
Воспитатель: Чувашова Т.Н. группа № 5 

Перспективное планирование непосредственно образовательной 

     деятельности для детей 4-5 лет  по образовательной области  «Познавательное 

развитие»       

(Ознакомление с окружающим миром). 

 

Месяц.  

Теманедели. 

Тема НОД. 

Программноесодержание. 

Интеграцияобразо

вательнойобласти 

Методическаялит

ература 

Сентябрь 

 

2  неделя 

«Наша группа» 

1.Тема: «Здороваться прощаться». 

Программное содержание: Учить 

детей вежливо обращаться к взрослым 

и сверстникам при встрече и 

прощании. Знакомить с понятиями 

«старший, старше», «младший, 

младше»; знакомить с профессиями 

людей, работающих в детском саду. 

Воспитывать культуру общения со 

взрослыми и сверстниками. 

 

«Познавательное 

развитие» +  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» + 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми  

4-5 лет», 

    стр.21-23 

4 неделя 

«Городская 

улица. 

Магазины» 

2.Тема: «Магазины». 

Программное содержание: 

Познакомить детей с разными видами 

магазинов, обобщить и 

систематизировать детские 

представления о торговле. 

Познакомить с весами и принципами 

взвешивания. Познакомить с 

профессиями взрослых(продавца и 

кассира).Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

«Познавательное 

развитие» +  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» + 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5 лет»,  

       стр.61-63. 

Октябрь 

 

2неделя 

«Такие разные 

зернышки» 

3.Тема:«Хлеб да каша». 

Программное содержание: 

Познакомить детей со значением хлеба 

в жизни человека, с названиями 

использованием различных зерен; 

воспитывать бережное отношение к 

хлебу, уважение к труду людей, 

выращивающих хлеб 

«Познавательное 

развитие» +  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» + 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми   

4-5 лет»,  

стр.98-100 

 

4неделя 

«Запасы на 

зиму» 

4.Тема: «Времена года. Осень». 

Программное содержание: 
Формировать первоначальные 

представления детей о временах года, 

их последовательности и цикличности. 

Знакомить с заготовкой продуктов 

впрок, со способами длительного 

хранения продуктов. Приобщать к 

традициям и обычаямрусскогонарода. 

 

«Познавательное 

развитие» +  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» + 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5 лет»,  

стр.134-138 

    



Ноябрь 

 

2неделя  

«Книжки про 

ежиков и не 

только» 

5.Тема: Тема: «Книги». 

Программное содержание: 

Формировать представления детей о 

том, какие бывают книги, чем они 

похожи и чем различаются. 

Продолжать знакомить с профессиями 

взрослых. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 
 

«Познавательное 

развитие» +  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» + 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Л.А.Парамоновой 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», 

 стр.175-177. 

Декабрь 

 

 

2неделя   

    «Здравствуй,    

зимушка –  

зима» 

6.Тема: «Обувь». 
Программное содержание: 

Формировать представления о 

разнообразии предметов обуви и их 

назначении. Продолжить знакомить 

детей с разными материалами. 

Рассказать об изготовлении обуви. 

Познакомить с профессией сапожника 

 
 

 

7.Тема:«Времена года. Зима» 

Программное содержание: 

Продолжать формировать 

первоначальные  представления детей 

о временах года, их 

последовательности и цикличности. 

Воспитывать стремление узнавать 

новое об окружающем мире. 
 

«Познавательное 

развитие» +  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» + 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 

«Познавательное 

развитие» +  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» + 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Л.А.Парамоновой 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5 лет»,  

стр.191-193 

 
 

 

 

 

Л.А.Парамоновой 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5 лет»,  

стр.248-250 

4неделя 

«Новогоднийпр

аздник» 

8.Тема: «Волшебство». 

Программное содержание: 

Формировать первоначальные 

представления детей о реальных и 

вымышленных событиях, учить 

различать вымысел и реальность. 

Познакомить в общих чертах с тем, о 

каких волшебных предметах 

рассказывается в сказках, с легендами 

о новогодней елке. 

Воспитыватьэмоционально – 

положительныевзаимоотношениямежд

удетьми. 
 

«Познавательное 

развитие» +  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» + 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Л.А.Парамоновой 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5 лет»,  

стр.278-280 

    



Январь 

 

4неделя 

«Зимниехолода» 

9.Тема: «Валенки и варежки». 

Программное содержание: 

Познакомить детей с разными 

материалами (мех и шерсть 

животных), учить узнавать их. 

Воспитыватьстремлениеузнаватьновое

обокружающихпредметах. 

«Познавательное 

развитие» +  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» + 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5 лет»,  

стр.315-316 

    

Февраль 

 

2 неделя  

«Море и его 

обитатели» 

10.Тема: «Тонет –не тонет». 
Программное содержание: 

Продолжать знакомить детей со 

свойствами разных материалов (какие 

предметы тонут, а какие держатся на 

поверхности воды). Объяснить, как 

люди используют свойства предметов- 

не тонуть (держаться на поверхности 

воды) и тонуть (идти ко дну 

 

«Познавательное 

развитие» +  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» + 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5 лет»,  

стр.358-359. 

    

4неделя  

«Чаепитие». 

11.Тема:«Посуда». 
Программное содержание:  

Продолжать знакомить детей с 

названиями посуды, материалами, из 

которых она сделана (глина, стекло, 

дерево, металл, пластмасса, 

бумага).Учить соотносить форму 

предмета и его назначение. 

Познакомить с разными видами 

чайников и самоваров. Воспитывать 

стремление 

 узнавать новое о бытовых предметах. 
 

«Познавательное 

развитие» +  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» + 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5 лет»,  

стр.401-403 

Март 

2 неделя 

«Каким бывает 

огонь» 

12.Тема: «Огонь». 

Программное содержание: 

Познакомить детей с огнем, пламенем, 

светом, электричеством. Подвести к 

необходимости аккуратно обращаться 

с огнем и электричеством, довести до 

сознания детей, как важно соблюдать 

правила безопасного поведения. 

Познакомить с людьми и службами, 

которые отвечают за безопасность. 

Воспитывать уважение к труду 

«Познавательное 

развитие» +  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5 лет», 

 стр.419-420 



спасателей, познавательный интерес к 

их профессии. 

    

4 неделя 

«К нам весна 

шагает» 

13.Тема: «Отражение». 

Программное содержание: 

Продолжать знакомить детей со 

свойствами разных предметов. 

Выяснить, какие предметы способны 

давать отражение. Учить детей 

наблюдать, сравнивать, делать простые 

выводы. 

Воспитыватьпознавательныйинтерес у 

детей к окружающемумиру. 
 

«Познавательное 

развитие» +  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» + 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5 лет»,  

стр.461-463 

Апрель 

2неделя 

«Что там в небе 

голубом» 

14.Тема: «Летает – не летает». 

Программное  содержание: 

Продолжать знакомить детей со 

свойствами предметов, сделанных из 

разных материалов (легкие и тяжелые). 

Показать, что значит «легче воздуха», 

как люди используют это свойство. 

Воспитыватьинтерес к 

окружающемумирупредметов. 

«Познавательное 

развитие» +  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» + 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5 лет» 

 стр.485-487 

    

4 неделя 

«Такиеразныен

асекомые» 

15.Тема: «Сладкоежки». 

Программное содержание: 

Познакомить детей с тем, откуда 

берется мед. Показать, что бывает 

сладким, объяснить, что есть много 

сладкого- вредно. Продолжать 

знакомить детей с профессиями 

взрослых, рассказать о профессии 

кондитера. 

Воспитыватьстремлениеузнаватьновое

, уважение к трудувзрослых. 

 

«Познавательное 

развитие» +  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» + 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5 лет» 

 стр.522-523. 



Май 

2неделя 

«Праздичная 

почта » 

16.Тема: «Почта» 

Программное содержание: 
Продолжать знакомить детей с 

профессиями взрослых, работой 

почты, почтальона. Учить понимать 

значение адреса, марок, конвертов. 

Познакомить детей с этикетом 

общения по телефону. Воспитывать 

уважение и благодарность к труду 

почтальона. 

«Познавательное 

развитие» +  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» + 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5 лет» 

 стр.550-552 

4 неделя 

  «Здравствуй    

лето!» 

17.Тема: «Летние путешествия». 

Программное содержание: 
Закреплять представления детей о 

разных временах года, их 

последовательности; о том, как 

отдыхают и чем занимаются дети 

летом. Познакомить с железной 

дорогой, профессией машиниста, 

правилами поведения в поезде. 

Воспитывать устойчивый интерес и 

желание к познанию окружающего 

мира. 

 

«Познавательное 

развитие» +  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» + 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5 лет» 

 стр.562-564. 

 Итого в течении учебного года: 17 НОД 

Используемая литература: Проект примерной образовательной программы «Истоки»под   ред. 

Л.А.Парамоновой май 2014г.  «Развивающие занятия с детьми 4-5 лет» Л.А.Парамонова 2011г. 

 

Перспективное планирование непосредственно образовательной деятельности 

для детей 4-5 лет по образовательной области «Познавательное развитие» 

(развитиематематическихпредставлений) 

 

Месяц. 

Тема недели. 

Тема НОД. 

       Программное содержание 

Интеграцияобра

зовательныхобла

стей 

Методическаял

итература 

Сентябрь 

1 неделя. 

Тема: 

«Здравствуй, 

детский сад» 

1.Тема: «Здравствуй детский сад» 

Программное содержание: Учить 

сравнивать две группы предметов  

путем наложения и приложения, 

находить одинаковые, уметь 

ориентироваться в пространстве,  

развивать внимание, речь. Воспитывать 

целеустремленность. 

 

«Познавательное 

развитие»+ 

   «Социально-     

коммуникативное  

 развитие»      

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

стр.4-5 

2 неделя. 

Тема: 

«наша 

группа» 
 

 

 

 2 . Те м а :  « Д р у ж н ы е  р е б я т а »

 Программное содержание: Учить 

считать до двух, пользоваться цифрами 1 и 

2;сравнивать две группы предметов, 

устанавливать соотношения: больше-

меньше, поровну; находить и называть 

предметы круглой т квадратной формы на 

заданном пространстве, развивать 

«Познавательное 

 развитие»+ 

   «Социально- 

коммуникативное  

 развитие»      

 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

стр.6-8 

 

 



внимание, речь. 

Воспитывать сосредоточенность в работе 

с раздаточным материалом. 

 

3 неделя. 

Тема: 

«Городская 

улица. 

Транспорт» 

 

 

 

 

3 . Те м а : «Любопытный воробей» 

Программное содержание: Учить 

ориентироваться в пространстве: наверху, 

внизу, над, под; различать лево, право; 

упражнять в счете в пределах 2; различать 

и называть цифры 1и 2.Воспитывать 

бережное отношение к раздаточному 

материалу. 

«Познавательное 

развитие»+ 

   «Социально-

коммуникативное  

 развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»      

 

 

 

 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

стр.9-14 

 

 

 

 

4 неделя. 

Тема: 

«Городская 

улица. 

Магазины» 

 

 

 

 

 

 

4. Тема: « М а г а з и н  

« С п о р т то в а р ы » »  

Программное содержание: Продолжать 

учить детей определять количественные 

отношения двух групп предметов без 

пересчета и называния числа, используя 

приемы наложения и приложения. 

Развивать воображение детей, находить 

сходство реального предмета с 

представлениями. Учить определять 

время суток и называть их. Формировать 

произвольное внимание детей при 

соблюдении правил игры. Воспитывать 

сосредоточенность в работе с 

раздаточным материалом. 

«Познавательное 

развитие»+ 

   «Социально-

коммуникативное  

 развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие      

занятия с детьми 

4-5 лет» 

      стр.65-67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.. Тема: « М а г а з и н  

« С п о р т то в а р ы » »  

Программное содержание: Познакомить 

с геометрическими телами-кубом и 

шаром; учить обследовать их 

осязательно-двигательным способом; 

дать представление об устойчивости и 

неустойчивости, наличии или отсутствии 

углов; показать, что количество 

предметов не зависит от того, как они 

расположены; уточнить представление о 

временах суток. 

Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми. 

 

«Познавательное 

развитие»+ 

   «Социально-

коммуникативное  

 развитие» 

 

 

 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

стр.23-26» 

 

 

 Октябрь 

1 неделя. 

Тема:  

«Во саду ли, в 

огороде» 

6. Тема: «Во саду ли, в огороде» 

Программное содержание: Упражнять 

детей в преобразовании неравенства 

количественных групп в их равенство 

двумя способами; учить определять форму 

предметов (визуально и на ощупь): круг, 

квадрат, треугольник. Воспитывать 

 «Познавательное 

 развитие»+ 

   «Социально-

коммуникативное  

     развитие»      

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

    стр.83-85 



стремление добиваться конечного 

результата. 

 

 2 неделя. 

Тема: 

 «Такие 

разные 

зёрнышки» 

 7 . Те м а : « Е с л и  д о л г о ,  д о л г о ,  

д о л г о … »   
Программное содержание: Учить детей 

определять величину предметов: длинный -

короткий, длиннее — короче. Показать 

относительность величины предметов. 

Учить конструировать различные предметы 

из имеющихся геометрических фигур. 

Воспитывать способность к самоконтролю. 
 

«Познавательное 

развитие»+ 

   «Социально-   

коммуникативное  

 развитие»      

Л.А.Парамонова 

«Развивающие      

занятия с 

детьми 

4-5 лет» 

стр.103-105 

 3 

неделя.Тема: 

«Домашниеж

ивотные» 

8 . Те м а : «Кот  Мурлыка в гостях у 

ребят». 

Программное содержание: Развивать 

умение ориентироваться в пространстве; 

формировать представление о том, чего у 

каждого человека по два и по одному; 

продолжать учить различать части суток: 

утро-вечер, день-ночь; учить называть 

предметы квадратной и круглой формы; 

воспитывать доброжелательные отношения 

между детьми. 

 

«Познавательное 

развитие»+ 

   «Социально-

коммуникативное  

 развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»      

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

стр.12-14 

 4 неделя. 

Тема: 

«Запасы на 

зиму» 

9.Тема: « В о л ш е б н ы е  д о р о ж к и »  

Программное содержание: Учить детей 

определять пространственные 

характеристики предметов: широкий — 

узкий, шире — уже. Показать 

относительность величины предметов. 

Учить различать пространственное 

направление в непосредственной близости 

от себя: спереди — сзади. 

Воспитыватьустойчивый,познавательныйи

нтерес к математическимиграм и 

упражнениям. 

 

«Познавательное 

развитие»+ 

   «Социально-  

коммуникативное  

 развитие» 
 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие      

занятия с детьми 

4-5 лет» 

 стр.139-141 

 Ноябрь 

1 неделя. 

Тема: 

 «В гостях у 

трёх 

медведей» 

10.Тема: «В гостях у трёх медведей» 

Программное содержание: Упражнять в 

счёте в пределах двух; учить сравнивать 

предметы по высоте; отражать в речи 

результат сравнения, объединять предметы 

по этому признаку; учить составлять 

предмет из двух равнобедренных 

треугольников; находить в окружении 

одинаковые по высоте предметы; 

воспитывать самостоятельность в работе 

над математическими упражнениями. 
 

«Познавательное 

 развитие»+ 

   «Социально-

коммуникативное  

 развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»      

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

стр.17-19 



 2 неделя. 

Тема: 

«Книжки про 

ёжиков и не 

только» 

  11. Тема: «Добрый ёжик». 

 Программное содержание: Показать детям 

образование числа «два». Учить 

согласовывать числительное с 

существительным в роде, числе и падеже. 

Учить различать процесс счета и его итог. 

