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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 № 224

∂ Основная   образовательная программа дошкольного образования
МБДОУ № 224



Особенности группы
          Группу посещают ___ ребенка,   в возрасте 6-7  лет.

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.

Игровые действия детей становятся более сложными,  обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому.  Игровое пространство усложняется.  В нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.
При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.  Так,  ребенок уже
обращается к продавцу не просто как покупатель,  а как покупатель-мама или покупатель-
шофер и т.  п.  Исполнение роли акцентируется не только самой ролью,  но и тем,  в какой
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя
автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика
игры требует появления новой роли,  то ребенок может по ходу игры взять на себя новую
роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли
тем или иным участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений,  передаваемые детьми в
изобразительной деятельности,  становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек.  Мальчики охотно изображают технику,
космос,  военные действия и т.  п.  Девочки обычно рисуют женские образы:  принцесс,
балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.
д.

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок.  Одежда может быть
украшена различными деталями.

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала.  Они свободно владеют обобщенными
способами анализа как изображений,  так и построек;  не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей,  но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами.  Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными,  их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал.  Они достаточно точно
представляют себе последовательность,  в которой будет осуществляться постройка,  и
материал,  который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги
и придумывать собственные,  но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям  —  он важен для углубления их
пространственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление,  однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец,
на котором нарисованы девять точек,  расположенных не на одной прямой.  Как правило,



дети не воспроизводят метрические отношения между точками:  при наложении рисунков
друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения,  но они в значительной
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение,  однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.  Это
можно объяснить различными влияниями,  в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй,  лексика.  Развивается связная речь.  В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь,  так и характер обобщений,  формирующихся в этом возрасте.
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные и т. д.

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.  Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми;  развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
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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: Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.

Задачи:
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие,  образные представления,

формировать эстетические суждения;  учить аргументированно и развернуто оценивать
изображения,  созданные как самим ребенком,  так и его сверстниками,  обращая внимание
на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.

Воспитывать самостоятельность;  учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании,  лепке и аппликации,  используя
выразительные средства.

Продолжать учить детей рисовать с натуры;  развивать аналитические способности,
умение сравнивать предметы между собой,  выделять особенности каждого предмета;
совершенствовать умение изображать предметы,  передавая их форму,  величину,  строение,
пропорции, цвет, композицию.

Продолжать развивать коллективное творчество.  Воспитывать стремление действовать
согласованно,  договариваться о том,  кто какую часть работы будет выполнять,  как
отдельные изображения будут объединяться в общую картину.

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их;  вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.

Рисование.
Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры;  развивать

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать
их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).

Совершенствовать технику изображения.  Продолжать развивать свободу и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность.
Расширять набор материалов,  которые дети могут использовать в рисовании  (гуашь,
акварель,  сухая и жирная пастель,  сангина,  угольный карандаш,  гелевая ручка и др.).
Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного
образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать
акварелью по сырому слою);  разным способам создания фона для изображаемой картины:
при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании
пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале,  так и по
завершении основного изображения.

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков,  опираясь на реальную
окраску предметов,  декоративную роспись,  сказочные сюжеты;  учить создавать цвета и



оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов,  например,  включающих два

оттенка  (желто-зеленый,  серо-голубой)  или уподобленных природным  (малиновый,
персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в
процессе роста помидоры зеленые,  а созревшие  —  красные).  Учить замечать изменение
цвета в природе в связи с изменением погоды  (небо голубое в солнечный день и серое в
пасмурный).  Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы
рисунка.

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие,
способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов,  явлений  (нежно-
зеленые только что появившиеся листочки,  бледно-зеленые стебли одуванчиков и их
темно-зеленые листья и т. п.).

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в
соответствии с их реальным расположением  (ближе или дальше от рисующего;  ближе к
нижнему краю листа  —  передний план или дальше от него  —  задний план);  передавать
различия в величине изображаемых предметов  (дерево высокое,  цветок ниже дерева;
воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию
рисунка;  передавать движения людей и животных,  растений,  склоняющихся от ветра.
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так
и авторских произведений  (стихотворений,  сказок,  рассказов);  проявлять
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.

Лепка.

 Развивать творчество детей;  учить свободно использовать для создания образов
предметов,  объектов природы,  сказочных персонажей разнообразные приемы,  усвоенные
ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции,
позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой.

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных,  создавать выразительные образы  (птичка подняла крылышки,  приготовилась
лететь;  козлик скачет,  девочка танцует;  дети делают гимнастику  —  коллективная
композиция).

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур,  развивать чувство
композиции,  умение передавать пропорции предметов,  их соотношение по величине,
выразительность поз, движений, деталей.

Аппликация.

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по
представлению:  развивать чувство композиции  (учить красиво располагать фигуры на
листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и
растительных элементов на листах бумаги разной формы;  изображать птиц,  животных по
замыслу детей и по мотивам народного искусства.

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,  сложенной вдвое;
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания,  обрывания
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая
иллюзию передачи объема);  учить мозаичному способу изображения с предварительным
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.  Продолжать
развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.



Прикладное творчество: При работе с бумагой и картоном  закреплять умение
складывать бумагу прямоугольной,  квадратной,  круглой формы в разных направлениях
(пилотка);  использовать разную по фактуре бумагу,  делать разметку с помощью шаблона;
создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка,
закладка),  подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек,  сувениров,  деталей
костюмов и украшений к праздникам.  Формировать умение использовать образец.
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.

При работе с тканбю формировать умение   вдевать нитку в иголку, завязывать узелок;
пришивать пуговицу,  вешалку;  шить простейшие изделия  (мешочек для семян,  фартучек
для кукол,  игольница)  швом  «вперед иголку».  Закреплять умение делать аппликацию,
используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.
д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей,
животных,  птиц из желудей,  шишек,  косточек,  травы,  веток,  корней и других материалов,
передавать выразительность образа,  создавать общие композиции  («Лесная поляна»,
«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.

Народное декоративно-прикладное искусство.
Продолжать развивать декоративное творчество детей;  умение создавать узоры по

мотивам народных росписей,  уже знакомых детям и новых  (городецкая,  гжельская,
хохломская, жостовская, мезщенская роспись и др.)

