
Северо-Восточное управление
министерства образования и науки Самарской области

СП «Детский сад «Журавушка»
ГБОУ СОШ № 1 г. о. Похвистнево

«РАСТЕМ
И РАЗВИВАЕМСЯ»

Арт-терапия
в среде дошкольной

образовательной организации 
Из опыта работы 

Методическая разработка 

Самара
«Издательство АСГАРД»

2015



3

УДК  373.24
ББК   74.202
    Р24

Печатается по решению УМО 
дошкольного образования Самарской области

Протокол № 3 от 26 июня 2015 г.

Рецензент – начальник отдела 
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса ДОО, 
ГБОУ ДПО специалистов – «Региональный социопсихологический центр», 

кандидат психологических наук, доцент О. К. Сечкина
Автор-составитель – заведующий 

СП «Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ № 1 г. о. Похвистнево, 
почетный работник общего образования РФ Н. А. Гнедова

Авторский коллектив:
Л. Ф. Ионова, М. А. Афанасьева, Т. И. Бондаренко, Н. В. Груняхина,

Л. Б. Егорова, И. А. Ильина, С. А. Лемякина, О. Ю. Морозова, Н. И. Пятницина, 
И. Н. Разинова, Л. Х. Саранцева, В. С. Тестова, Н. Е. Тякина, Г. М. Черных, 

А. А. Фомина, О. А. Шилтова, О. В. Шакирова.
Редактор – искусствовед, кандидат педагогических наук, доцент Г. А. Рубан

     «Растем и развиваемся». Арт-терапия в среде дошкольной образовательной 
Р24     организации (из опыта работы) : методическая разработка / авт.-сост. 
    Н. А. Гнедова ; авт. коллектив: Л. Ф. Ионова [и др.] ; под ред. Г. А. Рубан. Самара :
    ООО «Издательство АCГАРД», 2015. 272 с.
      ISBN 978-5-9905780-2-9

   В данном издании представлен опыт арт-терапевтической работы, нако-
пленный в ДОО «Журавушка» за три года. Материалы методической разра-
ботки могут представлять интерес для педагогов и воспитателей ДОО, а также 
специалистов, занимающихся проблемами общения и развития речи у детей, 
нуждающихся в логопедической помощи. В ней представлены 38 конспектов 
НОД для детей старшего возраста (логопедических групп), разработанных 
на основе принципа интеграции образовательных областей с учетом требова-
ний ФГОС ДО. Конспекты соответствуют лексическим темам и предполагают 
использование в ходе НОД элементов арт-терапии (в т. ч. цветотерапии, песоч-
ной терапии, музыкальной терапии, изотерапии, игротерапии и др.), а также 
заданий, упражнений, электронных игр с использованием интерактивной до-
ски.

   На обложке – фотографии воспитанников СП «Детский сад «Журавушка» 
(выпускников 2014 года).

             УДК 373.24
             ББК 74.202

ISBN 978-5-9905780-2-9

               ©  Ионова Л. Ф., Афанасьева М. А., Бондаренко Т. И., 
Груняхина Н. В., Егорова Л. Б., Ильина И. А., 
Лемякина С. А., Морозова О. Ю., Пятницина Н. И., 
Разинова И. Н., Саранцева Л. Х., Тестова В. С., 
Тякина Н. Е., Черных Г. М., Фомина А. А., 
Шилтова О. А., Шакирова О. В., 2015

Введение
В начале ХХI века в России терапия искусством, или арт-

терапия все еще остается относительно новой областью научной 
и практической деятельности1. 

Несмотря на это, оформились три основных направления, 
по которым развивается арт-терапия в нашей стране: меди-
цинское, педагогическое и культурологическое. Мы опираем-
ся на педагогические основы арт-терапии в образовании, где 
она рассматривается как средство эмоционального развития, 
воспитания и социализации и ориентирована на потенциаль-
но здоровую личность, т. е. имеет неклиническую направлен-
ность и осуществляет заботу об эмоциональном самочувствии 
и психологическом здоровье личности, группы, коллектива 
детей средствами художественной деятельности2. Тем актуаль-
нее попытка в данном издании обобщить практический опыт 
работы, накопленный в рамках опытно-экспериментальной де-
ятельности нашего коллектива (с 2011-го по 2014 г.), целью ко-
торой было создание и внедрение системы средств арт-терапии 
в образовательный процесс ДОО для оптимизации познаватель-
но-речевого развития детей старшего дошкольного возраста.

Данная методическая разработка содержит конспекты непо-
средственно-образовательной деятельности по лексическим те-
мам3 для детей старшего дошкольного возраста и нацелена на пол-
ноценное развитие дошкольников в образовательных областях: 

● речевое развитие;
● познавательное развитие;
● художественно-эстетическое развитие; 
● социально-коммуникативное развитие;
● физическое развитие.

1 Назарова Н. Р. Об исследовании процесса становления в Рос-
сии // Арт-терапия. Диалог: Россия – Великобритания : сб. ст. / под 
ред. Н. Ю. Жвитиашвили. СПб., 2008. С. 140–153.

2 Лебедева Л. Д. Педагогические основы арт-терапии в образо-
вании. СПб., 2001.

3 Тематический план разработан на основе «Программы ло-
гопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 
у детей» (Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова. М., 2008).
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Конспекты разработаны на основе принципа интегра-
ции образовательных областей с учетом требований ФГОС ДО. 
В них подробно описаны ход непосредственно-образователь-
ной деятельности, последовательность действий педагога, цели, 
задачи и ожидаемые результаты.

Новизна и актуальность представленных конспектов за-
клю чается в синтезировании наиболее эффективных арт-те-
рапевтических техник в рамках деятельности по познавательно-
му и речевому развитию детей старшего дошкольного возраста 
(логопедическая группа). В конспектах предусмотрено исполь-
зование в доступной и привлекательной форме таких элемен-
тов арт-терапии, как: цветотерапия, песочная, музыкальная, 
изотерапия, игротерапия и т. д. Эффективность использования 
элементов данной технологии в ходе НОД заключается в том, 
что взаимодействие педагога с детьми при помощи арт-терапии 
проходит очень плодотворно и интересно. Совместная деятель-
ность строится на игровом сюжете, где дети выполняют опреде-
ленные задания педагога. Эта замечательная форма позволяет 
включить в него ряд речевых игр, упражнений, заданий на кор-
рекцию речи, привлечь и заинтересовать малоактивных детей, 
повысить индекс позитивного самочувствия и психологического 
комфорта у дошкольников. 

Как показывает опыт работы учреждения, использование эле-
ментов арт-терапии с детьми повышает мотивацию, способно зна-
чительно оптимизировать их развитие. У воспитанников появляется 
возможность реализовать свои творческие способности, развива-
ются познавательная сфера и коммуникативные умения, обогаща-
ется и активизируется словарный запас. Наблюдения показали, что 
совместная деятельность, включающая арт-терапию, дает больший 
воспитательный, развивающий и обучающий эффект. Кроме того, 
продукты изобразительного творчества являются объективным 
свидетельством настроений и мыслей дошкольника, что позволяет 
использовать их как диагностику. Арт-терапия позволяет ребенку 
познавать себя и окружающий мир. В большинстве случаев арт-те-
рапевтическая работа вызывает у детей положительные эмоции, 
помогает преодолеть пассивность и безынициативность. Побочным 
продуктом терапии искусством является удовлетворение, возникаю-
щее у детей в результате выполнения арт-терапевтических заданий.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  КУРСА…

Календарно-тематический план
курса по развитию речи 
с элементами арт-терапии*

Сентябрь
I неделя «Детский сад»
II неделя «Дом. Улица. В гостях у дорожных знаков»
III неделя «Золотая осень. Признаки осени»
IV неделя «Овощи. Сад. Огород», «Фрукты. 

Приключения Грушки-хохотушки»

Октябрь
I неделя «Ягоды садовые и лесные»
II неделя «Садовые и луговые цветы»
III неделя «Сезонная одежда и обувь»

IV неделя «Зимующие и перелетные птицы»
V неделя «Деревья и кустарники»

Ноябрь
I неделя «Наши игры и игрушки» 
II неделя «Квартира. Мебель. Новоселье матрешек»
III неделя «Посуда. Столовые приборы»
IV неделя «Продукты питания»

Декабрь
I неделя «Бытовые приборы. 

Вещи, которые нам помогают»
II неделя «Семья»
III неделя «Зима»

* Темы согласованы с календарно-тематическим планом работы 
СП «Журавушка» на 2014–2015 учебный год. 

РАСТЕМ  И  РАЗВИВАЕМСЯ
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IV неделя «Новый год. Зимние забавы и развлечения»

Январь
III неделя «Домашние и дикие животные»

IV неделя «Домашние птицы», «Дикие птицы»

Февраль

I неделя «Путешествие к животным жарких стран»

II неделя «Наша Родина – Россия»

III неделя «Почта» 

IV неделя «Защитники Отечества»

Март

I неделя «Восьмое марта. “Мама” – слово дорогое»

II неделя «Профессии»

III неделя «Инструменты. Орудия труда. Свойства
материалов»

IV неделя «Весна»

V неделя «Транспорт. На чем люди ездят?»