Познакомить детей с новой формой 

предметов — прямоугольником. 

Воспитывать сосредоточенность в 

практической деятельности. 

 

«Познавательное 

развитие»+ 

   «Социально-

коммуникативное  

 развитие» 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие      

занятия с детьми 

4-5 лет» 

стр.170-172 

 3 неделя. 

Тема: 

«Котятки и 

перчатки» 

12.Тема: «Поможем котёнку по имени 

Гаф». 
 Программное содержание: Познакомить с 

образованием числа 3 и соответствующей 

цифрой; учить называть числительные от 1 

до 3; упражнять в ориентировке в 

пространстве; закрепить знания детей о 

времени года «осень». Воспитывать 

желание оказывать посильную помощь. 
 

 

«Познавательное 

развитие»+ 

   «Социально-

коммуникативное  

 развитие» 

 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

стр.15-17 

 4 неделя. 

Тема:  

«Такая разная  

обувь» 

13. Тема: «Вера учит Анфису встречать 

гостей». 

Программное содержание: Закрепить 

образование числа 3. Учить считать в 

пределах 3-х, согласовывая в роде, числе и 

падеже числительное с существительным, 

относить последнее числительное ко всей 

пересчитанной группе. Учить называть 

форму реальных предметов; выстраивать 

ряд из 4-х предметов в убывающем 

порядке: от самого длинного к самому 

короткому. Воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения. 
 

«Познавательное 

 развитие»+ 

   «Социально-

коммуникативное  

 развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»      

Л.А.Парамонова 

  «Развивающие      

занятия с детьми  

       4-5 лет» 

 стр.209-210 

 
 

 

 

 Декабрь 

1 неделя. 

Тема:  

«День и ночь 

-сутки прочь» 

  1 4 . Те м а :  « М уд р а я  с о в а »   

Программное содержание: Показать 

детям образование числа четыре. Учить 

детей согласовывать числительное с 

существительным в роде, числе и падеже. 

Учить различать процесс счета и его итог 

(процесс — при пересчете называется 

только числительное, итог — при 

завершении счета называется числительное 

с существительным). Развивать у детей 

произвольное внимание. Учить 

выстраивать ряд из четырех предметов в 

убывающем и возрастающем порядке. 

Познакомить с новой формой предметов — 

овалом. Учить называть форму реальных 

предметов.Воспитыватьсамоконтрольприв

«Познавательное 

 развитие»+ 

   «Социально-

коммуникативное  

 развитие» 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие      

занятия с детьми 

4-5 лет» 

стр.227-229 

 



ыполнениисамостоятельныхзаданий и 

упражнений. 
 

 2 неделя. 

Тема : 

«Здравст-вуй, 

зимушка – 

зима» 

 

15.Тема: « Что бывает по четыре?» 

Программное содержание: Продолжать 

знакомить с образованием числа 4 и  

познакомить с цифрой 4; учить 

порядковому счету (до 4); соотносить 

числительное с каждым из предметов; 

раскладывать предметы правой рукой с 

лева на право; учить отгадывать 

математические загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации; 

воспитывать целеустремлённость для 

достижения результата.   
 

«Познавательное 

 развитие»+ 

   «Социально-

коммуникативное  

 развитие» 

 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

стр.29-31. 

 

 3неделя. 

Тема: 

«Подарки  

Деда Мороза» 

 

16.Тема: «Подарки от Деда Мороза» 

Программное содержание: Учить 

составлять квадрат из счетных палочек; 

называть предметы квадратной формы; 

считать по порядку, отвечать на вопросы: 

который? какой? Закрепить представление 

о том, что количество предметов не зависит 

от их расположения; умение считать 

посредством тактильно – моторных 

ощущений; закреплять знания о 

последовательности частей суток. 

Воспитывать навык самоконтроля и 

самооценки своих действий. 

 

«Познавательное 

развитие»+ 

   «Социально-

коммуникативное  

 развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»      

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

стр.26-28. 

4неделя. 

Тема: 

«Новогодний 

праздник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5неделя. 

Тема: 

«Новогодний 

праздник» 

 

 

17. Тема: «Снеговик – почтовик принёс 

письмо от зверят». 

Программное содержание: Учить 

классифицировать геометрические фигуры 

по разным признакам: цвету, величине, 

форме; упражнять в счете; учить различать 

и называть части суток; находить 

одинаковые предметы. Воспитывать 

сосредоточенность в работе с раздаточным 

материалом. 

 

 

 

 

18.Тема: «В гостях у гномов».  

Программное содержание: Закреплять 

названия геометрических фигур, умение 

находить предметы названой формы. 

Учить составлять домик из четырёх 

треугольников сделанных из квадрата. 

Развивать умение сравнивать предметы по 

длине и отражать в речи результаты 

«Познавательное 

развитие»+ 

   «Социально-

коммуникативное  

 развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»      

 

 

 

 

 

 

«Познавательное           

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

стр.50-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

стр.20-23 

 

  



сравнения. Воспитывать желание быть 

самостоятельными. 
 

 Январь 

1неделя. 

Тема: 

« К  н а м  

г о с т и  

п р и ш л и »  

 1 9 . Те м а :  « К  н а м  г о с т и  п р и ш л и »  

Программное содержание:Показать 

детям образование числа 5.Учить 

согласовывать в роде, числе и падеже 

числительное с существительным, 

различать процесс счета и его итог, 

относить последнее числительное ко всей 

пересчитанной группе. Развивать 

произвольное внимание детей в игре «Кто 

позвал?». Воспитывать 

доброжелательные  взаимоотношения в 

ходе совместной деятельности. 
 

«Познавательное    

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие      

занятия с детьми 

4-5 лет» 

стр.286-288 

 

 2неделя. 

Тема: 

«Зимние 

развлечения» 

2 0 . Те м а : «Весёлый хоровод». 

Программное содержание: Продолжать 

знакомить с образованием числа 

5,познакомить с цифрой 5. Упражнять 

детей в сравнении полосок по длине; учить 

раскладывать полоски в порядке убывания; 

учить детей отражать в устной речи 

результат сравнения: длиннее–короче-ещё 

короче и т.д.; формировать временные 

представления; воспитывать стремление к 

познанию. 
 

«Познавательное 

развитие»+ 

   «Социально-

коммуникативное  

 развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»      

 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

стр.52-55 

 

 3неделя. 

Тема: 

«Зимниехолод

а» 

  2 1 . Те м а : « З а я ч ь я  с е м е й к а »  

Программное содержание: 

Закреплять умение детей считать в 

пределах пяти, согласовывать числительное 

с существительным в роде, числе и падеже, 

относить последнее числительное ко всей 

пересчитанной группе. Учить считать по 

осязанию. Развивать у детей произвольное 

внимание. Воспитывать сосредоточенность 

при работе с раздаточным материалом. 
 

 

«Познавательное   

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие      

занятия с детьми 

4-5 лет» 

 стр.317-319 

 

 

  

      

 Февраль 

1 неделя. 

Тема: 

«Путешествие  

в Африку с 

22 .Тема«Поможем доктору Айболиту». 

Программное содержание: Упражнять 

детей в счете в пределах пяти; укреплять 

знание цифр от 1 до 5, умение соотносить 

количество с цифрой; учить 

«Познавательное 

развитие»+ 

   «Социально-

коммуникативное  

 развитие»+ 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

стр.55-57 

 

 



доктором 

Айболитом» 

классифицировать предметы по признаку 

цвета, величины; развивать речь, внимание, 

пространственные представления. 

Воспитывать интерес к играм и заданиям с 

цифрами. 
 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»      

 

 2 неделя. 

Тема:  

«Море и его 

обитатели» 

23 .Тема:  «Пу тешествие на  

ко рабле»  

Программное содержание: 

Закреплять умение детей считать в 

пределах пяти; согласовывать при 

пересчете предметов числительное с 

существительным в роде, числе и падеже; 

относить последнее числительное ко всей 

пересчитанной группе; отсчитывать на 

ощупь по образцу из большего количества 

меньшее; находить знакомую форму на 

предметах ближайшего окружения. 

Воспитывать самоконтроль при 

выполнении самостоятельных заданий и 

упражнений. 

 

«Познавательное        

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие      

занятия с детьми 

4-5 лет» 

стр.351-353 

 

 

  

3неделя. 

Тема: 

«Защитники» 

24.Тема: «Поможем Красной шапочке» 

Программное содержание: Учить 

сравнивать два предмета с помощью 

условной мерки; упражнять в счете в 

пределах пяти; учить ориентироваться в 

пространстве и отражать в речи 

направление; активизировать словарь 

(далеко-близко); воспитывать волевое 

усилие для достижения результата. 

 

«Познавательное 

развитие»+ 

   «Социально-

коммуникативное  

 развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»      

 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

стр.58-60 

 

 

 Март 

1 неделя. 

Тема: 

«Праздник 

бабушек и 

мам» 

 

25 .Тема:  «Помо щники»  

Программное содержание. Учить детей 

определять равенство и неравенство двух 

количественных групп; различать плоские 

фигуры (круг, квадрат) и объемные тела 

(шар, куб), находить их сходство и 

различие. Упражнять в счете до пяти, 

различать процесс и итог счета, 

согласовывать числительное с 

существительным в роде, числе и падеже. 

Воспитыватьустойчивоестремлениедоводи

тьначатоеделодоконца. 
 

«Познавательное     

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 
 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие      

занятия с детьми 

4-5 лет» 

 стр.406-408 

 

 

 

  

 2 

неделя.Тема: 

26.Тема: «Юные пожарные» 

Программное содержание: 

 

«Познавательное 

 

В.П.Новикова 

 



«Каким 

бывает 

огонь» 

 

Продолжать учить сравнивать предметы с 

помощью условной мерки; активизировать 

словарь (далеко – близко);развивать речь, 

внимание, наблюдательность, учить 

работать в коллективе; воспитывать умение  

понимать учебную задачу и точно её 

выполнять. 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

«Математика в 

детском саду» 

стр.60-62 

 

  3неделя. 

Тема: 

 «Какой 

бывает вода» 

 

27.Тема: «Мышонок – моряк» 

Программное содержание. Упражнять 

детей в счете до пяти, определять 

равенство и неравенство двух 

количественных групп. Учить 

раскладывать предметы по размеру в 

возрастающем и убывающем порядке, 

определять положение того или иного 

предмета по отношению к себе: далеко — 

близко. Воспитывать навык самоконтроля и 

самооценки своих действий. 

«Познавательное 

развитие»+ 

  «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие       

занятия с детьми 

4-5 лет» 

 стр.455-456 

 

 4 неделя. 

Тема:  

«К нам весна 

шагает» 

28.Тема: «Домики» 
Программное содержание: Продолжать 

учить с детьми счёт в пределах пяти, 

укреплять знание цифр от 1 до 5, умение 

соотносить количество с цифрой. Учить 

классифицировать предметы по признаку 

цвета, величины. 
 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 В.П. Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

стр. 55-56 

 

  

Апрель 

 

1неделя. 

Тема: 

 «Кто 

построил этот 

дом» 

29.Тема: «В гостях у лесовичка» 

Программное содержание: Упражнять в 

сравнении предметов по высоте с помощью 

условной мерки и обозначении словами 

результата сравнения (выше, ниже); учить 

ориентироваться во времени, знать, что 

происходит в определенный временный 

отрезок; воспитывать способность к 

самоконтролю. 

 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

стр.62-64. 

 

 

 2неделя. 

       Тема:  

«Что там в 

небе 

голубом?» 

30 .Тема:  «Облака - белогривые 

лошадки» 

Программное содержание: Упражнять в 

счете в пределах пяти; продолжать учить 

различать количественный счет и 

порядковый счет; упражнять в сравнении 

предметов по величине, использовать эти 

слова в речи; воспитывать усидчивость при 

работе с раздаточным  материалом. 
 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

стр.65-68. 

 

 

 3 неделя. 

Тема: 

«Выдумщики 

и 

изобретатели» 

31.Тема: «Следо пы ты»  

Программное содержание: Упражнять 

детей в счете до пяти. Учить отсчитывать 

определенное количество предметов на 

ощупь в соответствии с числовой 

«Познавательное   

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие      

занятия с детьми 

4-5 лет» 

 стр.487-488 

 



 карточкой или названным числом. Учить 

находить в ближайшем окружении и 

называть форму реальных предметов. 

Воспитыватьнавыксамоконтроля, 

уверенность. 

 

 

 4  неделя. 

Тема:  

«Такие разные 

насекомые» 

 

 

 

32 .Тема:  « Затейники» .  

Программное содержание: 

Продолжать учить детей считать до пяти, 

соблюдая все правила счета и пересчета; 

учить различать направления движения и 

двигаться в указанном направлении; 

находить знакомую форму на теле 

человека. 

Воспитыватьцелеустремлённость, 

желаниедобиватьсянужногорезультатадеят

ельности. 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие      

занятия с детьми 

4-5 лет» 

 стр.520-521 

 

 

  

 Май 

1неделя. 

Тема: 

 «Во поле 

берёза 

стояла» 

 

33.Тема:  « Мы в лесок пойдём» 

Программное содержание: Закреплять 

умение детей считать и пересчитывать в 

пределах пяти, соблюдая все правила; 

считать по осязанию (на ощупь), 

отсчитывая из большего количества 

меньшее. Воспитывать стремление 

понимать учебную задачу и точно её 

выполнять, самостоятельность в ходе 

практической деятельности. 
 

«Познавательное 

развитие»+ 

   «Социально-

коммуникативное  

 развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»      

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие      

занятия с детьми 

4-5 лет» 

 стр.539-540 

 

 2 неделя. 

Тема: 

«Праздничнаяпо

чта» 

34.Тема: «Почтальон Печкин принёс 

посылку». 

Программное содержание: Упражнять в 

сравнении предметов по величине и учить 

отражать в речи этот признак; упражнять в 

счете в пределах пяти; учить решать 

логические задачи на установление 

закономерностей, закрепить название 

геометрических фигур; учить отгадывать 

математические загадки; воспитывать 

навык самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

 

«Познавательное 

развитие»+ 

   «Социально-

коммуникативное  

 развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»      

 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

стр.71-73. 

 

 

 3 неделя. 

Тема:  

«Летниепутеше

ствия» 

35 .Тема:  « Лу нтик ищет друзей»  

Программное содержание: 

Закреплять умение считать на ощупь и на 

слух, различать и определять форму и 

величину знакомых предметов. Учить 

ориентироваться во времени, 

устанавливать взаимооднозначные 

соответствия и транзитивные отношения. 

Воспитывать устойчивый познавательный 

«Познавательное 

развитие»+ 

   «Социально-

коммуникативное  

 развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»      

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие      

занятия с детьми 

4-5 лет» 

 стр.567-568 

 



интерес к обучению математике. 

 

 
 

 4неделя. 

Тема: 

«Здравствуй, 

лето!» 

36.Тема: «Буратино в гостях у детей». 

Программное содержание: Закрепить 

представления о времени суток, учить 

правильно употреблять слова «сегодня», 

«завтра», «вчера»; упражнять в счете в 

пределах 5; учить  из палочек делать 

фигуру (треугольник). Воспитывать  

волевое усилие для достижения 

необходимого результата. 

 

37.Тема: «Вот и лето пришло». 

Программное содержание: Учить 

различать и называть следующие 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; упражнять в 

счете; уметь ориентироваться в 

пространстве. Воспитывать 

целеустремленность, желание добиваться 

нужного результата деятельности. 

«Познавательное 

развитие»+ 

   «Социально-

коммуникативное  

 развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»      

 
 

«Познавательное 

развитие»+ 

   «Социально-

коммуникативное  

 развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»      
 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

стр.73-75. 

