Набор материалов и оборудования для познавательно-исследовательской
деятельности: объекты для исследования в действии,   образно-символический материал и
т.д.

Методы и приемы ознакомление с природой:
Методы дифференцированного подхода.
различаются по сложности и продуктивности. Основными из них являются:
  - разноуровневое изложение материала:

∂ вначале упрощенное изложение, затем усложненное;
          целостное изложение основного. Затем детализация и конкретизация по
частям;

∂ варианты лингвистического построения речи педагога в зависимости от типа
восприятия ребенка (визуалы, аудиалы, кинестетики); специфической
направленности на реализацию общих дидактических целей.

∂ многократное повторение изложенного в течение занятия (для детей с плохой
памятью)

∂ использование наглядности в различных сочетаниях со словом (для детей с разными
типами восприятия, мышления, внимания);

- дифференцированные задания для детей с разным уровнем развития,                интересов
детей, целевой направленности обучения;
- дифференцированная самостоятельная работа (по интересам, по уровням сложности,
продуктивности):

∂ по индивидуальным карточкам с заданиями разной сложности;
∂ по образцу, показанному педагогом или ребенком;
∂ с комментированным управлением способом выполнения задания;
∂ в паре; группе;
∂ полностью самостоятельная работа без чьей-либо помощи с выбором способа

выполнения;
- работа в парах, группах;
- дозированная помощь:

∂ устная педагогом;
∂ в виде образца;
∂ алгоритм, инструкция;

           -индивидуальный опрос:
∂ по предварительно отработанным с ребенком вопросам;
∂ по плану, данному педагогом;
∂ дозирование сложности вопросов и заданий;

          -дифференцированный контроль:
∂ уровневые задания;
∂ задания с выбором;



∂ индивидуализация критериев оценки, индивидуализация заданий:
o по объему;
o по сложности;
o по творческой направленности;
o по срокам выполнения.

-дифференциация темпа усвоения.
2. Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативы
ребенка.
Для этого созданы следующие условия:
-условия  для свободного выбора деятельности;
-условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств;
-не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы;
  - создание  разных пространств предъявления детских продуктов:
-легко сменяемые стенды и демонстрационные столы,  полки,  на которых ребенок может
поместить свою работу
-праздники или иные события, как демонстрация детских достижений.
-детское портфолио,  которое создает сам ребенок,  принимая решение о том,  какие работы
будут включаться в портфолио.

В рамках реализации Программы используется проектная деятельность детей:
творческие,  исследовательские проекты,  проекты по созданию норм  –  направление
проектной деятельности, развивающее позитивную социализацию детей.
3. Самостоятельная деятельность детей;

Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе контрольно-
диагностических занятий 2 раза в год.

Для реализации программы используются технические средства:  инструменты
интерактивной доски, CD-проигрыватель, фотоаппарат, видеокамера

Планируемые результаты
∂ Знать и называть некоторых домашних и диких животных.
∂ Наблюдать за растениями, животными, птицами, рыбами.
∂ Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем мире.
∂ Правильно взаимодействовать с окружающим миром.
∂ Участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в

посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и
неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не
вредить им (не кормить собаку сладостями и т.п.).



Содержание занятий
Ознакомление с  природой

Дата Название темы Кол-во
часов

Примечание

Сентябрь Диагностическое занятие. 1

Тема 1 «Во саду ли, в огороде» стр 36 1

Тема 2  «Экологическая тропа осенью» (на улице)
стр 38

1

Октябрь Тема 3 «Берегите животных»
 стр 41 ( 4 октября — Всемирный день животных)

1

Тема 4 «Прогулка по лесу» стр 42 1

Ноябрь Тема 5 «Осенины» стр 45 1

Тема 6 «Пернатые друзья» стр 49 1

Декабрь Тема 7 «Покормим птиц» стр 53 1

Тема 8 «Как животные помогают человеку» стр 55 1

Январь Тема 9 «Зимние явления в природе» стр 57 1

Тема 10 Экологическая тропа в здании детского сада
стр 59

1

Февраль Тема 11 «Цветы для мамы» стр 62 1

Тема 12 Экскурсия в зоопарк» стр 63 1

Март Тема 13 «Мир комнатных растений» стр  66 1

Тема 14 «Водные ресурсы Земли» 69 1

Апрель Тема 15 «Леса и луга нашей родины» стр 71 1

Тема 16 «Весенняя страда» стр 73 1

Май Тема 17 Природный материал- песок, глина, камни
Диагностические задания

1

Тема  18 Солнце,  воздух и вода -наши верные друзья 1



(прохождение экологической тропы)
Диагностическое занятие. 1

Наглядно-дидактические пособия:

∂ Плакаты:  «Домашние животные»;  «Домашние питомцы»;  «Домашние птицы»;
«Животные Африки»;  «Животные средней полосы»;  «Овощи»;  «Перелетные птицы»;
«Зимующие птицы»;  «Хищные птицы»;  «Птицы жарких стран»;   «Насекомые»;  «Морские
обитатели»;  «Кто всю зиму спит»;  «Погодные явления»;  «Полевые цветы»;  «Садовые
цветы»; «Деревья и листья»; «Грибы»; «Фрукты».
∂ Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с
поросятами»; «Собака с щенками».
∂ Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние
птицы»;  «Животные  —  домашние питомцы»;  «Животные жарких стран»;  «Животные
средней полосы»;  «Морские обитатели»;  «Насекомые»;  «Овощи»;  «Рептилии и амфибии»;
«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».
∂ Серия  «Рассказы по картинкам»:  «Весна»;  «Времена года»;  «Зима»;  «Лето»;
«Осень»; «Родная природа».

