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Рабочая программа 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Возраст с 6 до 7 лет 
         Рабочая программа по развитию речи детей старшей  группы (с 6 до 7
лет)  разработана  в  соответствии  с  основной  образовательной  программой
МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек»,  на  основе  примерной
 образовательной программой дошкольного образования     «От рождения до
школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  с  использованием  методического
пособия  В.В.  Гербовой.  Развитие  речи  в  детском  саду.  Подготовительная
группа.

Программа обеспечивает речевое  развитие детей в возрасте от 6 до 7
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

В  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным  графиком  занятия
проводятся 1 раз в неделю по  30  минут, в течение года 36 занятий. 

Задачи программы.
Формирование  словаря.  Обогащать  речь  детей  существительными,

обозначающими  предметы  бытового  окружения;  прилагательными,  харак-
теризующими свойства  и качества  предметов;  наречиями,  обозначающими
взаимоотношения  людей.  Упражнять  детей  в  подборе  существительных  к
прилагательному, слов со сходным, с противоположным значением. 

Звуковая  культура  речи.  Закреплять  правильное,  отчетливое  произ-
несение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные
по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с
—ш,  ж  —з,  л  —  р.  Продолжать  развивать  фонематический  слух.  Учить
определять место звука в слове.

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать
слова в предложениях: существительные с числительными и прилагательные
с  существительными.  Знакомить  с  разными  способами  образования  слов.
Упражнять  в  образовании  однокоренных  слов,  в  том  числе  глаголов  с
приставками.  Помогать  детям  правильно  употреблять  существительные
множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в
повелительном  наклонении;  прилагательные  и  наречия  в  сравнительной
степени;  несклоняемые  существительные.  Учить  составлять  по  образцу
простые  и  сложные  предложения.  Совершенствовать  умение  пользоваться
прямой и косвенной речью.
Связная речь.  Развивать  умение  поддерживать  беседу.  Совершенствовать
диалогическую  форму  речи.  Поощрять  попытки  высказывать  свою  точку
зрения,  согласие  или  несогласие  с  ответом  товарища.  Развивать
монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно
пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить рассказывать о предмете,
содержании  сюжетной  картины,  составлять  рассказ  по  картинкам  с
последовательно развивающимся действием. 



Развитие речи
6-7 лет

№ Дат
а

Тема Цель Литература

1. Подгото
вишки

Побеседовать  с  детьми  о  том,
как теперь называется х группа
и  почему,  хотят  ли  они  стать
учениками.  Помогать  детям
правильно  строить
высказывания.

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

2. Летние
истории

Помогать  детям  составлять
рассказ  из  личного  опыта,
подбирать  существительные  к
прилагательным.

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

3. Звуковая
культура речи
(проверочное)

Выяснить,  как  дети  владеют
умениями,  которые  были
сформированы  в  старшей
группе.

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

4. Лексико-
грамматическ
ие
упражнения

Активизировать  разнообразный
словарь детей.  Помогать точно
охарактеризовать  предмет,
правильно  построить
предложения.

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

5. Работа  с
сюжетной
картиной

Выяснить,  как  дети  освоили
умение озаглавливать картину и
составлять план рассказа.

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная к
школе  группа  детского
сада» 

6. Лексико-
грамматическ
ие
упражнения

Активизировать речь детей Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

7. Звуковая
культура
речи. 

Совершенствовать  слуховое
внимание  и  восприятие  детей.
Определять  количество  и
порядок слов в предложении.

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада

8. Вот  такая
история!

Помогать  детям  составлять
рассказ из личного опыта.

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

9. На  лесной
поляне

Развивать  воображение  и
творческие  способности  детей,
активизировать их речь.

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада

10. Сегодня  так Познакомить  детей со стихами Гербова В. В. «Развитие



светло кругом об осени речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

11. Осенние
мотивы

Учить  детей  рассматривать
рисунки  в  книгах,  объяснять
почему  понравилась  та  или
иная иллюстрация.

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

12. Звуковая
культура
речи.  Работа
над
предложение
м

Совершенствовать
фонетическое  восприятие,
умение  определять  количество
и  последовательность  слов  в
предложении.

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

13. Лексические
игры  и
упражнения

Активизировать  речь  детей.
Совершенствовать
фонематическое  восприятие
речи.

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

14. Подводный
мир

Совершенствовать
диалогическую  речь  детей,
умение составлять  рассказы на
заданную тему

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

15. Лексические
игры

Обогащать  и  активизировать
речь детей

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

16. Работа  с
иллюстрирова
нными
изданиями
сказок

Приучать  детей  с  интересом
рассматривать  рисунки  в
книгах.  Активизировать  речь
детей.

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

17. Звуковая
культура речи

Продолжать  развивать
фонематическое  восприятие,
учить  выполнять  звуковой
анализ слова.

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

18. Тяпа  и  Топ
сварили
компот

Совершенствовать  умения
детей  составлять  рассказы  по
картинкам  с  последовательно
развивающимися действиями

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

19. Лексические
игры  и
упражнения

Активизировать  словарь  детей,
совершенствовать  слуховое
восприятие речи.

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

20. Новогодние
встречи

Совершенствовать  умения
детей  составлять  рассказы  из

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду



личного опыта. Активизировать
речь дошкольников.

подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

21. Творческие
рассказы
детей

Активизировать  фантазию  и
речь детей.

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

22. Лексические
игры  и
упражнения

Активизировать  словарный
запас детей

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

23. Звуковая
культура
речи.
Подготовка
детей  к
обучению
грамоте

Продолжать  совершенствовать
фонематическое  восприятие;
учить  детей  делить  слова  с
открытыми слогами на части

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

24. Работа  по
сюжетной
картине

Совершенствовать  умение
детей  озаглавить  картину,
составить  план  рассказа.
Активизировать речь детей.

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

25. Лексические
игры  и
упражнения

Обогащать  и  активизировать
речь  детей,  совершенствовать
слуховое восприятие речи.

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

26. Повторение
пройденного
материала

Закрепить  лексические  игры  и
упражнения

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада»  М.  Мозаика  –
Синтез 2015

27. Чтение
былины
«Алеша
Попович  и
Тугарин
Змеевич»

Приобщать детей к былинному
эпосу,  к  былинному  складу
речи

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

28. Звуковая
культура
речи.
Подготовка
детей  к
обучению
грамоте

Совершенствовать
фонематическое  восприятие.
Формировать  умение  делить
слова на части.

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

29. Лексические
игры  и
упражнения

Активизировать  речь,  учить
импровизировать

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к



школе  группа  детского
сада» 

30. Лохматые  и
крылатые

Продолжать  учить  составлять
интересные  и  логичные
рассказы о животных и птицах.

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

31. Лексико  –
грамматическ
ие
упражнения

Воспитывать  четкость  к  слову,
активизировать  и  обогащать
словарь,  помогать  правильно
строить  сложноподчиненные
предложения.

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

32. Сочиняем
сказку  про
Золушку

Помогать  детям  составлять
творческие рассказы.

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

33. Рассказы  по
картинкам

Продолжать  совершенствовать
умения  составлять  рассказ  по
картинкам  с  последовательно
развивающимися действиями

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

34. Звуковая
культура
речи.
Подготовка
детей  к
обучению
грамоте

Совершенствовать
фонематическое  восприятие.
Формировать  умение  делить
слова  на  части.  Упражнять
детей  определять
последовательность  звуков  в
словах.

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

35. Звуковая
культура
речи.
Подготовка
детей  к
обучению
грамоте

Совершенствовать
фонематическое  восприятие.
Формировать  умение  делить
слова  на  части.  Учить
выполнять звуковой и слоговый
анализ

Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 

36. Лексико  –
грамматическ
ие
упражнения

Активизировать речь детей Гербова В. В. «Развитие
речи  в  детском  саду
подготовительная  к
школе  группа  детского
сада» 
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Рабочая программа 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Обучение грамоте 
Возраст с 6 до 7 лет 

         Рабочая программа по обучению грамоте  детей старшей  группы (с 6 до
7 лет) разработана в соответствии с основной образовательной программой
МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек»,  на  основе  примерной
 образовательной программой дошкольного образования     «От рождения до
школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  с  использованием  методического
пособия  Н.С.  Варенцовой «Обучение дошкольников грамоте.  Пособие  для
педагогов. Для занятий с детьми 3–7 лет»
Программа обеспечивает подготовку к обучению грамоте  детей в возрасте от
6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

В  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным  графиком  занятия
проводятся 1 раз в неделю по  30  минут, в течение года 36 занятий. 

Задачи программы.
Развитие способности ориентироваться в звуковой стороне речи. 
Детей  учат  делить  речевой  поток  на  предложения,  предложения  –  на
отдельные  слова,  делать  графическую  запись,  моделирующую
последовательность слов в предложении. 
Ознакомление  детей  со  знаковой  системой  языка.  Детей  знакомят  с
буквами русского алфавита, принципом позиционного чтения, затем обучают
послоговому  и  слитному  способам  чтения,  учат  составлять  слова  и
предложения из букв азбуки и т. д.
На  следующем этапе,  детей  продолжают знакомить  со  знаковой системой
языка: последовательно со всеми согласными буквами, обозначающими, как
правило, пару звуков 
Дети овладевают навыком слогового чтения с помощью пособия В это же
время  дети,  знакомясь  с  предложением,  учатся  делить  его  на  слова  и
графически изображать на доске и листах бумаги. 
Дети анализируют предложения, состоящие из 3–5 слов, включая предлоги и
союзы, усваивают правила написания предложений.
Подготовка  руки  к  письму.  Возрастные  особенности  детей  шести  лет  и
предыдущая  работа  в  указанном  направлении  позволяют  более  детально
заниматься  развитием  графических  умений.  Дети  способны  овладеть
пишущим инструментом, освоить конфигурацию печатных букв и основных
элементов письменных букв.



Обучение грамоте
возраст  с 6 до 7 лет

Неделя Дата Тема Цель и задачи Литература 
1 Занятие

№1 
Развитие умения выполнять 
звуковой анализ слов; различать 
твердые и мягкие согласные звуки, 
ударные и безударные гласные. 
Совершенствование способности 
подбирать слова с заданным 
звуком.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет. 