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом,  кистью при
выполнении линейного рисунка,  учить плавным поворотам руки при рисовании округлых
линий,  завитков в разном направлении  (от веточки и от конца завитка к веточке,
вертикально и горизонтально),  учить осуществлять движение всей рукой при рисовании
длинных линий,  крупных форм,  одними пальцами  —  при рисовании небольших форм и
мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,  плавности,
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности, расположения линий и пятен,
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета.

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного
искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги
разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
   Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую
гамму.

Продолжать развивать навыки декоративной лепки;  учить использовать разные способы
лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать
пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные
и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.

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

неделю по 30 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



подготовительной   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 6-7  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

∂ Знать разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура,
декоративно-прикладное и народное искусство.
∂ Называть основные выразительные средства.
∂ Высказывать эстетические суждения  о произведениях искусства, эстетической,
развивающей среде.
В рисовании:

∂ Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и
сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.
∂ Использовать в рисовании разные материалы и способы создания изображений



Содержание занятий

Рисование.

Дата Название темы Кол-во
часов

Примечание

Сентябрь Диагностическое занятие. 4

Тема 1. «Лето». стр 34 1

Тема  6 «Поезд,  в котором мы ездили на дачу (за
грибами, в другой город)» стр 38

1

Тема 7  «Золотая осень». стр 38 1

Тема  9 «Придумай,  чем может стать красивый
осенний листок» стр 40

1

Октябрь Тема 11 « Нарисуй свою любимую игрушку»  стр 41 1

Тема 12 «Ветка рябины». стр 42 1

Тема 12 вариант «Комнатное растение» стр 42 1

Тема  15 «Папа  (мама)  гуляет со своим ребенком в
сквере (по улице)». стр  45

1

Тема 17 «Город (село) вечером». стр  47 1

Тема 18 Декоративное рисование «Завиток» стр  47 1

Тема 19 «Поздняя осень». стр  48 1

Тема  20 Рисование по замыслу  «Нарисуй,  что было
интересным в этом месяце» стр 49

1

Ноябрь Тема   21 «  Мы идем на праздник с флагами и
цветами»  стр 49

1

Тема  24 «Рисование иллюстраций к сказке Д.Н.
Мамина -Сибиряка «Серая шейка»».стр 52

1

Тема 26 «Как мы играем в детском саду» стр 55 1

Тема  27 «Декоративное рисование по мотивам
городецкой росписи » стр 58

1

Тема 32 Декоративное рисование стр 60 1

Тема 30 «Наша любимая подвижная игра» . стр 59 1



Декабрь Тема  35 «Как мы танцуем на музыкальном занятии».
стр 64

1

Тема 37 «Сказка о царе Салтане». стр 65 1

Тема 40 «Зимний пейзаж» стр 68 1

Тема 41« Царевна-лягушка» стр 55 1

Тема  44 Декоративное рисование  «Букет цветов» стр
70

1

Тема  46 Рисование декоративно-сюжетной
композиции «Кони пасутся» «»Лани гуляют») стр 71

1

Тема 46.1 вариант Рисование с натуры керамической
фигурки животного (лань, конь, олешек и др.)

1

Тема 47 Декоративное рисование «Букет в холодных
тонах»» стр 72

1

Январь Тема  42 «Новогодний праздник в детском саду»  стр
68

1

Тема 49 «Иней покрыл деревья» стр 73 1

Тема 52 «Сказочный дворец» стр.74 1

Тема 56 «Сказочное царство» тр 78 1

Тема 59  «Зима»» стр 80 1

Тема  59 вариант Рисование иллюстраций к сказке
«Морозко» стр 81

Февраль Тема 61 «Конек-Горбунек» стр 81 1

Тема 58 «Наша армия родная » стр 79 1

Тема 63 «Рисование с натуры «Ваза с ветками» стр 82 1

Тема 65 «Уголок групповой комнаты» стр 84 1

Тема 67 «Нарисуй, что ты хочешь красивое» стр 85 1

Тема 70 Рисование по сказке «Мальчик с пальчик» »
стр 86

1

Тема 71 «Кем ты хочешь быть?» стр 88 1

Март Тема 74 «Мой любимый сказочный герой » стр.90 1



Тема  77 Декоративное рисование  «Композиция с
цветами и птицами» ( по мотивам народной росписи)
стр 92

1

Тема 78 «Обложка для книги сказок» стр.92 1

Тема  79 Декоративное рисование  «Завиток»  (по
мотивам хохломской росписи) стр.93

1

Тема 82 «Разноцветная страна» стр 96 1

Тема 5 «Кукла в национальном костюме». стр 37 1

Апрель Тема 32 Декоративное рисование стр 60 1

Тема 33 «Волшебная птица» стр 61 1

Тема 3  «Декоративное рисование на квадрате» стр 35 1

Тема  27 «Декоративное рисование по мотивам
городецкой росписи». стр 91

1

Тема 83 «Цветущий сад» стр. 98 1

Тема 32  «Декоративное рисование». стр 60 1

Тема 80 «Субботник» стр 94 1

Тема 88  «Весна» стр 99 1

Май Тема  83 «Первомайский праздник в городе  (в
поселке»)» стр 97

1

Тема  90 «Круглый год  («Двенадцать месяцев»)»  стр.
101

1

Тема  92 Рисование по замыслу «Родная страна»» стр
102

1

Тема  55 Декоративное рисование по мотивам
хохломской росписи стр.77

1

Диагностическое занятие. 4



Лепка.