Апрель

I неделя «Книги. Как появились книги»

II неделя «Космос. Космическое путешествие»

III неделя «Лес, деревья, грибы»

IV неделя «Рыбы. Путешествие в водное царство», «Рыбы. 
Путешествие с Золотой рыбкой».

Май

I неделя «Мое тело. Предметы гигиены»

II неделя «День Победы»

III неделя «Насекомые»

Тема: «Детский сад»
Воспитатель первой категории О. А. Шилтова

Образовательные области: «Познавательное разви тие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Со циально-коммуникативное развитие», «Физическое разви-
тие».

Задачи: 
1.  Расширять представления детей о назначении детского 

сада, его помещениях. 
2.  Упражнять в умении свободно ориентироваться в поме-

щениях детского сада.
3.  Побеседовать с детьми о бережном отношении к иг-

рушкам.
4.  Продолжать знакомить с профессиями сотрудников 

детского сада.
5.  Пополнить словарь дошкольников по теме «Детский 

сад».
6.  Развивать грамматическую правильность речи, упраж-

нять в составлении прилагательных, образовании глаго-
лов, в применении союзов и предлогов.

7.  Развивать связную речь, умение составлять рассказ по 
плану на тему «Что мы делаем в детском саду».

8.  Развивать творческие способности, фантазию, повы-
шать активность и работоспособность детей в ходе ис-
пользования средств арт-терапии (цветотерапия, торце-
вая аппликация).

9.  Способствовать развитию мыслительных операций по-
средством решения математических задач, отгадыва-
ния загадок.

10.  Развивать музыкальный слух, умение выполнять рит-
мические движения в соответствии с характером музы-
кального произведения.
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Коммуникативная Составление рассказа о детском саде по кар-
тине в соответствии с планом на тему «Что 
мы делаем в детском саду?». Дидактические 
игры: «Назови дейст вия», «Один – много», 
«Назови ласково», «Дополни предложение». 
Вопросы к детям

Чтение художест-
венной литерату-
ры (восприятие)

Чтение стихотворения О. Высотской «Дет-
ский сад». Загадывание загадок о професси-
ях в детском саду

Музыкальная Слушание песенки «Детский сад». Танец-
импровизация с разноцветными платками

Трудовая Рассматривание иллюстраций о профессиях 
сотрудников детского сада. Беседа. Рассказ 
педагога

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность 
педагога

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Предлагает детям вы -
б рать колпачок опреде-
ленного цвета в соответ-
ствии с настроением

Выбирают цвет-
ные колпачки, 
на девают на го-
лову, объясняют 
свой выбор

Демонст ри ру-
ют повыше-
ние настрое-
ния и интереса 
к деятельнос-
ти после ак-
тив ной работы 
с цветом

2 Проводит игру «Сложи 
из палочек». Предлагает 
детям выложить слово из 
палочек 

Выкладывают 
из цветных пало-
чек название дет-
ского сада

Читают выло-
женные из па-
лочек слова. 
Проверяют 
правильность 
выполнения 
друг у друга 
в парах

Методы и приемы:
■ практические: игровой метод, дидактические и элек-

тронные игры, торцевая аппликация «Моя любимая игрушка», 
изготовление и обыгрывание разноцветных кукол, слушание 
музыкального произведения и придумывание движений в соот-
ветствии с ритмом;

■ наглядные: рассматривание картины про детский сад, 
иллюстраций о профессиях в детском саду, работа с раздаточ-
ными картинками; 

■ словесные: составление рассказа по картине в соответ-
ствии с планом, отгадывание загадок, решение задач.

Материалы и оборудование: цветная ткань на каждого ре-
бенка, интерактивная доска, электронные игры, ноутбук, музы-
кальный центр, звукозапись песенки «Детский сад», набор для 
торцевой аппликации, материал для изготовления разноцвет-
ных кукол, картина про детский сад для рассматривания.

Формы организации совместной деятельности

Детская
деятельность

Формы и методы организации
совместной деятельности

Двигательная Физминутка «Детский сад»

Игровая Игры по цветотерапии «Цветные колпачки», 
«Разноцветные куклы». Дидактические игры. 
Обыгрывание кукол

Изобразительная Торцевая аппликация «Моя любимая игруш-
ка»

Познавательно-
исследовательская

Дидактические игры: «Сложи из палочек», 
«Назови лишнее слово», «Скажи наоборот», 
«Запомни игрушки», «Назови, из чего сдела-
на игрушка», «Подбери рифму», «Отгадай, 
какое слово задумано». Отгадывание загадок 
о профессиях детского сада. Решение стихот-
ворных задач. Электронные игры
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3 Предлагает детям от га-
дать загадки о професси-
ях сотрудников детского 
сада:
Кто с детьми всегда играет,
Книжки умные читает,
Водит деток погулять
И укладывает спать?

(Воспитатель.) 
Кто воспитателю поможет, 
Все в группе чисто приберет, 
Детей накормит, спать уложит, 
Везде порядок наведет?

(Няня.) 
После болезни встретит
И ласково приветит.
Измерит всем и рост, и вес
И знает, кто как спит и ест.
А если у ребенка
Заболит вдруг голова,
Сразу поспешит на помощь. 
Кто же это? 

(Медсестра.)
Кто же мастер щей, борщей
И рагу из овощей? 
Вкусный сварит нам бульон, 
Торт испечь сумеет он
И нажарит нам котлетки. 
Кто ж он? Отгадайте, детки!

(Повар.)
Кто постирает нам белье, 
Чтоб было чистое оно, 
Посушит, и разгладит, 
И утюгом погладит?

 (Прачка.)
Разгребает снег лопатой, 
Подметает двор метлой. 
Догадались вы, ребята, 
Кто следит за чистотой? 

(Дворник.) 
Кто учит деток петь, играть 
И вальсы, польки танцевать, 
Научит с музыкой дружить
И песню русскую любить? 
(Музыкальный руководитель.)

Отгадывают за-
гадки, называют 
профессии

Ориентируют-
ся в названии 
профессий со-
трудников дет-
ского сада

Кто учит чисто говорить
И звуки все произносить, 
Речь детишкам развивает, 
В игры разные играет? 
Догадались? Не зевайте!
Кто же это? Отвечайте!

(Логопед.)

4 Проводит дидактичес-
кую игру с мячом «На-
зо ви действия». Броса-
ет мяч и задает вопросы: 
«Что делает воспита-
тельница?» (учит, объяс-
няет, помогает, показы-
вает, заботится и т. д.); 
«Что делает няня?» (мо-
ет, убирает, протирает, 
по могает и т. д.); «Что 
де лает повар?» (жарит, 
варит, моет, режет, печет 
и т. д.); «Что делает ме-
ди цинская сестра? Ло го-
пед?» и т. д.

Подбирают сло-
в а, обозначаю-
щие действия

Согласовыва-
ют сущест ви-
 тельные и гла-
голы

5 Проводит дидактичес-
кую игру «Один – мно-
го» (играет – играют, 
сто ит – стоят, спит – 
спят, кушает – кушают, 
рисует – рисуют, лепит – 
лепят, считает – считают 
и т. д.)

Отвечают на во-
прос «Что дети 
делают в детском 
саду?»

Образуют гла -
голы множест-
венного числа

6 Проводит электрон-
ную игру «Назови лиш-
нее слово». Предлагает 
вни мательно смотреть 
на экран и назвать, что 
лишнее, объяснить свой 
выбор

Внимательно 
рассматривают 
картинки на эк-
ране. Определя-
ют лишнее, объ-
ясняют выбор 
(кукла, песок,

Обобщают, 
классифици-
руют по теме 
«Игрушки»
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юла, ведерко, 
мяч; барабан, ма-
трешка, лук, ма-
шинка; кубик, 
собачка, лист, не-
валяшка)

7 Проводит дидактичес-
кую игру «Скажи на обо -
рот». Предлагает соста -
вить предложения («Ком -
ната широкая,  а коридор 
узкий»; «Зал большой, 
светлый, и спальня боль-
шая, светлая»; «Группа 
большая, а кабинет ма-
ленький» и т. д.)

Отвечают на во -
просы («Кукла
большая, а пи-
рамидка малень-
кая»; «Мяч рези-
новый, а машина
железная»; 
«Мишка мехо-
вой, а кукла ре-
зиновая»; «Ку-
бик квадратный, 
а мяч круглый»)

Составляют 
сложносочи-
ненные пред -
ложения с со-
юзом «а» и со-
единительным 
союзом «и» 

8 Проводит игру «Запом-
ни игрушки». Расклады-
вает в игровой комнате 
в определенном порядке 
знакомые детям и новые 
игрушки. Просит внима-
тельно рассмотреть все, 
определить, какие из них 
новые, и назвать их. За-
тем вновь обращается 
к детям: «Постарайтесь 
запомнить, в каком по-
рядке разложены игруш-
ки. Теперь возьмите 
игрушки, но, как только 
я подам сигнал «Поигра-
ли – игрушки на место 
убрали», поставьте их 
в том порядке, в каком 
они стояли»

Запоминают по-
рядок расстанов-
ки игрушек. По 
сигналу педагога 
ставят на место. 
Проверяют пра-
вильность выпол-
нения задания. 
Объясняют свою 
позицию

Ставят игруш-
ки в том поряд-
ке, в каком их
расставил педа-
гог

9 Проводит дидактичес-
кую игру «Назови, из че-
го сделана игрушка»

Упражняются 
в образовании 
прилагательных

Называют иг-
рушку и опре-
деляют мате-
ри ал, из кото-
ро го она 
сделана (из 
резины – рези-
новая (желез-
ная, деревян-
ная, ме ховая, 
пластмассовая 
и т. д.))