 
 

 

 

 

 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

стр.75-78 

 

 Итого в течении учебного года: 37 НОД 

 

 

Используемая литература: Проект примерной образовательной программы «Истоки»  под   

ред. Л.А.Парамоновой май 2014г. «Развивающие занятия с детьми 4-5 лет» Л.А.Парамонова 

2011г. В.П.Новикова «Математика в детском саду» 2009г.                                    

 

Перспективное планирование непосредственно образовательной деятельности  для детей 

4-5лет по образовательной области «Речевое развитие» 

(развитие речи)  

Месяц. 

Тема 

недели. 

Тема НОД. 

 Программное содержание. 
Интеграция 

образовательных 

областей 

Методическая 

литература 

     Сентябрь 

 1неделя. 

Тема: 

«Здравствуй, 

детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя.     

Тема: 

«Наша 

группа». 

1.Тема:«Вот и лето прошло».  

Программное содержание:Побуждать 

детей высказываться на темы из личного 

опыта. Произвольно строить предложения 

разной грамматической структуры. 

Обогащать словарь детей точными 

глаголами. Развивать речевой слух, 

Воспитывать желание использовать 

средства интонационной выразительности 

в процессе общения. 

 

 

2.Тема: «Дружба не кончается». 
Программное содержание:Развивать 

диалогическое общение детей со 

взрослыми и сверстниками. Побуждать 

ориентироваться на партнёра, обращаться 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5 лет» 

стр.12-13 
 
 
 
 
 
 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.31-33. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 неделя. 

      Тема:     

«Городская 

улица. 

Транспорт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя.  

Тема: 

«Городская  

улица. 

Магазины». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Октябрь 
 

1 неделя. 

Тема: 

«Во саду ли, 

в огороде». 

 

 

друг другу с просьбами, благодарить, 

строить рассказ на темы из личного 

опыта. Обогащать словарь детей 

определениями, антонимами. Учить 

правильно понимать значение предлогов. 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение свистящих звуков. 

Воспитывать желание использовать 

средства интонационной выразительности 

в процессе общения. 

 

 

 

3.Тема: «Городской транспорт».  
Программное содержание:. Подводить к 

составлению небольших текстов–

описаний. Уточнить представления детей 

о городском транспорте, закреплять 

обобщающее слово «транспорт». 

Формировать элементарные 

представления о слове и 

предложении.уточнять и закреплять 

правильное произношение свистящих 

звуков. Воспитывать осторожное 

отношение к потенциально опасным 

ситуациям. 

 

 

 

 

4.Тема:«Пошла Поля полоть петрушку 

в поле».  
Программное содержание: Развивать 

монологическую речь. Побуждать строить 

небольшие тексты – описания. Обогащать 

речь детей прилагательными. Уточнять 

значение обобщающего слова «овощи». 

Развивать дикцию, фонематическое 

восприятие. Закреплять правильное 

произношение свистящих звуков. 

Воспитывать трудолюбие. 

 

 

 

 

 

5.Тема: «Зина, коза и заяц».  
Программное содержание: Подводить 

детей к составлению текста 

повествования, побуждать разыгрывать 

ролевой диалог, рассуждать. 

Активизировать прилагательные. 

Формировать представление о словесном 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Речевое    

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 
 
 
 
 

 

 

 

«Речевое     

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.46-48 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.71-72 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.79-80 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя. 

Тема: 

«Такие 

разные 

зёрнышки» 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя. 

Тема: 

«Домашние 

животные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя. 

Тема: 

«Запасы на 

зиму».   

 
 

составе предложения. Развивать 

фонематическое восприятие. Развивать 

умение правильно и отчётливо  

произносить свистящие звуки. 

Воспитывать желание активно 

участвовать в беседах, диалогах.  

 

6.Тема: «Оладушки с печи горячи».  
Программное содержание: Вовлекать 

детей в общий разговор. Побуждать 

высказываться на темы из личного опыта. 

Участвовать в инсценировке. Обогащать 

словарь прилагательными.  Сопровождать 

слова выразительными условными 

движениями. Развивать речевое дыхание, 

дикцию. Воспитывать интерес к играм – 

инсценировкам. 

 

 

7.Тема: «Как поросёнок говорить 

научился».  
Программное содержание: Вовлекать 

детей в игровое и речевое 

взаимодействие, в игру – инсценировку. 

Уточнить значение наименования 

«домашние животные». Пробуждать 

словотворчество и словообразование. 

Закреплять правильное произношение 

свистящих звуков. Развивать дикцию, 

артикуляционный аппарат детей. 

Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми. 

 

8.Тема: «Синичкина кладовая».  
Программное содержание: Побуждать 

детей вступать в диалог, задавать вопросы 

и отвечать на них, рассуждать. Кратко 

передавать содержание отрывка рассказа. 

Развивать фонематическое восприятие, 

артикуляционный аппарат детей, 

интонационную выразительность. 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение свистящих звуков. 

Воспитывать любовь к животным, 

птицам. 

развитие» 
 
 
 
 
 
 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 

 

 
 
 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 
 
 
 
 

 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.100-103 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.118-120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.141-142 

5 неделя. 

Тема: 

«Запасы на 

9.Тема: «Зелёный дом». 

Программное содержание:  Развивать 

диалогическую речь, выразительно 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

Т.И.Петрова 

«Игры и занятия 

по развитию 



зиму». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

1 неделя. 

Тема: «В 

гостях у 

трёх 

медведей» 

 

 

 

 

 

2 неделя. 

Тема: 

«Книжки 

про ёжиков 

и не 

только». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя. 

Тема: 

«Котятки и 

перчатки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

передавать диалоги  персонажей сказки. 

Активизировать в речи детей слова в 

родительном падеже множественного 

числа.,. Учить образовывать слова при 

помощи суффикса. Упражнять в чётком 

произношении звука «ш» на выдохе. 

Воспитывать умение понимать смысл 

образных выражений в загадках. 

 

10.Тема:«Как коза избушку 

построила».  

Программное содержание: Обогащать 

содержание общения детей.  Развивать 

диалогическое общение со сверстниками. 

Активизировать прилагательные. 

Побуждать соотносить глагол и 

выразительное движение. Уточнять и 

закреплять правильное произношение 

шипящих звуков. Воспитывать интерес к 

играм драматизациям. 

 

 

11.Тема: «Серый катится клубок».  
Программное содержание: Развивать 

диалогическое общение детей со 

взрослыми и сверстниками. . Побуждать 

высказываться на темы из личного опыта; 

составлять короткие тексты – описания; 

разыгрывать ролевой диалог в игре – 

драматизации. Обогащать словарь 

прилагательными. . Уточнять и 

закреплять правильное произношение 

шипящих звуков. Развивать дикцию, 

артикуляционный аппарат детей. 

Воспитывать любовь  и заботу к 

животным. 

 

12.Тема: «Есть где–то Кошачья 

планета».  
Программное содержание: Вовлекать 

детей в игровое и речевое взаимодействие 

со сверстниками. Побуждать 

высказываться на темы из личного опыта, 

аргументировать высказывания. 

Составлять короткий текст описание. 

Активизировать глаголы. Правильно 

строить предложения разной 

грамматической структуры. Развивать 

чувство языка, детское словотворчество. 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение звука «ш». Развивать 

дикцию, артикуляционный аппарат детей. 

Воспитывать любовь к домашним 

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 

 

 

 

 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

речи 

дошкольников» 

стр.71 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 
Стр.148-150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр.166-168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр.183-185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 неделя. 

Тема: 

«Такая 

разная 

обувь». 

 
 

животным. 

 

13.Тема: «Да здравствует Туфляндия!».  
Программное содержание: Вовлекать 

детей в игровое и речевое взаимодействие 

со сверстниками, ролевой диалог. 

Активизировать глаголы, наименования 

обуви. Стимулировать игры со словами и 

звуками, словотворчество. Развивать 

дикцию, артикуляционный аппарат детей. 

Воспитывать умение выслушивать друг 

друга. 

 

 

 

 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр.210-212 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1 неделя. 

Тема: «День 

и ночь -

сутки 

прочь». 

 

 

 

 

 

2 неделя. 

Тема: 

«Здравствуй, 

зимушка – 

зима». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3неделя.     

Тема: 

«Подарки  

Деда 

Мороза». 
 
 

14.Тема: «Зимняя сказка».  
Программное содержание: Обогащать 

опыт диалогического общения и игрового 

взаимодействия детей. Побуждать детей 

высказываться на темы из личного опыта. 

Активизировать словарь прилагательных. 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение  звука «ж».Воспитывать 

дружбу между детьми. 

 

 

15.Тема: «Летают, летают белые мухи».  
Программное содержание: Обогащать 

опыт содержательного общения детей со 

взрослым. Побуждать выполнять речевые 

задания небольшими подгруппами, 

ориентироваться на партнёра – 

сверстника. Активизировать 

использование прилагательных, глаголов. 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение  звука «ж».подводить к 

дифференцировке твёрдых и мягких 

согласных. Воспитывать устойчивый 

интерес к звучащей речи. 

 

 

16.Тема: «Какие бывают подарки!».  
Программное содержание: Вовлекать 

детей в общий разговор. Учить передавать 

содержание рассказа своими словами; 

описывать предметы, вести диалог с 

игрушкой. Воспитывать отзывчивость, 

желание доставлять радость другим. 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 
 
 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр.233-234 

 
 
 
 
 
 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр.242-243 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.258-259 

 
 

 



 
 

4 неделя 

Тема: 

«Новогодний 

праздник» 

 

 

17.Тема: «Вставайте в хоровод, 

встречайте Новый год!» 
Программное содержание: Вовлекать 

детей в разыгрывание ролевых диалогов в 

инсценировке и игре-драматизации. 

Обогащать содержательное вне 

ситуативное общение детей со взрослыми. 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение звука «ч». Воспитывать у 

детей интерес к праздникам. 
 

18.Тема: «Зима» 
Программное содержание: Учить детей 

Четко отвечать на вопросы, поддерживать 

диалог, пересказывать своими словами 

основной смысл стихотворения и читать 

его с выражением. Учить составлять 

описательный рассказ; учить детей 

подбирать нужные по смыслу 

прилагательные.  
 
 

развитие» 
 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 
 
 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.268-270 

 
 
 
 
 
 

Т.И. Петрова 

«Игры и занятия 

по развитию 

речи 

дошкольников» 

стр.   88-90 

Январь 

1неделя. 

Тема: 

« К  н а м  

г о с т и  

п р и ш л и »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2неделя.       

Тема: 

«Зимние 

развлечения

» 

 

 

 

 

 

 

 

3неделя. 

Тема: 

«Зимние 

19.Тема: «В защиту Деда Мороза».  

Программное содержание:  

Поддерживать у детей радостное 

настроение от новогодних праздников. 

Обогащать опыт внеситуативного 

общения на темы из личного опыта. 

Учить воспринимать текст без опоры на 

наглядную ситуацию. В процессе игры – 

драматизации вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие. Развивать 

интонационную выразительность речи. 

Воспитывать  интерес к совместной 

деятельности.   

 

 

20.Тема: «Белые фигурки».  

Программное содержание:  

Обогащать опыт содержательного вне 

ситуативного общения детей. Подводить к 

составлению небольшого пересказа. 

Развивать образность речи, дикцию. 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение шипящих звуков. 

Воспитывать речевое внимание. 

 

 

 

21.Тема: «Узоры на снегу».  
Программное содержание:  Обогащать 

опыт вне ситуативного содержательного 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.285-286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.298-299 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 



холода» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

общения детей. Развивать поэтический 

слух. Активизировать точные глаголы, 

прилагательные. Побуждать образовывать 

наименования детенышей животных в 

единственном и множественном числе. 

Задавать вопросы об их характерных 

признаках. Уточнять и закреплять 

правильное произношение шипящих 

звуков. Учить выделять первый звук в 

слове. Воспитывать любовь к животным. 
 

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 
 
 
 
 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.325-327 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.332-334 

 
 
 
 
 
 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.349-351 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.368-370 

 
 
 
 
 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

Февраль 

 

1неделя 

Тема: 

«Путешествие 

в Африку с 

доктором 

Айболитом». 

 
 
 

 

2неделя. 

Тема: 

«Море и его 

обитатели» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3неделя. 

Тема: 

«Защитники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4неделя. 

Тема: 

«Чаепитие» 

22.Тема: «Африка снится».  
Программное содержание:Вовлекать 

детей в общий разговор, вне 

ситуативного общение на темы из 

личного опыта. Побуждать 

самостоятельно строить небольшие 

тексты – описания. Уточнять и 

закреплять правильное произношение 

шипящих звуков. Воспитывать чувство 

коллектива. 

 

 

23.Тема: «Море я к тебе бегу».  
Программное содержание:Обогащать 

опыт содержательного познавательного 

общения. Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками. Побуждать 

высказываться на темы из личного 

опыта. Активизировать прилагательные. 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение звуке «щ». Воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения. 

 

 

24.Тема: «Смелый, сильный, 

волевой».  
Программное содержание:Вовлекать 

детей в общий разговор. Побуждать 

высказываться на темы из личного 

опыта. Обогащать и активизировать 

словарь прилагательных. Учить 

пересказывать короткий текст. 

Воспитывать желание быть похожими 

на военных. 

 

 

25.Тема: «Как люблю я маму».  
Программное содержание:Вовлекать 

детей вне ситуативное  содержательное 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 
 
 

 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 
 
 
 
 
 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 
 
 
 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 



общение.  Побуждать высказываться на 

темы из личного опыта. Активизировать 

прилагательные и глаголы. Уточнять и 

закреплять произношение звуков «с», 

«сь», «щ», находить первый звук в 

слове. Разыгрывая инсценировку, 

передавать текст рассказа. Воспитывать 

любовь к маме. 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 
 
 
 

 

 

 
 

детьми 4-5 лет» 

стр.380-382 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

1 неделя 

Тема: 

«Праздник 

бабушек и 

мам». 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя. 

Тема: 

«Каким 

бывает 

огонь». 

 

 

 

 

 

 

3 неделя. 

Тема: 

«Какой 

бывает 

вода». 

 

 

 

 

 

 

4 неделя. 

Тема:  

«К нам 

весна 

шагает». 
 

26.Тема: «Посуда бывает разной».  
Программное содержание: Обогащать 

опыт содержательного вне ситуативного 

общения детей. Вовлекать их в речевое 

взаимодействие со сверстниками. 

Побуждать задавать вопросы. Уточнить 

значение слов, обозначающих предметы 

посуды, и обобщающее наименование 

«посуда». Активизировать 

прилагательные. Уточнять и закреплять 

произношение звуков «л», «ль». 

Воспитывать трудолюбие. 

 

27.Тема: «Разноцветные огоньки».  
Программное содержание: Вовлекать 

детей в содержательное вне ситуативное 

общение. Познакомить с многозначным 

словом «огонёк». Обогащать словарь 

прилагательных. Развивать дикцию, 

артикуляционный аппарат детей. 

Воспитывать уважение к труду 

пожарных. 

 

 

28.Тема: «Особенная вода».  
Программное содержание: Вовлекать 

детей в содержательное вне ситуативное 

общение. Активизировать 

прилагательные. В процессе 

инсценировки побуждать передавать 

ролевой диалог персонажей. 

Воспитывать желание вступать в 

речевое взаимодействие. 

 

 

29.Тема: «К нам весна шагает».  
Программное содержание: Обогащать 

опыт содержательного вне ситуативного 

общения детей. Вовлекать в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками. Развивать 

интонационную выразительность речи, 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 
 
 
 
 

 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 
 

 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.411-413 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.428-430 

 
 
 
 
 
 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.438-440 
 
 
 
 
 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.452-454 

 
 



дикцию. Уточнять и закреплять 

произношение звуков «л», «ль». 