Дата Название темы Кол-во
часов

Примечани
е

Сентябрь Диагностическое занятие. 2

Тема 2 «Фрукты для игры в магазин» стр.34 1

Тема 4 «Корзина с грибами» стр. 36 1

Октябрь Тема  4 вариант «Грибы (овощи,  фрукты)  для
игры в магазин» стр.36

1

Тема 14 «Девочка играет в мяч» стр.44 1

Ноябрь Тема  14  вариант «Лепка фигуры человека в
движении» стр.45

1

Тема  16 «Петушок с семьей»  (  по рассказу К.Д.
Ушинского) стр.46

1

Декабрь Тема  25 «Ребенок с котенком»  (  с другим
животным) стр.54

1

Тема 38 «Дед Мороз» стр 66 1

Январь Тема 28  вариант «Дымковские барышни».стр.57 1

Тема 45 «Лыжник»  стр.70 1

Февраль Тема 54 «Пограничник с собакой» стр 76 1

Тема 48 «Как мы играм зимой» стр 72 1

Март Тема 84 «Доктор Айболит и его друзья» стр.97 1

Тема 31 «Птица» (по дымковской игрушке) стр.60 1

Апрель Тема 53 Лепка «Петух» («Индюк») стр.75 1

Тема 34 «Девочка и мальчик пляшут» стр.63 1



Май Тема 60 «Конек-Горбунек» стр 81 1

Тема  64 Лепка из сказки  «По щучьему велению»
стр 83

1

Диагностическое занятие 2

Аппликация

Дата Название темы Кол-во
часов

Примечание

Сентябрь Диагностическое занятие. 2

Тема 8 «Осенний ковер». стр 39 1

Тема  13  «Ваза с фруктами,  ветками и
цветами».стр 43

1

Октябрь Тема 22 «Праздничный хоровод») стр 51 1

Тема 23 «Рыбки в аквариуме»  стр 51 1

Ноябрь Тема 36 «Вырежи и наклей любимую игрушку
(Коллективная композиция  «Витрина магазина
игрушек»)» стр 64

1

Тема 39 Аппликация на тему сказки «Царевна-
лягушка» стр 67

1

Декабрь Тема 50 Аппликация по замыслу стр 73 1

Тема 51 «Корабли на рейде» стр 74 1

Январь Тема 57 «Аппликация по замыслу» стр 79 1

Тема 70 «Новые дома на нашей улице» стр 87 1

Февраль Тема 72 «Радужный хоровод» стр 88 1

Тема  62 «Поздравительная открытка для
мамы» стр 82

1

Март Тема 76 Аппликация по замыслу стр 75 1

Тема 75 «Полет на Луну» стр 90 1



Апрель Тема 76 Аппликация по замыслу стр 75 1

Тема 89 «Белка под елью» стр 100 1

Май Тема  86 Аппликация с натуры  «Цветы в вазе»
стр 98

1

Тема 50 Аппликация по замыслу стр 73 1

Диагностическое занятие 2

Дидактическое обеспечение:
Серия  «Народное искусство  -  детям»:   «Городецкая роспись»;   «Дымковская

игрушка»,  «Жостовский букет»;  «Каргопольская игрушка»;  «Мастерская гжели»;
«Сезенская 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 орнаментов»;
«Филимоновская свистулька.  Работы современных мастеров»; «Хохлома.  Примеры узоров
и орнаментов»; «Хохлома. Работы современных мастеров».

Серия «Дымковская игрушка», «Простые узоры и орнаменты», «Сказочная гжель».
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 и т.д.

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная  к школе
группа (6-7 лет)
2. Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством
o

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.
2. Т.С.  Комарова  «Изобразительная деятельность в детском саду:  Подготовительная к
школе группа (6-7  лет)».
3. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.
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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
Цели и задачи:

Формировать активное техническое мышление,  умение познавать основы
графической грамоты, чертежи, выкройки, эскизы)

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям  (жилые дома, театры и
др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части,  их
функциональное назначение.

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на
основе анализа существующих сооружений.

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.

Развивать наблюдательность,  любознательность,  сообразительность,  находчивость,
усидчивость,

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением  (мост для
пешеходов,  мост для транспорта).  Определять,  какие детали более всего подходят для
постройки,  как их целесообразнее скомбинировать;  продолжать развивать умение
планировать процесс возведения постройки.

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины,
дома).

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными
пластмассовыми конструкторами.  Учить создавать различные модели  (здания,  самолеты,
поезда и т.  д.)  по рисунку,  по словесной инструкции воспитателя,  по собственному
замыслу.

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной

инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции,  объединенные общей темой  (детская площадка,  стоянка

машин и др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки  (в пластмассовых

конструкторах).

Объем программы - по конструированию из строительного материала  составляет 36
(академических)  часов,  занятия проводятся  1  раз в неделю по  30  минут.  В месяц  –  4
занятия, в год – 36 занятий.

Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию детей в
подготовительной    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 подготовительной группе (6-7  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
∂ Формируются представления   детей о созидательном труде людей творческих и
прочих профессий,  связанным с созданием художественных и материальных ценностей
(дизайнеры, инженеры-конструкторы, ученые, строители, станочники и пр.);
∂ сформирован устойчивый интерес к конструированию.
∂ Сформированы представления о различных конструкторских элементах,  их
свойствах и способах монтажа и демонтажа.
∂ Развита способность к комбинаторике,  к гармоничному сочетанию элементов в
конструкциях, изделиях.
∂ Сформировано умение самостоятельно анализировать сооружения,  поделки,
рисунки, схемы, чертежи.
∂ Формируется умение придумывать свои конструкции и изделия из разных
материалов и воплощать их сначала в зарисовках, схемах.
∂ Сформированы навыки пространственной ориентации.
∂ Сформировано умение конструировать и мастерить как индивидуально,  так и
совместно по образцам, по условиям, по замыслу.
∂ Осваиваются разные виды конструкторов и формируется умение создавать
простейшие блок, зубчатая передача).
∂ Продолжает формироваться умение создавать с помощью разных материалов
оригинальные художественные образы.
∂ Формируется художественный вкус в процессе оформления конструкций,
изготовления поделок, в дизайн-деятельности.



∂ Умеют мастерить игрушки,  поделки,  в основе которых лежат объемные формы
(модули), делать несложные выкройки, создавать эскизы (изделия из бумажных цилиндров,
конусов, кубических и прочих форм).
∂ Осваивают способы изготовления поделок по принципу оригами.
∂ Приобщаются к дизайн-деятельности  (к моделированию,  проектированию,
макетированию, оформительской деятельности).
∂ Совершенствуются навыки коммуникативного, делового общения.
∂ Сформировано умение самостоятельно подготавливать к работе свое рабочее место.
∂ Сформирована привычка соблюдать чистоту и порядок.