2. Занятие №2 Развитие умения выполнять 
звуковой анализ слов; качественно 
характеризовать звуки. 
Совершенствование способности 
подбирать слова с заданным 
звуком.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет

3. Занятие №3 Развитие умения выполнять 
звуковой анализ слов; качественно 
характеризовать звуки, ставить 
ударение. Знакомство с гласными 
буквами А, Я (заглавными и 
строчными), правилами их 
написания после согласных. 
Обучение умению строить 
звукобуквенную модель. Развитие 
способности подбирать слова к 
трех-, четырех-, пятизвуковой 
модели.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет

4. Занятие №4 Развитие умения выполнять 
звуковой анализ слов с 
использованием звукобуквенной 
модели. Повторение правил 
написания букв А, Я после 
согласных звуков. Знакомство с 
йотированной функцией буквы Я. 
Развитие способности подбирать 
слова к схеме, состоящей из трех 
звуков.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет

5 Занятие №5 Развитие умения выполнять 
звуковой анализ слов с 
использованием смешанной 
(звукобуквенной) модели. 
Знакомство с гласными буквами О ,
Ё (заглавными и строчными), 
правилами их написания после 
согласных. Развитие способности 
называть слова с заданным звуком.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет

6. Занятие №6 Развитие умения выполнять 
звуковой анализ слов с 
использованием смешанной 
модели. Повторение правил 

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 



написания букв А, Я, О, Ё после 
согласных звуков. Знакомство с 
йотированной функцией буквы Ё. 
Развитие способности подбирать 
слова к трехзвуковой модели.

лет

7. Занятие №7 Развитие умения выполнять 
звуковой анализ слов с 
использованием смешанной 
модели. Знакомство с гласными 
буквами У, Ю (заглавными и 
строчными), правилами их 
написания после согласных. 
Развитие способности называть 
слова с заданным звуком.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет

8. Занятие № 
8

Развитие умения выполнять 
звуковой анализ слов с 
использованием смешанной 
модели. Повторение правил 
написания гласных букв после 
согласных звуков. Знакомство с 
йотированной функцией буквы Ю. 
Развитие способности подбирать 
слова к трехзвуковой модели.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет

9. Занятие № 
9

Развитие умения выполнять 
звуковой анализ слов с 
использованием смешанной 
модели. Повторение правил 
написания гласных букв после 
согласных звуков. Знакомство с 
гласными буквами Ы , И 
(заглавными и строчными), 
правилами их написания после 
согласных. Развитие способности 
подбирать слова к трехзвуковой 
модели.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет

10. Занятие № 
10

Совершенствование умения 
выполнять звуковой анализ слов с 
использованием смешанной 
модели. Знакомство с гласными 
буквами Э, Е (заглавными и 
строчными), правилами их 
написания после согласных. 
Развитие способности подбирать 
слова к трехзвуковой модели.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет

11. Занятие № 
11

Совершенствование умения 
выполнять звуковой анализ слов с 
использованием смешанной 
модели. Повторение правил 
написания гласных букв после 
согласных звуков. Знакомство с 
йотированной функцией гласной 
буквы Е. Развитие умения называть 

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет



слова с заданным звуком.
12. Занятие № 

12
Совершенствование умения 
выполнять звуковой анализ слов с 
использованием смешанной 
модели. Повторение правил 
написания гласных букв после 
согласных звуков. Развитие 
способности подбирать слова к 
трехзвуковой модели.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет

13. Занятие № 
13 

Совершенствование умения 
выполнять звуковой анализ слов с 
использованием смешанной 
модели. Повторение правил 
написания гласных букв после 
согласных звуков. Развитие 
способности подбирать слова к 
трехзвуковой модели.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет

14. Занятие № 
14

Совершенствование умения 
выполнять звуковой анализ слов с 
использованием смешанной 
модели. Повторение правил 
написания гласных букв после 
согласных звуков. Освоение 
действия изменения слов. Развитие 
способности называть слова с 
заданным звуком.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет

15. Занятие № 
15

Совершенствование умения 
выполнять звуковой анализ слов с 
использованием смешанной 
модели. Повторение правил 
написания гласных букв после 
согласных звуков и йотированной 
функции гласных букв. Освоение 
действия изменения слов. Развитие 
способности называть слова с 
заданным звуком.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет

16. Занятие № 
16

Совершенствование умения 
выполнять звуковой анализ слов с 
использованием смешанной 
модели. Повторение правил 
написания гласных букв после 
согласных звуков. Освоение 
действия изменения слов. Развитие 
способности называть слова с 
заданным звуком.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет

17. Занятие № 
17 

Совершенствование умения 
выполнять звуковой анализ слов с 
использованием смешанной 
модели. Повторение правил 
написания гласных букв после 
согласных звуков и йотированной 
функции гласных букв. Освоение 

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет



действия изменения слов. Развитие 
способности называть слова с 
заданным звуком.

18. Занятие № 
18 

Совершенствование умения 
выполнять звуковой анализ слов с 
использованием смешанной 
модели. Повторение правил 
написания гласных букв после 
согласных звуков. Овладение 
действием изменения слов. 
Развитие способности называть 
слова с заданным звуком.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет

19. Занятие № 
19

Знакомство с предложением, 
правилами его написания, делением
предложения на слова и 
составлением его из слов. Обучение
умению составлять графическую 
запись предложения. Знакомство с 
буквой М (заглавной и строчной). 
Освоение способа слогового 
чтения. Развитие способности 
подбирать слова к четырехзвуковой
модели.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет

20. Занятие № 
20

Работа с предложением: анализ, 
повторение правил написания, 
графическая запись. Знакомство с 
буквой Н. Освоение способа 
слогового чтения. Развитие 
способности подбирать слова к 
четырехзвуковой модели.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет

21. Занятие № 
21

Работа с предложением: анализ, 
повторение правил написания, 
графическая запись. Знакомство с 
буквой Р. Освоение способов 
слогового чтения. Развитие 
способности подбирать слова к 
четырехзвуковой модели.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет

22. Занятие № 
22

Работа с предложением: анализ, 
повторение правил написания, 
графическая запись. 
Совершенствование умения 
выполнять звуковой анализ слов. 
Знакомство с буквой Л. Освоение 
слогового способа чтения. Развитие 
способности подбирать слова к 
четырехзвуковой модели.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет

23. Занятие № 
23

 Работа с предложением: анализ, 
повторение правил написания, 
графическая запись, составление 
предложения из букв. Знакомство с 
буквой Г. Освоение слогового 
способа чтения. Развитие 

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет



способности подбирать слова к 
четырехзвуковой модели.

24. Занятие № 
24

Совершенствование умения 
анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство 
с буквой К. Освоение слогового 
способа чтения. Развитие 
способности подбирать слова к 
четырехзвуковой модели.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет

25. Занятие № 
25 

Совершенствование умения 
анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство 
с буквой С. Освоение слогового 
способа чтения. Развитие 
способности подбирать слова к 
четырехзвуковой модели.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет

26. Занятие № 
26

Совершенствование умения 
анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство 
с буквой 3. Освоение послогового 
способа чтения. Развитие 
способности называть слова с 
заданным звуком.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет

27. Занятие № 
27

Совершенствование умения 
анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство 
с буквой Ш и правил ом написания 
сочетания ши. Освоение 
послогового способа чтения. 
Развитие способности подбирать 
слова к четырехзвуковой модели.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет

28. Занятие № 
28

 Совершенствование умения 
анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство 
с буквой Ж и правилом написания 
сочетания жи. Освоение 
послогового способа чтения. 
Развитие способности подбирать 
слова к четырехзвуковой модели.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет

29. Занятие № 
29

Совершенствование умения 
анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство 
с буквой Д. Освоение послогового 
способа чтения. Повторение правил
написания сочетаний жи – ши. 
Развитие способности подбирать 
слова к пятизвуковой модели.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет

30. Занятие № 
30

Совершенствование умения 
анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство 
с буквой Т. Освоение послогового 
способа чтения. Развитие 

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет



способности подбирать слова к 
пятизвуковой модели.

31. Занятие № 
31

Совершенствование умения 
анализировать предложение. 
Знакомство с буквой Ь и его 
смягчающей функцией. Овладение 
послоговым и слитным способами 
чтения. Развитие способности 
подбирать слова к пятизвуковой 
модели.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет

32. Занятие № 
32

Совершенствование умения 
анализировать предложение и 
составлять его из букв. Повторение 
правописания сочетаний жи – ши. 
Овладение послоговым и слитным 
способами чтения. Развитие 
способности подбирать слова к 
пятизвуковой модели.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет

33. Занятие № 
33

Совершенствование умения 
анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство 
с буквой П. Овладение послоговым 
и слитным способами чтения. 
Развитие способности подбирать 
слова к пятизвуковой модели.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет

34. Занятие № 
34

Совершенствование умения 
анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство 
с буквой Б. Овладение послоговым 
и слитным способами чтения. 
Развитие способности называть 
слова с заданным звуком.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет

38. Занятие № 
35

 Совершенствование умения 
анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство 
с буквой Ч. Овладение послоговым 
и слитным способами чтения. 
Знакомство с правописанием 
сочетаний ча и чу. 
Совершенствование умения 
составлять слова по звуковой 
модели.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет

39. Занятие № 
36

Знакомство с буквой Щ и 
правописанием сочетаний ща – щу, 
ча – ща, чу – щу. Овладение 
послоговым и слитным способами 
чтения. Совершенствование умения
составлять слова по звуковой 
модели.

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. 
Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет
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Рабочая программа 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Ознакомление с  социальным миром и предметным окружением, 
миром природы)

Возраст с 6 до 7 лет 
       Рабочая  программа по познавательному развитию  (Ознакомление с
социальным миром и предметным окружением, миром природы) для  детей
средней   группы  (с  6  до  7  лет)  разработана  в  соответствии  с  основной
образовательной  программой  МБДОУ  «Детский  сад  №  54  «Аленький
цветочек», на основе  примерной  образовательной программой дошкольного
образования     «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  с
использованием  методических  пособий:  О.В.Дыбина  «Ознакомление  с
предметным  и  социальным   окружением»  Подготовительная   группа,
О.А.Соломенникова     «Ознакомление  с  природой  в  детском  саду»
Подготовительная группа.

Программа обеспечивает познавательное   развитие детей в возрасте от
6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

В  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным  графиком  занятия
проводятся 1 раз в неделю по  30  минут, чередуя образовательные ситуации
по  ознакомлению  с  миром  природы  с  социальным  миром  и  предметным
окружением, в течение года 36 занятий. 

Задачи программы.
Предметный  мир.  Продолжать  обогащать  представления  детей  о  мире
предметов.  Объяснять  назначение  незнакомых  предметов.  Формировать
представление о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих
комфорт.  Объяснять,  что прочность и долговечность  зависят  от свойств и
качеств материала, из которого сделан предмет. 
Социальный мир.
Обогащать  представления  детей  о  профессиях,  сферах  человеческой
деятельности.  Продолжать  знакомить  с  деньгами,  их  функциями.
Формировать  элементарные  представления  об  истории  человечества.
Расширять  представления  о  малой  Родине.  Рассказывать  детям  о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края.
Мир  природы.  Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  природе.
Закреплять  представления  о  растениях  ближайшего  окружения:  деревьях,
кустарниках  и  травянистых  растениях.  Познакомить  с  понятиями  «лес»,
«луг» и «сад». Расширять представления о домашних животных, их повадках,
зависимости от человека. Расширять представления детей о диких животных,
птицах.  Формировать  представления  о  чередовании  времен  года,  частей
суток и их некоторых характеристиках.