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о
деревьях»;  «Расскажите детям о домашних животных»;  «Расскажите детям о
домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите
детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите
детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»;
«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
o Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Старшая группа
Список литературы:

1. УМК «От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного
образования  /  под редакцией Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
2. О.А. Соломенникова. «Ознакомление с природой в детском саду» (для детей 5-6  лет)
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Пояснительная записка

Рабочая программа основана с учетом  основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой

Направленность программы – познавательное и социально-коммуникативное
развитие детей.

Цели: ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства
и качества предмета);  восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата
труда.

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и
других людей,  делая жизнь более удобной и комфортной.  Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой
родине и Отечестве,  представлений о социокультурных ценностях нашего народа,  об
отечественных традициях и праздниках.  Формирование гражданской принадлежности;
воспитание любви к Родине,  гордости за ее достижения,  патриотических чувств.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей,  о
многообразии стран и народов мира.

Задачи:
Ознакомление  с предметным окружением

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов.  Объяснять назначение
незнакомых предметов.  Формировать представление о предметах,  облегчающих труд
человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины,
ковер и т.  п.).  Объяснять,  что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств
материала,  из которого сделан предмет.  Развивать умение самостоятельно определять
материалы,  из которых изготовлены предметы,  характеризовать свойства и качества
предметов:  структуру и температуру поверхности,  твердость  –  мягкость,  хрупкость  –
прочность, блеск, звонкость.

Побуждать сравнивать предметы  (по назначению,  цвету,  форме,  материалу),
классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).

Рассказывать о том,  что любая вещь создана трудом многих людей  («Откуда пришел
стол?»,  «Как получилась книжка?»  и т.  п.).  Предметы имеют прошлое,  настоящее и
будущее.

Ознакомление  с социальным миром

Обогащать представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях  (детский сад,  школа,  колледж,  вуз),

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями  (цирк,  библиотека,  музей и др.),  их

атрибутами,  значением в жизни общества,  связанными с ними профессиями,  правилами
поведения.

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов
при покупках), бюджетом и возможностями семьи.

Формировать элементарные представления об истории человечества  (Древний мир,
Средние века,  современное общество)  через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира),



реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя,  учителя,  врача,  строителя,  работников

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о
том,  что для облегчения труда используется разнообразная техника.  Рассказывать о
личностных и деловых качествах человека-труженика.

Знакомить с трудом людей творческих профессий:  художников,  писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их
труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
Расширять представления о малой Родине.  Рассказывать детям о

достопримечательностях,  культуре,  традициях родного края;  о замечательных людях,
прославивших свой край.

Расширять представления детей о родной стране,  о государственных праздниках  (8
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к
Родине.

Формировать представления о том,  что Российская Федерация  (Россия)  —  огромная,
многонациональная страна.  Рассказывать детям о том,  что Москва  —  главный город,
столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.

Расширять представления детей о Российской армии.  Воспитывать уважение к
защитникам отечества.  Рассказывать о трудной,  но почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались
и защищали нашу страну от врагов прадеды,  деды,  отцы.  Приглашать в детский сад
военных,  ветеранов из числа близких родственников детей.  Рассматривать с детьми
картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.

Принципы:
1)  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства,  амплификация детского
развития;
2) индивидуализация дошкольного образования;
3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй;
6)  приобщение детей к социокультурным нормам,  традициям семьи,  общества и
государства;
7) возрастная адекватность дошкольного образования

Объем программы по ознакомлению с предметным и социальным окружением
составляет 18  (академических) часов, занятия проводятся 1 раз в две недели, 2 раза в месяц
по 25 минут. В месяц – 2 занятия, в год – 18 занятий.

Образовательная деятельность по познавательному и социально-коммуникативному
развитию с детьми в средней группе осуществляется в первой половине дня в соответствии
с расписанием.  В середине организованной   образовательной деятельности проводятся
физкультурные минутки.
Формы реализации:

Система работы включает:
- ООД (организованная образовательная деятельность),
-  беседы,
-  наблюдения,
- игровые занятия,
- элементарные опыты,



- экскурсии,
- проблемно-игровые ситуации,
- викторины, сочинение загадок и сказок,
-  рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок,  иллюстраций к

знакомым сказкам,  произведений искусства  (народного,  декоративно-прикладного,
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности.

Условия реализации:
1.  Предметно-пространственная развивающая среда в группе,  организованная в виде
разграниченных зон:  центр игровой деятельности  (все виды игр,  предметы-заместители);
центр исследовательской деятельности  (экспериментирование,  живые обитатели);  центр
конструктивной деятельности  (все виды строительного,  природного материалов);  центр
продуктивных художественно-творческих видов деятельности и др. В работе таких центров
царит атмосфера психологической творческой свободы,  возможности проявить свою
индивидуальность, реализовать свой выбор. Выбор ребёнком развивающей среды – стимул
саморазвития не только ребенка, но и педагога.