Содержание занятий
Конструирование из строительного материала

Дата Название темы Количест
во часов

Примеча
ние

Сентябрь Диагностическое занятие. 2

Тема  1.  Здания   стр  16 Работа с иллюстрацией  «Схема
солнечной системы», «Глобус планеты Формадос» стр 17

1

Тема  1.1  Здания   стр  15 Работа с иллюстрацией
«Портрет  формадосца) стр 17, игра «Модель здания» стр
21

1

Октябрь Тема 1.2. Здание  стр 20
Игра  «Построй здание»  стр.  20,  Игра  «Нарисуй
животных Формадоса» стр 21

1

Тема  1.3  Здание Диагностическое задание «Определи
фигуры», Игры: «Найди одинаковые постройки», «Найди
одинаковые конструкции» стр 23

1

Тема 2 Машины стр 25
Работа с иллюстрацией  «Машина»,  диагностическое
задание  «Подбери детали для машин»  стр  25,   игра
«Раскрась детали», «Телепортация» стр 27

1

Тема  2.1  Машины стр.  25,  игры:  «  Дадим  совет
формадосцам»,  «Дострой   конструкцию»,  «Передача
информации»» стр 28

1

Ноябрь Тема 3 Летательные аппараты. Работа с иллюстрацией
«Космическая станция»  стр  30,  игра  «Кто быстрее
отремонтирует космическую станцию» стр 31

1

Тема  3.1  Летательные аппараты. Работа с
иллюстрацией  «Космический корабль»  стр  30,  игра  «
Закончи конструкцию» стр. 32.

1

Тема  3.2 Летательные аппараты. Диагностическое
задание  «Кубики» стр  30,  игра  « Сделай зарисовку» стр.

1



32., игра «Мы в невесомости» стр 30.
Тема  3.3  Летательные аппараты. Диагностическое
задание «Инструменты», игра « Найди самолет» стр. 30,
игра «Передача информации Формадосу» стр 32.

1

Тема  3.4  Летательные аппараты. Работа с
иллюстрацией стр  29,  игра  «Сконструируй летательный
аппарат» стр 30, «Для самых любознательных» стр 33.

1

Декабрь Тема 4.Роботы  стр 33
Диагностическое занятия  «Схема робота»  стр  33,  игра
«Придумай робота»)

1

Тема 4.1.Роботы  стр 33
Диагностическое занятия  «Почини робота» стр  35,   игра
«Найди части для замены в микросхеме робота» стр 35

1

Тема 4.2 Роботы  стр 33
Диагностическое занятия  «Отыщи путь роботу»  стр  35,
игры:  «Возьми интервью у вернувшегося из полета
космонавта»,  «Что изменилось у робота»  стр 32,  игра
«Придумай робота» стр 35

1

Тема 4 3 .Роботы  стр 33
Диагностическое занятия  «Отыщи путь роботу»  стр  35,
игры:  «Собери робота»,  «Передача информации
Формадосу» стр 35

1

Январь Тема 5. Проекты городов  стр 37
Работа с иллюстрациями   стр  39  Игра:  «Разгадайте
послания из космоса», «Что я задумал?»  стр 38-40

1

Тема 5.1 Проекты городов  стр 37
Работа с иллюстрациями   стр  39  Игра:  «Разгадайте
послания из космоса», «Что я задумал?»  стр 38-40

1

Тема 5.2 Проекты городов  стр 37
Работа с иллюстрацией  «Морские раковины»   стр   40
Игра:  «Драгоценные камни»,  «Что это?»,  «Размести
детали внутри замкнутой линии»  стр 38-40

1

Тема 5.3 Проекты городов  стр 37
Работа с иллюстрациями    Игры:  «Собери предмет»,
«Передача информации Формадосу»  стр 40, задания для
самых любознательных стр 41

1

Февраль Тема 6. Мосты стр 42
Работа с иллюстрациями  «Мосты»,  игра  «Плоскостное
моделирование», «Лего-живопись» стр 42

1

Тема 6.1 Мосты стр 42
Диагностическое задание  «Нарисуй схему моста по
инструкции», игра «Повтори узор» стр 42

1

Тема 6.2 Мосты стр 42
Работа с иллюстрациями  «Мосты»,  игра  «Знакомство с
новым конструктором»,  «Найди вездеход»,  «Собери

1



схему для прибора» стр 43
Тема 6.3 Мосты стр 42
Работа с иллюстрациями  «Мосты», игра «Кто придумает
и сконструирует больше механизмов»,  «  Передача
информации Формадосу»  стр 43

1

Март Тема 7. Суда стр 44-45
Диагностическое задание  «Определи созвездия»  стр  46
Работа с иллюстрацией «Корабль».

1

Тема 7. 1 Суда стр 44-45
Работа с иллюстрацией «Подводное судно» стр 46
Игра «Придумай и построй» стр 47.

1

Тема 7. 2 Суда стр 44-45
Игра  «Придумай и построй», «Сконструируй судно» стр
47-48

1

Тема 7.3  Суда стр 44-45
Работа с иллюстрациями
Игра «Регата», «Передача информации Формадосу стр 49
. Для самых любознательных стр 50

1

Апрель Тема 8. Железные дороги стр 50
Работа с иллюстрациями
Игра «Найди ошибку в чертеже» стр 49

1

Тема 8. 1 Железные дороги стр 50
Диагностическое задание  «Три кольцевые железные
дороги» стр 51 , работа с конструктором
Игра «Зубчатые передачи» стр 52

1

Тема 8.2 Железные дороги стр 50
Игра «Угадай, что это?» стр 53

1

Тема 8.3 Железные дороги стр 50
Работа с иллюстрациями
Игра  «Сделай такую же»,  «Передача информации
Формадосу стр 53

1

Май Тема 9. Творим и мастерим (по замыслу) стр 53
Работа с иллюстрациями. Игра «Меняемся схемами»

1

Тема 9.1 Творим и мастерим (по замыслу) стр 53
Игра   «Найди похожие модели»,  «Что получилось?» стр
55

1

Диагностическое занятие «Произведи стыковку
космических кораблей к межпланетной станции в
условиях метеоритного дождя»

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:

4. http://www.maam.ru/

5. http://dovosp.ru/

6. http://argonika.su/

7. http://www.prosv.ru/

8. http://www.drofa.ru/

9. http://chitariki.ru/index.php/2011-01-19-12-46-15

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.
2.  Л.В.  Куцакова.  «Конструирование из строительного материала.  Пордготовительная к
шокле группа» (для занятий с детьми 6-7 лет)  .- Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г.
3.  Н.Е.  Веракса,  А.Н.  Веракса  «Проектная деятельность дошкольников»  (для занятий ч
детьми 5-7 лет)- Москва: Мозаика-Синтез, 2016 г.

http://www.maam.ru/
http://dovosp.ru/
http://argonika.su/
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http://www.drofa.ru/
http://chitariki.ru/index.php/2011-01-19-12-46-15
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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 экологической культуры
Задачи:

Уточнение,  систематизация и углубление знаний о растениях,  животных и природных
явлениях;

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

формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного
комплекса;

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 осознанного отношения к себе как к активному субъекту окружающего
мира;

ознакомление с природными факторами,  влияющими на здоровье человека;
формирование привычки рационально использовать природные ресурсы;

формирование умения правильно взаимодействовать   с окружающим миром
(экологически грамотное поведение);

развитие познавательного интереса к окружающему миру;
формирование нравственно-эстетического отношения к окружающей действительности.