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Ознакомление с природой/ Ознакомление с предметным и социальным

окружение
Возраст 6-7 лет

не
де
ля

Дата Тема Цели и задачи Литература

1 Школа. 
Учитель.

Познакомить детей с профессией 
учителя, со школой. Показать 
общественную значимость труда 
школьного учителя. Познакомить с 
деловыми и личностными качествами 
учителя. Воспитывать чувство 
признательности, уважения к труду 
учителя, интерес к школе.

Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и 
социальным окружением. 
Подготовительная  группа. 
С.36

2 Природа и 
человек

Углублять и систематизировать 
представления о взаимоотношениях 
человека с окружающей
средой. Расширять знания о 
природе.Подвести к пониманию 
следующего: разнообразный 
растительный
и животный мир является необходимым 
звеном в цепочке биосистемы на Земле; 
жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды: чем чище 
воздух, вода, лес, почва, тем 
благоприятнее это сказывается на 
здоровье и жизни людей. Формировать 
ответственность за совершение 
разнообразных действий в окружающей 
среде

Комплексные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
Подготовительная группа» 

3 Транспорт Закреплять знания о видах транс-порта и 
его назначении (наземный, подземный, 
водный, воздушный).
Повторить правила дорожного движения 
и значения сигналов светофора. 
Углублять знания о правилах 
пользования общественным транс-
портом. Обогащать лексику словами, 
обозначающими профессии людей, 
связанных с транспортом: водитель, 
летчик, машинист и т. д.

Комплексные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
Подготовительная группа» 
с.78

4 Листопад, 
листопад -
листья 
желтые 
летят...

Закреплять знания о деревьях.
Учить определять дерево
или кустарник по описанию,
узнавать лист на ощупь.
Показать значение листопада для жизни 
растений зимой.

Комплексные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой. 



Систематизировать и углублять знания о 
сезонных изменениях в природе

Подготовительная группа»

5 Мое 
отечество-
Россия

Формировать у детей интерес к 
получению знаний о России; воспитывать
чувство принадлежности к определенной 
культуре, уважение к культурам других 
народов.

Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и 
социальным окружением. 
Подготовительная группа.. 
С.49 

6 Улетают 
журавли

Закреплять представление о том, что 
сезонные изменения в природе влияют на
жизнь растений, животных, человека. 
Подвести к пониманию следующего: - 
произошли изменения в поведении 
пернатых по сравнению с летним 
временем; - одни птицы будут зимовать 
рядом с жилищем человека, а другие 
улетят в теплые края. Расширять знания о
том, как птицы готовятся к зиме

Комплексные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
Подготовительная группа» 

7 Москва – 
столица 
России

Расширять представления о столице 
нашей Родины - Москве. Знакомить с 
достопримечательностями Москвы. 
Учить рассказывать о том, что уже знают

Комплексные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
Подготовительная группа» 
с.304

8 Как звери к 
зиме 
готовятся

Расширять представления о диких 
животных. Рассказать: - почему звери 
линяют; - почему некоторые из них 
мигрируют в более удобные места; - как 
люди помогают животным, 
подкармливают их. Расширять знания о 
том, как звери готовятся к зиме

Комплексные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
Подготовительная группа» 

9 Колыбель 
истории(гор
од Санкт-
Петербург

Расширять представление о городах 
России. Познакомить с городом Санкт-
Петербург, его 
достопримечательностями. Учить 
рассказывать о том, что узнали и 
увидели. Воспитывать любовь к родному 
краю и стране.

Комплексные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
Подготовительная группа» 
с.378

10 Планета 
Земля в 
опасности

Рассказать об охране лекарственных 
растений, растениях, занесенных в 
Красную книгу. Формировать: - понятие 
о себе как о жителе планеты Земля, от 
которого во многом зависит жизнь всего 
живого; - представления об 
экологических проблемах родного города
(деревни). Воспитывать уважение к труду
горожан и сельских жителей

Комплексные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
Подготовительная группа» 

11 Предметы-
помощники

Формировать представление о предметах,
облегчающих труд человека на 

Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и 



производстве; объяснять детям, что эти 
предметы могут улучшить качество, 
скорость выполнения действий, 
выполнять сложные операции, изменять 
предмет.

социальным окружением. 
Подготовительная группа.. 
С.29

12 Вот так 
Африка!

Познакомить: - с самым жарким 
континентом - Африкой; - с 
климатическими условиями; - с 
животными (верблюд, антилопа, леопард,
лама и т. д.). Воспитывать любовь к 
природе. Развивать любознательность и 
стремление изучать природу и живых 
обитателей Земли

Комплексные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
Подготовительная группа» 

13 Удивительн
ые 
предметы

Учить детей сравнивать предметы, 
придуманные людьми, с объектами 
природы и находить между ними общее.

Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и 
социальным окружением. 
Подготовительная группа. 
С.31

14 Встреча 
зимы

Продолжать знакомить с сезонными 
изменениями в природе. Учить: - 
сравнивать ветреную погоду с сухой; - 
замечать красоту природы и отражать ее 
в рассказах, рисунках и т. д.

Комплексные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
Подготовительная группа» 
с160

15 Путешестви
е в прошлое 
книги

Познакомить детей с историей создания и
изготовления книги;  показать, как книга 
преобразовывалась под влиянием 
творчества человека; вызвать интерес к 
творческой деятельности человека; 
воспитывать бережное отношение к 
книгам.

Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и 
социальным окружением. 
Подготовительная группа.. 
С.35

16 Кто 
охраняет 
окружающу
ю среду

Расширять представления о профессиях. 
Рассказать. Что охраной окружающей 
среды занимаются экологи, зоологи, 
лесники. Формировать понятия о том, как
дети могут помочь взрослым: беречь 
растения, охранять насекомых, 
выбрасывать мусор в специально 
отведенных местах.

Комплексные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
Подготовительная группа» 
с.187

17 Откуда елка 
в гости 
пришла.

Познакомить с древними русскими 
праздниками: Рождеством и Святками, 
объяснить их происхождение и 
назначение. Рассказать об обычае 
украшения елки, откуда он пришел; о 
традициях встречи Нового года у разных 
народов. Воспитывать любовь к истории 
России, национальную гордость, чувство 
причастности к своему народу

Комплексные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой. Подготови-
тельная группа» с.184

18 На выставке 
кожаных 

Дать понятие о коже как о материале, из 
которого человек делает разнообразные 

Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и 



изделий вещи. Познакомить с видами кожи. 
Показать связь ее качества с назначением 
изделия. Вызвать интерес к старинным и 
современным предметам рукотворного 
мира

социальным окружением. 
Подготовительная группа. 
С.39

19 Австралия Расширять представления о материках. 
Познакомить с климатическими 
условиями Австралии, с животными 
материка (кенгуру, коала, ехидна ит.д.). 
Развивать умение называть и отличать 
представителей животного мира по 
строению и условиям обитания на 
планете. Закреплять понятие «человек – 
часть природы»

Комплексные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
Подготовительная группа» 
с.211

20 Путешестви
е в 
типографию

Познакомить детей с трудом работников 
типографии. Показать значимость 
каждого компонента труда в получении 
результата. Познакомить с процессом 
создания, оформления книги. 
Воспитывать любовь к книгам, уважение 
к  людям, создающим их.

Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и 
социальным окружением. 
Подготовительная группа. 
С.40

21 Животный 
мир 
полярных 
районов

Знакомить с климатическими условиями 
разных материков. Рассказать, что в 
Антарктиде обитают тюлени, морские 
леопарды, пингвины, моржи. Развивать 
любознательность. Воспитывать любовь 
к природе, интерес к стремлению изучать
природу. Объяснить, что многие 
животные и птицы Арктики оказались 
под угрозой исчезновения. Формировать 
понимание, что для сохранения природы, 
ее нужно охранять.

Комплексные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
Подготовительная группа» 
с.248

22 Две вазы Закреплять умение узнавать предметы из 
стекла и керамики, отличать их друг от 
друга, устанавливать причинно-
следственные связи между назначением, 
строением и материалом предмета.

Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и 
социальным окружением. 
Подготовительная группа. 
С.42

23 Растения и 
жизнь на 
Земле

Подвести к пониманию того, что 
разнообразный растительный и 
животный мир является необходимым 
звеном в цепочке экосистемы на Земле. 
Дать представление о простейшей 
пищевой цепочке: трава – травоядное – 
хищник. Доказать, что почти все 
пищевые связи в природе начинаются с 
зеленых растений, роль которых велика.

Комплексные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
Подготовительная группа» 
с.260

24 Защитники 
Родины

Расширять знания детей о Российской 
армии; воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, к памяти павших 
бойцов; формировать умение 
рассказывать о службе в армии отцов, 
дедушек, братьев; воспитывать 

Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и 
социальным окружением. 
Подготовительная группа.. 
С.46



стремление быть похожими на них.
25 Лес- жизнь 

человека
Познакомить с природными зонами: лес, 
луг, тайга. Расширять знания о растениях 
леса. Закреплять знание об этажах леса, 
умение узнавать по голосам и внешнему 
виду. Формировать умение правильно 
себя вести в природе, чтобы не навредить
ей. Продолжать знакомить с Красной 
книгой, в которую внесены редкие и 
исчезающие животные и растения 
родного края.

Комплексные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
Подготовительная группа» 
с.287

26 В мире 
материалов

Закреплять знания детей о различных 
материалах. Воспитывать бережное 
отношение к вещам, умение выслушивать
товарищей.

Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и 
социальным окружением. 
Подготовительная группа.. 
С.45

27 Пресмыкаю
щиеся

Углублять и расширять знания о 
пресмыкающихся (ящерица, черепаха). 
Познакомить  с некоторыми формами их 
защиты от врагов. Учить рассказывать об 
особенностях их внешнего вида и 
жизненных проявлениях. Формировать 
умение правильно вести себя в природе, 
чтобы не навредить ей.

Комплексные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой. Подготови-
тельная группа» с.308

28 Путешестви
е в прошлое 
счетных 
устройств

Познакомить с историей счетных 
устройств. С процессом их 
преобразования человеком. Развивать 
ретроспективный взгляд на предметы 
рукотворного мира. Активизировать 
познавательную деятельность

Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и 
социальным окружением. 
Старшая группа. С.51

29 Праздник 
Земли

Продолжать знакомить с законами 
природы. Формировать: - 
ответственность за совершение 
разнообразных действий в окружающей 
среде; - представление о том, что вода - 
составная часть всех живых организмов 
планеты. Показать, что живая природа - 
гениальный конструктор, инженер, 
технолог, великий зодчий и строитель, 
непревзойденный метеоролог

Комплексные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
Подготовительная группа» 

30 Космос  Расширять представления детей о 
космосе; подводить к пониманию того, 
что освоение космоса- ключ к решению 
многих проблем на Земле; рассказать 
детям о Ю. Гагарине и других героях 
космоса.

Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и 
социальным окружением. 
Подготовительная группа.. 
С.53

31 Кто главный
в лесу?