Воспитывать любовь к природе. 

 

30.Тема: «Послушай и перескажи».  
Программное содержание: Учить детей 

пересказывать услышанный рассказ 

близко к тексту. Развивать 

монологическую речь;учить детей 

употреблять в речи сложные формы 

предсложений; закреплять правильное 

произношение звуков «с» и «ш». Учить 

детей дифференцировать эти звуки, 

произносить фразы, менять интонации и 

темп речи. Воспитывать любовь к 

природе. 

 
 
 
 

развитие» 
 
 
 

 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 

 
 
 
 
 

Т.И.Петрова 

«Игры и занятия 

по развитию 

речи 

дошкольников» 

стр.105-106 
 
 
 
 

 

 

Апрель 

1неделя. 

Тема:  

«Кто 

построил 

этот дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2неделя. 

Тема: 

«Что там в 

небе 

голубом?» 

 

 

 

 

 

 

3 неделя. 

Тема: 

«Выдумщики 

и 

изобретатели» 

31.Тема: «Заюшкина избушка».  
Программное содержание: Обогащать 

опыт содержательного вне ситуативного 

общения детей. Стимулировать 

словообразование имён 

существительных и прилагательных. 

Вовлекать в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. 

Побуждать составлять короткие тексты – 

описания. Уточнять и закреплять 

произношение звуков «л», «ль». 

Воспитывать сосредоточенность, 

речевое внимание. 

 

32.Тема: «Как крокодил летать 

научился».  
Программное содержание: Вовлекать 

детей в игровое и речевое 

взаимодействие. Побуждать вести 

ролевой диалог. Уточнять и закреплять 

произношение звуков «л», «ль», учить 

различать их на слух и при 

произношении. Воспитывать речевое 

внимание. 

 

33.Тема: «Умная галка».  
Программное содержание:. Вовлекать 

в игровое и речевое взаимодействие со 

сверстниками. Учить пересказывать 

новый рассказ своими словами. 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 
 
 
 
 
 
 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 
 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр.468-470 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Стр.490-491 

 
 
 
 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.497-498 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя. 

Тема: 

«Такие 

разные 

насекомые» 
 
 

 

 

Побуждать задавать вопросы. Обогащать 

словарный запас однокоренных 

наименований. Развивать речевое 

внимание. Уточнять и закреплять 

произношение звуков «л», «ль». 

Воспитывать сосредоточенность и 

внимание в ходе звуковых игр и 

упражнений. 

 

34.Тема: «Пчёлки на разведках».  
Программное содержание:. Вовлекать 

в игровое и речевое взаимодействие со 

сверстниками. Побуждать вести ролевой 

диалог, в речевой игре аргументировать 

свои высказывания. Развивать 

артикуляционный аппарат детей. 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков «р», «рь»; учить 

различать их на слух и при 

произношении. Воспитывать речевое 

внимание.  
 
 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 
 
 

 
 

 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.512-514 

 
 
 
 

Май 

1 неделя. 

Тема: 

«Во поле 

берёза 

стояла». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя. 

Тема: 

«Празднична

я почта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя. 

35.Тема: «Ой, ду-ду,  ду- ду,  ду- ду».  
Программное содержание:  Подводить 

детей к сочинению небольших рассказов 

по содержанию русской народной 

прибаутки. Активизировать глаголы. 

Учить образовывать формы 

родительного падежа множественного 

числа существительных. Развивать 

фонематическое восприятие, дикцию. 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков «р», «рь». Учить 

слышать их в словах. Воспитывать 

интерес к устному народному 

творчеству. 

 

36.Тема: «Любимые праздники».  
Программное содержание:. Вызвать 

положительное  эмоциональное 

отношение к праздникам. Развивать 

интонационную выразительность речи, 

умение разыгрывать ролевой диалог в 

игре – драматизации. Развивать дикцию, 

уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков «р», «рь» в 

стихотворных строчках. Воспитывать 

желание вступать в речевое 

взаимодействие со сверстниками. 

 

37.Тема: «Мы в лесок пойдём».  

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 
 

 
 
 
 

«Речевое 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.528-530 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.546-548 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Л.А.Парамонова 



Тема: 

«Летние 

путешествия

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя. 

Тема: 

«"Здравству

й,  лето!"» 

 

 
 

Программное содержание:.Вовлекать 

детей в содержательное общение, в 

игровое и речевое взаимодействие со 

сверстниками. Учить рассуждать, 

понимать смысл образования 

производных слов. Уточнять и 

закреплять правильное произношение 

звуков «р», «рь». Учить различать их на 

слух. Воспитывать интерес к 

дидактическим играм и упражнениям 

надифференцированию согласных 

звуков. 

 

38. Тема: «Насекомые» 

 Программное содержание: 
Продолжать учить детей отвечать на 

вопросы, поддерживать диалог, 

развивать монологическую речь; учить 

детей употреблять в речи слова во 

множественном числе в родительном 

падеже, согласовывать существительные 

и прилагательные; закреплять 

отчетливое и выразительное 

произношение слов, продолжать 

развивать артикуляционный аппарат. 

Четко произносить звук «ж». 

Воспитывать и прививать любовь к 

животному миру. 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 
 
 

 

 

«Речевое 

развитие»+ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.564-566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т.И.Петрова 

«Игры и занятия 

по развитию 

речи 

дошкольников» 

стр.109-112 

Итого в течение учебного года: 38 НОД 

Используемая литература: Проект примерной образовательной программы «Истоки» под   

ред. Л.А.Парамоновой май 2014г. «Развивающие занятия с детьми 4-5 лет» Л.А.Парамонова 

2011г. 

Т.И.Петрова «Игры и занятия по развитию речи» 2004г. 

 

Перспективное планирование непосредственно образовательной деятельности для детей  

4-5лет по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(конструирование, аппликация) 

Месяц. 

Тема недели 

Тема НОД. 

Программное 

содержание. 

Интеграция 

образовательн

ых областей 

Методическая 

литература 

    Сентябрь 

2 неделя 

 Тема: 

«Наша       

     группа» 

 

 

 

1. Апплика ция 

(сюжетная)  Тема: 

«Ц веты на даче»  

Программное 
содержание: Учить детей 

создавать цветок из 

бумажных форм, сочетая 

их по цвету (оттенкам), 

форме и величине. 

Показать приемы 

оформления цветка. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.15-16 

 

 

 

 

 



Воспитывать уважение к 

труду озеленителей. 

 

3 неделя 

     Тема:     

«Городская       

   улица. 

Транспорт» 

2.Конструирование 
(предметное) 

Тема:«Дома на нашей 

улице» 

Программное 

содержание: Закреплять 

названия деталей 

строительного 

материала 

(кирпичик,призма,пласт

ина) и представления об 

их конструктивных 

свойствах. Формировать 

у детей обобщенный 

способ обследования 

образца конструкции 

дома. Учить их точно 

воспроизводить образец 

конструкции домика, 

состоящего из двух 

кирпичиков и большой 

призмы, 

преобразовывать его с 

начало в высоту, затем в 

длину,пристраивая и 

надстраивая его 

деталями одной 

величины. Обозначать 

словами 

простанственные 

характеристики: 

высокий-низкий, 

длинный-короткий. 

Воспитывать 

самостоятельность в 

выборе материала. 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 44-46 

4 неделя. 

Тема: 

«Городская        

улица. 

Магазины» 

 

3.Аппликация  
(предметная)   

Тема: 

«Автобу ссцветным

ио кошка ми»  

Программное 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.51-52 

 

 



содержание:Учить 

детей пользоваться 

ножницами. 

Продолжать освоение 

приема складывания 

бумаги пополам. 

Показать способ 

оформления автобуса –

выкладывание и 

приклеивание «окошек» 

из самостоятельно 

вырезанных элементов. 

Развивать глазомер, 

чувство формы и 

композиции. 

Воспитывать 

аккуратность,  

самостоятельность.  

 

4.Конструирование 

(предметное, из 

строительного 

материала) 

Тема: «Домики для 

обезьянки Анфисы.»  

Программное 
содержание:Формирова

ть обобщенный способ 

исследования образца 

конструкции дома по 

определенной схеме. 

Учить воспроизводить 

образец конструкции 

домика и 

самостоятельно 

преобразовывать его. 

Закреплять 

пространственные  

представления: высокий 

- низкий, длинный - 

короткий, большой — 

маленький. 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным.  

 

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.37-39 

 

 

Октябрь    

1неделя. 

Тема: 

«Во саду, ли в 

огороде» 

 

 

 

5. Аппликация  

(коллективная)   

Тема:«3аюшкин 

огород»  

Программное 

содержание:  Учить 

детей создавать 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.81-82 

 

 

Л.А.Парамонова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя. 

Тема: 

«Такие 

разные 

зернышки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя. 

Тема: 

«Домашние 

животные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аппликативные 

изображения овощей: 

морковку — способом 

разрезания 

прямоугольника по 

диагонали и 

закругления уголков, 

капусту — способом 

обрывной и накладной 

аппликации. Развивать 

чувство формы и 

композиции. 

Воспитывать интерес к 

совместной работе. 

 

6. Конструирование 
(предметное, из 

природного материала) 

Тема:«Золотые 

подсолнухи» 

Программное 

содержание: Учить 

детей комбинировать в 

работе природный 

материал (семена 

арбуза, подсолнуха) и 

изодеятельный материал  

(цветной картон). 

Воспитывать 

самостоятельность в 

выборе материала. 

 

7.Аппликация  

(предметная)    

Тема:«Лужи для 

веселых поросят»  

Программное 

содержание:   
Познакомить детей с 

техникой 

аппликативной мозаики. 

Показать зависимость 

интерпретации образа 

от его размещения в 

пространстве .Подвести 

к сравнению способов 

деления бумаги на 

части: с помощью 

разрезания и с помощью 

разрывания. Развивать 

мелкую моторику, 

согласованность 

развитие» 

 

 

 

 

 
 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.38-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.108-109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.123-126 

 

 



 

 

 

 

 

4 неделя. 

Тема: 

«Запасы на   

зиму». 

 

 

движений обеих рук. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность в себе, 

интерес к 

экспериментированию с 

художественными 

материалами. 

 

8. Конструирование 
(сюжетное, из бумаги) 

Тема: «Деревенская 

улица»  

Программное 
содержание: Знакомить 

детей с простым и 

многофункциональным 

способом работы с 

бумагой в технике 

оригами. Учить 

складывать бумажный 

квадрат по диагонали 

пополам с совмещением 

его противоположных 

углов; использовать 

новый способ работы с 

бумагой для 

самостоятельного 

изготовления 

разнообразных поделок. 

Воспитывать 

аккуратность, умение 

доводить начатое дело 

до конца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 



Ноябрь 

1неделя. 

Тема: 

«В гостях 

у трёх 

медведей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя    

Тема: 

«Книжки 

про ежиков 

и не 

только» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 .Апплика ция 

(п редметная)  

Тема:  «До мик для 

трёх медведей»    

Программное 

содержание: 

Продолжать учить детей 

пользоваться  

ножницами – «на глаз» 

резать широкие полоски 

бумаги на квадраты 

«кубики» или 

прямоугольники 

«кирпичики». 

Совершенствовать 

приём деления квадрата 

по диагонали на два 

треугольника для 

получения крыши дома. 

Вызвать интерес к 

составлению 

композиции из 

самостоятельно 

вырезанных элементов. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность в своих 

умениях, аккуратность. 

 

 

10. Конструирование 

(сюжетное, из 

геометрических фигур) 

Тема: «Дети гуляют в 

парке» 

Программное 

содержание: Учить 

конструировать из 

геометрических форм 

разной величины 

динамические фигурки 

детей в одежде. 

Отрабатывать навыки 

аккуратного и точного 

соединения деталей 

между собой при 

построении 

изображений фигурок 

детей. Воспитывать 

коммуникативные 

навыки, интерес к 

сотворчеству. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная    

деятельность в  детском 

саду. Средняя группа» 

стр.30-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.193-194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

стр.50-52 

 

 



3неделя. 

Тема: 

«Котятки и 

перчатки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4неделя. 

Тема: 

«Такая 

разная 

обувь» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Аппликация  
(сюжетная)  

Тема: «Тучи по небу 

бежали» 

Программное 

содержание:  
Познакомить детей с 

техникой 

аппликативной мозаики: 

разрезать узкие полоски 

бумаги на кусочки и 

наклеивать в пределах 

нарисованного контура 

– дождевой тучи. 

Вызвать интерес к 

созданию 

выразительного 

цветового образа. 

Развивать мелкую 

моторику, 

согласованность в 

движениях обеих рук. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

интерес к 

художественному 

экспериментированию. 

 

12. Конструирование 
(предметное, из бумаги) 

Тема: «Мордочки 

животных»  

Программное 

содержание:Упражнять 

детей в складывании 

квадрата по диагонали. 

Познакомить с новым 

способом техники 

оригами — отгибание 

вверх нижних углов 

треугольника 

(полученного из 

квадрата) к 

соответствующим 

сторонам. Учить 

создавать 

выразительные 

мордочки разных жи-

вотных, используя 

дополнительные детали.  

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.244-246 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

стр.50-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.307-308 



 

 

 

    Декабрь 

1 неделя. 

Тема:  

«День и 

ночь -сутки 

прочь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя. 

Тема:  

«Здравствуй, 

зимушка-  

зима» 

 

 

 

 

 

 

 

3неделя. 

Тема: 

«Подарки  

Деда 

Мороза» 
 

Воспитывать интерес к 

познанию окружающего 

мира. 

 

13. Аппликация  

(сюжетная)  

Тема: «Тучи по небу 

бежали» 

Программное 

содержание:  
Познакомить детей с 

техникой 

аппликативной мозаики: 

разрезать узкие полоски 

бумаги на кусочки и 

наклеивать в пределах 

нарисованного контура 

– дождевой тучи. 

Вызвать интерес к 

созданию 

выразительного 

цветового образа. 

Развивать мелкую 

моторику, 

согласованность в 

движениях обеих рук. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

интерес к 

художественному 

экспериментированию 

 

 

 

 

 14. 

Ко нстру ирова ние  
(п редметн ое ,  из  

с троительн ог о  

материала)  

Тема:« Го рки»  

Программное 

содержание: Учить 

детей анализировать 

образец конструкции 

горки в определенной 

последовательности. 

Конструировать горку 

по образцу и 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5лет» 

стр.229-231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.270-272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4неделя. 

     Тема: 

«Новогодни

й праздник» 

перестраивать ее по 

условию - опытным 

путем определять 

зависимость скорости 

движения при спуске с 

горы от высоты спуска; 

выделять в 

конструкциях 

параметры величины 

(высота) и различать 

три градации данного 

параметра величины 

при конструировании и 

обыгрывании горки 

(высокий - ниже - низ-

кий). Воспитывать 

целеустремлённость, 

умение доводить 

начатое дело до конца 

 

15.Аппликация(коллек

тивная композиция)  

Тема: «Лоскутное 

одеяло» 

Программное 

содержание: Вызвать 

интерес к созданию 

образа лоскутного 

одеяла из красивых 

фантиков: разрезать 

фантики на 4 части (по 

линиям сгиба),наклеить 

на основу, комбинируя 

по цвету и составить из 

индивидуальных работ 

коллективную 

композицию. Подвести 

к освоению понятия 

«части целое». 

Формировать навыки 

сотрудничества. 

Воспитывать 

эстетически вкус, 

интерес к деятельности. 