10 Проводит дидактичес кую 
игру «Назови ласково»

Называют ласко-
во предметы на
картинке (мяч –
мячик, кукла – 
куколка, маши-
на – машинка, 
пирамида – пира-
мидка, рука – руч-
ка, рученька, 
голова – головка,
головушка, но-
га – ножка, но-
женька, плечо – 
плечико, лицо – 
личико, щека – 
щечка, брови – 
бровки)

Образуют су-
ществительные
с уменьши-
тельно-ласка-
тельным суф-
фиксом

11 Предлагает составить 
рас сказ по картинке «Что 
мы делаем в детском 
саду?» по плану: «Как 
называется детский сад? 
Какие помещения есть 
в детском саду? Какое 
назначение каждой ком-
наты? Кто работает 
в детском саду? Какие

Рассматривают 
картину 

Называют наз -
начение детс-
кого сада и его
помещений. Со-
ставляют рас-
сказ по схеме. 
Отвечают на 
вопросы
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правила поведения в детс -
ком саду? Как зо вут тво-
их педагогов (воспитате-
лей, помощника воспита-
теля и де фектолога, мед-
сестру и т. д.)»?

12 Проводит дидактиче-
скую игру «Подбери 
рифму». Называет сло-
во – например, название 
мебели, – дети подбира-
ют рифмующееся с ним 
слово: диван – чемодан, 
сарафан и т. д.

Делятся на две 
команды, внима-
тельно слушают, 
подбирают риф-
му. Победит та 
команда, где при-
думают больше 
слов

Подбирают 
рифму к сло-
вам 

13 Проводит электронную 
игру «Дополни пред-
ложение». Предлагает 
детям дополнить пред-
ложения и назвать «ма-
ленькое» слово, которое 
они добавили: «Ваза сто-
ит ... столе», «Мяч зака-
тился ... стол», «Кукла 
сидит ... полке»

Внимательно 
смотрят на кар-
тинку. Добавля-
ют предлоги

Употребля-
ют предлоги 
в речи

14 Проводит физминутку 
«Детский сад»:
Детский сад, детский сад, 
Он всегда детям рад
(Хлопки на каждое слово). 
Буду в садике играть, 
И конструктор собирать
(Развороты кистей в разные 
стороны, пальцы кистей 
соприкасаются), 
И игрушки за собой убирать 
(Рука двигается вправо-влево). 
Буду бойко танцевать 
(Приседание),
И лепить, и рисовать 
(Имитация лепки, рисования) 

Выполняют дей-
ствия, прогова-
ривая слова

Выполняют 
ритмические 
движения, спо-
собствующие 
снятию мы-
шечного на-
пряжения

15 Проводит дидактиче-
скую игру «Отгадай, 
какое слово задумано». 
Перед детьми карточки 
с изображениями пред-
метов мебели в группе. 
Воспитатель называ-
ет первый и последний 
звуки в слове, а дети от-
гадывают, какое слово 
задумано. Тому, кто от-
гадал, вручается кар-
точка с изображением 
задуманного. Выигры-
вает тот, у кого в конце 
игры окажется большее 
количество карточек. 
В том случае, когда пер-
вый и последний звуки 
совпадают в несколь-
ких словах (стол, стул), 
воспитатель добавляет 
какой-либо значитель-
ный элемент («Первый 
звук [с], последний – [л]; 
на этом сидят...»)

Дети рассматри-
вают предложен-
ные педагогом 
картинки и отга -
дывают загадан-
ное слово: кро-
вать, диван, стол, 
полка, шкаф, 
стул, тумбочка

Отгадывают
загаданное 
слово

16 Предлагает решить за-
дачки: 
• Было у Максима с Ксюшей
Три больших шара

воздушных,
А потом им дядя Клим
Подарил еще один.
Вышло по два на двоих.
Сколько шариков у них?
• Пять цветочков у Наташи,
И еще два дал ей Саша. 
Кто тут сможет посчитать, 
Сколько будет два и пять?

Делают вычис-
ления в преде-
лах 10

Решают мате-
матические за-
дачи, овладева-
ют количествен-
ным счетом
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17 Проводит арт-терапев-
тическую игру «Разно-
цветные куклы». Пред-
лагает ребенку выбрать 
ткань, соответствующую 
его настроению, сделать 
из нее куклу с помощью 
шарика (голова) и узел-
ков и поиграть этой кук-
лой. Затем (если требу-
ется) можно предложить 
«переодеть» куклу в оде-
жду более светлых от-
тенков, тем самым улуч-
шая настроение ребенка

Выбирают цвет-
ной платок, дела-
ют из него кук-
лу, обыгрывают. 
Отвечают на во-
прос: «Как бе-
речь игрушки?»

Изготавливают 
куклу, разбира-
ются в вопро-
сах бережно-
го отношения 
к иг рушкам

18 Читает детям стихотво-
рение О. Высотской 
«Детский сад»:
Мы приходим в детский сад,
Там игрушки стоят.
Паровоз, пароход
Дожидаются ребят. 
Там картинки на стене
И цветы на окне.
Захочу – поскачу
На игрушечном коне! 
В этом доме все для нас – 
Сказки, песня и рассказ,
Шумный пляс, тихий час, – 
В этом доме все для нас! 
Вот какой хороший дом!
В нем растем мы с каждым

 днем,
А когда подрастем,
Вместе в школу пойдем. 

Слушают стихо-
творение

Проявляют ин -
терес к чтению
художествен-
ной литерату-
ры

19 Предлагает детям вы-
брать платок любого 
цвета и послушать пе-
сенку про детский сад,

Слушают песню, 
танцуют с плат-
ком

Придумыва-
ют и выполня-
ют ритмичные 
движения

подвигаться с цветным 
платком

в соответствии 
с характером 
произведения

20 Предлагает детям со-
здать торцевую апплика-
цию «Любимая игруш-
ка». Объясняет детям, 
что она так называется, 
потому что бумагу, ис-
пользуемую для аппли-
кации, приклеивают 
торцом к фону. Для этой 
работы потребуются 
ножницы, нож для бума-
ги, белая и цветная бума-
га, клей ПВА

Вначале рисуют 
простым каран-
дашом на листе 
бумаги изобра-
жение, которое 
хотят выполнить 
в технике тор-
цевания (напри-
мер – пирамид-
ку). Для ее изго-
товления нужны 
бумажные поло-
ски шириной 0,5 
см, которые не-
обходимо свер-
нуть в спираль-
ки. Свободный 
конец полоски 
нужно закрепить 
клеем. Намазать 
клеем ту часть 
изображения, 
на которую бу-
дут наклеиваться 
спиральки. Далее 
нужно заполнить 
изображение 
спиральками, на-
клеивая их тор-
цом

Выполняют 
аппликацию 
в новой техни-
ке – торцева-
ния из бума-
ги. Проявля-
ют фантазию, 
творческие 
способности 
в ходе выпол-
нения работы
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Тема: «Дом. Улица.
В гостях у дорожных знаков»
Воспитатель первой категории А. А. Фомина

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое раз-
витие».

Задачи:
1.  Продолжать знакомить дошкольников с назначением 

дорожных знаков; расширять и углублять представления 
о правилах дорожного движения.

2.  Вводить в активный словарь детей обобщающее понятие 
«дорожные знаки».

3.  Упражнять в умении задавать вопросы по теме и отве-
чать на них, отгадывать загадки.

4.  Развивать умение составлять рассказ о дорожных знаках, 
используя простые и сложные предложения с предлога-
ми.

5.  Закреплять ориентировку в пространстве и на листе бу-
маги.

6.  Развивать двигательную активность посредством физми-
нутки. 

7.  Развивать умение детей создавать продукт «Дорожные 
знаки» с помощью подручного материала.  

Методы и приемы: 
■ практические: слушание музыки, изготовление дорож-

ных знаков из мягкого конструктора;
■ наглядные: рассматривание картины, слайдов с фотогра-

фиями улиц;
■ словесные: беседа, ответы на вопросы, чтение стихотво-

рения, отгадывание загадок, дидактические игры.

Материалы и приемы: игрушка «Кот Котофеевич», бумаж-
ный самолетик, картина-схема с изображением города, картин-
ки с изображением дорожных знаков, слайды фотографий улиц, 

напольный светофор, тарелочки с цветной морской солью по ко-
личеству детей, мяч, картон, мягкий конструктор, песок, ноутбук, 
электронная игра «Дорожные знаки – наши верные друзья».