 Продолжать знакомить с дикими 
животными и их повадками. Учить 
называть животных (бурый медведь, лев, 
олень и т. д.). Расширять представления 
об особенностях внешнего вида 

Комплексные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. 



животных, жизненных проявлениях, 
повадках, особенностях 
приспособления(линька, спячка), 
условиях, необходимых для их жизни. 
Рассказать о том, как млекопитающие 
заботятся о потомстве

Васильевой. 
Подготовительная группа» 

32 Путешестви
е в прошлое 
светофора

Познакомить детей с историей светофора,
с процессом преобразования этого 
устройства человеком. Развивать 
ретроспективный взгляд на предметы 
рукотворного мира; активизировать 
познавательную активность.

Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и 
социальным окружением. 
Подготовительная группа.. 
С.54

33 Царство 
растений: 
травы

Закрепить знание о травах и цветах как 
представителях флоры Земли, их красоте 
и пользе. Обобщить знания о том, что на 
нашей планете существует огромное 
царство растений: деревья, кустарники. 
травянистые растения. Рассказать о 
многообразии трав и их пользе, 
многообразии цветов: дикорастущих, 
садовых, лесных, полевых. Луговых, 
болотных.

Комплексные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
Подготовительная группа» 
с.330

34 К дедушке 
на ферму

Познакомить детей с профессией – 
фермер. Дать представление о трудовых 
действиях и результатах труда фермера. 
Воспитывать чувство признательности и 
уважения к работникам сельского 
хозяйства.

Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и 
социальным окружением. 
Подготовительная группа 
С.56

35 Круглый год Закрепить знания о временах года, 
сезонных изменениях в природе, 
связанных с различными временами года,
последовательности месяцев в году. 
Продолжать знакомить с народными 
приметами.

Комплексные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
Подготовительная группа» 
с.360

36 Знатоки Закреплять представления о богатстве 
рукотворного мира; расширять знания о 
предметах, удовлетворяющих 
эстетические и интеллектуальные 
потребности человека; развивать интерес 
к познанию окружающего мира.

Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и 
социальным окружением. 
Подготовительная группа.. 
С.47
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Рабочая программа 
Образовательная область «Познавательное развитие»

Формирование  элементарных математических представлений 
Возраст с 6 до 7 лет 

  
      Рабочая программа по  формированию  элементарных математических
представлений детей  средней   группы  (с  6  до  7  лет)  разработана  в
соответствии с  основной  образовательной программой МБДОУ «Детский
сад  №  54  «Аленький  цветочек»,  на  основе  примерной   образовательной
программой  дошкольного  образования     «От  рождения  до  школы»  под
редакцией  Н.Е.Вераксы,  с  использованием  методического  пособия
И.А.Помораева,  В.А.Позина  «Формирование  элементарных  математических
представлений» Подготовительная  группа.

Программа обеспечивает познавательное   развитие детей в возрасте от
6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

В  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным  графиком  занятия
проводятся 2 раза в неделю по  30 минут, в течение года 72 занятия. 
Задачи программы. 
Количество и счет.  Развивать общие представления  о множестве:  умение
формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части
множества,  в  которых предметы отличаются определенными признаками...
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пре- делах
10.  Познакомить  со  счетом  в  пределах  20  без  операций  над  числами.
Знакомить  с  составом  чисел  в  пределах  10.  Учить  на  наглядной  основе
составлять и решать простые арифметические задачи на сложение  и на вы-
читание. 
Величина.  Устанавливать  соотношение  целого  и  части,  размера  частей;
находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей
первоначальные измерительные умения. 
Форма.  Уточнить  знание  известных  геометрических  фигур,  их  элементов.
Учить  распознавать  фигуры  независимо  от  их  пространственного  поло-
жения.
 Ориентировка в пространстве.  Учить ориентироваться на ограниченной
территории.  Познакомить  с  планом,  схемой,  маршрутом,  картой.
Ориентировка  во  времени.  Дать  детям  элементарные  представления  о
времени:  его  текучести,  периодичности,  необратимости,  последователь-
ности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить определять время по
часам с точностью до 1 часа.



Формирование элементарных математических представлений
Возраст 6-7 года

неде
ля

Дата Тема Цели и задачи Литература

1 Занятие 1. Формировать общие представления о 
действии сложения как объединении 
частей в единое целое, об отношении и 
зависимости части от целого. Закрепить
представление о равенстве и 
неравенстве: воссоздавать равное (и 
неравное) количество предметов по 
образцу и заданному числу. Учить 
самостоятельности при выборе способа 
(приема) сопоставления групп.

Комплексные занятия 
по программе «От 
рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
Подготовительная 
группа» 

Занятие 2. Повторить образование чисел второго 
пятка. Рассмотреть образование двух 
чисел (например, 6 - из 5 и 1, 6 без 1 
равно 5). Закрепить понятия: об 
образовании последующего числа 
добавлением единицы к предыдущему; 
образовании предыдущего числа 
удалением единицы из последующего

Комплексные занятия 
по программе «От 
рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
Подготовительная 
группа» 

2 Занятие 3. Упражнять в делении множества на 
части и объединении его частей, 
совершенствовать умение 
устанавливать зависимость между 
множеством и его частью.
Закреплять навыки порядкового счёта в 
пределах 10, умение отвечать на 
вопросы « Сколько?». « Который по 
счёту?»
Закреплять представления о взаимном 
расположении предметов в 
пространстве: слева, справа, до, после.
 Закреплять умение последовательно 
определять и называть дни недели.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 4. Упражнять в делении множества на 
части и объединении частей в целую 
группу, совершенствовать умение 
устанавливать зависимость между 
множеством и его частью.
Учить считать в прямом и обратном 
порядке в пределах 5.
Закреплять умение делить круг и 
квадрат на 2 и 4 равные част, 
сравнивать и называть их
Закреплять умение различать и 
называть знакомые геометрические 
фигуры.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

3 Занятие 5. Уточнять представления о цифрах 1 и 2. «Формирование 



Упражнять в навыках количественного 
счёта в прямом и обратном порядке в 
пределах 10.
Закреплять умение ориентироваться на 
листе бумаги, определять стороны и 
углы листа.
Совершенствовать представления о 
треугольниках и четырёхугольниках.

элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 6. Уточнять представления о цифре 3.
Учить называть предыдущее и 
последующее число для каждого числа 
натурального ряда в пределах 
10.Совершенствовать умение 
сравнивать 10 предметов по длине, 
ширине и высоте, располагать их в 
возрастающем и убывающем порядке, 
обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами.
Упражнять в умении двигаться в 
заданном направлении.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

4 Занятие 7. Уточнять представления о цифре 4.
Закреплять представления о 
количественном составе числа 5 из 
единиц.
Закреплять умение сравнивать 2 
предмета по величине с помощью 
условной меры, равной одному из 
сравниваемых предметов.
Развивать умение обозначать в речи 
своё местоположение относительно 
другого лица.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 8. Познакомить с количественным 
составом числа 6 из единиц.
Уточнять представления о цифре 5.
Закреплять умение последовательно 
называть дни недели.
Продолжать формировать умение видеть
в окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

5 Занятие 1. Продолжать учить составлять число 6 
из единиц. Уточнять представления о 
цифре 6.Уточнять приёмы деления 
круга на 2 – 4 и 8 равных частей, учить 
понимать соотношение целого и частей,
называть и показывать их ( половина, 
одна вторая и т. д.).Развивать умение 
двигаться в прстранстве в соответствии 
с условными обозначениями.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 2. Познакомить с составом чисел7 и 8 из 
единиц.
Уточнять представления о цифре 7.

«Формирование 
элементарных 
математических 



Уточнить приёмы деления квадрата на 2,
4 и 8 равных частей, учить понимать 
соотношение целого и частей, называть 
и показывать их.
Закреплять представления о 
треугольниках и четырёхугольниках.
Закреплять умение последовательно 
определять и называть дни недели.

представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

6 Занятие 3. Продолжать учить составлять числа 7 и 
8 из единиц.
Уточнять представления о цифре 8.
Закреплять последовательное называние
дней недели.
Развивать умение составлять 
тематическую композицию по образцу.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 4. Познакомить с составом числа 9 из 
единиц.
Уточнять представления о цифре 9.
Совершенствовать умение называть 
числа в прямом и обратном порядке от 
любого числа.
Развивать глазомер.
Закреплять умение ориентироваться на 
листе бумаги, определять и называть его
стороны и углы.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

7 Занятие 5. Совершенствовать умение составлять 
число 9 из единиц.
Уточнять представления о цифрах от 1 
до 9.
Развивать понимание независимости 
результата счёта от его направления.
Дать представление о весе предметов и 
сравнении их путём взвешивания на 
ладонях, учить обозначать результаты 
сравнения словами – тяжёлый, лёгкий и 
т. д.
Развивать умение группировать 
геометрические фигуры по цвету и 
форме.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 6. Познакомить с составом числа 10.
Уточнять представления о цифре 0.
Продолжать учить находить 
предыдущее число к названному, 
последующее число к названному.
Уточнить представления о весе 
предметов.
Формировать представления о 
временных отношениях и учить 
обозначать их словами – сначала, потом
и т. д.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.



8 Занятие 7. Продолжать учить составлять число 10 
из единиц.
Познакомить с обозначением числа 10.
Закрепить навыки счёта в прямом и 
обратном порядке в пределах 10.
Дать представление о многоугольнике 
на примере треугольника и 
четырёхугольника.
Закреплять умение ориентироваться в 
пространстве с помощью условных 
обозначений на плане, определять 
направление движения объектов, 
отражать в речи их пространственное 
положение.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 8. Учить составлять число 3 из двух 
меньших чисел и раскладывать  его на 
два меньших числа.
Продолжать знакомство с цифрами от 1 
до 9.
Уточнить представления о 
многоугольнике, развивать умение 
находить его стороны, углы и вершины.
Закреплять представления о временах 
года  и месяцах осени.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

9 Занятие 1. Учить составлять число 4 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на 
два меньших числа.
Закреплять навык порядкового счёта в 
пределах 10.
Развивать умение анализировать форму 
предметов и их отдельных частей.
Совершенствовать представления о весе 
предметов и умение определять 
независимо от их внешнего вида 
одинаково весят предметы или нет.
Закреплять умение последовательно 
определять и называть дни недели.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 2. Учить составлять число 5из двух 
меньших чисел и раскладывать его на 
два меньших числа.
Познакомить с образованием чисел 
второго  десятка в пределах 15.
Совершенствовать умение строить 
сериационный ряд по весу предметов.
Закреплять  умение ориентироваться на 
листе бумаги и отражать в речи 
пространственное расположение 
предметов словами – вверху, внизу, 
справа и т. д.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

10 Занятие 3. Учить составлять число 6 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на 

«Формирование 
элементарных 



два меньших числа.
Познакомить с измерением величин с 
помощью условной меры. Развивать 
умение ориентироваться в пространстве 
с помощью условных обозначений и 
схем.

математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 4. Учить составлять число 7 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на 
два меньших числа.
Продолжать знакомить  с образованием 
чисел второго десятка в пределах 20.
Совершенствовать умение измерять 
длину предметов с помощью условной 
меры .Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

11 Занятие 5. Учить составлять число 8 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на 
два меньших числа.
Закреплять навыки счёта в прямом и 
обратном порядке в пределах 15.
Упражнять в измерении длины 
предметов с помощью условной меры.
Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 6. Учить составлять число 9 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на 
два меньших числа.
Совершенствовать навыки счёта в 
пределах 20.
Упражнять в измерении высоты 
предметов с помощью условной меры.
Продолжать развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
ЗанятиеПомораевой, В.
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

12 Занятие 7. Учить составлять число 10 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на 
два меньших числа.
Закреплять умение определять 
предыдущее, последующее и 
пропущенное число к названному или 
обозначенному цифрой в пределах 10.
Упражнять в умении измерять длину и 
ширину с помощью условной меры.
Продолжать формировать навыки 
ориентировки на листе бумаги в клетку.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 8. Закреплять представления о 
количественном и порядковом значении 
чисел в пределах 10.
Закреплять умение составлять число 10 
из единиц.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 



Совершенствовать навыки измерения 
величины предметов, познакомить с 
зависимостью результатов измерения от 
величины условной меры.
Развивать умение двигаться в 
пространстве в заданном направлении.
Совершенствовать умение моделировать
предметы с помощью знакомых 
геометрических фигур.

Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

13 Занятие 1. Познакомить с монетами 1, 2, 5, 10 
рублей и 1, 5, 10 копеек.
Продолжить формировать навыки 
ориентировки на листе бумаги в клетку
Уточнить представления о 
многоугольниках и способах их 
классификации по виду и размеру..

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 2.
Продолжать знакомить с монетами 
достоинством 1, 5, 10 рублей.
Учить считать по заданной мере, когда 
за единицу счёта принимается не один, а
несколько предметов.
Формировать  представления об 
измерении времен. Познакомить с 
песочными часами.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

14
Занятие 3.

Продолжать знакомить с монетами 
достоинством 1, 5, 10 рублей.
Развивать чувство времени, учить 
регулировать свою деятельность в 
соответствии с временным интервалом.
Продолжать учить считать по заданной 
мере в пределах 20.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 4. Продолжать уточнять представления о 
монетах достоинством 1, 5, 10 рублей., 
их наборе и размере.
Учить измерять объём сыпучих веществ 
с помощью условной меры.
Познакомить с часами, учить 
устанавливать время на макете часов.
Продолжать учить определять форму 
предметов и их частей.
 

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

15 Занятие 5. Продолжать  учить измерять объём 
сыпучих веществ с помощью условной 
меры.
Продолжать знакомить с часами, учить 
устанавливать время на макете часов.
Развивать умение ориентироваться на 

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 



бумаге в клетку.
Закреплять представления о 
многоугольнике, познакомить с 
пятиугольником и шестиугольником.

АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 6. Познакомить с правилами измерения 
жидких веществ с помощью условной 
меры.
Закреплять понимание отношений 
между числами натурального ряда, 
умение увеличивать или уменьшать 
число на 1 в пределах 10.
Развивать чувство времени.
Развивать умение моделировать 
геометрические фигуры.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

16
Занятие 7.

Совершенствовать умение раскладывать
число на два меньших и составлять из 
двух меньших большее число в пределах
10.
Закреплять представления о 
последовательности  времён и месяцев 
года.
Развивать умение конструировать  
геометрические фигуры по словесному 
описанию.
Упражнять в умении объединять части в
целое множество, сравнивать целое и 
часть множества.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 8. Закреплять умение раскладывать число 
на два меньших числа и составлять из 
двух меньших большее число в пределах
10.
Развивать умение называть предыдущее,
последующее и пропущенное число к 
названному.
Закреплять представления о 
последовательности дней недели.
Совершенствовать умение 
ориентироваться  на листе бумаги в 
клетку.
Развивать умение видоизменять 
геометрические фигуры.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

17 Занятие 1. Учить составлять арифметические  
задачи на сложение.
Закреплять умение видеть 
геометрические фигуры в окружающих 
предметах.
Развивать внимание, память логическое 
мышление.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 2. Продолжать учить составлять и решать «Формирование 



арифметические задачи на сложение и 
вычитание.
Совершенствовать умение 
ориентироваться  на листе бумаги в 
клетку.
Развивать внимание, память логическое 
мышление

элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

18 Занятие 3. Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание.
Закреплять умение измерять объём 
жидких веществ с помощью условной 
меры.
Совершенствовать умение 
ориентироваться  на листе бумаги в 
клетку.
Развивать внимание, память логическое 
мышление

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 4. Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание.
Продолжать знакомить с монетами 
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их 
набором и разменом.
Совершенствовать умение 
ориентироваться  на листе бумаги в 
клетку.
Развивать внимание, память логическое 
мышление

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

19 Занятие 5. Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание.
Продолжать знакомить с часами и 
устанавливать время на макете часов.
Совершенствовать умение 
ориентироваться  на листе бумаги в 
клетку.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 6. Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание
Совершенствовать представления о 
последовательности чисел в пределах 
20.
Развивать умение делить целое на 8 
равных частей и сравнивать целое и его 
части.
Развивать умение определять 
местоположение предметов 
относительно друг друга.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

20 Занятие 7. Продолжать учить составлять и решать «Формирование 



арифметические задачи на сложение и 
вычитание
Развивать представления о 
геометрических фигурах и умение 
рисовать их на листе бумаги.
Развивать умение называть предыдущее,
последующее и пропущенное число к 
названному.

элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 8. Продолжать учить самостоятельно  
составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание
Совершенствовать представления о 
частях суток и их последовательности.
Упражнять в правильном  
использовании в речи слов :сначала, 
потом, до, после.
Закреплять умение видеть в 
окружающих предметах формы 
знакомых геометрических фигур.
Развивать внимание, воображение.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

21 Занятие 1. Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение.
Упражнять в счёте предметов по 
образцу.
Учить измерять длину отрезков прямых 
линий по клеткам.
Развивать внимание, память логическое 
мышление

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 2. Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание
Закреплять умение называть зимние 
месяцы.
Совершенствовать умение составлять 
число из единиц.
 Упражнять в составлении тематических
композиций из геометрических фигур.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

22 Занятие 3. Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и  
вычитание
Закреплять умение последовательно 
называть дни недели и правильно 
использовать в речи слова: раньше, 
позже, сначала, потом.
Продолжать формировать умение 
определить отрезок прямой линии и 
измерять его длину по клеткам.
Развивать представления о величине 
предметов.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 4. Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 

«Формирование 
элементарных 



вычитание.
Расширять представления о весе 
предметов.
Закреплять умение видоизменять 
геометрические фигуры.
Совершенствовать умение 
ориентироваться в тетради в клетку, 
выполнять задания по словесной 
инструкции.

математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

23 Занятие 5. Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание.
Совершенствовать навыки измерения 
высоты предметов с помощью условной 
меры.
Продолжать знакомить с часами и учить 
определять время с точностью до 1 часа.
Развивать логическое мышление.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 6.  Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание
Совершенствовать навыки счёта со 
сменой его основания.
Продолжать развивать представления о 
геометрических фигурах и умение 
зарисовывать их в тетради в клетку.
Развивать логическое мышление

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

24 Занятие 7. Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание
Совершенствовать навыки счёта со 
сменой его основания.
Закреплять умение двигаться в 
пространстве в заданном направлении в 
соответствии с условными 
обозначениями.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 8.  Продолжать учить самостоятельно  
составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание
Закреплять представления о 
количественном и порядковом 
значениях числа, умение отвечать на 
вопросы:» Сколько?», « Который по 
порядку?», « На котором месте?».
Совершенствовать умение моделировать
геометрические фигуры.
Развивать внимание, воображение.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

25 Занятие 1. Продолжать учить самостоятельно  
составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10.
Совершенствовать умение делить круг 

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 



на 8 равных частей, правильно 
обозначать части, сравнивать целое и 
его части.
Упражнять умение определять время по
часам с точностью до 1 часа.
Развивать внимание.

Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 2. Продолжать учить самостоятельно  
составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание
Закреплять понимание отношений рядом
стоящих чисел в пределах 10.
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку.
Развивать внимание.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

26 Занятие 3. Продолжать учить самостоятельно  
составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание
Совершенствовать умение измерять 
длину предметов с помощью условной 
меры.
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку
Закреплять умение называть 
последовательно времена и месяцы года.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 4. Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание
Упражнять в умении составлять число 
из двух меньших чисел и раскладывать 
число на два меньших числа.
Закреплять представления о монетах 
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей.
Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку
Упражнять в умении определять вес 
предметов с помощью весов.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

27 Занятие 5. Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание
Закреплять умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку.
Развивать умение объединять части 
множества, сравнивать целое и его части
на основе счёта.
Совершенствовать умение видеть в 
окружающих предметах формы 
знакомых геометрических фигур.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 6. Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание

«Формирование 
элементарных 
математических 



Закреплять умение в последовательном 
назывании дней недели
Развивать способность в моделировании
пространственных отношений между 
объектами на плане.
Развивать пространственное восприятие 
формы.

представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

28 Занятие 7. Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание
Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 
Совершенствовать умение 
конструировать объёмные 
геометрические фигуры.
Упражнять в счёте в прямом и обратном 
порядке в пределах 20.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 8. Упражнять в решении арифметические 
задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10.
Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку
Совершенствовать навыки счёта со 
сменой основания счёта в пределах 20.
Развивать внимание, память логическое 
мышление

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

29 Занятие 1. Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10.
Упражнять в умении ориентироваться на
листе бумаги в клетку
Развивать умение измерять длину 
предметов с помощью условной меры.
Развивать внимание память ,логическое 
мышление

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 2.  Упражнять в решении арифметические 
задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10
Упражнять в умении ориентироваться на
листе бумаги в клетку
Развивать умение последовательно 
называть дни недели, месяцы и времена 
года.
Развивать внимание память ,логическое 
мышление.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

30 Занятие 3. Упражнять в решении арифметические 
задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10
Упражнять в умении ориентироваться на
листе бумаги в клетку
Учить «читать» графическую 

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 



информацию, обозначающйю 
пространственные отношения объектов 
и направление их движения
Развивать внимание память ,логическое 
мышление

АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 4. Упражнять в решении арифметические 
задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10
Упражнять в умении ориентироваться на
листе бумаги в клетку
Развивать умение создавать сложные по 
форме предметы из отдельных частей по
представлению.
Развивать внимание память ,логическое 
мышление

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

31 Занятие 5. Продолжать учить решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10
Упражнять в умении ориентироваться на
листе бумаги в клетку
Закреплять умение составлять число из 
двух меньших и раскладывать его на два
меньших числа в пределах 10.
Развивать внимание память ,логическое 
мышление

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 6. Продолжать учить решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10
Упражнять в умении ориентироваться на
листе бумаги в клетку
Закреплять представления об объёмных 
и плоских геометрических фигурах.
Развивать внимание память ,логическое 
мышление

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

32 Занятие 7. Продолжать учить решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10
Упражнять в умении ориентироваться на
листе бумаги в клетку
Закреплять умение считать в прямом и 
обратном порядке в пределах 20.
Развивать внимание память ,логическое 
мышление

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 8. Продолжать учить решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10
Упражнять в умении ориентироваться на
листе бумаги в клетку
Совершенствовать умение 
ориентироваться в окружающем 
пространстве относительно себя и 
другого лица.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.