 

16. Конструирование 
(сюжетное, из бумаги) 

Тема: «В новогоднем 

лесу» 

Программное 
содержание: Учить 

преобразовывать 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.275-276 

 

 

 

 

 

 

 

 



пейзажную 

композицию. Дополняя 

её новыми элементами и 

объектами (снежинками, 

снеговиками и елями), 

сминать пальцами 

мягкую бумагу в 

комочки трёх величин и 

конструировать из них 

образ снеговика, сгибать 

квадратный лист по 

диагонали и 

конструировать ели из 

треугольников 

нескольких величин. 

Развивать 

согласованность в 

действиях при 

выполнении общей 

композиции. 

Воспитывать 

коммуникативные 

навыки, интерес к 

сотворчеству. 

 

 

17.Аппликация  
(коллективная 

композиция) 

Тема: «Зайчики на 

елке»    

Программное 

содержание:   
Продолжать учить детей 

создавать образы 

пушистых животных в 

технике обрывной 

аппликации по 

нарисованному контуру. 

Развивать чувство 

формы и композиции. 

Формировать навыки 

сотрудничества при 

создании общей 

композиции. 

Воспитывать 

коммуникативные 

навыки, интерес к 

сотворчеству. 

 



    Январь 

1неделя. 

Тема:  

« К  н а м  

г о с т и  

п р и ш л и »  
 

 

 

 

 

 

2неделя. 

Тема: 

«Зимние 

развлечения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3неделя. 

Тема:    

«Зимние 

холода». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

1неделя. 

Тема: 

«Путешествие 

18.Конструирование 

(из строительного 

материала) 

Тема: «Стоянка для 

машин» 

Программное 
содержание: Учить 

выполнять постройку 

по условию. Закреплять 

понятия: широкий-

узкий ,высокий низкий, 

длинный-короткий. 

Продолжать учить 

детей строить по 

словестной инструкции. 

Воспитывать 

коммуникативные 

навыки. 

 

19 .А ппликация 

(предметная)  

Тема: «Праздничная 

ёлочка». 

Программное 

содержание: Учить 

детей составлять 

аппликативное 

изображение ёлочки из 

треугольников. 

Применить для решения 

новой творческой 

задачи  освоенный 

способ получения 

треугольников из 

квадратов, разрезанных 

по диагонали. Развивать 

чувство формы и ритма. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность в работе. 

 

20.Конструирование 

(п редметн ое ,   и з  

б умаги)  

Тема: «По ч то вые  

ко нверты»              

Программное 

содержание:  
Продолжать учить детей 

складывать квадратный 

лист бумаги пополам по 

прямой линии, 

совмещая 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

О.Ю.Старцева 

«Занятия по 

конструированию с 

детьми 3-7 лет» 

стр.18-19 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

стр.72-74 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.554-555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5лет» 

стр.334-336 

 

 



в Африку с 

доктором 

Айболитом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2неделя. 

Тема:  

«Море и его 

обитатели» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3неделя. 

       Тема: 

«Защитники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя 

Тема: 

противоположные сто-

роны; анализировать 

сделанные поделки 

(выделять в них общее - 

способ 

конструирования, и 

различное - 

дополнительные 

детали). Дать 

элементарные сведения 

о вспомогательных 

средствах создания 

поделок для игры в 

«Почту». Инициировать 

«включение» готовых 

поделок в игру. 

Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата 

 

 

 

 

 

21 .Апплика ция 

(п редметная)    

Тема:«По лоса тыезеб

ры»  

Программное 

содержание: Учить 

детей анализировать 

аппликативный образ ( 

из каких форм и как он 

составлен). Закреплять 

умение разрезать 

бумажный 

прямоугольник на узкие 

полоски. Инициировать 

поиск способов 

изображения полосок 

на шкурке зебры. 

Развивать чувство 

формы, глазомер. 

Воспитывать 

уверенность, 

стремление добиваться 

хорошего результата. 

 

 

22.Конструирование 

(сюжетное, из 

конструктора «Лего»  ) 

Тема:  

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр. 373-374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5лет» 

стр.371-372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5лет» 

стр.408-411 

 



«Чаепитие» 

 

«Ко раб лииса мо лет

ы»  

Программное 

содержание: Развивать 

воображение. Учить 

детей видеть в 

подсказке (модулях 

разной конфигурации) 

основу для реальной 

конструкции самолета 

или корабля; 

«достраивать» модуль 

— конструировать раз-

ные водные и 

воздушные 

транспортные средства. 

Воспитывать интерес к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

 
 

23 .Апплика ция 

(сюжетная)    

 Тема: М ы ша та -

моряки»   

Программное 

содержание: Учить 

детей создавать из 

бумаги разные 

кораблики, само-

стоятельно комбинируя 

освоенные приемы 

аппликации: срезание 

уголков для получения 

корпуса корабля, 

разрезаний 

прямоугольника или 

квадрата по диагонали 

для получения паруса, 

разрывание бумаги на 

полоски и кусочки для 

получения струй воды и 

морской пены. Показать 

разные варианты 

интеграции рисования и 

аппликации. Развивать 

композиционные 

умения. Воспитывать 

интерес к отражению 

впечатлений о 

литературных 

произведениях в 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 



изодеятельности. 

24 .Апплика ция 
(п редметная ,дек ора

тив ная )    

Тема:  «Са лфетки 

под  посу ду» .  

Программное 

содержание: 

Продолжать знакомить 

детей с народным 

декоративно – 

прикладным 

искусством. Учить 

украшать край 

салфетки, создавать 

узор из готовых 

элементов на круге по 

алгоритму «вверху-

внизу-справа-слева». 

Развивать чувство 

композиции и цвета. 

Воспитывать желание 

радовать своих близких. 
 
 

 

 

 

 

 
 

      Март 

2 неделя         

Тема: 

«Каким 

бывает 

огонь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.Конструирование 

(предметное, из 

строительного 

материала) 

Тема :«Трамвайчики»  

Программное 

содержание:  

Развивать 

обобщенный способ 

обследования 

образца. Учить 

конструировать 

трамвай по образцу 

и преобразовывать 

его по условиям (в 

высоту, длину), 

пристраивая и 

надстраивая теми же 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.426-428 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 неделя 

Тема: 

«Какой 

бывает 

вода» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Тема: 

«К нам 

весна 

шагает» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деталями, что и в 

образце. Называть 

пространственные 

характеристики: 

высокий —  низкий, 

длинный —  ко-

роткий. 

Воспитывать 

интерес к работе  

 

 

26.Аппликация  
(сюжетная)  

Тема:«Воробьи в 

лужах»  

Программное 

содержание: Учить 

детей  вырезать 

круги (лужу, 

туловище воробья) 

способом 

последовательного 

закругления четырех 

уголков квадрата. 

Обогащать 

аппликативную 

технику, дополнять 

ее графическими 

элементами для 

передачи мелких 

деталей и динамики. 

Показать варианты 

композиции 

(воробьи в луже, над 

лужей, возле лужи и 

т. д.). Развивать 

творческое 

воображение. 

Воспитывать 

инициативность в 

творческой 

деятельности, 

экологичное 

отношение к 

птицам.  

 

27.Конструирование  

(предметное, из  

строительного 

материала) 

Тема:«Новые 

трамвайчики»  

Программное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5лет» 

стр.440-442 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.435-437 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1неделя 

Тема: 

«Кто 

построил 

этот дом?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание:  

Закреплять 

обобщённые 

представления о 

конструкции 

трамвая; способ 

обследования 

образца. Учить 

конструировать 

трамвай по образцу и 

преобразовывать его 

по новым условиям 

(в высоту, длину и 

ширину), 

пристраивания и 

надстраивая 

деталями одной 

величины. Сравни-

вать и устанавливать 

общее, различное 

между конструкцией 

образца и 

преобразованными 

конструкциями. 

Называть 

пространственные 

характеристики: 

высокий —  низкий, 

длинный —  

короткий, широкий 

—  узкий. 

Воспитывать интерес 

к познанию техники, 

котораяоблегчает 

жизнь людей. 

 

 

 

28 .Апплика ция 

(п редметная)    

Тема: 

« Живые»об ла ка»  

Программное 

содержание: Учить 

детей изображать 

облака, по форме 

похожие на знакомые 

предметы и животных. 

Продолжать освоение 

обрывной техники 

аппликации. Развивать 

воображение, внимание 

и наблюдательность, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5лет» 

стр.488-489 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 неделя 

Тема: 

«Что там в 

небе голубом?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

Тема: 

Выдумщики 

и 

изобретател 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чувство юмора, 

координацию движений 

глаз и рук. Воспитывать 

интерес к познанию 

природы и отображению 

впечатлений в 

изобразительной 

деятельности. 

 

29.Конструирование 
(предметное, из 

геометрических фигур) 

Тема: «Загадки»  

Программное 

содержание:  

Развивать воображение, 

инициировать поиск 

решений 

конструктивной загадки 

на достраивание  Г-

образной плоскостной   

фигуры, состоя-щей  из  

четырех квадратов. 

Воспитывать 

устойчивый  интерес  к 

конструированию. 

 

30.Апплика ция 

(сюжетная)    

Тема: 

« Зо ло ты епчелки»  

Программное 

содержание: Вызвать 

интерес к дополнению 

композиции с цветущей 

веткой, созданной на 

занятии по рисованию. 

Учить изображать золо-

тых пчелок 

аппликативной техникой 

с элементами рисования: 

туловище и крылышки 

вырезать или создавать в 

технике обрывной 

аппликации (по выбору) 

и приклеивать, полоски 

и мелкие детали дорисо-

вывать. Развивать 

чувство композиции. 

Формировать умение 

сохранять и развивать 

творческий замысел. 

Воспитывать 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.498-499 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.518-520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.498-499 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5лет» 

стр.568-570 

 

 

 



 

 

 

 

4 неделя 

Тема: 

«Такие 

разные 

насекомые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

1 неделя 

Тема: 

«Во поле 

береза 

стояла» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

любознательность и 

самостоятельность. 

 

 

31.Конструирование 
(предметное, из 

геометрических фигур) 

Тема: «Загадки»  

Программное 

содержание:  
Развивать воображение, 

инициировать поиск 

решений 

конструктивной загадки 

на достраивание  Г-

образной плоскостной   

фигуры, состоя-щей  из  

четырех квадратов. 

Воспитывать 

устойчивый  интерес  к 

конструированию. 

 

 

32 .Апплика ция  

(сюжетная)  

Тема: « Божь я  

коровка» 

Программное 

содержание: Учить 

детей создавать яркие 

образы насекомых в 

технике аппликации с 

элементами рисования. 

Совершенствовать 

технику вырезания 

овала рациональным 

способом (путем 

складывания пря-

моугольника пополам и 

попарного закругления 

уголков). Создать 

условия для 

самостоятельного 

выбора детьми способа 

нанесения точек на 

крылышки божьей 

коровки. Показать 

возможность создания 

сюжета. Воспитывать 

любовь к природе. 

 

 

33.Конструирование 

 

 

 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.13-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа» 

стр.456-458 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 



Тема: 

«Праздничн

ая почта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

Тема: 

«Летние 

путешествия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

(сюжетное,  из 

строительного 

материала) 

Тема: «На даче у 

капризной кошки». 

Программное 

содержание:   

Закреплять названия 

деталей строительного 

материала, умение 

изменять постройки в 

длину и ширину двумя 

способами  - 

пристраивая 

дополнительные детали 

той же величины или 

заменяя их такими же, 

но более крупными; 

формировать 

пространственные 

представления: 

короткий – длинный, 

низкий – высокий, узкий 

- широкий. Воспитывать 

интерес к творческой 

деятельности. 

 

34.Аппликация  

(предметная)   

Тема: «Вкусное 

мороженое» 

Программное 

содержание: Закреплять 

способ получения 

треугольника из 

прямоугольника и круга 

из квадрата (путём 

последовательного 

закругления уголков); 

показывать 

выразительные 

возможности цвета для 

изображения разного  

«мороженного»; 

развивать чувство цвета 

и формы, координацию 

в системе «глаз – рука». 

Воспитывать интерес к 

познанию окружающего 

мира. 

 

 

35.Конструирование 

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.44-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Н.Давидчук 

«Развитие у 

дошкольников 

конструктивного 

творчества» 

стр.33-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.К.Брыкина 



1 неделя 

Тема: 

«Неделя 

безопасного 

поведения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

Тема: 

«Неделя 

знатоков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Тема: 

«Научился 

(предметное, из 

строительного 

материала) 

Тема: «Дома на нашей 

улице» 

Программное 

содержание:   

Закреплять названия 

деталей строительного 

материала (кирпичик, 

призма, пластина)и 

представления об их 

конструктивных 

свойствах. 

Формировать 

обобщенный способ 

обследования образца 

конструкции дома. 

Учить их точно 

воспроизводить образец 

конструкции и 

преобразовывать его; 

обозначать словом 

пространственные 

характеристики: 

высокий-низкий, 

длинный-короткий. 

Воспитывать интерес к 

конструированию. 

 

36.Конструирование 

(предметное, из 

строительного 

материала) 

Тема: «Мост» 

Программное 

содержание: Учить 

детей строить мост 

разной конструкции, 

анализировать 

постройку ,формировать 

представление о том, 

что конструкция 

предмета зависит от 

способа соединения 

деталей. Воспитывать 

интерес к работе с 

конструктивным 

материалом. 

 

37 .Апплика ция 

(п редметная)  

Тема: « Красивые  

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Творчество детей в 

работе с различными 

материалами» 

стр.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Ю.Старцева 

«Занятия по 

конструированию с 

детьми 3-7 лет» 

стр.19-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.К.Брыкина 

«Творчество детей в 

работе с различными 



сам-помоги 

научиться 

другому» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

 1 неделя 

Тема: 

«Неделя 

контрастов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

Тема: 

«Неделя 

познаний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

Тема: 

«В гостях у 

воздушны е шары»  

Программное 
содержание: Учить 

детей вырезать 

округлую форму, 

приемом срезывания 

углов. Учить детей 

узнавать и называть 

основные 

цвета.Воспитывать у 

детей умение подбирать 

красивые сочетания 

цветов. 

 

38.Конструирование 

(предметное, из 

строительного 

материала) 

Тема: «Домик с 

садиком» 

Программное 

содержание: Учить 

самостоятельно 

устанавливать 

последовательность 

выполнения постройки. 

Упражнять в умении 

совершенствовать 

постройку, добавляя  

детали. Развивать 

творческие 

способности. 

 

39 .Апплика ция 
(п редметная)  

Тема: « У кра сим  

ку кле  пла ть е»   

Программное 
содержание: Учить 

детей отрезать из 

полоски небольшие 

квадратики одним 

движением ножниц, 

ритмично располагать 

узор. Развивать 

глазомер детей. 

Воспитывать 

эстетическое 

восприятие. 

 

40.Конструирование 

(предметное, из 

строительного 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

материалами» 

стр.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Ю.Старцева 

«Занятия по 

конструированию с 

детьми 3-7 лет» 

стр.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.К.Брыкина 

«Творчество детей в 

работе с различными 

материалами» 

стр.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Ю.Старцева 

«Занятия по 

конструированию с 



сказки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Тема: 

«Неделя 

труда, 

творчества и 

эксперементо

в» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 1 неделя 

Тема: 

«Наедине с 

природой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материала) 

Тема: «Сказочный 

домик» 

Программное 

содержание: Учить 

использовать при 

постройке 

дополнительные 

детали, украшать 

постройку. Развивать 

творческое 

воображение. 

Совершенствовать 

умение соотносить 

размеры построек с 

размером игрушек. 

Воспитывать интерес к 

конструированию. 