Формы организации совместной деятельности

Детская
деятельность

Формы и методы организации 
совместной деятельности

Двигательная Физминутка «Красный, желтый, зеленый»
Конструирование Изготовление дорожных знаков из мягкого 

конструктора
Изобразительная Рисование знаков цветной морской солью
Игровая Дидактическая игра «Отыщи дорожный знак 

в песочнице» 
Познавательно- 
исследовательская

Дидактическая игра «Запрещается или разре-
шается»

Коммуникативная Беседа, речевые проблемные ситуации. Со-
ставление рассказа о дорожном знаке. Отга-
дывание загадок о дорожных знаках. Вопро-
сы к детям

Чтение художест-
венной литерату-
ры (восприятие)

Чтение стихотворения Р. Фархади «У любого 
перекрестка нас встречает светофор...»

Музыкальная Слушание: «Песенка о светофоре» (музыка 
Д. Иванова), «Городские фонарики» (музыка 
В. Арсеньева)

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность
педагога

Деятельность
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Предлагает детям 
вспомнить правила до-
рожного движения

Отвечают на во-
просы

Называют пра-
вила дорожного 
движения
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2 В группу влетает бу-
мажный самолетик 
с Котом Котофеичем, 
а в лапах у него пись-
мо: «Мы, жители 
Страны дорожных зна-
ков, находимся в беде. 
У нас происходят по-
стоянные аварии. По-
могите нам!»

Читают письмо Проявляют инте-
рес к ситуации 

3 Предлагает игру «На-
рисуй дорожный знак 
из цветной морской 
соли»

У каждого ребен-
ка пластиковая 
тарелочка с мор-
ской цветной со-
лью. Дети изоб-
ражают знако-
мый дорожный 
знак на выбор

Выкладывают 
знакомый дорож-
ный знак. Пере-
числяют назва-
ния знакомых 
знаков. Обобща-
ют «разрешаю-
щие» и «запре-
щающие» знаки

4 Обращает внимание 
детей на картину-схе-
му с изображением 
го рода без дорожных 
знаков. Предлагает де-
тям вспомнить дорож-
ные знаки: «Пешеход-
ный переход», «Пункт 
медицинской помо-
щи», «Железнодорож-
ный переезд», «Теле-
фон» – и помочь Коту 
Котофеичу правильно 
расставить их на кар-
тине

Рассматривают 
картину. Нахо-
дят и называют 
дорожные зна-
ки, расставляют 
на картине

Ориентируют-
ся в назначении 
дорожных знаков 
на улицах горо-
да. Расставляют 
знаки на карти-
не. Рассуждают 
о месте их распо-
ложения. Ори-
ентируются на 
карте-схеме

5 Предлагает детям от-
гадать загадки и найти 
отгадки в карточках
с дорожными знаками 

Рассматривают 
карточки с изоб-
ражением знаков 

Отгадывают за-
гадки и находят 
отгадки в дорож-
ных знаках

6 Читает стихотворение 
Р. Фархади «У любого 
перекрестка нас встре-
чает светофор...»

Слушают стихо-
творение

Отвечают на во-
просы о назначе-
нии светофора

7 Проводит физкультми-
нутку  «Красный, жел-
тый, зеленый»

Выполняют уп-
ражнение (когда 
загорается крас-
ный, дети зами-
рают в разных 
позах, желтый –
хлопают в ладо-
ши, зеленый – 
свободно пере-
двигаются по за-
лу)

Называют цве-
товые символы. 
Проявляют дви-
гательную актив-
ность

8 Предлагает рассмо-
треть слайды с фото-
графиями улиц, где 
расположены дорож-
ные знаки 

Рассматривают 
слайды фотогра-
фий. Называют 
знаки

Обобщают 
и классифици-
руют дорожные 
знаки

9 Проводит игру «Оты-
щи дорожный знак 
в песочнице». Пред-
лагает найти дорож-
ный знак и рассказать 
о нем 

Выполняют за-
дание (найти 
в пра вом верх-
нем углу; в ле-
вом нижнем 
углу; в центре) 
и рассказыва-
ют о нем («Это 
пешеходный пе-
реход. Этот знак 
нам показывает, 
где можно пере-
ходить дорогу» 
и т. д.)

Составляют рас-
сказ о выбран-
ном знаке и его 
назначении. Ис-
пользуют прос-
тые и сложные 
предложения 
с предлогами. 
Ориентируются 
в пространстве
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10 Предлагает упражне-
ние «Угадай по музы-
ке» («Песенка о свето-
форе», музыка Д. Ива-
нова, «Городские 
фо нарики», музыка 
В. Арсеньева) 

Слушают музы-
кальные отрывки

Выражают чув-
ства через дви-
жения под му-
зыку

11 Предлагает поиграть 
в электронную игру 
«Дорожные знаки – 
наши верные друзья»

Рассматривают 
слайды. Отвеча-
ют на вопросы

Размещают до-
рожный знак со-
гласно правилам 
дорожного дви-
жения

12 Проводит игру с мя-
чом «Разрешается или 
запрещается». Броса-
ет мяч ребенку и зада-
ет вопрос. Например: 
«Переходить улицу 
на красный цвет свето-
фора...» – дети отвеча-
ют: «Запрещается!»

Отвечают одним 
словом – «за-
прещается» или 
«разрешается» 

Выполняют пра-
вила игры

13 Обращает внимание 
на листы картона 
и мяг кий конструктор 
и предлагает изгото-
вить дорожные знаки 
путем приклеивания

Выполняют за-
дание

Создают коллек-
тивный продукт 
«Дорожные зна-
ки» с помощью 
подручного ма-
териала. Про-
являют фанта-
зию, творческие 
способности. 
Ориентируются 
на листе картона

14 Предлагает готовые 
дорожные знаки пода-
рить Коту Котофеичу
и помочь правильно

Расставляют зна-
ки на кар тине-
схеме

Объясняют свой 
выбор. Взаимо-
действуют со 
свер стниками

 расположить их 
на картине

при выполнении 
коллективного 
задания

15 Кот Котофеич проща-
ется с детьми и гово-
рит: «Большое вам 
спасибо, ребята! Вы 
нам очень помогли»

Прощаются с Ко-
том Котофеичем 

Называют прави-
ла вежливости

Тема: «Золотая осень. Признаки осени»
Cтарший воспитатель высшей категории 
Л. Ф. Ионова

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое раз-
витие».

Задачи: 
1.  Использовать в речи прилагательные, согласовывая их 

с существительными. 
2.  Подбирать прилагательные к существительным («Лист 

какой?» – «Осенний, березовый, желтый» и т. д.). 
3.  Упражнять в словообразовании.
4.  Различать признаки лета и осени, сравнивать их. 
5.  Знакомить с сезонными изменениями в жизни растений, 

животных, птиц, людей. 
6.  Отражать в рисунке впечатления о золотой осени, пере-

давая ее колорит.
7.  Познакомить дошкольников с техникой «песочное рисо-

вание» и различными приемами работы с цветным пе-
ском («отсечение лишнего», «трафарет» и т. д.).

8.  Ориентироваться на плоскости листа, располагая изобра-
жение по всей поверхности. 

9.  Прививать любовь к классической музыке. 
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Методы и приемы:
■  практические: слушание музыки, создание песочных 

картин;
■  наглядные: рассматривание картины, работа с электрон-

ной презентацией;
■  словесные: беседа, чтение стихотворения, дидактичес-

кая словесная игра.

Материалы и оборудование: мольберт, репродукция  кар-
тины И. И. Левитана «Золотая осень», музыкальный центр, зву-
козапись П. И. Чайковского «Октябрь» из альбома «Времена 
года», электронная презентация об изменениях в жизни челове-
ка, животного, природы, альбомные листы по количеству детей, 
клей, цветной песок, маленькие ложечки из кукольного набора 
посуды для песка, салфетки.

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы организации 
совместной деятельности

Двигательная Физминутка «Осенние листья»
Изобразительная Рисование на тему «Осень», организация вы-

ставки песочных картин для родителей
Познавательно-
исследовательская

Рассматривание картины И. И. Левитана «Зо-
лотая осень», сравнение признаков лета и осе -
ни

Коммуникативная Беседа по теме «Золотая осень», игра «Чей 
лист?», рассказывание с опорой на электрон-
ную презентацию

Музыкальная Слушание музыки П. И. Чайковского «Ок-
тябрь» из альбома «Времена года»

Чтение
художественной 
литературы
(восприятие)

Чтение стихотворения И. А. Бунина «Лис-
топад»

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность
педагога

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Обращает внимание 
детей на картину 
И. И. Левитана 
«Осень», выставлен-
ную на мольберте

Рассматривают 
картину

Проявляют инте-
рес к ситуации. 
Задают вопросы

2 Спрашивает, какое 
время года изобразил 
художник. «Почему 
так решили?»