Развивать внимание память ,логическое 
мышление

33 Занятие 1. Закреплять представления о взаимном 
расположении предметов в 
пространстве: слева, справа, до, после, 
между, перед, за, рядом.
Закреплять умение последовательно 
определять и называть дни недели.
Закреплять умение различать и называть
знакомые геометрические фигуры.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 2. Закреплять умение последовательно 
определять и называть дни недели, 
месяцы, времена года.
Закреплять умение делить круг и 
квадрат на 2 и 4 равные части, 
сравнивать и называть их.
Закреплять умение ориентироваться на 
листе бумаги, определять стороны и 
углы листа.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

34 Занятие 3. Закреплять умение сравнивать два 
предмета по величине( длине, ширине) с
помощью условной меры, равной 
одному из сравниваемых предметов.
Закреплять навыки счёта в прямом и 
обратном порядке в пределах 10.
Закреплять умение ориентироваться в 
пространстве с помощью условных 
обозначений на плане.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 4. Закреплять умение определять 
предыдущее, последующее и 
пропущенное число к названному или 
обозначенному цифрой в пределах 10.
Закреплять представления о 
количественном, и порядковом значении
числа в пределах 10.
Закреплять умение составлять число 10 
из единиц.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

35 Занятие 5. Закреплять умение двигаться в 
пространстве в заданном направлении.
Закреплять представления о 
многоугольнике.
Закреплять умение раскладывать число 
на два меньших числа и составлять из 
двух меньших большее число в пределах
10.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 6. Закреплять умение видеть 
геометрические фигуры в окружающих 
предметах.
Закреплять умение измерять объём 
жидких веществ с помощью условной 

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 



меры.
Закреплять умение видоизменять 
геометрические фигуры.

Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

36 Занятие 7. Закреплять понимание отношений рядом
стоящих чисел в пределах 10.
Закреплять представления о монетах 
достоинством 1, 2, 5 и 10 рублей.
Закреплять умение в последовательном 
назывании дней недели.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.

Занятие 8. Закреплять представления об объёмных 
и плоских геометрических фигурах.
Закреплять умение считать в прямом и 
обратном порядке в пределах 20.
Развивать внимание, память, логическое 
мышление.

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». Под 
редакцией И. А. 
Помораевой, В. 
АПозиной. 
Подготовительная  к 
школе группа.
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Рабочая программа 
Образовательная область «художественно-эстетическое  развитие»

Лепка, аппликация, рисование.
 

Возраст с 6 до 7 лет 
      Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию  детей
(Лепка, аппликация, рисование) в старшей   группе (с 6 до 7 лет) разработана
в соответствии с основной образовательной программой МБДОУ «Детский
сад  №  54  «Аленький  цветочек»,  на  основе   примерной   образовательной
программы  дошкольного  образования     «От  рождения  до  школы»  под
редакцией  Н.Е.Вераксы,  с  использованием  методических   пособий:
«Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  »  Т.С.  Комарова.
Подготовительная  группа,  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.
И.А.Лыкова. Подготовительная к школе группа.

Программа обеспечивает художественно-эстетическое  развитие детей
в  возрасте  от  6  до  7  лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей 

В  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным  графиком  занятия
проводятся 3 раза в неделю (2 рисование, 1 лепка/аппликация) по  30  минут,
в течение года 108 занятий. 

Задачи программы.
Предметное рисование.  Совершенствовать умение изображать предметы по
памяти  и  с  натуры.  Развивать  наблюдательность,  способность  замечать
характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка.
Совершенствовать  технику изображения.  Продолжать развивать  свободу  и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность,
ритмичность.
Продолжать  формировать  умение  свободно  владеть  карандашом  при
выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при
рисовании округлых линий, завитков в разном направлении.
Развивать  представление  о  разнообразии  цветов  и  оттенков,  опираясь  на
реальную  окраску  предметов,  декоративную  роспись,  сказочные  сюжеты;
учить создавать цвета и оттенки.
Сюжетное  рисование.   Совершенствовать  умение  детей  размещать
изображения  на  листе  в  соответствии  с  их  реальным  расположением
Передавать  различия  в  величине  изображаемых  предметов.  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.



Декоративное рисование.  Продолжать развивать декоративное творчество;
умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям
и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись
и  др.).  Формировать  умение  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.
Лепка  Развивать  творчество  детей.  Формировать  умение  свободно
использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных
персонажей  разнообразные  приемы,  усвоенные  ранее;  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.
Развивать  умение  создавать  скульптурные  группы  из  2–3  фигур,  чувство
композиции, умение передавать пропорции предметов,  их соотношение по
величине, выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка.   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.  Совершенствовать  умение создавать  из глины, разноцветного
пластилина  предметные  и  сюжетные,  индивидуальные  и  коллективные
композиции.
Аппликация  Совершенствовать умение 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  собственному  замыслу  и  по  мотивам
народного искусства.
Закреплять  приемы  вырезывания  симметричных  предметов  из  бумаги,
сложенной вдвое, несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной
гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезывания,
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.



Художественно-эстетическое развитие
Лепка, аппликация, рисование.

6-7 лет
Неделя Дата Тема Цели и задачи Литература
1 Рисование 

Лето.
Учить детей отражать свои 
впечатления о лете ,располагая 
изображения на широкой полосе : 
выше, ниже по листу .Учить 
рассказывать о том , что 
нарисовали

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа 

Лепка Фрукты 
для игры в 
магазин .

Учить передавать форму и 
особенности фруктов при лепки с 
натуры ,использовать приемы : 
оттягивание ,сглаживание и др.

 Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа 

Декоративное 
рисование на 
квадрате

Закреплять умение детей 
оформлять декоративную 
композицию на квадрате, 
используя цветы, листья, дуги. 
Упражнять в рисовании кистью 
разными способами (концом, 
плашмя и т. д.). Учить 
использовать удачно 
сочетающиеся цвета, составлять 
на палитре оттенки цвета

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа

2 Рисование 
«Кукла в 
национальном 
костюме»

Закреплять умение детей рисовать 
фигуру человека, передавая 
строение, форму и пропорции 
частей. Учить изображать 
характерные особенности 
национальной одежды. Закреплять
умение легко рисовать контур 
простым грифельным карандашом
и закрашивать рисунок 
карандашами или красками. 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа

Аппликация 
Корзина с 
грибами.

Учить: детей срезать уголки 
квадрата, аккуратно наклеивать 
части, уточнить знание детей о 
грибах ,развивать 
внимание ,воспитывать 
аккуратность .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа 

Рисование 
Поезд, в 
котором мы 
ездили на дачу 

. Закреплять умение рисовать 
поезд ,передавать форму и 
пропорции вагонов .Развивать 
пространственные 
представления ,умение 
продумывать расположение 
изображение на листе .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа 

3 Рисование по 
замыслу 
«На чем люди 

Учить детей изображать 
различные виды транспорта, их 
форму, строение, пропорции 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 



ездят». («На 
чем бы ты 
хотел 
поехать»)

(отношение частей по величине). 
Закреплять умение рисовать 
крупно, располагать изображение 
посередине листа, изображать 
легко контур простым 
карандашом (графитным) и 
закрашивать цветными. Развивать 
умение дополнять рисунок 
характерными деталями, доводить 
замысел до конца, оценивать свою
работу.

Подготовительная к 
школе группа

Лепка 
Кисть рябины.

Развивать навыки: - разминания и 
размазывания пластилина по 
картону для создания 
необходимого фона композиции; - 
раскатывания для создания ягод; - 
примазывания для прикрепления 
элементов композиции к картону.

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование 
Золотая осень .

Учить детей отражать в рисунке 
впечатление от золотой 
осени ,передавать ее колорит. 
Располагать изображение по всему
листу : выше, ниже, правее, 
левее .Развивать творчество .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

4 Рисование по 
желанию. 
«Нарисуй свою
любимую 
игрушку»

.  Учить рисовать по памяти 
любимую игрушку, передавая 
отчетливо форму основных частей
и характерные детали. Закреплять 
умение рисовать и закрашивать 
рисунок, красиво располагать 
изображение на листе. Учить 
оценивать свой рисунок в 
соответствии с замыслом.

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа

Аппликация 
Осенний ковер.

Упражнять в вырезывании 
простых предметов из бумаги, 
сложенной вдвое (цветы, листья). 
Развивать чувство цвета , 
композиции .Учить оценивать 
свою работу и работу других 
детей .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа.

Рисование 
Придумай, чем 
может стать 
красивый 
осенний листок

Развивать эстетическое 
восприятие .воображение ,творчес
тво .Закрепить умение передавать 
сложную форму листа.

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

5 Рисование с 
натуры «Ветка 
рябины»

Формировать умение передавать 
характерные особенности натуры: 
форму частей, строение ветки и 
листа, их цвет. Закреплять умение 
красиво располагать изображение 
на листе. Упражнять в рисовании 
акварелью. Закреплять разные 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа



приемы рисования кистью (всем 
ворсом и концом). 

Лепка 
Фигуры 
человека в 
движении

Закреплять умение лепить фигуру 
человека в движении 
( поднятые ,вытянутые вперед 
руки и т.д.) передавая форму и 
пропорции частей 
человека .Закреплять умение 
располагать фигуру на подставке .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование 
Комнатное 
растение

Учить передавать в рисунке 
характерные особенности 
растения ( строение и направление
стебля ,листьев ), форму 
цветочного горшка .Формировать 
умение видеть тоновые отношение
( светлые и темные ) и передавать 
их в рисунке .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

6 Декоративное 
рисование 
«Завиток»

Учить детей украшать лист бумаги
крупной веткой с завитками. 
Учить использовать для 
украшения ветки различные 
знакомые элементы (цветы, 
листья, ягоды, дуги, мелкие 
завитки). Развивать 
разнонаправленные движения, 
легкость поворота руки, 
плавность, слитность движений, 
пространственную ориентировку 
на листе 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа

Аппликация 
Ваза с 
фруктами , 
ветками , и 
цветами .

Правильно держат ножницы, 
свободно пользуются ими, 
закреплять умение вырезывать 
симметричные предметы из 
бумаги. Учить красиво 
располагать изображение на листе.

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа.

Рисование 
Папа (мама) 
гуляют со 
своим 
ребенком по 
улице.