 

 

41 .Апплика ция 

(п редметная)  

Тема: «Н ева ляшка»  

Программное 

содержание: 

Продолжать учить 

детей вырезать 

округлую форму путем 

срезывания углов. 

Учить составлять образ 

из отдельных деталей. 

Воспитывать интерес к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

 

 

42.Конструирование 
(предметное, из 

строительного 

материала) 

Тема: «Постройка по 

замыслу» 

Программное 

содержание: 
Закреплять полученные 

умения детей. 

Создавать условия для 

проявления 

самостоятельности, 

творческих 

способностей. 

Воспитывать интерес к 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

детьми 3-7 лет» 

стр.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.К.Брыкина 

«Творчество детей в 

работе с различными 

материалами» 

стр.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.К.Брыкина 

«Творчество детей в 

работе с различными 

материалами» 

стр.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 неделя 

Тема: 

«Неделя 

любимых 

игр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

Тема: 

«Неделя 

интересных 

дел и 

событий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Тема: 

«Неделя 

воспоминани

й» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конструированию. 

 

43 .Апплика ция 

(п редметная)  

Тема: « Зеленые   

Листоч ки»  

Программное 

содержание: Учить 

детей создавать 

овальную форму, путем 

срезывания углов. 

Формировать умение 

доводить работу до 

конца. Воспитывать у 

детей 

самостоятельность. 

 

 

44.Конструирование 

(предметное, оригами) 

Тема: «Бабочка» 

Программное 
содержание: Учить 

детей складывать 

поделки в данной 

технике.Учить 

понимать слово 

педагога и 

проглаживать пальцем 

линии сгиба. 

Воспитывать 

любознательность в 

технике оригами. 

 

 

45 .Апплика ция 

(п редметная)  

Тема: «Ц ы плено к»  

Программное 

содержание: Учить 

детей вырезать 

округлую форму путем 

закругления углов, 

делать образ более 

выразительным, 

дополняя мелкими 

деталями. Воспитывать 

любовь, интерес к 

животному миру. 

 

46.Конструирование 

(предметное, оригами) 

Тема: «Веселый 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

Е.К.Брыкина 

«Творчество детей в 

работе с различными 

материалами» 

стр.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.К.Брыкина 

«Творчество детей в 

работе с различными 

материалами» 

         стр.89 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

щенок» 

Программное 

содержание: 
Продолжать учить 

детей создавать поделку 

из базовой формы 

«треугольник». 

Формировать 

эстетическое 

восприятие. 

Воспитывать любовь к 

животному миру. 
 

Итого в течение 

учебного года: 46 НОД 

(аппликация-23, 

конструирование-23 ) 

Используемая литература: Проект примерной образовательной программы  

«Истоки»под   ред. Л.А.Парамоновой май 2014г.        

 «Развивающие занятия с детьми 4-5 лет» Л.А.Парамонова 2011г. 

А.Н.Давидчук «Развитие у дошкольников конструктивного творчества»  

(издание 2-е,дополнение)1976г.  

Е.К.Брыкина «Творчество детей в работе с различными материалами»1998г. 

О.Ю. Старцева «Занятия по конструированию с детьми 3-7 лет» 2010г. 

 

 

Перспективное планирование непосредственно образовательной деятельности для детей 

4-5лет по образовательной области 

«Художественно-эстетическое  развитие»   

(Рисование, лепка) 

Месяц. 

Тема 

недели. 

Тема НОД. 

 Программное содержание 
 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Методическая 

литература 

 

Сентябрь 

1неделя. 

Тема: 

«Здравствуй, 

детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .Р исо ва ние  

(п редметн ое ,  цветн ые  

каран даши)   

Тема:  « Картинки для  

шка фч иков» .  

Программное 

содержание:Учить детей 

рисовать предметную 

картинку и обрамлять 

рамочкой из цветных полосок 

в соответствии с назначением 

рисунка; инициировать 

самостоятельность детского 

выбора предметов для 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5лет» 

стр.35-37 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Л.А.Парамонова 



 

 

2 неделя. 

Тема: 

«Наша 

группа» 

 

 

 

 

 

 

3 неделя. 

Тема: 

«Городская 

улица. 

Транспорт» 

 

 

 

 

 

 

4 неделя. 

Тема:   

«Городская 

улица.  

Магазины» 

 

 

 

 
 

картинки. Воспитывать 

интерес к детскому саду. 

 

 

 

 

2..Лепка  (предметная) 

Тема: « Жу ки на  клу мбе» .  
Программное содержание:  

Закреплять способ лепки 

полусферы  (частичное 

сплющивание шара. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность. 

 

 

 

3 .Р исо ва ние  

(п редметн ое ,  г уашевы е 

к раски)  

Тема:«На ш а рбу з !»  

Программное содержание: 

Учить детей рисовать с натуры 

арбуз с отрезанным ломтем, 

передавая особенности 

внешнего вида. Показать 

получения розового цвета 

путём смешивания красного и 

белого. Развивать чувство 

формы, цвета, пропорций. 

Воспитывать художественный 

вкус.  

 

 

4 .Лепка  

(п редметная) Тема :«Раз

но цветны е  

тра мва йч ики»  
Программное содержание: 

Развивать чувство формы и 

пропорций при создании 

образа сочетанием пластилина 

с другими материалами 

(колёса из пуговиц, труба из 

колпачков фломастера). 

Воспитывать 

самостоятельность в 

выполнении задании. 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

 

 

 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 
 
 

 

 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 
 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5лет» 

стр.19-21 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5лет» 

стр.67-69 
 
 
 
 
 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет» 

стр.54-55 

 
 
 

 

Октябрь 

 

1 неделя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: 

«Во саду ли, 

в огороде» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2неделя. 

Тема: 

 «Такие 

разные 

зёрнышки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя. 

Тема: 

«Домашние  

животные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя. 

Тема: 

«Запасы на 

зиму». 

 

 

 

5 .Р исо ва ние ( п редметн ое

,  г уашевы е к раск и)    

Тема:« Храб ры йпетушо

к»  

Программное содержание: 

Учить детей рисовать петушка 

гуашевыми красками, красиво 

сочетая разные формы и цвета. 

Совершенствовать технику 

владения кистью: свободно и 

уверенно вести кисть по ворсу, 

повторяя общие очертания 

силуэта. Развивать 

наблюдательность, чувство 

цвета и формы. Воспитывать 

интерес к отражению своих 

представлений об 

окружающем мире в 

изобразительном творчестве. 

 

6 .Лепка  (п редметн ая)   

Тема:« Грядкиска пустк

о йиморко вко й»  

Программное содержание: 

Учить лепить морковку и 

капусту, передавая форму и 

характерные особенности 

овощей. Вызвать желание 

лепить по мотивам 

литературных произведений и 

включать лепные образы в 

игры-драматизации. Развивать 

творческое воображение. 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата. 

 

 

 

 

 

 

7 .Р исо ва ние  ( сю жетн ое ,  

г уашевые  к раски)    

Тема:« Гроздьряб инки»  
Программное содержание: 

Учить детей рисовать кисть 

рябины ватными палочками 

или пальчиками (по выбору), а 

листок — приемом 

ритмичного «примакивания» 

ворса кисти. Закрепить 

представление о строении 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

 

 

 

 

 

 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

 

 

 

 

 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5лет» 

стр.105-106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5лет» 

стр.81-82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5лет» 

стр.133-134 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5лет» 

стр.138-139 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грозди. Развивать чувство 

ритма и цвета. Воспитывать 

интерес к отражению в 

рисунках своих впечатлений и 

представлений о природе. 

 
8 .Лепка  (п редметн ая)  

Тема:  «Ба нки с  

со леньями»  

Программное содержание: 
Учить создавать коллективные 

композиции в прозрачных 

банках, распределяя 

вылепленные плоды на разные 

группы – классифицировать 

(овощи, фрукты, ягоды, 

грибы); формировать 

представление о том, что 

разные плоды можно лепить 

на основе одних и тех же 

форм. Воспитывать 

уверенность в определении 

замысла и его реализации. 

 

 

 

9 .Р исо ва ние  ( сю жетн ое ,  

г уашевые  к раски)   

Тема:  «Осенний ко вёр 

для  ёжиков»  

Программное 

содержание:Учить рисовать в 

технике «принт», наносить 

краску и ставить отпечатки на 

бумаге; совершенствовать 

изобразительную технику 

(смешивать краски для 

получения осеннего колорита). 

Воспитывать интерес к 

отражению впечатлений от 

явлений природы в рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5лет» 

стр.173-174 

 

 



    Ноябрь 

1 неделя. 

Тема: 

«В гостях у 

трёх 

медведей» 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя. 

Тема: 

«Книжки 

про ёжиков и 

не только» 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя. 

Тема: 

«Котятки и 

перчатки» 

 

 

 

 

 

4 неделя. 

Тема: «Такая 

разная 

обувь». 

 

 
10 .Лепка  (п редметн ая)  

Тема:«М искидлятрехме

дведей»  

Программное 

содержание:Вызвать интерес 

к лепке атрибутов для 

сказочных героев. Учить 

лепить миски для трех 

медведей, разные по величине. 

Учить трансформировать шар 

усложненным способом — 

сплющиванием в диск и 

загибанием бортиков. 

Развивать глазомер, чувство 

формы и пропорций. 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата. 

 

11 .Р исо ва ние ( п редметн

ая ,карандаши ,фломастер

ы ,г уашевые  к раски)  

Тема:  «Перча тки и  

ко тятки»  

Программное содержание: 
Вызвать интерес к 

изображению и оформлению 

«перчаток» (или 

«рукавичек»)по своим 

ладошкам-правой и левой. 

Формировать точные 

графические умения-

аккуратно и уверенно 

обводить кисть руки, 

удерживая карандаш возле 

руки и не отрывая его от 

бумаги. Учить самостоятельно 

создавать арнамент-по 

представлению или по 

замыслу. Развивать 

воображение. Воспитывать 

эстетический вкус. 

 

12 .Лепка  ( предметная)  

Тема:« Ко тено кспитнаб

а та рее»  

Программное 

содержание:Учить детей 

создавать пластическую 

композицию: лепить спящую 

кошку конструктивным 

 

 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

 

 

 

 

 

 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

 

 

 

 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5лет» 

стр.150-152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет» 

стр.189-190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет» 

стр. 185-186 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет» 

стр.204-205 

 

 

 

 

 



способом и размещать ее на 

«батарее» — бруске 

пластилина. Развивать 

способности к формообразова-

нию. Воспитывать интерес к 

лепке выразительных образов 

по мотивам литературных 

произведений. 

 

13 .Р исо ва ние  

( предметное ,  цветны е 

ка ра ндаши)   

Тема:« Соро ко но жка»  

Программное содержание: 

Закреплять умение рисовать 

круги, учить согласовывать 

пропорции листа бумаги 

(фона) и задуманного образа; 

развивать способности 

передачи цвета и формы как 

основных средств 

художественной 

выразительности. 

Воспитывать эстетический 

вкус, чувство пропорций в 

изображении. 

 

 

Декабрь 

1 неделя. 

Тема: «День 

и ночь -сутки 

прочь» 

 

 

 

 

 

2неделя. 

Тема: 

«Здравствуй, 

зимушка  

зима». 

 

 

 

 

 

14 .Лепка  (сю жетн ая)   

Тема:« Сова исиница»  

Программное 

содержание:Учить детей 

лепить пары выразительных 

образов, контрастных по 

величине тела и глаз. 

Продолжать освоение ре-

льефной лепки. Развивать 

чувство формы и композиции. 

Воспитывать интерес к живой 

природе, желание изображать 

её. 

 

15 .Р исо ва ние  

(сюжетн ое ,  г уашевые  

к раски)     

Тема:« За йкасерень кий

ста л -  б елень ким»  

Программное 

 

 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

 

 

 

 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5лет» 

стр.231-232 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5лет» 

стр.240-241 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3неделя.   

Тема:             

«Подарки  

Деда 

Мороза» 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя. 

Тема: 

«Новогодний 

праздник» 

 

 

 

 

 
 

содержание:Учить детей 

видоизменять выразительный 

образ зайчика — летнюю 

шубку менять на зимнюю. 

Создать условия для 

экспериментирования при 

сочетании изобразительных 

техник и самостоятельных 

творческих поисков. Развивать 

воображение и мышление. 

Воспитывать интерес к 

познанию природы и 

отражению полученных 

представлений в изо-

бразительной деятельности. 

 

 

1 6 . Л е п к а  ( с ю ж е т н а я )  

Т е м а : « Д е д М о р о з п р и н е с  

п о д а р к и »  

Программное 

содержание:Учить лепить 

фигуру человека 

конструктивным способом (из 

отдельных частей) на основе 

конуса, передавая характерные 

особенности Деда Мороза 

(длинная борода, высокий 

воротник на шубе, шапка с 

опушкой, большой мешок с 

подарками). Развивать чувство 

формы, пропорций, 

композиции. Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата. 

 

 

1 7 . Р и с о в а н и е  

( п р е д м е т н о е ,  г у а ш е в ы е  

к р а с к и )    

Т е м а  

« П у ш и с т ы е и г р у ш к и »  

Программное 

содержание:Продолжать 

учить детей создавать образы 

пушистых (мягких) игрушек 

по своему замыслу. 

Познакомить с техникой 

рисования на влажной 

поверхности «по-мокрому», 

экспериментируя с цветом 

краски. Воспитывать 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

 

 

 

 

 

 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»+ 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5лет» 

стр.261-262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5лет» 

стр.260-261 

 

 

 

 

 



эмоционально – эстетические 

чувства к изобразительной 

деятельности. 

 

 

 
  

Январь 

1неделя. 

Тема: 

« К  н а м  

г о с т и  

п р и ш л и »  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2неделя. 

Тема: 

«Зимние 

развлечения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3неделя. 

Тема: 

«Зимние 

холода» 

 

 

 

 

 

 

 

 
18.Р исова ние (сюжетн ое ,  к раск и 

г уашевые)  

Тема:« Снеговикивша поч кахиша

рфика х»  
Программное содержание: 

Учить детей рисовать нарядных снеговиков 

в шапочках и шарфиках. Показать приемы 

декоративного оформления комплектов 

зимней одежды. Развивать чувство цвета, 

формы и пропорций. Воспитывать 

уверенность, инициативность, интерес к 

экспериментированию. 

 

 

 

19 .Лепка  (сю жетн ая)  

Тема:«На рядные  снеговики»  

Программное содержание: 

Продолжать учить создавать 

выразительные лепные образы 

конструктивным способом. Планировать 

свою работу: задумывать образ, делить 

материал на нужное количество частей 

разной величины, лепить последовательно, 

начиная с крупных деталей, показывать 

приёмы оформления вылепленной фигурки 

дополнительными материалами; развивать 

чувство формы и пропорций. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата. 

20 .Р исо ва ние  (сю жетн ое ,  

г уашевые  к раски)  

Тема:« Ка кро зо выеяб ло ки,на ветк

а хснег ири»  

Программное содержание:Учить детей 

рисовать снегирей на заснеженных ветках: 

строить простую композицию, передавать 

особенности внешнего вида птицы — 

строение тела и окраску. 

Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками: свободно вести кисть 

по ворсу, повторяя очертания силуэта. 

 

 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 

 

 
 
 

 

 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5 лет» 

 стр.303-304 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5 лет» 

 стр.299-300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5 лет» 

 стр.324-325 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Развивать чувство цвета и формы. 

Воспитывать интерес к изображению 

природы. 

коммуникатив

ное развитие» 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

     Февраль 

1неделя. 

Тема: 

«Путешествие 

в Африку с 

доктором 

Айболитом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2неделя. 

Тема:  

«Море и его 

обитатели» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3неделя. 