Центры оснащены развивающими материалами:
-Набор игровых материалов для игровой, продуктивной, конструктивной деятельности,

-Набор материалов и оборудования для познавательно-исследовательской деятельности:
объекты для исследования в действии,  образно-символический материал и т.д.

2. Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативных
ситуаций развития ребенка. Для этого созданы следующие условия:
условия  для свободного выбора деятельности;
условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств;
не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы;
создание  разных пространств предъявления детских продуктов:
-легко сменяемые стенды и демонстрационные столы,  полки,  на которых ребенок может
поместить свою работу
-праздники или иные события, как демонстрация детских продуктов.
-детское портфолио,  которое создает сам ребенок,  принимая решение о том,  какие работы
будут включаться в портфолио.

В рамках реализации Программы используется проектная деятельность детей:
творческие,  исследовательские проекты,  нормативные проекты  –  направление проектной
деятельности, развивающее позитивную социализацию детей.
3. Самостоятельная деятельность детей;
4.  Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе контрольно-
диагностических занятий  2  раза в год.  Для реализации программы используются
технические средства:  инструменты интерактивной доски, CD-проигрыватель,
фотоаппарат, видеокамера.
5.  Конструктивное взаимодействие с   семьей предполагает объединение усилий по
обеспечению развития и обучения ребенка,  использование традиционных форм работы с
родителями:  родительские собрания,  консультации,  беседы,  дни открытых дверей,



тематические встречи  и др., а так же интернет технологии: электронная почта группы, сайт
детского сада.
Методы и приемы ознакомления с предметным и социальным окружением
1 группа методов
формирование нравственных представлений, суждений,
оценок:
- решение маленьких логических задач, загадок;
- приучение к размышлению, эвристические беседы;
- беседы на этические темы;
- чтение художественной литературы;
- задачи на решение коммуникативных ситуаций;
- придумывание сказок;
- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;
- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;
- рассматривание иллюстраций.
2 группа методов
создание у детей практического опыта трудовой деятельности:
- приучение к положительным формам общественного поведения;
- показ действий;
- пример взрослого и детей;
- разыгрывание коммуникативных ситуаций;
-целенаправленное наблюдение;
- приучение к положительным формам общественного поведения;
- создание контрольных педагогических ситуаций;
- организация интересной деятельности, которая носит общественно-
полезный характер.

Планируемые результаты
∂ Формируются представления о предметах,  облегчающих труд людей на
производстве.
∂  Углубляются представления о существенных характеристиках предметов,
свойствах и качествах различных материалов.
∂ Обогащаются представления о видах транспорта.
∂  Расширяются представления об сферах человеческой деятельности  (наука,
искусство,  производство и сфера услуг,  сельское хозяйство),  их значимости для жизни
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
∂  Формируются элементарные представления об истории человечества через
знакомство с произведениями искусства, игру, продуктивные виды деятельности.



Содержание занятий
по ознакомлению с предметным и социальным окружением

Месяц Тема занятия Кол-во
часов

Примечани
е

Сентябрь Диагностическое занятие 1

Тема  1 «Предметы облегчающие труд человека в
быту» стр 20

1

Тема  2 «Моя семья» стр 22 1

Октябрь Тема 3 «Что предмет расскажет о себе» стр 24 1

Тема  4 «О дружбе и друзьях» стр 25 1

Ноябрь Тема 5 «Коллекционер бумаги» стр 27 1

Тема 6 «Детский сад» стр 28 1

Декабрь Тема 7 «Наряды куклы Тани» стр 31 1

Тема 8 «Игры во дворе» стр 32 1

Январь Тема 9 «В мире металла» стр 34 1

Тема 10 «В гостях у кастелянши» стр 35 1

Февраль Тема 11 «Песня колокольчика» стр 37 1

Тема 12 «Российская армия» стр 38 1

Март Тема 13 «Путешествие в прошлое лампочки» стр 41 1

Тема 14 «В гостях у художника» стр 43 1

Апрель Тема 15 «Путешествие в прошлое пылесоса» стр 45 1

Тема 16 «Россия -огромная страна стр 46 1

Май Тема 17 «Путешествие в прошлое телефона» стр 49 1

Тема 18 «Профессия - артист»  стр 50 1

Диагностическое занятие 1

Дидактическое обеспечение:
Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»;, «Городской транспорт»;

«Спецтранспорт»; «Строительные машины».
Серия  «Мир в картинках»:  «Авиация»;  «Автомобильный транспорт»;  «Арктика и

Антарктика»;  «Бытовая техника»;  «Водный транспорт»;  «Высоко в горах»;
«Государственные символы России»; «День Победы»; «Инструменты домашнего мастера»,
«Космос», «Офисная техника и оборудование», «Посуда», «Школьные принадлежности»



Серия  «Рассказы по картинкам»:  «Великая Отечественная война в произведениях
художников»,  «В деревне»;   «Защитники Отечества»;  «Кем быть?»;  «Мой дом»;
«Профессии».

Серия  «Расскажите детям о...»:  «Расскажите детям о бытовых приборах»;
«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям об
Отечественной войне 1812 года»«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите
детям о транспорте»,  «Расскажите детям о специальных машинах»;  «Расскажите детям о
хлебе».