Расширять и уточнять представления детей о деревьях,  кустарниках,  травянистых
растениях; растениях луга, сада, леса.

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.
Знакомить со способами их вегетативного размножения  (черенками,  листьями,  усами).
Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями
окружающей среды.  Расширять представления о лекарственных растениях  (подорожник,
крапива и др.).

Расширять и систематизировать знания о домашних,  зимующих и перелетных птицах;
домашних животных и обитателях уголка природы.

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их
приспособления к окружающей среде.

Расширять знания детей о млекопитающих,  земноводных и пресмыкающихся.
Расширять представления о насекомых.  Знакомить с особенностями их жизни  (муравьи,
пчелы,  осы живут большими семьями,  муравьи  —  в муравейниках,  пчелы  —  в дуплах,
ульях).  Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от
врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек  (капустница,
крапивница,  павлиний глаз и др.)  и жуков  (божья коровка,  жужелица и др.).  Учить
сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).

Развивать интерес к родному краю.  Воспитывать уважение к труду сельских жителей



(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье
и жизни человека.

Закреплять умение правильно вести себя в природе  (любоваться красотой природы,
наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).

Оформлять альбомы о временах года:  подбирать картинки,  фотографии,  детские
рисунки и рассказы.

Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том,  что сентябрь  — первый осенний месяц.  Учить

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи;
листопад; иней на почве).

Показать обрезку кустарников,  рассказать,  для чего это делают.  Привлекать к
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.

Учить собирать природный материал  (семена,  шишки,  желуди,  листья)  для
изготовления поделок.

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе  (самые
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды
(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.

Учить определять свойства снега  (холодный,  пушистый,  рассыпается,  липкий и др.;  из
влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется  (то светит солнце, то дует ветер,
то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе

(чаще светит солнце,  зацветают подснежники;  распускаются почки на деревьях и
кустарниках,  начинается ледоход;  пробуждаются травяные лягушки,  жабы,  ящерицы;
птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы  (комнатные растения начинают давать

новые листочки,  зацветают и т.  д.);  пересаживать комнатные растения,  в том числе
способом черенкования.  Учить детей выращивать цветы  (тюльпаны)  к Международному
женскому дню.

Знакомить детей с народными приметами:  «Длинные сосульки  —  к долгой весне»,
«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.

Лето. Уточнять представления детей об изменениях,  происходящих в природе  (самые
длинные дни и короткие ночи,  тепло,  жарко;  бывают ливневые дожди,  грозы,  радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут
и плодоносят.

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро



исчезнет  —  к ясной погоде»,  «Вечером комары летают густым роем  —  быть теплу»,
«Появились опята — лето кончилось».

Рассказать о том,  что 22  июня —  день летнего солнцестояния (самый долгий день в
году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать
взрослым.

Объем программы по ознакомлению с природой составляет 18 (академических часов),
занятия проводятся  1 раз в две  недели по 30 минут, 2 занятия в месяц, в год – 18 занятий;

Образовательная деятельность по познавательному развитию с детьми в
подготовительной   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,  репродукций

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

-Экспериментальная, исследовательская деятельность.
Условия реализации:
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

∂ Объяснять экологические зависимости, устанавливать связи и взаимодействия
человека с природой.
∂ Иметь представления о различных природных объектах , о растительности леса,
луга, сада, поля, домашних и диких животных, птицах. Красной книге, природе родного
края.
∂ Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей
среды и жизнью живых организмов.
∂ Делать элементарные выводы и заключения.
∂ Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и
их использованием.
∂ Определять происхождение рукотворных предметов.
∂ Учить рассматривать комнатные растения, выделяя части, знать домашних
животных



Содержание занятий
Ознакомление с  природой

Дата Название темы Кол-во
часов

Примечание

Сентябрь Диагностическое занятие. 1

Тема 1 «Дары осени» стр  33 1

Тема 2  «Почва и подземные обитатели» стр 34 1

Октябрь Тема 3 « 4 октября -Всемирный день защиты
животных» стр 37

1

Тема 4 «Кроет уж лист золотой влажную землю в
лесу...» стр 38

1

Ноябрь Тема 5 «Птицы нашего края» стр 40 1

Тема 6 «Наблюдение за живым объектом (на примере
морской свинки)» стр 43

1

Декабрь Тема 7 «Животные зимой» стр 45 1

Тема 8 «Животные водоемов, морей и океанов» стр
48

1

Январь Тема 9 «11  января — День заповедников и
национальных парков» стр 50

1

Тема 10 «Прохождение экологической тропы (в
помещении детского сада)» стр 53

1

Февраль Тема 11 «Служебные собаки» стр 55 1

Тема 12 «Огород на окне» стр 57 1

Март Тема 13 «Полюбуйся: весна наступает...» стр 58 1

Тема 14 « 22 марта -Всемирный день водных
ресурсов» 61

1

Апрель Тема 15 «Знатоки природы» стр 63 1

Тема  16 «22  апреля -  Международный день Земли»
стр 65

1

Май

Тема  17 «  Прохождение экологической тропы»  стр
66

1

Тема 18 «Цветочный ковер» стр 69 1



Диагностические задания 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».

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.
2.  О.А.  Соломенникова.  «Ознакомление с природой в детском саду» Подготовительная   к
школе группа. (для занятий с детьми детей 6-7  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

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 расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать
представления о видах транспорта  (наземный,  подземный,  воздушный,  водный).
Формировать представления о предметах,  облегчающих труд людей на производстве
(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и
на улице.  Побуждать детей к пониманию того,  что человек изменяет предметы,
совершенствует их для себя и других людей,  делая жизнь более удобной и комфортной.
Расширять представления детей об истории создания предметов.