Закреплять умение рисовать 
фигуру человека, передавать 
относительную величину ребенка 
и взрослого. Учить располагать  
изображения на листе в 
соответствии с содержанием 
рисунка .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа.

7 Рисование
 «Мы идем на 
праздник с 
флагами и 
цветами»

Учить выражать впечатления от 
праздника, рисовать фигуры детей
в движении (ребенок идет, поднял 
руку с флагом и т. п.). Закреплять 
умение передавать пропорции 
человеческой фигуры. 
Продолжать учить рисовать 
контур основных частей простым 
карандашом и красиво 
закрашивать цветными 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа



карандашами. Учить передавать в 
рисунке праздничный колорит. 

Лепка 
 Петушок с 
семьей
 (по рассказу К.
Д .Ушинского )

Учить детей создавать 
коллективными усилиями 
несложную сценку из 
вылепленных фигур. Закреплять 
умения лепить петуха, кур, цыплят
.Формировать умение коллективно
обдумывать расположение птиц на
подставке .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование 
Город вечером.

Учить детей передавать в рисунке 
картину вечернего города :дома 
светлее ночного воздуха ,в окнах 
горят разноцветные 
огни .Развивать эстетические 
чувства (цвета, композиции ).

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

8 Декоративное 
рисование
по мотивам 
городецкой 
росписи

Продолжать знакомство с 
городецкой росписью. 
Продолжать формировать интерес 
к народному декоративно-
прикладному искусству, отмечать 
яркие, жизнерадостные узоры. 
Закреплять знания о характерных 
особенностях городецкой росписи:
колорите, составных элементах, 
композиции. Развивать умение 
создавать более сложные узоры по
мотивам городецкой росписи. 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа

Аппликация 
Построим 
новый район.

 Закреплять умение детей 
складывать прямоугольную форму
пополам и ровно разрезать по 
сгибу, располагать окна на одном 
уровне.

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование 
Поздняя осень

Учить детей передавать в рисунке 
пейзаж поздней осени (отсутствие 
ярких цветов в природе ) 
Формировать у детей 
представление о нейтральных 
цветах (черный, белый , темно - 
серый и т. д. ) учить использовать 
эти цвета .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

9 Рисование 
«Наша 
любимая 
подвижная 
игра»

Формировать умение отбирать из 
личного опыта интересное 
содержание для рисунка, 
воплощать задуманное. 
Закреплять приемы создания 
изображения простым 
карандашом и оформления его в 
цвете. Упражнять детей в 
рисовании акварелью. Развивать 
чувство композиции. Учить 
выбирать при оценке работ 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. И.А. Лыкова. 
Подготовительная к 
школе группа



наиболее интересные, 
выразительные рисунки. 

9 Лепка 
Ребенок с 
зайчиком .

Учить: - лепить животных, 
используя форму (шар, овал); - 
соединять части методом 
промазывания: длинные уши, ко-
роткий хвост. Формировать 
желание доводить работу до конца

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование 
иллюстраций к 
сказке Д .Н. 
Мамина-
Сибиряка 
Серая шейка

Формировать умение детей 
выбирать эпизод , который 
хотелось бы передавать в 
рисунке .Учить создать  в рисунке 
образы сказки ( лес , лесная 
поляна ,река и ее берега и т. д.).

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

10 Декоративное 
рисование
раскрась 
фигурку

Закреплять умение детей 
расписывать вылепленную 
фигурку, передавая характер 
народной росписи, соблюдая 
форму элементов, колорит.

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа

Аппликация 
Рыбки в 
аквариуме.

Учить детей вырезывать на глаз 
силуэты простых по форме 
предметов. Учить предварительно 
заготавливать отрезки бумаги 
нужной величины .Приучать 
добиваться отчетливой формы .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование по 
мотивам 
городецкой 
росписи.

Продолжать знакомить детей с 
декоративным народным 
творчеством ,предлагать выделять 
характерные особенности и 
городецкой росписи и создавать 
узоры по ее мотивам

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование 
«Как мы 
танцуем на 
музыкальном 
занятии»

Учить детей передавать в рисунке 
различия в одежде девочек и 
мальчиков, движения фигур. 
Продолжать формировать умение 
рисовать контуры фигур простым 
карандашом и красиво 
закрашивать изображения.

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа

11 Рисование 
декоративно-
сюжетной 
композиции 
«Кони пасутся»

Учить детей составлять 
композицию, включая знакомые 
изображения, варьируя их размер, 
положение на листе. Развивать 
слитные, легкие движения при 
рисовании контура, зрительный 
контроль за движением. 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа

Лепка 
Дымковские 
барышни

Закреплять умение лепить по 
мотивам народной 
игрушки .Формировать умение 
лепить полые формы (юбка 
барышни ), соблюдать пропорции 
фигуры .Развивать творчество, 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .



эстетический вкус, чувство формы
.

Рисование 
Во что я 
люблю играть в
детском саду.

Закреплять умение детей отражать
в рисунке впечатление от 
окружающей жизни , удачно 
располагать фигуры на листе . 
рисовать крупно .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

12 Декоративное 
рисование 
«Букет в 
холодных 
тонах»

Закреплять знание детьми 
холодной гаммы цветов. Учить 
создавать декоративную 
композицию, используя 
ограниченную гамму. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство 
цвета, творческие способности. 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа

Аппликация 
Праздничный 
хоровод.

Учить  составлять из деталей 
аппликации человека , находить 
место своей работе среди других . 
Учить при наклеивании фигур на 
общий лист .Развивать чувство 
композиции.

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование 
Красавица 
Осень

Знакомить с новым жанром 
живописи - портретом. Учить 
рисовать женское лицо, соблюдая 
пропорции, соотношение его 
размерам частей лица. Закреплять 
умение делать набросок рисунка 
карандашом и потом закрашивать 
его красками, смешивая цвета на 
палитре .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

13 Рисование 
«Сказочная 
поляна»

Учить детей создавать в рисунках 
сказочные образы. Закреплять 
умение рисовать основу здания и 
придумывать украшающие детали.
Учить делать набросок простым 
карандашом, а затем оформлять 
изображение в цвете, доводить 
замысел до конца, добиваться 
наиболее интересного решения. 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа

Лепка 
Птица

Закреплять умение лепить из 
целого куска глины фигурки по 
мотивам народных 
игрушек ,передавать их 
характер .Развивать эстетическое 
восприятие .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование 
Волшебная 
птица

Развивать умение создавать 
сказочные образы .Закреплять 
навыки рисования цветными 
карандашами .Развивать чувство 
композиции..

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

14 Рисование 
Нарядный 
индюк (по 

Создание условий для творчества 
детей по мотивам дымковской 
игрушки. Показ обобщённых 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. И.А.Лыкова. 



мотивам 
вятской 
игрушки)

способов создания образа Подготовительная к 
школе группа

Аппликация 
Вырежи и 
наклей 
любимую 
игрушку .

Закреплять умение вырезывать и 
наклеивать 
изображения ,соразмерять размер 
изображения с величиной листа. 
Развивать воображение 
творчества.

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование 
Сказка о царе 
Салтане

Воспитывать любовь к творчеству 
А. С. Пушкина, стимулировать 
желание нарисовать иллюстрации 
к его сказке .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

15 Декоративное 
рисование по 
мотивам 
хохломской 
росписи

Учить детей рисовать волнистые 
линии, короткие завитки и 
травинки слитным, плавным 
движением. Упражнять в 
рисовании тонких плавных линий 
концом кисти. Закреплять умение 
равномерно чередовать ягоды и 
листья на полосе. 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа

Лепка 
Девочка и 
мальчик 
пляшут

Учить детей лепить фигуры в 
движении ( по скульптуре ). 
Закреплять умение передавать в 
лепке фигуру человека ,пропорции
.

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование 
Зимний пейзаж

Учить передавать в рисунке 
образы знакомых песен , 
Закреплять приемы работы 
красками , умение красиво 
располагать изображение на листе 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

 16 Декоративное 
рисование по 
мотивам 
хохломской 
росписи

  Учить детей рисовать волнистые 
линии, короткие завитки и 
травинки слитным, плавным 
движением. Упражнять в 
рисовании тонких плавных линий 
концом кисти. Закреплять умение 
равномерно чередовать ягоды и 
листья на полосе. 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа

Аппликация 
на тему сказки 
Царевна - 
лягушка 

Формировать эстетический вкус , 
развивать 
воображения ,творчество .Соверш
енствовать умение работать 
различными материалами .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование 
героев сказки 
Царевна- 
лягушка 

Учить задумывать содержание 
своей картине по мотивам русской
народной сказки. Учить 
передавать в рисунке сказочных 
героев в движении .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

17 Рисование с 
натуры «Ваза с 

Учить детей рисовать с натуры, 
передавая форму вазы, 

Изобразительная 
деятельность в детском 



ветками» конструкцию веток; красиво 
располагать изображение на листе 
бумаги. Закреплять умение 
намечать форму вазы карандашом,

саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа

Лепка Лыжник Учить детей лепить фигуру 
человека в движении , передавать 
форму тела ,форму частей , 
пропорции .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование 
Новогодний 
праздник в 
детском саду  

Закреплять умение детей отражать
в рисунке праздничные 
впечатления .Упражнять в 
рисовании фигур детей в 
движении .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

18 Рисование 
«Нарисуй, что 
ты хочешь, 
красивое»

Продолжать формировать умение 
детей видеть и оценивать красоту 
окружающего мира, стремление 
передавать красивые предметы, 
явления в своей творческой 
деятельности. Формировать 
умение объяснять свой выбор. 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа

Аппликация 
по замыслу 

Учить детей задумывать 
содержание аппликации , 
подбирать бумагу нужного цвета, 
красиво располагать изображение 
на листе .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование с 
натуры 
керамической 
фигурки 
животного        

Учить передавать плавность форм 
и линий .Развивать легкость 
движений ,зрительный 
контроль ,Учить слитно 
рисовать ,аккуратно закрашивать в
одном направлении 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

19  Рисование 
«Нарисуй, что 
ты хочешь, 
красивое»

Продолжать формировать умение 
детей видеть и оценивать красоту 
окружающего мира, стремление 
передавать красивые предметы, 
явления в своей творческой 
деятельности. Формировать 
умение объяснять свой выбор. 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа

Коллективная
лепка
Звери в 
зоопарке 

Закреплять умение лепить из 
целого куска,придавать линиям 
плавность , 
изящность .Воспитывать умение 
правильно оценивать свои 
работы .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование 
Иней покрыл 
деревья 

Учить детей передавать картину 
природы , передавать строение 
разнообразных деревьев .Учить 
рисовать угольным карандашом , 
гуашью 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

20 Рисование 
«Новые дома 

Учить детей создавать несложную 
композицию: по-разному 

Изобразительная 
деятельность в детском 



на нашей 
улице»

располагать на пространстве листа
изображения домов, 
дополнительные предметы.. 
Развивать творчество, 
эстетическое восприятие

саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа

Аппликация 
Корабли на 
рейде 

Закреплять умение детей 
создавать коллективную 
композицию . Составлять 
изображение предмета передавая 
основную форму и детали .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование 
Сказочный 
дворец 

Учить детей создавать в рисунках 
сказочные образы .Учить делать 
набросок простым карандашом ,а 
затем оформлять  изображение в 
цвет ,добиваться наиболее 
интересного решения .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

21 Декоративное 
рисование 
«Композиция с 
цветами и 
птицами» (по 
мотивам 
народной 
росписи)

Продолжать знакомить детей с 
народным декоративно-
прикладным искусством. Учить 
создавать декоративную 
композицию в определенной 
цветовой гамме (теплой или 
холодной). 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа

Лепка  
Пограничник с 
собакой 

Закреплять умение лепить фигуру 
человека и животного , передавать
характерные черты образов .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование 
Сказочное  
царство 

Учить детей создавать рисунки по 
мотивом сказок , изображать 
сказочные дворцы . ( в теплой -
дворец Солнца, а в холодной -
дворцы Луны, Снежной королевы)

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

22 Рисование 
«Субботник»

Учить детей отображать в рисунке
труд людей: положение фигур, 
выполняющих ту или иную 
работу; разнообразные орудия 
труда. Закреплять умение 
передавать соотношение по 
величине при изображении 
взрослых и детей. 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа

Аппликация 
по замыслу 

Учить самостоятельно отбирать 
содержание своей работы и 
выполнять замысел ,используя 
ранее усвоенные навыки и 
умение .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование 
Наша армия 
родная 

Закреплять умение создавать 
рисунки по мотивам литературных
произведений, передавая образы 
солдат ,летчиков , моряков , 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 



изображать их жизнь и службу . школе группа .
23 Рисование 

«Разноцветная 
страна»

Развивать воображение, 
творчество. Закреплять и 
расширять знания о цветах и их 
оттенках, возможном разнообрази 
цветового решения изображения

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа

Лепка 
Я с моим 
любимым 
животным 

Учить задумывать содержание 
лепки в определенном 
воспитателем направлении . 
Отрабатывать и закреплять 
разнообразные приемы лепки .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование 
Зима 

Закреплять умение передавать в 
рисунке пейзаж , характерные 
особенности зимы.

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

24 Рисование 
«Цветущий 
сад»

Учить детей передавать 
характерные особенности 
весенних цветов (форма и 
строение цветка, величина, место 
на стебле, цвет). Закреплять 
умение рисовать простым 
карандашом и акварелью.

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа

Аппликация 
Поздравительн
ая открытка 
для мамы 

Учить детей придумывать 
содержание поздравительной 
открытки и осуществлять 
замысел ,привлекая полученные 
ранее умение и навыки .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование
Конек -
Горбунок 

Учить детей самостоятельно 
выбирать для изображение 
эпизоды сказки ,добиваться более 
полного их отражения в рисунке.

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

25 Рисование 
«Круглый год» 
(«Двенадцать 
месяцев»)

Закреплять умение отражать в 
рисунках знания и впечатления о 
жизни природы, труде, отдыхе 
людей в каждый месяц года, 
определяя содержание рисунка по 
своему желанию.
Добиваться передачи характерных
особенностей того или иного 
месяца. 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа

Лепка сценки 
по щучьему 
веленью   

Продолжать учить детей лепить 
небольшую скульптуру группы по 
мотивам сказки .Закреплять 
умения передавать фигуры в 
движении , располагать фигуры на
подставке .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование 
Уголок 
групповой 
комнаты 

Развивать 
наблюдательность ,умение 
отражать увиденное в рисунке 
( выше , ниже .правее, левее , 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 



посередине ) характерный цвет , 
форму и строение, 

школе группа 

26 Рисование по 
замыслу 
«Родная 
страна»

Закреплять умение рисовать по 
собственному замыслу, 
самостоятельно продумывать 
содержание, композицию рисунка.

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа

Аппликация 
Новые дома на 
нашей улице 

Учить детей создавать несложную 
композицию : по-
разному ,располагать на 
пространстве листа изображение 
домов , дополнительные предметы
.

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование 
Нарисуй,  что 
ты хочешь , 
красивое . 

Продолжать учить умение детей 
видеть и оценивать красоту 
окружающего мира  ,стремление 
передавать красивые предметы .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование 
Морозные 
узоры

Рисование морозных узоров в 
стилистике кружевоплетения 
(точка, круг, завиток, листок, 
лепесток, трилистник, волнистая 
линия, прямая линия с узелками, 
сетка, цветок, петля и пр.).

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. И.А.Лыкова. 
Подготовительная к 
школе группа

27 Лепка 
Декоративная 
пластина 

Учить детей создавать 
декоративные пластины из глины :
наносить глину ровным слоем на 
доску или картон , 
разглаживать ,смачивая водой , 
затем стеком рисовать узор .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование 
по сказке 
Мальчик с 
пальчик 

Учить детей передавать в рисунке 
эпизод из знакомой 
сказке .Закреплять умение 
рисовать фигуры детей .Учить 
начинать рисунок с главного - 
фигур детей .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

28 Рисование 
«Дремлет лес 
под сказку сна»

Создание образа зимнего леса по 
замыслу, самостоятельный выбор 
оригинальных способов рисования
заснеженных крон деревьев. 
Совершенствование техники 
рисования концом кисти 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. И.А.Лыкова. 
Подготовительная к 
школе группа

Аппликация 
Радужный 
хоровод 

Учить детей вырезывать 
несколько симметричных 
предметов из бумаги ,сложенной 
гармошкой т еще пополам . 
Развивать зрительную контроль за 
движением рук.

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование 
по замыслу 
Кем ты хочешь
быть ?

Учить передавать в рисунке 
представление о труде взрослых , 
изображать людей в характерной 
профессиональной одежде , в 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 



трудовой обстановке , с 
атрибутами .

школе группа .

29 Рисование 
Разговорчивый 
родник

Ознакомление с 
изобразительными возможностями
нового художественного 
материала - пастели. Освоение 
приёмов работы острым краем 
(штриховка) и плашмя (тушевка).

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. И.А.Лыкова. 
Подготовительная к 
школе группа

Лепка 
Персонаж 
любимой 
сказки

Учить детей выделять и 
передавать в лепке характерные  
особенности персонажей 
известных сказок . 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование 
Мой любимый 
сказочный 
герой 

Учить детей передавать в рисунке 
образы сказок , характерные черты
полюбившего персонажа . 
Закреплять умение рисовать 
акварельными красками .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

30 Рисование 
Разговорчивый 
родник

Ознакомление с 
изобразительными возможностями
нового художественного 
материала - пастели. Освоение 
приёмов работы острым краем 
(штриховка) и плашмя (тушевка).

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. И.А.Лыкова. 
Подготовительная к 
школе группа

Аппликация 
Полет на луну 

Учить передавать форму ракеты, 
применяя прием вырезывания из 
бумаги ,сложенной вдвое , чтобы 
правая и левая стороны 
получились одинаковые .на листе 
располагать чтобы было понятно 
куда летит . 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование
Обложка для 
книги сказок 

Учить детей передавать 
особенности построение рисунка 
или орнамента на передней и 
задней обложке книги ,красива 
подбирая цвета для узора .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

31 Рисование   
«По горам, по 
долам...»

Отражение в рисунке своих 
представлений о природных 
ландшафтах (сюжет на фоне 
горного пейзажа).

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. И.А.Лыкова. 
Подготовительная к 
школе группа

Лепка 
Няня с 
младенцем 

Учить детей передавать образы 
народной игрушки в лепке .
(отдельно лепить 
колоколообразную юбку и 
верхнюю часть туловища )

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование 
Завиток (по 
мотивам 
хохломской 
росписи )

Знакомить детей с декоративным 
творчеством разных 
народов .Выделять 
композицию ,основные элементы 
росписи ,цвет и использовать их в 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .



своем рисунке .
32 Рисование 

Такие разные 
зонтики

Рисование узоров на полукруге; 
осмысление связи между 
орнаментом и формой 
украшаемого изделия (узор на 
зонте и парашюте).

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. И.А.Лыкова. 
Подготовительная к 
школе группа

Аппликация 
по   замыслу 

Учить детей задумывать 
содержание 
аппликации ,использовать 
разнообразные приемы 
вырезывание .Закреплять умение 
красиво располагать изображение 
на листе .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование 
Разноцветная 
страна 

Развивать 
воображение ,творчество .Закрепл
ять и расширять знание о цветах и 
оттенках ,возможным 
разнообразии цветового решение .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

33 Рисование 
Деревья 
смотрят в озеро

Ознакомление детей с новой 
техникой рисования двойных 
(зеркально симмет- ричных) 
изображений акварельными 
красками (монотипия, отпечатки).

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. И.А.Лыкова. 
Подготовительная к 
школе группа

Лепка 
Доктор 
Айболит и его 
друзья 

Закреплять умения детей 
передавать в лепке образы 
литературных героев.

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование 
Первомайский 
праздник в 
городе 

Учить детей передавать в рисунке 
впечатления от праздничного 
города (украшенные дома, салют ).

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

34 Рисование 
С чего 
начинается 
Родина?

Создание условий для отражения в
рисунке представления о месте 
своего жительства как своей 
Родины, - части большой страны - 
России.

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. И.А.Лыкова. 
Подготовительная к 
школе группа

Аппликация 
с натуры
Цветы в вазе 

Учить детей передавать в 
аппликации характерные 
особенности цветов и листьев : их 
форму ,цвет , величину.

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование 
Цветущий сад 

Учить детей передавать 
характерные особенности 
весенних цветов ( форма и 
строение цветка ,величина  и т.д.)

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

35 Рисование
Чудесная 
мозаика

Знакомство с декоративными 
оформительскими техниками 
(мозаика) для создания 
многоцветной гармоничной 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. И.А.Лыкова. 
Подготовительная к 



композиции. школе группа
Лепка с 
натуры 
черепаха

Учить детей лепить животное с 
натуры , передавать пропорции и 
характерные особенности 
формы ,частей тела . ( лапки по 
частям, нанесение рельефа 
стеком )

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование 
Весна .

Закреплять умение передавать в 
рисунке картину 
природы ,характерные признаки 
весны..Рисовать по сырой бумаге .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

36 Рисование
Бабочки- 
красавицы 

Выявление уровня владения 
пластическими и аппликативными
умениями, способности к 
интеграции изобразительных 
техник. 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. И.А.Лыкова. 
Подготовительная к 
школе группа

Аппликация 
Белка под елью

Учить детей составлять 
композицию по мотивам 
сказки .Закреплять  умение 
вырезывать разнообразные 
предметы, используя освоенные 
ранее приемы.

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .

Рисование 
По замыслу 
Родная страна 

Закреплять умение рисовать по 
собственному 
замыслу ,самостоятельно 
продумывать 
содержание ,композиции 
рисунка ,доводить задуманное до 
конца .

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Т.С. Комарова. 
Подготовительная к 
школе группа .


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