       Тема: 

«Защитники» 

 

 

 

 

21 .  Лепка (п редметная)  

Тема:« Жира фзабо лел»  

Программное содержание:Учить детей 

анализировать готовую поделку, 

определять, из чего и каким способом она 

создана.. Формировать умение размещать 

части в соответствии с общим строением 

модели (туловище горизонтально, длинная 

шея, голова на шее, две пары ног под 

туловищем). Развивать чувство формы, 

глазомер. Воспитывать заботливое 

отношение к больному, желание помочь 

окружающим. 

 

22 .Р исо ва ние  (сю жетн ое ,  

г уашевые  к раски)  

Тема:« Кро шки -ось миножки»  
Программное содержание: Создать 

условия для экспериментирования с 

отпечатками ладошек. Показать сходство 

очертаний осьминога с силуэтом 

перевернутой ладони. Учить создавать 

выразительные образы морских существ с 

помощью волнистых линий (водоросли, 

щупальца осьминога). Развивать 

восприятие, чувство формы и ритма. 

Воспитывать любознательность, 

самостоятельность, инициативность. 

 
23 .Лепка  (п редметн ая)  

Тема:«Верто леты»  

Программное содержание:Учить детей 

лепить вертолет конструктивным способом 

из разных по форме и размеру деталей. 

Показать разные способы крепления 

деталей создаваемой конструкции 

(примазывание, использование зубочисток 

или трубочек). Развивать глазомер, мелкую 

моторику, согласованность в движениях 

 

 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 

 

 
 
 
 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5лет» 

стр.338-339 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5лет» 

стр.356-357 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5лет» 

стр.366-367 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

4неделя. 

       Тема: 

«Чаепитие» 

 

 

 

 

 

 

 
 

рук. Вызвать желание порадовать пап 

(дедушек, братьев)своими поделками. 

Воспитывать любовь к близким людям. 

 

24 .Р исо ва ние  (сю жетн ое ,  г уашев ые  

к раски)  

Тема:«Ц ветывпо даро к»  

Программное содержание:Учить рисовать 

цветы на основе представления о внешнем 

виде растений. Упражнять в технике 

рисования гуашевыми красками: свободно 

сочетать разные формы и линии, 

самостоятельно выбирать цвет красок. 

Развивать чувство формы и цвета. 

Воспитывать заботливое отношение к 

родителям, желание порадовать 

самодельными подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 
 
 
 
 
 
 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5лет» 

стр.389-390 

 

 

 

 

 
 

Март 

1 неделя 

Тема: 

«Праздник 

бабушек и 

мам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя. 

25 .Р исо ва ние  (сю жетн ое ,  

фломастеры)   

Тема:«Пу та ница - перепу та ница»  
Программное содержание:Вызвать у 

детей интерес к сюжетному рисованию по 

мотивам шуточного стихотворения и 

созданию коллективного альбома 

рисунков-шуток. Учить выбирать из текста 

один эпизод и передавать событие 

графическими средствами. Формировать 

композиционные умения — размещать 

изображение по всему пространству листа 

бумаги, расположенного вертикально. 

Развивать чувство юмора. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность. 

 
26 .Лепка  (сю жетн ая)    

Тема:« Тили - тили - тилибо м!»  

Программное содержание:Учить детей 

создавать в сотворчестве с педагогом и 

друг с другом коллективную композицию 

по мотивам знакомого литературного 

 
 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5лет» 

стр.425-426 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 



Тема: 

«Каким 

бывает 

огонь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3 неделя. 

Тема: «Какой 

бывает вода» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя.            

Тема: 

«К нам весна 

шагает» 

 

 

 

 

 

 

 

 

произведения. Вызвать интерес к лепке 

животных по своему вы бору и включению 

их в единый сюжет. Инициировать поиск 

способов лепки для передачи образов. 

Показать способ лепки огня (пожара) из 

пластилиновых жгутиков и лент разного 

цвета. Формировать навыки 

сотрудничества, умение распределять 

работу и следовать замыслу. Развивать 

чувство формы и композиции. 

Воспитывать инициативность, 

самостоятельность. 

 

27 .Р исо ва ние  ( п редметн ое ,  

п ростой  карандаш )  

Тема:« За мара шки»  
Программное содержание:Учить детей 

создавать шуточные композиции: 

наклеивать силуэты игрушек на цветной 

фон, изображать разными способами 

«грязные» пятна («пачкать» игрушки), 

рисовать по представлению средства для 

купания (мочалка, тазик, ванночка, лейка, 

лужа, ручей, туча). Активизировать и 

обогатить технику рисования сухими мате-

риалами — показать варианты нанесения 

грязевых пятен (ставить точки 

фломастером, штриховать и тушевать 

карандашом). Развивать творческое 

воображение. Воспитывать аккуратность, 

усидчивость). 

 

28 .Лепка  ( ко ллективна)  

Тема:Иг рушеч ны й хо лодиль ник.  

Программное содержание: Вызвать 

интерес к созданию 

коллективнойкомпазиции. Показать 

зависимость способа лепки от формы 

предмета.Формировать обобщенные 

представления (овощи,фрукты,молочные и 

кондитерские изделия и т.д.)и обобщенные 

способы создания изображений (например, 

из шара получается яблоко, помидор, 

сырная головка, шарик 

мороженного).Разнообразить технику 

лепки.Развивать чувство формы, мелкую 

моторику. Воспитывать любознательность 

и самостоятельность. 

 

 

 

 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

занятия с детьми 

4-5лет» 

стр.421-422 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5лет» 

стр.445-446 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5лет» 

стр.458-460 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



ное развитие» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Апрель 

 

1неделя. 

Тема: 

«Кто 

построил 

этот дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2неделя. 

Тема: 

«Что там в 

небе 

голубом?» 

 

 

 

 

 

3 неделя. 

Тема: 

«Выдумщики       

и 

изобретатели» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 .Р исо ва ние( сюжетн ое ,  г уашевы е 

к раски)   

Тема:  «П тич кивг нездышках»  

Программное содержание: Учить детей 

рисовать птенчиков в гнездышках и 

взрослых птиц на ветке или над гнездом. 

Закрепить освоенный способ изображения 

птицы: туловище и голова в форме овалов, 

крылья и хвосты — по желанию (в форме 

треугольников, трапеций, свободных 

линий). Показать варианты движения птиц 

(выглядывают из гнезда, вылетают, 

раскрыли клювики). Воспитывать интерес 

к природе и желание отражать 

представление о ней доступными 

изобразительно-выразительными 

средствами. 

 

 

 
30 .Лепка  (п редметн ая)    

Тема:«Во здушны йша р»  

Программное   содержание: Учить детей 

создавать барельефные изображения 

предмета по контуру. Познакомить с 

приемом «цветовая растяжка». 

Воспитывать интерес к созданию игрового 

пространства. 

 

 

 

 

31 .Р исо ва ние  ( сю жетн ое ,  

г уашевые  к раски)    

Тема:« Сами делаем  

му ль тфиль м»  

Программное содержание: Учить детей 

рисовать лес, создавая образы лиственных 

и хвойных деревьев на основе готовых 

силуэтов, вырезанных педагогом из 

цветной бумаги, свободно размещая гибкие 

ветви в пределах кроны. Продолжать учить 

рисовать концом кисти, изображая тонкие 

ветви. Формировать композиционные 

умения – размещать образы деревьев по 

всему листу бумаги, заполняя 

пространство. Воспитывать любовь к 

природе. 

 

 

 

 
32.Лепка (сюжетная)   

 

 

 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 
 
 
 

 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 
 

 

 

 
 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5лет» 

стр.473-474 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5лет» 
стр. 485-486 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5 лет» 

стр. 
 

 

 

 

Л.А.Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5лет» 

стр.19-21 
 

 



4 неделя. 

Тема: 

«Такие разные 

насекомые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

1 неделя 

Тема: 

«Во поле 

берёза 

стояла» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Муха - цокотуха» 

Программное содержание: Учить детей 

лепить по выбору различных насекомых 

(бабочек, жуков, пчёл, стрекоз), передавая 

характерные особенности их строения и 

окраски. Показать возможность сочетания 

разных материалов для создания мелких 

деталей. Формировать коммуникативные 

навыки. Развивать наблюдательность, 

умение создавать коллективный сюжет. 

Воспитывать интерес к живой природе. 

33 .Р исо ва ние  ( сю жетн ое ,  г уашев ые  

к раски)  

Тема:«Ц ветуща я ветка»  
 Программное содержание:Учить детей 

создавать композицию, гармонично 

сочетающую разные элементы (ветка и 

цветы на ней). Познакомить со способом 

изображения венчика цветка из 5—6 

лепестков приемом «примакивание». 

Создать условия для экспериментирования 

с цветом для получения розового оттенка 

путем смешивания белого с красным. 

Развивать глазомер. Формировать навыки 

планирования работы. Воспитывать 

интерес к отражению впечатлений от 

явлений природы в рисунке, умение 

любоваться красотой цветения растений. 

 

 

 

 

 

3 4 . Л е п к а  ( с ю ж е т н а я )    

Т е м а : « Ц в е т ы н а л у г у »  

 Программное содержание: Учить детей в 

лепке передавать представление о внешнем 

виде конкретных цветов — по своему 

выбору. Вызвать интерес к экспе-

риментированию с цветом (смешивание 

белого пластилина с красным и синим для 

получения розового и голубого). Уточнить 

технику лепки венчика цветка из шара 

способом сплющивания в диск и мо-

делирования формы лепестков приемами 

прощипывания, вытягивания надрезания, 

насечек и др. Развивать чувство формы, 

координацию в системе «глаз рука». 

Воспитывать интерес к отображению 

природы в изобразительной деятельности 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 
 
 
 
 
 

 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

 

 

И.А.Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа» 

стр.142-144 
 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5лет» 

стр.514-516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5лет» 

стр.537-539 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

Тема: 

«Празднична

я почта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

Тема: 

«Летние 

путешествия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя. 

Тема: 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

 

 

 

 

 

35.Рисование  (сюжетное, гуашевые краски, 

цветные карандаши)   

Тема: «Во тка ко йу нас  са лю т!»  
Программное содержание:Продолжать 

освоение способа «принт» (печать): закре-

плять умения ставить отпечатки одной и 

двумя руками синхронно (пальчиками, 

ватной палочкой, тряпочкой, ватным 

тампоном, пробкой). Развивать чувство 

цвета, ритма и композиции. Создать 

условия для экспериментирования с 

разными художественными инструментами 

и материалами в целях поиска способов 

изображения «огоньков салюта». 

Воспитывать патриотические чувства. 

 
 
3 6 . Л е п к а  ( с ю ж е т н а я )    

Т е м а :  «Бабочки и стрекозы на 

полянке» 

Программное содержание:Учить детей 

лепить по выбору различных насекомых 

(бабочек.Жуков, пчёл, стрекоз), передавая 

характерные особенности их строения и 

окраски; придавая поделке устойчивость, 

используя деревянные или пластиковые 

палочки, трубочки, проволоку, развивать 

наблюдательность, умение создавать 

коллективный сюжет. Воспитывать любовь 

к природе 

 
37.Рисование (сюжетное, акварельные 

краски)   

Т е м а :  « Р а д у г а  –  д у г а ,  н е  д а в а й  

д о ж д я » .  
Программное содержание: Продолжать 

учить детей самостоятельно   творчески 

отражать свои представления о красивых 

природных явлениях разными 

изобретательно – выразительными 

средствами. Вызвать интерес к 

изображению радуги. Дать элементарные 

сведения по цветоведению. Развивать 

чувство цвета. Воспитывать эстетическое 

отношение к природе. 

 

 

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 
 

 

 
 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5лет» 

стр.568-570 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

4-5лет» 

стр.570-572 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа» 

стр.136-138 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

1 неделя 

Тема: 

«Неделя 

безопасного 

поведения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

Тема: 

«Ребенок в 

окружающем 

мире» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

Тема: 

«Неделя 

знатоков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 8 . Л е п к а  ( к о л л е к т и в н я )    

Т е м а : «Вот поезд наш едет, колеса 

стучат…» 

Программное содержание: Учить детей 

составлять коллективную композицию из 

паровозика и вагончиков. Показать способ 

деления бруска пластилина с другими 

материалами(колеса из пуговиц, труба из 

колпачка фломастера).Развивать чувство 

формы и пропорций. Воспитывать интерес 

к отражению своих впечатлений об 

окружающем мире. 

 

39.Рисование (сюжетное, цветные 

карандаши,фломастеры)   

Т е м а : « П о с м о т р и м  в  о к о ш к о »  
Программное содержание: Учить детей 

рисовать простые сюжеты по замыслу. 

Выявить уровень развития графических 

умений и композиционных способностей. 

Познакомить с новым способом выбора 

сюжета-рассматривание вида из окна через 

видоискатель. Создать условия для 

самостоятельного изготовления 

аппликативных рамочек. Воспитывать 

любознательность, интерес к познанию 

своего ближайшего окружения. 

 

4 0 . Л е п к а ( с ю ж е т н я )    

Т е м а : «Во саду ли,в огороде» 

Программное содержание: Учить детей 

лепить морковку и капусту, передавая 

форму и характерные особенности овощей: 

морковка в форме конуса с кудрявым 

хвостиком, капуста из ленты, свернутой в 

вилок (в форме бутона или розана). 

Показать, что разные овощи (репу и 

всеклу)можно лепить одним способом, так 

как они похожи по форме. Уточнить 

представления о хорошо знакомых 

природных объектах. Воспитывать у детей 

интерес к огородной культуре. Развивать 

творческое мышление и воображение. 

 

41.Рисование 

 

 

 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 
 

 

 

 

 

 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 
 

 

 

 

 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 
 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа» 

стр.20-21 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа» 

стр.18-19 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа» 

стр.48-49 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Тема: 

«Научился 

сам-помоги 

научиться 

другому» 

 

(предметное,гуашевыекраски,цветные 

карандаши)   

Т е м а : « В е с е л ы е  

м а т р е ш к и ( х о р о в о д ) »  

Программное содержание: Познакомить 

детей с матрешкой как видом народной 

игрушки. Учить рисовать матрешку с 

натуры, по возможности точно передавая 

форму, пропорции и элементы оформления 

«одежды»(цветы и листья на юбке, 

фартуке, платке).развивать глазомер, 

чувство цвета, формы, ритма, пропорций. 

Воспитывать интерес к народной культуре, 

эстетический вкус. 

 

 

 

 

 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 
 

 

 

 

 

 

 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 
 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа» 

стр.106-107 

 



    Июль 

1 неделя 

    Тема: 

«Неделя 

контрастов» 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

    Тема: 

«Неделя 

познаний» 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

      Тема: 

«В гостях у 

сказки» 

 

 

 

 

4 2 . Л е п к а ( п р е д м е т н а я )    

Т е м а : «По реке плывет кораблик» 

Программное содержание: Учить детей 

лепить кораблики из бруска пластилина, 

отрезая стекой лишнее(уголки для 

образования носа) и «достраивая» 

недостающее (трубу, мачту, палубу и 

пр.).Показать взаимосвязь способов лепки 

и конструирования из деталей. Вызвать 

интерес к лепке по мотивам литературного 

произведения. Обеспечить условия для 

свободного выбора детьми содержания и 

приемов техники лепки. 

 

 

43.Рисование (предметное,акварельные 

краски)   

Т е м а : « Р а д у г а - д у г а , н е  д а в а й  

д о ж д я »  

Программное содержание:Продолжать 

учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления разными 

изобразительно-выразительными 

средствами. Вызвать интерес к 

изображению радуги. Дать элементарные 

сведения по цветоведению. Развивать 

чувство цвета. Воспитывать эстетическое 

отношение к природе. 