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов
природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам
(нет крыльев,  он создал самолет;  нет огромного роста,  он создал кран,  лестницу и т.  п.).
Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.

Углублять представления о существенных характеристиках предметов,  о свойствах и
качествах различных материалов.  Рассказывать,  что материалы добывают и производят
(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов  (наложение,
приложение, сравнение по количеству и т. д.).

Ознакомление с социальным миром

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении,  формировать элементарные

знания о специфике школы,  колледжа,  вуза  (по возможности посетить школу,
познакомиться с учителями и учениками и т. д.).

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности  (наука,
искусство,  производство и сфера услуг,  сельское хозяйство),  представления об их



значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных
областей  (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой,  воздухом,  магнитом;
создать коллективное панно или рисунок,  приготовить чтолибо;  помочь собрать на
прогулку младшую группу;  вырастить съедобное растение,  ухаживать за домашними
животными).

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям
целостный взгляд на человека труда:  ответственность,  аккуратность,  добросовестность,
ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности.

Расширять представления об элементах экономики  (деньги,  их история,  значение для
общества,  бюджет семьи,  разные уровни обеспеченности людей,  необходимость помощи
менее обеспеченным людям, благотворительность).

Расширять представления о родном крае.  Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона,  в котором живут дети.  Углублять и уточнять
представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и
гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события;
когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать
представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная
страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять
знания о государственных праздниках.  Рассказывать детям о Ю.  А.  Гагарине и других
героях космоса. Углублять знания о Российской армии.

Формировать элементарные представления об эволюции Земли  (возникновение Земли,
эволюция растительного и животного мира),  месте человека в природном и социальном
мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с
произведениями искусства  (живопись,  скульптура,  мифы и легенды народов мира),  игру и
продуктивные виды деятельности.

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран;
о том,  как важно жить в мире со всеми народами,  знать и уважать их культуру,  обычаи и
традиции.

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу,  о
детстве ребят в других странах,  о правах детей в мире  (Декларация прав ребенка),  об
отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка
(органы опеки,  ЮНЕСКО и др.).  Формировать элементарные представления о свободе
личности как достижении человечества.

Расширять представления о родном крае.  Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети.

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства,  любовь к Родине.  Углублять и уточнять представления о
Родине  —  России.  Поощрять интерес детей к событиям,  происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения.

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника
или другого торжественного события;  когда звучит гимн,  все встают,  а мужчины и
мальчики снимают головные уборы).

Развивать представления о том,  что Российская Федерация  (Россия)  —  огромная,
многонациональная страна.  Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине

и других героях космоса.



Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества,
к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).

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 по 30 минут ,
2 занятия в месяц, в год – 18 занятий;

Образовательная деятельность по познавательному и социально-коммуникативному
развитию с детьми в подготовительной   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.  Развивающая предметно  -  пространственая   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
Объяснять экологические зависимости,  устанавливать связи и взаимодействия человека с
природой.
Иметь представления о различных природных объектах , о растительности леса, луга, сада,
поля, домашних и диких животных, птицах. Красной книге, природе родного края.
Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и
жизнью живых организмов.
Делать элементарные выводы и заключения.
Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и их
использованием.
Определять происхождение рукотворных предметов.
Учить рассматривать комнатные растения, выделяя части, знать домашних животных

Содержание занятий

по ознакомлению с предметным и социальным окружением

Месяц Тема занятия Кол-во
часов

Приме
чание

Сентябрь Диагностическое занятие 1
Тема  1 «Предметы помощники» стр 28 1
Тема  2 «Дружная семья» стр 29 1

Октябрь Тема 3 «Удивительные предметы» стр 31 1

Тема  4 «Как хорошо у на  в саду» стр 33 1

Ноябрь Тема 5 «Путешествие в прошлое книги» стр 35 1

Тема 6 «Школа. Учитель» стр 36 1

Декабрь Тема 7 «На выставке кожаных изделий» стр 39 1

Тема 8 «Путешествие в типографию» стр 40 1

Январь Тема 9 «Две вазы» стр 42 1

Тема 10 «Библиотека» стр 43 1

Февраль Тема 11 «В мире материалов (викторина)» стр 45 1

Тема 12 «Защитники Родины» стр 46 1

Март Тема 13 «Знатоки» стр 47 1



Тема 14 «Мое Отечество - Россия» стр 49 1

Апрель Тема 15 «Путешествие в прошлое счетных
устройств» стр 51

1

Тема 16 «Космос» стр 53 1

Май Тема 17 «Путешествие в прошлое светофора» стр 54 1

Тема 18 «К дедушке на ферму»  стр 56 1

Диагностическое занятие 1

Дидактическое обеспечение:
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 ресурсы:

o http://www.maam.ru/

o http://dovosp.ru/

o http://argonika.su/

o http://www.prosv.ru/

o http://www.drofa.ru/

o http://chitariki.ru/index.php/2011-01-19-12-46-15

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.
2.  О.В.  Дыбина  «Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Подготовительная к школе группа  (6-7  лет)

http://www.maam.ru/
http://dovosp.ru/
http://argonika.su/
http://www.prosv.ru/
http://www.drofa.ru/
http://chitariki.ru/index.php/2011-01-19-12-46-15
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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. Приучать детей —  будущих школьников —  проявлять
инициативу с целью получения новых знаний.

Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть,  какие мультфильмы
готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы
для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и
сверстниками.

Уточнять высказывания детей,  помогать им более точно характеризовать объект,
ситуацию;  учить высказывать предположения и делать простейшие выводы,  излагать свои
мысли понятно для окружающих.

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и

событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового,

природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их

значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в

произношении все звуки родного языка.  Отрабатывать дикцию:  учить детей внятно и
отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком,
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.

Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в

предложении.
Совершенствовать умение образовывать  (по образцу)  однокоренные слова,

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и
превосходной степени.

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые



средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую

формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком,  между детьми;

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками,  воспитывать культуру
речевого общения.

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты,
драматизировать их.

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по
набору картинок с последовательно развивающимся действием.  Помогать составлять план
рассказа и придерживаться его.

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении  (без

грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и

предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами  (наша Ма-

ша, малина, береза) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.

Приобщение
к художественной литературе

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  Пополнять
литературный багаж сказками,  рассказами,  стихотворениями,  загадками,  считалками,
скороговорками.