Отвечают на во-
просы 

Обосновывают 
свой ответ. Раз-
личают призна-
ки лета и осени, 
сравнивают их

3 Обращает внимание 
детей на основной 
цвет, присутствующий 
в картине. Спраши-
вает, как еще можно 
сказать об осени, го-
воря о желтой листве. 
«Какая еще бывает 
осень?»

Подбирают при-
лагательные 
к слову «осень» 
(золотая, дожд-
ливая, холодная, 
затяжная, солнеч-
ная и т. д.) 

Используют 
в речи прилага-
тельные, согла-
совывают их 
с существитель-
ными

4 Читает стихотворение 
И. А. Бунина «Листо-
пад» на фоне музы-
ки П. И. Чайковского 
«Октябрь» из альбома 
«Времена года»

Слушают стихо-
творение

Проявляют инте-
рес к классиче-
ской музыке, ху-
дожественному 
слову. Выражают 
эмоции

5 Спрашивает, как поэт 
говорит о лесе, о ли-
стве

Отвечают на воп-
росы

Подбирают эпи-
теты («точно те-
рем расписной»), 
прилагательные 
(«лиловый», «зо-
лотой», «багря-
ный»)
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6 Предлагает поиграть 
в компьютерную игру 
«Чей лист?»

Рассматривают 
слайды, действу-
ют по правилам 
игры. Отвечают 
на вопросы

Образуют прила-
гательные от су-
ществительных 
(у березы – 
березовый, у ду-
ба – дубовый 
и т. д.)

7 Проводит физминутку 
«Осенние листья»

Выполняют 
упражнение

Проявляют дви-
гательную актив-
ность

8 Предлагает презента-
цию «Осень». Спра-
шивает, что измени-
лось в жизни людей, 
животных, в природе 
с наступлением осени

Говорят об изме-
нениях в жизни 
человека, живот-
ного, природы.
Отвечают на во-
просы

Ориентируются 
в сезонных изме-
нениях в жизни 
людей, живот-
ных, в природе 
с наступлением 
осени

9 Предлагает нарисо-
вать цветным песком 
картину «Осень» по 
замыслу детей. Напо-
минает, что рисовать 
нужно по всей плоско-
сти листа. Лист пред-
варительно намазыва-
ют клеем, затем рису-
ют цветным песком

Рисуют осеннюю 
картинку по за-
мыслу под му-
зыку из альбома 
«Времена года»

Отражают впе-
чатления о золо-
той осени и ее 
колорите в ри-
сунке, выпол-
ненном в техни-
ке «песочное 
ри сование». Ис-
пользуют разные 
приемы рисова-
ния: «кулачком», 
«отсекания лиш-
него», с помо-
щью трафарета 
и т. д. Располага-
ют изображение 
на всем листе бу-
маги

10 Предлагает сделать 
выставку картин в раз-
девалке для родителей

Выставляют ра-
боты в раздевалке

Рассматривают 
и анализируют 
работы. Делятся 
впечатлениями. 
Придумывают 
названия карти-
нам

Тема: «Овощи. Сад. Огород»
Воспитатель первой категории И. А. Ильина

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Ре-
чевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Соци-
ально-коммуникативное развитие», «Физическое раз витие».

Задачи: 
1.  Расширять и уточнять представления детей об овощах.
2.  Активизировать словарь детей названиями овощей.
3.  Познакомить с профессией овощевода.
4.  Упражнять в умении составлять рассказ об овощах по 

схеме.
5.  Совершенствовать грамматический строй речи, упраж-

нять в образовании уменьшительной формы существи-
тельных.

6.  Развивать фонематический слух, упражнять в умении 
подбирать слова на заданный звук.

7.  Совершенствовать фонематический слух, упражнять 
в звуковом анализе слов.

8.  Развивать мелкую моторику пальцев рук в ходе физми-
нутки и пальчиковой гимнастики.

9.  Воспитывать интерес к художественной литературе че-
рез чтение стихотворения Ю. Тувима «Из чего хозяйка 
варила суп?».

10.  Развивать творческие способности, фантазию дошколь-
ников посредством внедрения в работу с детьми новой 
технологии – «карвинг».

11.  Совершенствовать счет в пределах 10.
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Методы и приемы:  
■  практические: выполнение рисунка из моркови в техни-

ке карвинг «Бабочка», работа с раздаточными картинками, ди-
дактические игры, физминутка, пальчиковая гимнастика;

■  наглядные: электронные игры, рассматривание овощей;
■  словесные: составление рассказов об овощах, вопросы 

к детям, отгадывание загадок, чтение художественной литературы.

Материалы и оборудование: овощи, карточки с изображе-
нием различных видов овощей, муляжи овощей.

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы организации 
совместной деятельности

Двигательная Физкультминутка, пальчиковая гимнастика
Игровая Дидактические игры
Изобразительная Выполняют рисунок из моркови в технике 

карвинг «Бабочка»
Коммуникативная Беседа, рассматривание овощей, составление 

рассказов, отгадывание загадок об овощах, 
придумывание загадок, вопросы к детям

Познавательно-
исследовательская

Решение стихотворной задачи

Трудовая Знакомство с профессией овощевода

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность
педагога

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Проводит игру «Овощ-
ное домино». Заранее 
готовит фишки для иг-
ры в домино с изоб ра-
жением овощей. Вы-
ставляет первую фишку

Продолжают иг-
ру, приставляя
ка пусту к капус-
те, помидор к по-
мидору и т. д.

Выполняют пра-
вила игры. Про-
являют интерес 
к ситуации, 
к предстоящей 
деятельности

2 Читает загадки:
За кудрявый хохолок
Лису из норки поволок.
На ощупь – очень гладкая,
На вкус – как сахар сладкая.

(Морковь.)
Я длинный и зеленый,
Вкусен я соленый,
Вкусен и сырой.
Кто же я такой? 

(Огурец.)
Прежде чем его мы съели,
Все наплакаться успели. 

(Лук.)
Над землей трава, 
Под землей бордовая голова.

(Свекла.)
В огороде – желтый мяч,
Только не бежит он вскачь,
Он как полная луна,
Вкусные в нем семена.

(Тыква.)
Что за скрип? Что за хруст?
Это что еще за куст? –
Как же быть без хруста,
Если я... (Капуста.)
Как на нашей грядке
Выросли загадки –
Сочные да крупные,
Вот такие круглые.
Летом зеленеют,
А к осени краснеют.

(Помидоры.)

Отвечают на во-
просы

Отгадывают за-
гадки об овощах. 
Называют их 
особенности

3 Проводит дидактиче-
скую игру «Назови ла-
сково». Предлагает де-
тям поиграть с мячом 

Встают в круг, 
педагог броса ет 
каждому по оче-
реди мяч, назы-
вая какой-либо
овощ. Ребенок
ловит мяч и назы- 
вает овощ «ласко-
во» (морковь – 
морковка, морко-
вочка и т. д.)

Образуют умень -
шительно-ласка-
тельную форму 
существитель-
ных
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4 Проводит игру «По-
варята». Выкладывает 
перед детьми муляжи 
или картинки с изоб-
ражением овощей, го-
ворит им, что сейчас 
дети будут поварята-
ми, и предлагает «при-
готовить» блюда из 
этих овощей

Отвечают на во-
просы: «Какой 
суп получится из 
картофеля? Ка-
кой сок получит-
ся из томатов? 
Какие котлеты 
получатся из ка-
пусты? Какой са-
лат получится
из огурцов? Ка-
кие котлеты по-
лучатся из мор-
кови? Какой сок 
получится из 
свеклы? Какой 
суп получится из 
лука? Какое рагу 
получится из 
овощей? Какая 
икра получит-
ся из кабачков? 
Какая каша по-
лучится из тык-
вы?» и т. д.

Используют 
в речи относи-
тельные прилага-
тельные

5 Проводит дидактиче-
скую игру «Собери 
овощи». Ставит перед 
детьми коробку с бук-
вой «К» и предлагает 
положить в нее толь-
ко те муляжи овощей, 
в которых есть звук [к]

Выбирают толь-
ко те муляжи, 
в ко торых есть 
звук [к]. (Карто-
фель, кабачок, 
лук, капуста, ты-
ква, баклажан, 
морковь, свекла, 
чеснок, петруш-
ка, редька и т. д.)