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
О.В.  Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением:  Старшая

группа (5-6 лет)
Электронные ресурсы:

Список литературы:

1.  УМК  «От рождения до школы».  Основная образовательная программа дошкольного
образования  /  под редакцией Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
2.  О.В.  Дыбина  «Ознакомление с предметным и социальным окружением в   старшей
группе» МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016.
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Пояснительная записка

Рабочая программа основана с учётом основной образовательной программы
дошкольного образования  «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой .

Направленность программы – речевое развитие

Цели и задачи:  развитие свободного общения с взрослыми и детьми,  овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.

Развитие всех компонентов устной речи детей:  грамматического строя речи,  связной
речи  —  диалогической и монологической форм;  формирование словаря,  воспитание
звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения.
Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.  Предлагать для
рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты,
наборы игрушек,  выполненных из определенного материала),  иллюстрированные книги  (в
том числе знакомые сказки с рисунками разных художников),  открытки,  фотографии с
достопримечательностями родного края,  Москвы,  репродукции картин  (в том числе из
жизни дореволюционной России).

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными
впечатлениями,  уточнять источник полученной информации  (телепередача,  рассказ
близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).

В повседневной жизни,  в играх подсказывать детям формы выражения вежливости
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:
убеждать, доказывать, объяснять.

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными,  обозначающими
предметы бытового окружения;  прилагательными,  характеризующими свойства и качества
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел),
слов со сходным значением  (шалун  —  озорник  —  проказник),  с противоположным
значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное,  отчетливое произнесение звуков.

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию
согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.

Продолжать развивать фонематический слух.  Учить определять место звука в слове
(начало, середина, конец).

Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в

предложениях:  существительные с числительными  (пять груш,  трое ребят)  и
прилагательные с существительными  (лягушка  —  зеленое брюшко).  Помогать детям
замечать неправильную постановку ударения в слове,  ошибку в чередовании согласных,
предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.

Знакомить с разными способами образования слов  (сахарница,  хлебница;  масленка,
солонка; воспитатель, учитель, строитель).

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок —
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).



Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в
именительном и винительном падежах;  глаголы в повелительном наклонении;
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи.  Поощрять попытки высказывать свою

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Учить связно,  последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,

рассказы.
Учить  (по плану и образцу)  рассказывать о предмете,  содержании сюжетной картины,

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои

концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему,

предложенную воспитателем.

Приобщение
к художественной литературе

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно
и заинтересованно слушать сказки,  рассказы,  стихотворения;  запоминать считалки,
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным
произведениям.

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.

Продолжать объяснять  (с опорой на прочитанное произведение)  доступные детям
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.

Воспитывать чуткость к художественному слову;  зачитывать отрывки с наиболее
яркими,  запоминающимися описаниями,  сравнениями,  эпитетами.  Учить детей
вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.

Помогать выразительно,  с естественными интонациями читать стихи,  участвовать в
чтении текста по ролям, в инсценировках.

Продолжать знакомить с книгами.  Обращать внимание детей на оформление книги,  на
иллюстрации.  Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.

Принципы:

1)  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства,  амплификация детского
развития;

2) индивидуализация дошкольного образования;

3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй;



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

7) возрастная адекватность дошкольного образования

Объем программы по развитию речи составляет 72  (академических часов) занятия
проводятся 2 раз в неделю по 25  минут. В месяц - 8 занятия, в год  72 занятий.

Образовательная деятельность по речевому развитию   детей старшей группы
осуществляется в первой и/или второй половине дня в соответствии с расписанием.  В
середине организованной   образовательной деятельности проводятся физкультурные
минутки.

Формы реализации:
Система работы включает:
- ООД (организованная образовательная деятельность),
-  беседы,
-  наблюдения,
- игровые занятия,
- экскурсии,
- проблемно-игровые ситуации,
- викторины, сочинение загадок и сказок,
-  рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок,  иллюстраций к

знакомым сказкам,  произведений искусства  (народного,  декоративно-прикладного,
изобразительного, книжной графики и пр.).

Условия реализации:

1. Предметно-пространственная развивающая среда в группе,  организованная в виде
разграниченных зон – центров. Центры оснащены развивающими материалами:

-Набор игровых материалов для игровой,  продуктивной,  конструктивной
деятельности,

-Набор материалов и оборудования для познавательно-исследовательской
деятельности:  объекты для исследования в действии,   образно-символический материал и
т.д.

2. Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативных
ситуаций развития ребенка. Для этого созданы следующие условия:

∂ условия  для свободного выбора деятельности;

∂ условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств;

∂ не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы;

∂ создание  разных пространств предъявления детских продуктов:

∂ праздники, презентации иные события, как демонстрация детских продуктов.

∂ детское портфолио,  которое создает сам ребенок,  принимая решение о том,  какие
работы будут включаться в портфолио.



В рамках реализации Программы используется проектная деятельность детей: творческие,
исследовательские проекты,  проекты по созданию норм  –  направление проектной
деятельности, развивающее позитивную социализацию детей.

3. Самостоятельная деятельность детей;

4. Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе контрольно-
диагностических занятий 2 раза в год.

5. Для реализации программы используются технические средства:  инструменты
интерактивной доски, CD-проигрыватель, фотоаппарат, видеокамера.