Воспитывать читателя,  способного испытывать сострадание и сочувствие к героям
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.

Обращать внимание детей на выразительные средства  (образные слова и выражения,
эпитеты,  сравнения);  помогать почувствовать красоту и выразительность языка
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.

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

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой,
рассказом, стихотворением.

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
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 30 минут. В месяц - 8 занятий, в год  72 занятий.

Образовательная деятельность по речевому развитию   детей подготовительной
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,
- 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).
∂ Высказывать  желание послушать определенное литературное произведение.
∂ С интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг.

∂ Назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение, под контролем
взрослого выбрать с помощью считалки водящего.
∂ С помощью взрослого драматизировать небольшие сказки.

∂ Отвечать на вопросы «Понравилось ли произведение?», «Кто особенно понравился и
почему?», «Какой отрывок прочесть еще раз».

Содержание занятий.
Развитие речи

Дата Название темы Количест
во часов

Примеча
ние

Сентябрь Диагностическое занятие 4

Подготовишки стр 19 1

Летние истории  стр 20 1

Беседа: «Работа с сюжетной картиной» стр 25 1

Рассказ о А. Пушкине стр 25 1

Октябрь Для чего нужны стихи? стр 23 1

Лексико - грамматические упражнения стр 26 1

Заучивание стихотворения А.  Фета  «Ласточки
пропали...» стр 27

1

Звуковая культура речи.  Подготовка детей к обучению
грамоте стр 28

1

Русские народные сказки стр 30 1

Вот такая история! стр 31 1

Чтение сказки А.  Ремизова  «Хлебный голос».
Дидактическая игра «Я — вам, вы — мне» стр 32

1



На лесной поляне. стр 33 1

Небылицы-перевертыши. стр 34 1

Ноябрь Сегодня так светло кругом! стр 35 1

Осенние мотивы стр 36 1

Звуковая культура речи.  Работа над предложением.  стр
37

1

Пересказ рассказа В. Сухомлинского  «Яблоко
и рассвет» .стр 39

1

Лексические игры и упражнения. стр 40 1

Чтение сказки К. Паустовского «Теплый хлеб» стр 41 1

Подводный мир стр 41 1

Первый снег.  Заучивание наизусть стихотворения А.
Фета «Мама! Глянь-ка из окошка». стр 42

1

Декабрь Лексические игры. стр 44 1

Работа с иллюстрированными изданиями сказок. стр 45 1

Звуковая культура речи стр 46 1

Чтение рассказа Л. Толстого Прыжок стр 47 1

Тяпа и Топ сварили компот. стр 48 1

Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь». стр 49 1

Лексические игры и упражнения стр 49 1

Повторение стихотворения С. Маршака  «Тает месяц
молодой». стр 51

1

Январь Новогодние встречи. стр 54 1

Произведения Н. Носова стр 54 1

Творческие рассказы детей стр 55 1

Здравствуй, гостья-зима! стр 55 1

Лексические игры и упражнения стр 56 1

Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев» стр 57 1



Пересказ итальянской сказки  «Как осел петь перестал»
(в обр. Дж. Родари) стр 24

1

Февраль Чтение русской народной сказки  «Никита Кожемяка»
стр 58

1

Звуковая культура речи.  Подготовка к обучению
грамоте стр 58

1

Работа по сюжетной картине стр 59 1

Чтение былины  «Илья Муромец и Соловей-разбойник»
стр 60

1

Лексические игры и упражнения стр 61 1

Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант» стр 62 1

Чтение рассказа Е.  Воробьева  «Обрывок провода»  стр
62

1

Повторение пройденного материала стр 63 1

Март Чтение былины  «Алеша Попович и Тугарин Змеевич»
стр 63

1

Звуковая культура речи.  Подготовка детей к обучению
грамоте стр 64

1

Чтение сказки В. Даля «Старик-годовик» стр 65 1

Заучивание стихотворения П. Соловьевой  «Ночь и
день» стр 66

1

Лексические игры и упражнения стр 67 1

Весна идет, весне дорогу! Стр 68 1

Лохматые и крылатые стр 70 1

Чтение былины «Садко» стр 71 1

Апрель Чтение сказки «Снегурочка» стр 71 1

Лексико-грамматические упражнения стр 71 1

Сочиняем сказку про Золушку стр 72 1

Рассказы по картинкам стр 73 1

Звуковая культура речи.  Подготовка к обучению
грамоте стр 74

1

Пересказ сказки «Лиса и козел» стр 75 1



Сказки Г. Х. Андерсена стр 76 1

Повторение стр 76 1

Май Заучивание стихотворения З. Александровой «Родина»
стр 76

1

Звуковая культура речи.  Подготовка к обучению
грамоте стр 78

1

Беседа с детьми о рисунках. Чтение рассказа В. Бианки
«Май» стр 79

1

Лексико-грамматические упражнения стр 80 1

Пересказ рассказа Э.  Шима  «Очень вредная крапива»
стр 81

1

Диагностическое занятие 2

Дидактическое обеспечение:

∂ 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 6-7  лет

∂ Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
∂ Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная  группа (6-7
лет).
Электронные ресурсы:

o http://www.maam.ru/

o http://dovosp.ru/

o http://argonika.su/

o http://www.prosv.ru/

o http://www.drofa.ru/

o http://chitariki.ru/index.php/2011-01-19-12-46-15

http://www.maam.ru/
http://dovosp.ru/
http://argonika.su/
http://www.prosv.ru/
http://www.drofa.ru/
http://chitariki.ru/index.php/2011-01-19-12-46-15


Рабочие тетради
1. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к
школе группа.
2. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты  для дошкольников. Подготовительная
к школе группа.
3.  Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников. Подготовительная к
школе 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.
2. Развитие речи  в детском саду: Подготовительная группа (6-7 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
 Задачи:

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать
множества по заданным основаниям,  видеть составные части множества,  в которых
предметы отличаются определенными признаками.

Упражнять в объединении,  дополнении множеств,  удалении из множества части или
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а
также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов
или соединения предметов стрелками.

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах  10.
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.

Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1,

а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке  (устный счет),  последующее и

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой,  определять пропущенное
число.

Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее  (в

пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1,  5,  10 копеек,  1,  2,  5,  10 рублей (различение,

набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на

сложение  (к большему прибавляется меньшее)  и на вычитание  (вычитаемое меньше
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком
отношения равно (=).