Подбирают сло-
ва с заданным 
звуком

6 Проводит беседу об 
овощах. Задает вопро-
сы: «Где растут ово-
щи? Что можно приго-
товить из овощей (суп, 
салат, винегрет)? Как 
называется профессия 
человека, который вы-
ращивает овощи?».
Предлагает детям вы-
брать одну из картинок
и рассказать о том, ка- 
кие овощи растут на 
огороде. Спрашивает 
о пользе овощей

Рассматривают 
овощи: карто-
фель, морковь, 
лук, помидор, 
кабачок, репу, 
капусту, перец, 
огурец, редис, 
свеклу, чеснок, 
горох, фасоль. 
Рассуждают. От-
вечают на вопро-
сы. Выбирают 
картинку и рас-
сказывают об 
овощах, о том, 
кто их выращи-
вает

Рассказывают 
о пользе овощей 
для организма 
человека. Обоб-
щают и класси-
фицируют ма-
териал по теме 
«Овощи». Со-
ставляют рассказ 
об овощах, о ра-
боте овощевода

7 Проводит дидактиче-
скую игру «Веселые 
звуки»

Проверяют в па-
рах друг у дру-
га правильность 
выполнения за-
дания

Выполняют зву-
ковой анализ 
слов (лук, тыква, 
капуста)

8 Проводит игру «При-
думай загадку». Пред-
лагает придумать за-
гадку и загадать детям 

За лучшую при-
думанную за-
гадку получают 
фишку. Побежда-
ет тот, у кого на-
берется больше 
фишек

Придумывают 
и загадывают 
друг другу за-
гадки по опор-
ной схеме (он 
овальный, зеле-
ный, твердый, 
сочный, хрустя-
щий – огурец). 
Согласовывают 
существитель-
ные с прилага-
тельными в роде, 
числе, падеже
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9 Проводит пальчико-
вую гимнастику: 
Вышла Люба в огород.
(Ставят руки на пояс.)
Сколько у нее хлопот!
(Поднимают руки к щекам, 
покачивают головой.)
Нелегко полить на грядке
(Разводят руки в стороны.) 
Овощи все по порядку:
Помидоры, лук, капуста
(Поочередно загибают 
пальцы на правой, затем 
на левой руке на каждое 
название овоща.)
И горошек очень вкусный.
Репа, огурцы, чеснок,
Свекла, редька и укроп

Одновременно 
выполняя дви-
жения пальчико-
вой гимнастики, 
проговаривают 
текст

Выполняют паль-
чиковую гимна-
стику в соответ-
ствии с текстом

10 Проводит упражнение 
«Посчитай». Предла-
гает детям карточку 
с изображением овоща 
и карточку с цифрой

Считают: «1 по-
мидор, 2 поми-
дора... 5 поми-
доров» (огурец, 
репа, кабачок 
и т. д.) 

Согласовывают 
числительные 
с существитель-
ными

11 Проводит электронную 
игру «Назови цвет, 
фор му». Предлагает 
ответить на вопросы:
«Морковь какая?» 
(оран жевая, овальная), 
«Помидор какой?», 
«Огурец какой?»

Отвечают на во-
просы 

Согласовывают 
существительные 
с прилагатель-
ными

12 Проводит игру «Изме-
ни по образцу». Начи-
нает, а дети изменяют 
по образцу. Например, 
растет – растут (зре-
ет, зеленеет, краснеет, 
сажает, копает, окучи-
вает, рыхлит, поливает, 
убирает, спеет и т. д.) 

Слушают педа-
гога и изменяют 
слово по образцу

Используют гла-
голы настоящего 
времени во мно-
жественном 
числе

13 Проводит игру «За-
кончи предложение». 
Предлагает закончить 
предложения («Мама 
почистила картошку, 
чтобы...», «Мама по-
мыла овощи, чтобы...», 
«Мама купила свеклу, 
чтобы...») 

Заканчивают 
предложения

Составляют 
сложноподчи-
ненные предло-
жения

14 Проводит физминутку 
«Засолка капусты»: 
Мы капусту рубим
(Резкие движения прямыми 
кистями рук вверх и вниз),
Мы морковку трем
(Пальцы рук сжаты в кула-
ки, движения кулаков к себе 
и от себя),
Мы капусту солим
(Движения пальцев, имити-
рующие посыпание солью из 
щепотки),
Мы капусту жмем
(Интенсивное сжимание 
пальцев рук в кулаки)

Выполняют физ-
минутку

Проговаривают 
слова и выполня-
ют движения ру-
ками в соответ-
ствии с текстом

15 Читает стихотворение 
Ю. Тувима «Из чего 
хозяйка варила суп»: 
Хозяйка однажды с базара 

пришла,
Хозяйка с базара домой

принесла:
Картошку, капусту, 

морковь, горох,
Петрушку и свеклу, ох!
Накрытые крышкой, 

в душном горшке
Кипели, кипели в крутом 

кипятке:
Картошка, капуста, 

морковь, горох,
Петрушка и свекла, ох!
И суп овощной оказался

неплох

Слушают худо-
жественное про-
изведение. Отве-
чают на вопросы

Проявляют ин-
терес к художе-
ственной лите-
ратуре
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16 Предлагает составить 
предложения из слов. 
(«Помидор, лежать, 
куст, под», «Картошка, 
расти, огород, в».) 

Упражняются 
в составлении 
предложений

Придумывают 
и анализируют 
предложения

17 Проводит игру «Зани-
мательная задачка»: 
Что растет на нашей грядке?
Огурцы, горошек сладкий,
Помидоры и укроп,
Для приправы и для проб.
Есть редиска и салат –
Наша грядка просто клад.
Шесть овощей на нашей 

грядке 
Перечисли по порядку.
Если слушал ты

внимательно,
Назовешь их обязательно

Слушают задачу, 
затем называют 
по порядку ово-
щи: «Первый – 
огурец, второй – 
горошек» и т. д.

Считают в пре-
делах 10

18 Проводит физминутку 
«Овощи»:
Дружно мы вскопаем грядку.
Все посадим по порядку:
Здесь – морковь,
А здесь – капуста.
Как созреют, будет вкусно!
Здесь растут картофель, лук – 
Лечит от семи недуг!
Огород польем из лейки
И присядем на скамейке

Выполняют 
упражнение

Проговаривают 
текст физминут-
ки и выполняют 
движения

19 Предлагает выполнить 
рисунок из моркови 
в технике карвинг «Ба-
бочка». Для этой рабо-
ты готовит детям сте-
ку, кружки моркови, 
зелень для украшения

Отрезают от мор -
кови кружок тол-
щиной 2 мм, не 
доходя до края. 
Следом отрезают 
такой же кружок, 
но полностью. 
Получилось два 
кружка, соеди-
ненных друг

Создают компо-
зицию в технике 
карвинг, прояв-
ляют творческие 
способности, 
фантазию

с другом. Кладут 
заготовку соеди-
ненной стороной 
к себе. Прореза-
ют, начиная свер-
ху, полосочку 
вниз. Раскрыва-
ют крылья ба-
бочки, разравни-
вают усики. В се-
редину кладут 
брусочек морко-
ви, чтобы крылья 
не закрывались. 
Создают компо-
зицию из зелени 

Тема: «Фрукты. 
Приключения Грушки-хохотушки»
Воспитатель первой категории О. В. Шакирова

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое раз-
витие».

Задачи: 
1.  Вводить в активный словарь детей обобщающее поня-

тие «фрукты», названия различных видов фруктов и ме-
ста их выращивания. 

2.  Расширять представление детей о различных формах, 
вкусах, цвете фруктов. 

3.  Упражнять в счете до 10. 
4.  Развивать умение правильно вести себя во время игры, 

не толкаться. 
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5.  Совершенствовать умение слаженно действовать в под-
группе сверстников. 

6.  Способствовать созданию эмоционально благоприят-
ного фона в группе.

7.  Формировать умение выполнять аппликацию из пла-
стиковых трубочек, наносить их на клеевую поверх-
ность.

8.  Развивать мышление посредством отгадывания зага-
док о фруктах.

Методы и приемы:  
■ практические: работа с муляжами фруктов, изготовление 

поделки из цветных пластиковых трубочек, электронная игра; 
■ наглядные: рассматривание иллюстраций и муляжей 

фруктов; 
■ словесные: составление рассказов по картинкам, ответы 

на вопросы, отгадывание загадок, рассуждения, формулировка 
выводов.

Материалы и оборудование: мягкая игрушка «Грушка», 
корзина с муляжами фруктов, три корзинки с разноцветными 
бантами, цветные тканевые дорожки с нашитыми цветами, ил-
люстрации фруктов и овощей, нарисованные деревья (яблоня 
и груша), музыкальный центр, звукозапись музыки на фоне зву-
ков природы, электронная игра «Найди признак», карточки для 
аппликации, цветные пластиковые трубочки. 