6.  Конструктивное взаимодействие с   семьей предполагает объединение усилий по
обеспечению развития и обучения ребенка,  использование традиционных форм работы с
родителями:  родительские собрания,  консультации,  беседы,  дни открытых дверей,
тематические встречи   и др.,  а так же интернет технологии:  электронная почта,  сайт
детского сада, сетевые сообщества.

1. Методы развития речи и  коммуникации:

Наглядные, словесные, практические.
Метод непосредственного наблюдения и его разновидности:
-наблюдение в природе,
-экскурсии
-чтение и рассказывание художественных произведений
Дидактические игры
Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность):
- рассматривание игрушек и картин,
-рассказывание по игрушкам и картинам
Заучивание наизусть
Игры-драматизации
Пересказ
Инсценировки
Обобщающая беседа
Дидактические упражнения
Рассказывание без опоры на наглядный материал
Пластические этюды
Хороводные игры
Методы и средства дифференциации в условиях фронтальных форм обучения
 различаются по сложности и продуктивности. Основными из них являются:

- разноуровневое изложение материала:
• вначале упрощенное изложение, затем усложненное;

целостное изложение основного  .Затем детализация и конкретизация по
частям;
• варианты лингвистического построения речи педагога в зависимости от типа
восприятия ребенка  (  визуалы,  аудиалы,  кинестетики);  специфической направленности на
реализацию общих дидактических целей.
• многократное повторение изложенного в течение занятия  (для детей с плохой
памятью)
• использование наглядности в различных сочетаниях со словом (для детей с разными
типами восприятия, мышления, внимания);
- дифференцированные задания для детей с разным уровнем развития,                интересов
детей, целевой направленности обучения;



-  дифференцированная самостоятельная работа  (по интересам,  по уровням сложности,
продуктивности):
• по индивидуальным карточкам с заданиями разной сложности;
• по образцу, показанному педагогом или ребенком;
• с комментированным управлением способом выполнения задания;
• в паре; группе;
• полностью самостоятельная работа без чьей-либо помощи с выбором способа
выполнения;
- работа в парах, группах;
- дозированная помощь:
• устная педагогом;
• в виде образца;
• алгоритм, инструкция;
           -индивидуальный опрос:
• по предварительно отработанным с ребенком вопросам;
• по плану, данному педагогом;
• дозирование сложности вопросов и заданий;
          -дифференцированный контроль:
• уровневые задания;
• задания с выбором;
• индивидуализация критериев оценки, индивидуализация заданий:
1. по объему;
2. по сложности;
3. по творческой направленности;
4. по срокам выполнения.
-дифференциация темпа усвоения.

Дифференцированный подход можно осуществлять на различных этапах занятия, учитывая
соблюдение следующих условий:
∂ чаще переключать детей с индивидуальной работы на совместную
деятельность, затем на коллективную работу;
∂ создавать ситуацию успешности ребенка;
∂ создавать ситуацию для самостоятельного выбора, управляя организованной
деятельностью детей.

Педагогическая диагностика.
Педагогический скрининг на начало учебного года.
Диагностические занятия  по освоению основной  образовательной программы
Карты наблюдений.

Планируемые результаты

∂ Значительно увеличить свой словарь,  в частности за счет слов,  обозначающих
предметы и явления, не имевшие места в собственном опыте ребенка.
∂ Активно употреблять слова,  обозначающие эмоциональные состояния  (сердитый,
радостный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный,
красивый),  разнообразные свойства и качества предметов.  Понимать и употреблять слова-
антонимы, образовывать новые слова по аналогии со знакомыми (сахарница-сухарница).
∂ Осмысленно работать над собственным произношением,  выделять первый звук в
слове.
∂ Осмысливать причинно-следственные отношения, употреблять сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения.



∂ Подробно,  с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной
картинки,  с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки,  драматизировать
отрывки из знакомых произведений.
∂ Рассказывать невероятные истории,  что является следствием бурного развития
фантазии.
∂ Активно сопровождать речью свою деятельность (игровые,  бытовые и другие
действия).

           Содержание занятий.
Развитие речи

Дата Название темы Количество
часов

Примечание

Сентябрь Диагностическое занятие 4

Мы воспитанники старшей группы стр 30 1

Рассказывание русской народной сказки
«Заяц-хвастун  »  и присказки  «Начинаются
наши сказки...»  стр 32

1

Звуковая культура речи:  дифференциация
звуков з-с   стр 34

1

Обучение рассказыванию:  составление
рассказов на тему  «Осень наступила».  Чтение
стихотворений о ранней осени. стр 35

1

Октябрь Лексические упражнения.  Чтение
стихотворения С. Маршака «Пудель»  стр 40

1

Учимся вежливости стр 41 1

Обучение рассказыванию:  описание кукол стр
43

1

Звуковая культура речи:  дифференциация
звуков с-ц стр 44

1

Рассматривание картины  «Ежи» и составление
рассказа по ней.  стр 46

1

Лексико - грамматические упражнения. Чтение
сказки  «  Крылатый,  мохнатый да масляный»
Стр 47

1

Учимся быть вежливыми.  Заучивание
стихотворения Р.Сефа «Совет» стр 48

1

Литературный калейдоскоп стр 49 1

Ноябрь Чтение стихов о поздней осени  .
Дидактическое упражнение  «Заверши
предложение» стр 50

1



Заучивание стихотворения И.  Белоусова
«Осень» стр 37

1

Рассматривание сюжетной картины  «Осенний
день» и составление рассказов по ней. стр 38