Величина. Учить считать по заданной мере,  когда за единицу счета принимается не
один, а несколько предметов или часть предмета.

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани
и др.),  а также используя условную меру;  правильно обозначать части целого  (половина,
одна часть из двух (одна вторая),  две части из четырех (две четвертых)  и т.  д.);
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое
по известным частям.

Формировать у детей первоначальные измерительные умения.  Учить измерять длину,
ширину,  высоту предметов  (отрезки прямых линий)  с помощью условной меры  (бумаги в
клетку).

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения.  Сравнивать вес

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



Развивать представление о том,  что результат измерения  (длины,  веса,  объема
предметов) зависит от величины условной меры.

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур,  их элементов  (вершины,
углы, стороны) и некоторых их свойств.

Дать представление о многоугольнике  (на примере треугольника и четырехугольника),
о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются).

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,
изображать,  располагать на плоскости,  упорядочивать по размерам,  классифицировать,
группировать по цвету, форме, размерам.

Моделировать геометрические фигуры;  составлять из нескольких треугольников один
многоугольник,  из нескольких маленьких квадратов  —  один большой прямоугольник;  из
частей круга — круг, из четырех отрезков  — четырехугольник, из двух коротких отрезков
— один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению
их характерных свойств;  составлять тематические композиции из фигур по собственному
замыслу.

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные
по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам,  по описанию,
представлению.

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории
(лист бумаги,  учебная доска,  страница тетради,  книги и т.  д.);  располагать предметы и их
изображения в указанном направлении,  отражать в речи их пространственное
расположение  (вверху,  внизу,  выше,  ниже,  слева,  справа,  левее,  правее,  в левом верхнем
(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между

объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить  «читать»  простейшую графическую информацию,  обозначающую

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве:  слева
направо,  справа налево,  снизу вверх,  сверху вниз;  самостоятельно передвигаться в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени:  его
текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев,
времен года.

Учить пользоваться в речи понятиями:  «сначала»,  «потом»,  «до»,  «после»,  «раньше»,
«позже», «в одно и то же время».

Развивать  «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в
соответствии со временем;  различать длительность отдельных временных интервалов  (1
минута, 10 минут, 1 час).

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.

 Объем программы по формированию элементарных математических представлений
составляет  72 (академических часов)  проводятся 2 раз в неделю по  30 минут. В месяц – 8
занятий,  в год — 72.

Образовательная деятельность по познавательному развитию с детьми
подготовительной   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 подготовительной   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 подготовительной    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, форму, величину.)
∂ Считать до 10  (количественный счет), отвечать на вопрос « Сколько всего?»
Сравнивать величину предметов по представлению. Развивать умение обозначать в речи
положение одного предмета по отношению к другому и своё местоположение относительно
другого лица (впереди, сзади, слева, справа). Считать в прямом и обратном порядке в
пределах 10. Сравнивать  до 10 предметов по длине, располагать их в возрастающей
последовательности,  результаты сравнения обозначать соответствующими словами.
∂ Различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб,
цилиндр; знать их характерные отличия.
∂ Находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры.
∂ Определять направление движения от себя ( направо, налево, вперед, назад, вверх,
вниз).
∂ Различать левую и правую руку.
∂ Определять части суток



Содержание занятий по ФЭМП

Дата Название темы Количество часов Примечание
Сентябрь Диагностическое занятие 4

Занятие 1 стр 17 1

Занятие 2 стр 18 1

Занятие 3 стр 20 1

Занятие 4 стр 21 1

Октябрь Занятие 5 стр 24 1

Занятие 6 стр 25 1

Занятие 1 стр 27 1

Занятие 2 стр 30 1

Занятие 3 стр 32 1

Занятие 4 стр 34 1

Занятие 5 стр 36 1

Занятие 6 стр 38 1

Занятие 7 стр 41 1

Ноябрь Занятие 8 стр 44 1

Занятие 1 стр 46 1

Занятие 2 стр 48 1

Занятие 3 стр 51 1

Занятие 4 стр 54 1

Занятие 5 стр 55 1

Занятие 6 стр 58 1



Занятие 7 стр 61 1

Занятие 8 стр 64 1

Декабрь Занятие 1 стр 67 1

Занятие 2 стр 69 1

Занятие 3 стр 71 1

Занятие 4 стр 73 1

Занятие 5 стр 76 1

Занятие 6 стр 77 1

Занятие 7 стр 80 1

Занятие 8 стр 83 1

Январь Занятие 1 стр 85 1

Занятие 2 стр 88 1

Занятие 3 стр 90 1

Занятие 4 стр 93 1

Занятие 5 стр 95 1

Занятие 6 стр 96 1

Занятие 7 стр 98 1

Февраль Занятие 1 стр 101 1

Занятие 2 стр 103 1

Занятие 3 стр 106 1

Занятие 4 стр 109 1

Занятие 5 стр 111 1

Занятие 6 стр 114 1



Занятие 7 стр 116 1

Март Занятие 1 стр 120 1

Занятие 2 стр 123 1

Занятие 3 стр 126 1

Занятие 4 стр 128 1

Занятие 5 стр 130 1

Занятие 6 стр 132 1

Занятие 7 стр 134 1

Апрель Занятие 1 стр 138 1

Занятие 2 стр 140 1

Занятие 3 стр 143 1

Занятие 4 стр 145 1

Занятие 5 стр 147 1

Занятие 6 стр 149 1

Занятие 7 стр 151 1

Занятие 8 стр 153 1

Май Работа по закреплению пройденного
материала стр  156-160 (занятие  8
стр 100)

1

Работа по закреплению пройденного
материала.  стр  156-160(занятие  8
стр 118)

1

Работа по закреплению пройденного
материала стр 156-160(занятие 8 стр
136)

1

Работа по закреплению пройденного
материала.  стр 156-160

1

Диагностическое занятие. 3



Дидактическое обеспечение реализации конспектов:
∂ 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)
∂ И.А.  Помораева,  В.А.  Позина.Формирование элементарных математических

представлений. Подготовительгная к школе   группа (6-7 лет)

Рабочие тетради
∂ Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная

к школе группа.

Электронные ресурсы:

o

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.
2.  И.А.  Помораева,  В.А.  Позина.  Формирование элементарных математических
представлений: Подготовительная к школе группа. (6-7  лет)
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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