 

 

4 4 . Л е п к а ( к о л л е к т и в н а я )    

Т е м а : «Муха-цокотуха» 
Программное содержание: Учить детей 

лепить насекомых в движении, передавая 

характерные особенности строения и 

окраски. Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции по мотивам 

литературного произведения «Муха-

цокотуха». Показать возможность 

сочетания разных материалов для создания 

мелких деталей. Формировать 

коммуникативные навыки. Воспитывать 

интерес к живой природе. 

 

 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа» 

стр.128-129 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа» 

стр.136-137 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа» 

стр.142-143 



4 неделя 

       Тема: 

«Неделя 

труда, 

творчества и 

эксперимент

ов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя 

Тема: 

«Неделя 

спорта и 

здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.Рисование 

(предметное,краски,цветныекарандаши,фло

мастеры)   

Т е м а : « П у т а н и ц а -

п е р е п у т а н и ц а »  

Программное содержание: Продолжать 

учить детей рисовать фантазийные образы. 

Инициировать самостоятельный поиск 

оригинального содержания и  

соответствующих изобразительно- 

выразительных средств. «Раскрепостить» 

рисующую руку, напомнить 

нетрадиционные техники (рисование 

пальчиками, ладошками, отпечатки  

разными предметами).Развивать  

творческое воображение и чувство юмора. 

Воспитывать самостоятельность, 

уверенность инициативность. 

 

4 6 . Л е п к а ( п р е д м е т н а я )    

Т е м а : «Мухомор» 

Программное содержание: Учить детей  

лепить мухомор из четырех частей  

(шляпка,ножка,«юбочка»,полянка). 

Показать рациональный способ 

изготовления крапин(украшения) для 

шляпки: раскатывание жгутика и разрезание 

стекой 

на мелкие кусочки. Уточнить 

представлениеостроении мухомора для 

более точной передачи формы и пропорций 

частей. Воспитывать интерес к познанию 

природы. 

 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа» 

стр.140-141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа» 

стр.44-45 

 

   Август 

1 неделя 

    Тема: 

«Наедине с 

природой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

47.Рисование (предметное,краски 

гуашевые)   

Т е м а : « Я б л о к о с п е л о е , к р а с н о е , с

л а д к о е »  

Программное содержание: 
Учить детей 

рисовать гуашевыми красками  

многоцветное яблоко. Показать  

возможность изображения половинки  

яблока (цветными карандашами или  

фломастерами).  

Развивать эстетическое  

восприятие, способность передавать  

характерные особенности 

художественного образа. Воспитывать 

художественный  вкус. 

 

 

4 8 . Л е п к а ( к о л л е к т и в н а я )    

 

 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа» 

стр.42-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.С. Швайко 



    Тема: 

«Неделя 

любимых 

игр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

    Тема: 

«Неделя 

интересных 

дел и 

событий» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

       Тема: 

«Неделя 

воспоминани

й о лете» 

 

 

Т е м а : «Утка ведет утят купаться» 

 

Программное содержание: 

Учить детейпередавать 

 в лепке характерные 

особенности утят: тело и головку в форме 

овоида, широкий 

клюв и широкие плоские 

лапки; подводить к сюжетной лепке через 

совместное составление композиции из 

отдельных работ; закреплять умениеделить 

пластилин на не равныечастииспользовать 

в лепке ранее усвоенные способы работы с 

пластилином. 

 

49.Рисование (сюжетное,краски гуашевые)   

Т е м а : « К о ш к а  с  в о з д у ш н ы м и  

ш а р и к а м и »  

Программное содержание: 

Учить детей 

рисовать простые сюжеты по мотивам 

литературного произведения. Создать 

творческую ситуации. Для свободного 

выбора изобразительно-выразительных 

средств для передачи характера и 

настроения персонажа(кошки, поранившей 

лапу).Закрепить представление о 

геометрических формах, формировать 

умение передавать разные формы 

графическими и аппликативными 

способами. Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать интерес к 

отражению впечатлений о литературных 

произведениях в изодеятельности. 

 

 

 

5 0 . Л е п к а ( к о л л е к т и в н а я )    

Т е м а : «Жуки на цветочной клумбе» 

Программное содержание: Учить детей 

лепить жуков,передавая строение  

(туловище,голова,шесть ножек).Закрепить  

способ лепки полусферы (частичное  

сплющивание шара).Развивать  

координацию в системе «глаз-рука», 

синхронизировать работу обеих рук.  

Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

 

 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 

 

 

 

 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»+ 

«Познаватель

ное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском 

саду.Средняя 

группа» 

стр. 16-17 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа» 

стр.122-123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа» 

стр.26-27 

 



Итого в течении учебного года: 50НОД (рисование-26, лепка-24 ) 

 
Используемая литература: Проект примерной образовательной программы «Истоки»  под   

ред. Л.А.Парамоновой май 2014г.        

 «Развивающие занятия с детьми 4-5 лет» Л.А.Парамонова 2011г. 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»2009 г. 

Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»2000г. 
 

Перспективное планирование по работе кружка «Очумелые ручки»  

  

Цель  

1. Развивать мышление, воображение  

2. Мелкую моторику рук;  

3. Воспитывать самостоятельность, уверенность, инициативность.  

  

Задачи  

1.Сформировать у детей интерес к видам труда.  

2.Познакомить со свойствами материалов.  

3.Развивать умение безопасно пользоваться инструментами при работе.  

4.Способствовать выработке навыков работы с различными  материалами.  

5.Учить наклеивать готовые формы, составлять из них изображения готовых предметов, 

совершенствуя ориентировку на плоскости.  

6.Способствовать развитию конструктивной деятельности.  

7.Развивать твёрдость рук, технические навыки.  

8.Способствовать развитию внимания. Памяти, воображения. Творческой фантазии.  

  

  

 В программу кружка «Очумелые ручки» входит ряд разделов:  

- Работа с бумагой и картоном  

- Работа с тканью и нитью  

- Работа с природным материалом  

- Работа с бросовым материалом  

- Лепка  

     В начале учебного года проводятся ознакомительные занятия для детей с целью 

формирования интереса к художественному труду. В конце учебного года 

проводится фото выставка детских работ с целью подведения итогов реализации 

программы.  

Основные формы и методы работы.  

Для достижения поставленных целей предусматривается отбор основных форм и 

методов деятельности. Особое место в программе занимают следующие формы и методы 

обучения:  

- репродуктивный (воспроизводящий);  

- объяснительно - иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала);  

- метод проблемного изложения (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути 

её решения);  

- частично- поисковый;  

- практический.  



В проведении занятий используются как индивидуальные, так и групповые и 

коллективные формы работы.    

Перспективный план  

  

Октябрь (Мозаичная аппликация).  

  

1.Вводное занятие.  

2. Беседа « Как появились ножницы». Объемная водяная лилия.  

3.«Яблочко».      

Цель: Учить приклеивать маленькие квадратики цветной бумаги в круговую,  

соблюдая расстояние между ними.  

4.«Листик».      

Цель: Продолжаем учить намазывать клеем небольшой участок рисунка и приклеивать 

квадратики, соблюдая расстояние, и так пока весь рисунок листика не заполнится 

квадратиками.  

  

Ноябрь (обрывная аппликация).  

1. « Деревья».              

Цель: Учить конструировать изображение кроны лиственного дерева из клочков зелёной 

бумаги; обрывать края бумаги закруглённой формы, изображая листья.  

2 .« Яблочный сад».         

Цель: Продолжать знакомить со свойствами мягкой бумаги; учить скатывать из неё 

большие и маленькие комочки  (яблочки); развивать воображение.  

3.« В саду много ягод и цветов».       

Цель: Учить конструировать пейзажную композицию, дополнять начатую работу 

новыми элементами; учить сминать мягкую бумагу в маленькие комочки ягоды, цветы. 

(Коллективная работа).  

4. «Зверюшки».  

Цель: Учить детей самостоятельно выполнять работу, предложить самим придумать и 

изготовить зверушек.  

  

Декабрь  

(объёмные аппликации из бросового материала).  

1. «Зимушка, зима».  

Цель: Воспитывать у детей терпение, совершенствовать художественно – творческие 

способности.  

2.Украшением на елку (снежинка).  

Цель:  воспитывать у детей терпение, самостоятельность и 

аккуратность.3.Открытка «Веселые хоровод».  

Цель: Учить детей аккуратно складывать лист бумаги пополам по длинной стороне, 

складывать гармошкой, вырезать фигурку снеговика и аккуратно вклеивать ее внутрь 

заготовки открытки.  

  

4.«Елочка»  

Цель: продолжать знакомить детей с новым для них видом ручного труда.  

  

Январь (аппликации из ваты)  

1.« Зайчик»  



  

Цель: Учить на бархатной  бумаге изображать по силуэту  зайчика из ваты , дополняя  

пейзаж деталями из цветной бумаги.  

2. «Барашек»  

Цель: продолжаем учиться делать аппликацию из ваты.  

3. «Веселый снеговик».  

Цели: уточнить и обобщить знания  детей о зиме;  

4. «Картина зимний лес».  

  

Февраль (аппликация из крупы, яиц, макарон).  

  

1.« Декоративные узоры на круге».( Поделка из семян тыквы,  арбуза и семечек).  

Цель: Учить задумывать  содержание рисунка на круге и доводить задуманное до конца. 

Закреплять приёмы лепки. Развивать фантазию, творчество  

2.«Цыплёнок». (Аппликация из крупы).  

Цель: Продолжать учить детей приклеивать крупу на готовый силуэт. На цыплёнка 

посыпаем пшено, червячка  делаем  из гречки, травку из гороха.  

3.«Экзотические рыбки».    (Аппликация из семян тыквы).  

Цель: Учить аккуратно приклеивать семена тыквы на элементы аппликации, располагая 

их в определённом порядке.  

4.«Открытка ко дню  защитника отечества».  ( Аппликация из макарон).  

Цель: Учить детей оформлять открытку макаронными изделиями, создавая самолёт, 

ракету, кораблик по желанию детей. Аккуратно приклеивать на картон.  

  

Март «аппликация из природного материала»  

1.«Зверушки».        

Цель: Учить детей изготавливать зверушек из природного материала: туловище – 

шишка, голова – каштан. Для соединения деталей использовать пластилин.  

2.« Ёжик».        

Цель: Учить детей изготавливать ёжика из каштана , проявлять фантазию, вылеплять 

мелкие детали из пластилина.  

3. «Веточки с листьми»  

4. «Беседа о флористике. Картина из листьев»  

  

Апрель  

«Аппликация из цветной и гофрированной бумаги»  

  

1. « Первые цветы».      

Цель: Учить детей самостоятельно вырезать лепестки из прямоугольника цветной 

бумаги, составлять из них цветок.  

2.« Ракеты и кометы».       

Цель: Учить детей создавать и вырезать ракеты рациональным  способом: делить квадрат 

на 3 треугольника ( большой треугольник- нос ракеты, два маленьких- крылья).  

3.« Нарядные крылышки»  (Поделки из фантиков, гофрированной бумаги).  

Цель: Приготовить разные цилиндры  размером с пальчик. И будем мастерить разных  

насекомых , туловище  которых напоминает трубочку. У них такие красивые крылышки. 

Их будем вырезать из фантиков и гофрированной бумаги.  

4.«Аппликация корзина с цветами ».  

  



Май «Аппликация из ткани и нити»  

  

1.«Беседа откуда нитки к нам пришли. Аппликация Верба»   

Цель: Познакомить детей техникой вытягивания ваты из комочка, изготовления веток из 

нити и завязыванием узелков для утолщения.  

2.«Морковка».     (Аппликация из ниток).  

Цель: Учить детей самостоятельно приклеивать готовую форму на лист  картона с 

добавлением пряжи.  

  

3.«Валентинки».         (Аппликация из резаных ниток).  

Цель: Продолжить знакомить с техникой выполнения аппликаций из ниток. Учить 

равномерно намазывать участки изображения и посыпать их мелко нарезанными 

педагогом нитками.  

4.« Красивое платье».       ( Аппликация из ткани).  

Цель: Учить выполнять аппликацию из ткани, правильно располагать  

элементы украшения. Развивать творческую фантазию.  

  

В результате обучения в кружке дети должны получить знания:  

  

- О материалах, инструментах;  

- О правилах безопасности труда и личной гигиены при обработке различных 

материалов;  

- О месте и роли декоративно-прикладного искусства в жизни человека;  

- О видах декоративно - прикладного искусства  

- Об особенностях лепных игрушек;  

- О способах аппликации в народном искусстве (ткань, бумага, ткань и т.д.)  

- О проектной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Проектная деятельность на 2020-2021 учебный год (октябрь-май) 

 

Образовательная 

область 

 

Содержание  

 

Задачи 

Социально-

коммуникативная 

Беседы, экскурсия на 

пищеблок 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту. Развития общения 

ребёнка со сверстниками 

и взрослыми.  

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окр.миром: 

приготовление блюд, 

наблюдение за ростом лука, 

экспериментирование 

(растворение соли и сахара в 

воде) 

 

Развитие 

любознательности, 

познавательной 

мотивации. 

Формирование знаний, 

умений, навыков по 

приготовлению блюд, 

использованию бытовых 

приборов. 

 

Развитие речи 

 

Чтение худож.лит-ры 

 

Обогащение активного 

словаря (блинница, 

репчатый лук, салатница 

и т.п.). Знакомство с 

различными формами 

худож.лит-ры (загадка, 

частушка, поговорка). 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Рисование «Зелёный лук», 

«Праздничный пирог», Лепка 

«Лук», «Чайная посуда», 

музыкальное развлечение. 

 

 

Развитие смыслового 

восприятия 

музыкальных и 

художественных 

произведений. 

 

 



Физическое 

развитие 

П/и: «Варим борщ», 

«Съедобное-несъедобное», 

пальчиковая гимнастика «Мы 

капусту рубим-рубим», «Я 

пеку-пеку-пеку», «Ах, вода-

вода», «Сорока-ворона». 

Овладение подвижными 

играми с правилами. 

Развитие мелкой 

моторики. 

 

Период  Образовательная деятельность 

Октябрь-ноябрь Проведение бесед: «Что нам осень 

принесла?», «Как правильно сервировать 

стол», «Правила поведения за столом», 

«Витамины для здоровья». Проведение 

дидактических игр: «Назови овощ(фрукт)», 

«Угадай по вкусу», «Назови одним словом» 

(бытовые приборы), «Съедобное-

несъедобное». 

Рисование «Зелёный лук» 

Лепка «Чайная посуда» 

 Самостоятельная игровая деятельность 

(СРИ «Семья», «Кафе», «Магазин»). 

Игра-занятие «Печенье ко дню Матери» 

Декабрь - январь Экскурсия на пищеблок. 

 Наблюдение за ростом зеленого лука. 

Чтение сказок («Волшебный горшочек», 

«Колобок», «Репка»; загадок, пословиц, 

поговорок , стихотворений о блюдах и 

продуктах питания.  

Рисование «Именинный пирог» 

Ленка «Овощи» 

Экспериментирование «Растворение сахара 

и соли в воде» 

Февраль – март  Проведение беседы «Вкусный праздник  

Масленица».  

Игра – занятие «Витаминный овощной 

салат» 

НОД по ознакомлению с окр.миром 

«Традиционный праздник  Бурятии 

Сагалгаан » 

Игра – занятие «Лепка буузы» 

Игра – занятие «Масляной блинок» 

 

Апрель - май Игра – занятие «Фруктовый салат» 

Заучивание и пропевание кулинарных 

частушек и песен. 

Кулинарное развлечение «котята - 

поварята» 

Создание фотоальбома, презентации. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