1

Звуковая  культура речи: работа со звуками ж-
ш стр 53

1

Обучение рассказыванию стр 55 1

Завершение работы над сказкой  «Айога»  стр
56

1

Чтение рассказа Б.  Житкова  «Как я ловил
человечков» стр 56

1

Пересказ В.  Бианки  «Купание медвежат»   стр
57

1

Рассказывание по картине стр 51 1

Чтение русской народной сказки
«Хаврошечка» стр 52

1

Декабрь Чтение стихов о зиме стр 60 1

Дидактические упражнения :»Хоккей», «Кафе»
стр 61

1

Пересказ эскимосской сказки  «Как лисичка
бычка обидела»  Стр 63

1

Звуковая культура речи:  дифференциация
звуков с-ш стр 64

1

Чтение сказки П.  Бажова  «Серебряное
копытце» » стр 66

1

Заучивание стихотворения С.  Маршака  «Тает
месяц молодой»  стр 66

1

Беседа по сказке П.  Бажова  «Серебряное
копытце».  Слушание стихотворения К.
Фофанова «Нарядили ёлку...»стр 68

1

Дидактические игры со словами стр 69 1

Январь Беседа на тему:  «Я мечтал»...»  Дидактическая
игра «Подбери рифму» стр 70

1

Чтение рассказа С Георгиева  «Я спас Деда
Мороза». стр 71

1

Обучение рассказыванию по картинке:
«Зимние развлечения». стр 72

1

Чтение сказки Б.  Шергина  «Рифмы»,
стихотворения Э.  Мошковской  «Вежливое
слово» стр 74

1



Звуковая культура речи:  дифференциация
звуков з-ж стр 75

1

Перессказ сказки Э.  Шима  «Соловей и
вороненок» стр 76

1

Чтение стихотворений о зиме.  Заучивание
стихотворения И. Сурикова «Детство» стр 77

1

Февраль  Беседа на тему «О друзьях и дружбе» стр 80 1

Рассказывание по теме  «Моя любимая
игрушка».  Дидактическое упражнение
«Подскажи слово»  стр 82

1

Чтение русской народной сказки  «Царевна-
лягушка» стр 83

1

Звуковая культура речи:  дифференциация
звуков ч-щ стр 83

1

Пересказ сказки А.Н. Толстого «Еж» стр 84 1

Чтение стихотворения Ю.  Владимирова
«Чудаки» стр 86

1

Обучение рассказыванию по картине  «Зайцы»
стр 87

1

Обучение рассказыванию по картине  «Мы для
милой мамочки...» стр 88

1

Март Беседа на тему  «Наши мамы»  Чтение
стихотворений Е.Благининой  «Посидим в
тишине» и А.Барто «Перед сном» стр 91

1

Составление рассказа по картинам  «Купили
щенка»стр 92

1

Рассказы на тему  «Как мы поздравляли
сотрудников детского сада с Международным
женским днем».Дидактическая игра  «Где мы
были, мы не скажем...» стр 93

1

Чтение рассказов из книги Г.  Снегирева  «Про
пингвинов».  Дидактическая игра  «Закончи
предложение» стр 94

1

Пересказ рассказов из книги Г.  Снегирева
«Про пингвинов» стр 95

1

Чтение рассказа В.  Драгунского  «Друг
детства»  стр 95

1

Звуковая культура речи:  дифференциация
звуков ц-ч. Чтение стихотворения Дж.  Ривза
«Шумный Ба-бах» стр 96

1

Чтение сказки: «» Сив-ка-бурка» стр 97 1



Апрель Звуковая культура речи:  дифференциация
звуков л-р стр 98

1

Чтение стихотворения о весне.  Дидактическая
игра «Угадай слово» стр 99

1

Обучение рассказыванию по теме  «Мой
любимый мультфильм» стр 101

1

Повторение программных стихотворений.
Заучивание наизусть стихотворения В.Орлова
«Ты скажи мне, реченька лесная...» стр 102

1

Пересказ  «загадочных историй»  (по Н.
Сладкову) стр 103

1

Чтение рассказа К.  Паустовского  «Кот-
ворюга» стр 104

1

Дидактические игры со словами.  Чтение
небылиц стр 104

1

Чтение сказки В.  Катаева  «Цветик-
семицветик» стр 105

1

Май Литературный калейдоскоп стр 106 1

Чтение рассказа В. Драгунского  «Сверху вниз,
наискосок».  Лексические упражнения.   Стр
107

1

Лексические упражнения стр 108 1

Чтение русской народной сказки  «Финист  —
Ясный сокол» стр 109

1

Обучение рассказывание по картинкам стр 107 1

Рассказывание на тему  «Забавные истории из
моей жизни» стр 110

1

Диагностическое занятие 2

Дидактическое обеспечение:

∂ Серия  «Грамматика в картинках»: «Антонимы.  Глаголы»;  «Антонимы.
Прилагательные»;  «Говори правильно»;  «Множественное число»;  «Многозначные
слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».

∂ Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гербова В. В.
∂ Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».
∂ Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит».