Формы организации совместной деятельности

Детская
деятельность

Формы и методы организации
совместной деятельности

Двигательная Физминутка «Про гусеницу», пальчиковая 
гимнастика, хождение по цветным дорожкам

Игровая Игры «Положи фрукт в корзинку», «Хлопни, 
когда услышишь фрукт»

Изобразительная Изготовление аппликации из пластиковых 
трубочек «Фрукты»

Познавательно- 
исследовательская

Электронная развивающая игра «Опиши 
фрукт», классификация фруктов и овощей

Коммуникативная Беседа, составление рассказа о любимом 
фрукте, отгадывание загадок о фруктах, под-
бор признаков к названиям фруктов, вопросы

Музыкальная Прослушивание музыкального произведения

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность 
педагога

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Вводит детей в игро-
вую деятельность. Рас-
сказывает детям сказ-
ку: «В одном красивом 
фруктовом саду росла 
Грушка-хохотушка. 
Ах, как она радова-
лась яркому солныш-
ку, легкому ветерку, 
теплому дож дичку, 
шелковистым листоч-
кам, которые обнима-
ли и щекотали ее спе-
лые, душистые щечки. 
Но однажды налетел 
сильный ветер, на небе 
засверкала яркая мол-
ния, раздался раскат 
гро ма, пошел сильный 
дождь» 

Слушают сказку Проявляют ин-
терес к предсто-
ящей деятель-
ности

2 Предлагает предста-
вить, что попали под 
дождь, и пройти через 
«сухой душ»

Проходят через 
«сухой душ»

Выполняют пра-
вила. Пополняют 
сенсорный опыт
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3 Продолжает сказку: 
«И оторвался хвостик 
у груши от тоненькой 
веточки, упала она 
в мяг кую травку, пока-
тилась с крутого при-
горка и укатилась из 
фруктового сада дале-
ко-далеко. А доро гу 
назад найти не может. 
Заскучала груша без 
своих друзей-фруктов, 
вот и пришла Грушка-
хохотушка сегодня
к ребятам за помо-
щью»

Слушают сказку. 
Отвечают на во-
просы

Осмысливают 
и вживаются 
в ситуацию

4 Обращает внимание 
на мольберт с иллю-
страциями фруктов 
и овощей. Предлагает 
выбрать каждому ил-
люстрацию с фруктом 
и рассказать о нем

Выбирают ил-
люстрацию, на-
зывают признак 
фрукта, состав-
ляют о нем рас-
сказ 

Обобщают 
и классифици-
руют материал 
по теме «Фрук-
ты». Называют 
фрукты и места 
их выращивания. 
Составляют рас-
сказ о фруктах. 
Обозначают при-
знаки (цвет, вкус, 
величину) 

5 Предлагает выбрать 
муляж фрукта, пройти 
по дорожке того цвета, 
какого цвета фрукт, по-
ложить фрукт в кор-
зинку с бантом под 
цвет фрукта

Выбирают фрук-
ты и дорожку, 
проходят по ней, 
стараясь не на-
ступить на цве-
точки, кладут 
фрукт в корзинку

Выполняют пра-
вила игры. Сла-
женно действуют 
в группе свер-
стников. Обо-
сновывают свой 
выбор

6 Предлагает посчитать, 
сколько фруктов в кор-
зинке с красным, зеле-
ным, желтым бантом

Считают фрукты. 
Отвечают на во-
прос педагога

Считают в пре-
делах 10

7 Проводит физминутку 
«Гусеница» с мягкой 
игрушкой Гусеницей

Выполняют дви-
жения под музы-
ку вместе с иг-
рушкой Гусени-
цей

Выполняют физ-
минутку. Сла-
женно действуют 
в группе сверст-
ников

8 Предлагает отгадать 
загадки, которые при-
несла Гусеница:
Любят взрослые и дети
Самый вкусный фрукт

на свете!
Кто рыжий круглый

господин?
Главный цитрус...

(Апельсин.)
Я самый кислый фрукт

на свете,
Но я полезен даже детям!
Из теплых стран вам шлю

поклон.
Кто я? – Ваш желтый друг...

(Лимон.)
Круглое, румяное,
Я расту на ветке,
Любят меня взрослые 
И маленькие детки.

(Яблоко.)
Этот фрукт на вкус хорош
И на лампочку похож.

(Груша.)
Знают этот фрукт детишки.
Любят есть его мартышки.
Родом он из жарких стран,
В тропиках растет...

(Банан.)

Слушают загад-
ки. Отвечают на 
вопросы

Отгадывают за-
гадки. Классифи-
цируют материал 
и обобщают по-
нятие «Фрукты»
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9 Обращает внимание 
на электронную игру 
«Опиши фрукт» (ябло-
ко, грушу) и предлага-
ет поиграть в нее 

Рассматривают 
слайды, называ-
ют фрукты, их 
признаки (по фор -
ме, величине, 
цвету, качеству)

Описывают 
фрукты, называ-
ют признаки

10 Проводит игру «Хлоп-
ни в ладоши, если ус-
лышишь фрукт». Чита-
ет стихотворение: 
Фрукты растут на деревьях

в саду.
Яркие фрукты у всех

на виду.
Вот среди веток – груши

бочок.
Груша зеленая, как кабачок.
Яблоки красные, синие

сливы.
Спелые сливы вкусны

и красивы.
Персик румяный укрылся 

листком.
Ты с этим фруктом, 

конечно, знаком?
Солнечным соком лимон

напоен,
Светится золотом желтый

лимон.
В кроне зеленой висят

апельсины,
Солнцу подставив рыжие

спины.
Что за художник у всех

на виду
Фрукты раскрасил в нашем 

саду?

Слушают вос-
питателя, когда 
слышат название 
фрукта, хлопают 
в ладоши

Дифференциру-
ют фрукты и ово-
щи по названиям

11 Обращает внимание 
детей на то, что они 
попали во фруктовый 
сад, и предлагает

Садятся на пе-
нечки-пуфики 
и слушают му-
зыку

Выполняют ре-
лаксационные 
упражнения

послушать музыку 
и звуки природы

12 Предлагает создать 
портреты фруктов 
в подарок Грушке-
хохотушке в технике 
аппликации из цвет-
ных пластиковых тру-
бочек

Выкладывают 
фрукты (банан, 
яблоко, грушу 
и т. д.) цветны-
ми пластиковы-
ми трубочками, 
разрезанными 
по 1 см 

Создают аппли-
кацию из цвет-
ных пластиковых 
трубочек, прояв-
ляют фантазию, 
творческие спо-
собности

13 Спрашивает, какой 
фрукт наклеил каждый 
ребенок, просит его 
описать

Отвечают на во-
прос 

Составляют 
описательный 
рассказ о своем 
фрукте

14 Грушка-хохотуш-
ка прощается с деть-
ми и дарит им фрук-
ты-магниты

Дети благодарят 
за подарок и про-
щаются с Груш-
кой

Называют пра-
вила этикета, 
вежливые слова. 
Рассказывают 
о том, что им по-
нравилось



РАСТЕМ  И  РАЗВИВАЕМСЯ

42 43

 ОКТЯБРЬ

Тема: «Ягоды лесные и садовые»
Педагог-психолог высшей категории Г. М. Черных

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое раз-
витие».

Задачи:
1.  Обобщить и систематизировать представления детей 

о лесных и садовых ягодах. Развивать внимание, па-
мять, умение устанавливать причинно-следственные 
связи.

2.  Упражнять детей в умении отсчитывать предметы в со-
ответствии с цифрой по заданию педагога.

3.  Совершенствовать технику лепки и рисования гуашевы-
ми красками, умение смешивать краски для получения 
оттенков. Развивать творчество детей, чувство цвета, 
самостоятельность.

4.  Активизировать речь детей: развивать умение состав-
лять рассказ, согласовывать прилагательные с суще-
ствительными в роде, числе, падеже. Обогащать сло-
варь названиями лесных и садовых ягод.

5.  Продолжать формировать навык ритмичного движения 
в соответствии с характером музыки, развивать интерес 
к музыке, желание слушать ее.

6.  Развивать и совершенствовать двигательные умения 
детей: бросать мяч и ловить его кистями рук, не прижи-
мая к груди.

7.  Рассказать детям о пользе ягод для человека.
8.  Воспитывать умение детей работать в группе, коорди-

нировать свои действия с действиями партнеров, дого-
вариваться.

9.  Способствовать пониманию детьми смысла сказки, вы-
явлению заключенной в ней морали. 

Методы и приемы:
■ практические: подвижные игры, дидактические упраж-

нения, игровые ситуации, игровые упражнения с мячом, физми-
нутка, творческие задания;

■ наглядные: наблюдение, прослушивание аудиозаписи, 
показ предметных картинок, образец воспитателя;

■ словесные: чтение сказки,  беседа, художественное сло-
во, объяснение педагога.

Материалы и оборудование: картинки с изображением 
лесных и садовых ягод, тарелки, муляжи ягод, две картинки 
с ягодами для нахождения различий, цветная бумага, клей, 
цветное соленое тесто, краски, кисточки; иллюстрации к сказке 
В. П. Катаева «Дудочка и кувшинчик», фонограммы музыкаль-
ной композиции «Виноград мой, виноград».

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы организации 
совместной деятельности

Двигательная Физминутка «Раз, два, три...», игра «Повар»
Игровая «Игра с мячом», игровое упражнение «Кто 

больше?»
Изобразительная Творческое задание «Ах, какие ягоды» (рисо-

вание), «Ягоды» (лепка), рисование на песке 
ягод

Познавательно- 
исследовательская

Дидактические игры «Лесные и садовые яго-
ды», «Куда что положить?»