Приобщение к художественной литературе

Хрестоматии
∂ Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 лет



Электронные ресурсы:

Рабочие тетради
1.  Дарья Денисова ,  Юрий Дорожин .  Развитие речи у дошкольников.  Старшая

группа.
2.  Дарья Денисова ,  Юрий Дорожин .  Уроки грамоты для дошкольников:  Старшая

группа.
3. Дарья Денисова , Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа.

Список литературы:

1.  УМК  «От рождения до школы».  Основная образовательная программа дошкольного
образования  /  под редакцией Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017
3.   Развитие речи в детском саду: Старшая  группа (5-6  лет). В.В.Гербова.
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Пояснительная записка

Рабочая программа по формированию элементарных математических представлений
составлена  с учетом основной образовательной программы дошкольного образования  «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Версаксы, Т.

Цель: формирование умственных способностей и математических представлений,  умений
мыслить,  логически рассуждать,  находить   скрытые для непосредственного восприятия
математические взаимосвязи и взаимозависимости.

Направленность программы – познавательное развитие детей.
 Задачи:

Количество и счет. Учить создавать множества  (группы предметов)  из разных по
качеству элементов  (предметов разного цвета,  размера,  формы,  назначения;  звуков,
движений);  разбивать множества на части и воссоединять их;  устанавливать отношения
между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а
часть меньше целого множества;  сравнивать разные части множества на основе счета и
соотнесения элементов  (предметов) один к одному; определять большую  (меньшую) часть
множества или их равенство.

Учить считать до  10;  последовательно знакомить с образованием каждого числа в
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах  10  на основе сравнения конкретных
множеств;  получать равенство из неравенства  (неравенство из равенства),  добавляя к
меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7
меньше 8,  если к 7  добавить один предмет,  будет 8,  поровну»,  «8  больше 7;  если из 8
предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу  (в

пределах 10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке  (в пределах  10).

Считать предметы на ощупь,  считать и воспроизводить количество звуков,  движений по
образцу и заданному числу (в пределах 10).

Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах  10,  учить различать вопросы

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве:  определять равное количество в

группах,  состоящих из разных предметов;  правильно обобщать числовые значения на
основе счета и сравнения групп  (здесь  5 петушков,  5 матрешек,  5 машин  — всех игрушек
поровну — по 5).

Упражнять детей в понимании того,  что число не зависит от величины предметов,
расстояния между предметами,  формы,  их расположения,  а также направления счета
(справа налево, слева направо, с любого предмета).

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной
длины  (высоты,  ширины)  или толщины:  систематизировать предметы,  располагая их в
возрастающем  (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения
предметов и соотношение между ними по размеру:



«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая  — немного уже, красная  — еще уже, но
она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.

Сравнивать два предмета по величине  (длине,  ширине,  высоте)  опосредованно  —  с
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.

Развивать глазомер,  умение находить предметы длиннее  (короче),  выше  (ниже),  шире
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему.

Формировать понятие о том,  что предмет (лист бумаги,  лента,  круг,  квадрат и др.)
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что
целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и
прямоугольником.

Дать представление о четырехугольнике:  подвести к пониманию того,  что квадрат и
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.

Развивать у детей геометрическую зоркость:  умение анализировать и сравнивать
предметы по форме,  находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной
формы:  книги,  картина,  одеяла,  крышки столов —  прямоугольные,  поднос и блюдо —
овальные, тарелки — круглые и т. д.

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в

окружающем пространстве;  понимать смысл пространственных отношений  (вверху  —
внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в
заданном направлении,  меняя его по сигналу,  а также в соответствии со знаками  —
указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за
Мишей,  позади  (сзади)  Кати,  перед Наташей,  около Юры»;  обозначать в речи взаимное
расположение предметов:  «Справа от куклы сидит заяц,  а слева от куклы стоит лошадка,
сзади — мишка, а впереди — машина».

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в
углу).

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том,  что утро,  вечер,  день и
ночь составляют сутки.

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий:
что было раньше  (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был
вчера, какой будет завтра.

Занятия по формированию элементарных математических представлений в старшей  группе
проводятся один раз в неделю, п. В месяц – 4 занятия,  в год — 36.

 Объем программы по формированию элементарных математических представлений
составляет 36 (академических часов)  проводятся 1 раз в неделю по 25 минут. В месяц – 4
занятия,  в год — 36.

Образовательная деятельность по познавательному развитию с детьми старшей
группы осуществляется в первой половине дня в соответствии с расписанием.  В середине
организованной  образовательной деятельности проводятся физкультурные минутки.

Формы реализации:
Система работы включает:
- ООД (организованная образовательная деятельность),
-  беседы,
-  наблюдения,



- игровые занятия,
-решение ребусов, задач, головоломок.

Условия реализации:
1. Развивающая предметно-пространственная среда в группе,  организованная в виде
разграниченных зон: центров игровой деятельности (все виды игр, предметы-заместители);
центр исследовательской деятельности  (экспериментирование,  живые обитатели);  центр
конструктивной деятельности  (все виды строительного,  природного материалов);  центр
занимательной математики и др.  В работе таких центров царит атмосфера
психологической творческой свободы,  возможности проявить свою индивидуальность,
реализовать свой выбор. Центры оснащены развивающими материалами:
- Набор игровых материалов для игровой, продуктивной, конструктивной деятельности,

-  Набор материалов и оборудования для познавательно-исследовательской деятельности:
объекты для исследования в действии,  образно-символический материал и т.д.

2.  Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку   инициативных
ситуаций развития ребенка. Для этого созданы следующие условия:

Формы, методы и приёмы  работы по ФЭМП
в старшей  группе

Формы
 работы

Способы Методы и приемы
(наглядные, словесные, практические, наглядно-

практические, игровые)
ООД Групповые

Подгрупповые
сравнение, обобщение, анализ, синтез,
классификация, сериация, аналогия, систематизация,
абстрагирование.
рассказ, беседа, описание, указание и объяснение,
вопросы детям, ответы детей, образец, показ
реальных предметов, картин, действия с числовыми
карточками, цифрами, дидактические игры и
упражнения, подвижные игры.

Совместная
деятельность

Подгрупповые,
индивидуальные

Игровые упражнения
Игры (дидактические, подвижные)
Показ
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Экспериментирование
Развивающие игры
Проблемные ситуации



Самостоятель
ная
деятельность

Игры (дидактические, развивающие, подвижные)

Игры-экспериментирования
Игры с использованием дидактических материалов

Наблюдение

Интегрированная детская деятельность
(включение ребенком полученного сенсорного опыта
в его практическую деятельность: предметную,
продуктивную, игровую)

В старшей    группе наглядные,  словесные и практические методы и приемы
обучения используются в комплексе.

 В пристальном внимании нуждаются дети, нерегулярно посещающие детский сад по
болезни или другим причинам,  ослабленные,  имеющие низкую работоспособность на
занятии,  застенчивые,  медлительные,  заторможенные и педагогически запущенные.  С
такими детьми должны проводиться индивидуальные занятия в форме игры и игровых
упражнений,  а на занятиях использовать методы и приемы технологии
дифференцированного обучения.

3. Самостоятельная деятельность детей.
4.  Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе контрольно-
диагностических занятий 2 раза в год.
5.  Конструктивное взаимодействие с   семьей предполагает объединение усилий по
обеспечению развития и обучения ребенка,  использование традиционных форм работы с
родителями:  родительские собрания,  консультации,  беседы,  дни открытых дверей,
тематические встречи   и др.,  а так же интернет технологии:  электронная почта,  сайт
детского сада.

Планируемые результаты

∂ Различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные
особенности (цвет, размер, назначение)

∂ Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «сколько всего».
∂ Сравнивать количество предметов в группах на основе счета

∂ (в пределах 5), а также поштучного соотнесения предметов двух групп (составление
пар), определять каких предметов больше, меньше, равное количество.

∂ Сравнивать два предмета по величине (больше -меньше, выше -ниже, длиннее –
короче, одинаковые, равные), на основе приложения их друг к другу или наложения.

∂ Различать и называть круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знать их характерные
отличия.

∂ Определять положение предметов в пространстве по отношению в себе (вверху –
внизу, впереди – сзади), двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед, назад,
вверх, вниз(по лестнице)

∂ Различать правую и левую руку.

∂ Определять части суток.



Содержание занятий по ФЭМП

Дата Название темы Количество часов Примечание
Сентябрь Диагностическое занятие 2

Занятие 2 стр  15 1

Занятие 3 стр 17 1

Октябрь Занятие 1 стр 18 1

Занятие 2 стр 19 1

Занятие 3 стр 21 1

Занятие 4 стр 22 1

Ноябрь Занятие 1 стр 24 1

Занятие 2 стр 25 1

Занятие 3  стр 27 1

Занятие 4 стр 28 1

Декабрь Занятие 1 стр 29 1

Занятие 2стр 31 1

Занятие 3 стр 32 1

Занятие 4 стр 34 1

Январь Занятие 1 стр 36 1

Занятие 2 стр 39 1

Занятие 3 стр 41 1

Февраль Занятие 1 стр 44 1

Занятие 2 стр 46 1

Занятие 3 стр 48 1



Занятие 4 стр 49 1

Март Занятие 1 стр 51 1

Занятие 2 стр 53 1

Занятие 3 стр 55 1

Занятие 4 стр 56 1

Апрель Занятие 1 стр 58 1

Занятие 2 стр 60 1

Занятие 3 стр 61 1

Занятие 4 стр 63 1

Май Работа по закреплению пройденного
материала стр 65-67

1

Работа по закреплению пройденного
материала. стр 65-67

1

Диагностическое занятие. 2

Дидактическое обеспечение реализации конспектов:

∂ Рабочие тетради  «Математика для дошкольников: Старшая группа.;
∂ Демонстрационный материал;
∂ Раздаточный материал.

Наглядно-дидактические пособия
∂ Плакаты: «Счет до 10», «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».

Педагогическая диагностика:
∂ Педагогический скрининг по образовательной области на начало учебного года;
∂ Диагностические занятия
∂ Карты наблюдения.

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
∂ Формирование элементарных математических представлений. Старшая   группа (5-6

лет) И.А. Помораева, В.А. Позина.
∂



Электронные ресурсы:
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образования  /  под редакцией Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
 2. Формирование элементарных математических представлений. Старшая  группа (5-6  лет)
И.А. Помораева, В.А. Позина.
3.  Михайлова З.А.  Игровые задачи для дошкольников:  Книга для   воспитателя детского
сада-СПБ: Акцидент,1996.
4.  Рихтерман Т.Д.  Формирование представлений о времени у дошкольников-  М.
Просвещение, 1991
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