Коммуникативная Словесные игры «Один – много», «Боль-
шой – маленький». Составление рассказов, 
отгадывание загадок, вопросы к детям

Музыкальная Слушание музыкальной композиции «Вино-
град мой, виноград» (молдавская песня, рус-
ский текст Д. Ельченко)

Чтение художест-
венной литерату-
ры (восприятие)

Чтение сказки Г. Юдина «Как варить ком-
пот?»
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Логика образовательной деятельности

№ Деятельность
педагога

Деятельность 
воспитанника

Ожидаемые 
результаты

1 Обращает внимание 
детей на птицу, кото-
рая прилетела и хочет 
детям что-то сказать. 
Педагог говорит, что 
птица принесла с со-
бой очень красивые 
картинки, и предлагает 
детям их рассмотреть, 
отгадать, к какой сказ-
ке они относятся, 
и рассказать сказку 
птице

Рассматривают 
картинки. Отве-
чают на вопросы

Рассказывают 
сказку по кар-
тинкам 

2 Обращает внимание 
детей на то, что птица 
не знает, что ягоды бы-
вают лесные и садо-
вые. Предлагает детям 
дидактическую игру 
«Куда что положить?». 
Указывая на изображе-
ние, предлагает разде-
лить ягоды на садовые 
и лесные. Дети долж-
ны найти и правильно 
разложить ягоды 

Рассматривают 
картинку, нахо-
дят в песке са-
довые и лесные 
ягоды и раскла-
дывают их по 
местам: ягоды 
лесные – в кор-
зинку, ягоды са-
довые – в тарел-
ку

Называют ягоды 
лесные и садо-
вые. Рассуждают 
и высказыва-
ют свое мнение 
о пользе ягод 
в жизни челове-
ка. Устанавли-
вают причинно- 
следственные 
связи

3 Предлагает детям 
упражнение «Расска-
жи-ка». Выслушива-
ет и уточняет ответы 
детей

Составляют рас-
сказы о ягодах 
по предложенно-
му наглядному 
плану

Составляют опи-
сательный рас-
сказ 

4 Проводит игру с мя-
чом «Веселый повар» 
и предлагает птице 
посмотреть, как дети 
умеют играть. Бро-
сает мяч ребенку 
и предлагает назвать 
одним словом: «Ва-
ренье из брусники ка-
кое? – Брусничное» 
(клюквенное, чернич-
ное, клубничное, ма-
линовое)

Ловят мяч и от ве-
чают на вопросы

Образуют прила-
гательные. Бро-
сают мяч и ловят 
его, не прижимая 
к груди

5 Предлагает детям по-
слушать и выполнить 
движения под музы-
кальную композицию 
«Виноград мой, вино-
град» (молдавская 
песня, русский текст 
Д. Ельченко)

Слушают песню. 
По показу педа-
гога танцуют под 
музыкальную 
композицию

Проявляют жела-
ние слушать му-
зыкальное про-
изведение. Рит-
мично двигаются 
в соответствии 
с характером му-
зыки

6 Предлагает лепку 
«Ягоды на тарелке». 
Показывает муляжи 
разных ягод. Предла-
гает вылепить ягоды 
из цветного соленого 
теста

Рассматривают 
муляжи и лепят 
ягоды 

Лепят, рисуют, 
смешивают кра-
ски для точной 
передачи осо-
бенностей ягод. 
Договаривают-
ся, координиру-
ют свои действия 
с действиями 
сверстников

7 Проводит физминутку: 
Раз, два, три, четыре, пять,
Иду ягодку искать. 
Бруснику, чернику, малину –
Положу в корзинку. 
Сяду, отдохну 
И опять пойду

Выполняют физ-
минутку

Проговаривают 
слова и выполня-
ют движения
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8 Раздает детям карточ-
ки с изображением 
ягод. Показывает кар-
точки с цифрой «5». 
Показывает карточки 
с цифрой «6». На фла-
нелеграфе показывает 
пять ягод крыжовника, 
шесть ягод клубники. 
Показывает на картин-
ке с ягодами и предла-
гает их посчитать 

Называют цифру 
и показыва ют
карточку, на ко-
торой пять ягод. 
Называют циф-
ру и показывают 
карточку, на ко-
торой шесть 
ягод. Предлагают 
варианты отве-
тов. Считают

Отсчитывают 
предметы в соот-
ветствии с задан-
ной цифрой

9 Проводит рисование 
на тему «Ах, какие 
ягоды». Предлагает на-
рисовать ягоды

Рисуют красками 
ягоды

Смешивают кра-
ски, уверенно 
пользуются ки-
стью

10 Проводит игровое 
упражнение «Кто 
больше?». Делит детей 
на подгруппы

Становятся на-
против друг дру-
га. По очереди 
бросают мяч 
друг другу и на-
зывают ягоды 

Доброжелатель-
но относятся 
друг к другу. Вы-
полняют правила 
игры 

11 Читает сказку Г. Юди-
на «Как варить ком-
пот?». Задает детям 
вопросы по тексту: 
«Какие звери жили 
на одном дворе? Что 
предложил кот? Что 
принесли звери для 
компота? Почему зве-
ри принесли эти пред-
меты? Почему компот 
оказался невкусным? 
Из чего нужно варить 
компот? Вы видели, 
как мама готовит ком-

Слушают. Отве-
чают на вопро-
сы, рассуждают

Понимают смысл 
сказки, ее мораль

пот? Что она делает 
вначале? Из каких ягод 
варит мама компот?»

12 Предлагает детям сде-
лать выставку детско-
го творчества «Ягоды: 
лесные и садовые». 
Птица рассматрива-
ет работы детей, хва-
лит их и говорит, что 
она теперь знает, какие 
ягоды лесные, а ка-
кие садовые. Птица 
прощается с ребята-
ми, приглашает в лес 
за ягодами и улетает 
в лес

Вывешивают 
свои рисунки, 
раскладывают 
изделия из соле-
ного теста

Презентуют про-
дукт своей дея-
тельности

Тема: «Садовые и луговые цветы»
Воспитатель первой категории Л. Х. Саранцева

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое раз-
витие».

Задачи: 
1.  Расширять и систематизировать представления детей 

о различных видах садовых и луговых цветов, их частях 
и особенностях.

2.  Активизировать словарь детей по теме «Цветы», закре-
пить названия видов цветов, профессий людей, ухажи-
вающих за цветами.

3.  Упражнять в составлении рассказов о цветах.
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4.  Развивать фантазию, творчество дошкольников в ходе 
изготовления цветов разными способами: из ниток, бу-
маги, рисуя на песке.

5.  Способствовать развитию познавательного интереса 
и эмоциональной отзывчивости (самочувствия) детей 
средствами цветотерапии, песочной терапии, музыко-
терапии.

6.  Привлекать к объяснению пословиц и поговорок о цве-
тах, об их пользе и вреде для человека.

7.  Воспитывать бережное отношение к природе, расши-
рять экологические представления.

8.  Познакомить с профессией садовника.
9.  Совершенствовать общую координацию, двигательную 

активность в ходе физминутки «Цветок».
10.  Прививать любовь к классической музыке посредством 

прослушивания музыкального произведения «Вальс 
цветов» П. И. Чайковского.

Методы и приемы:  
■  практические: работа с раздаточными картинками, вы-

резание, изготовление поделки из ниток, бумаги, рисование 
на песке, физминутка, обыгрывание ситуаций;

■  наглядные: рассматривание иллюстраций, слайдовая 
презентация; 

■  словесные: составление рассказов о цветах по картин-
кам, ответы на вопросы, отгадывание загадок, рассуждения, 
формулировка выводов, чтение стихов о цветах, прослушивание 
музыкального произведения «Вальс цветов» П. И. Чайковского.

Материалы и оборудование: Фея Фиалка (кукла), элек-
тронная игра «Соберем букет», ноутбук, музыкальный центр, 
аудиозапись «Вальс цветов» Чайковского, искусственные цве-
ты, карточки с изображением различных видов цветов, цветной 
картон различных оттенков, цветные нитки для изготовления 
цветов, цветная бумага (для складывания гармошкой), клей, 
салфетки, разноцветный песок.

Формы организации совместной деятельности

Детская
деятельность

Формы и методы организации 
совместной деятельности

Двигательная Физминутка «Цветок». Обыгрывание изготов-
ленных игрушек

Игровая Электронная игра «Соберем букет»
Конструирование Изготовление цветов из цветных ниток, бума-

ги, сложенной гармошкой, изготовление кар-
тин из разноцветного песка на листе картона

Познавательно- 
исследователь-
ская

Решение проблемных ситуаций экологии 
окружающей среды. Объяснения, разъясне-
ния пословиц и поговорок о цветах

Коммуникативная Беседа, составление рассказов о цветах, отга-
дывание загадок, ответы на вопросы. Дидак-
тические игры «Назови красивые слова, пред-
ложения, эпитеты, сравнения о цветах», «Кто 
больше назовет слов, передающих настроение 
цвета»

Музыкальная Слушание музыки П. И. Чайковского «Вальс 
цветов»

Трудовая Знакомство с профессией садовника, закрепле-
ние правил ухода за цветами и безопасности

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность
педагога

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Проводит игру «Цве-
точное домино». Пред-
лагает детям выбрать 
по два цветка разного 
цвета на резинках в со-
ответствии с их наст-
роением

Надевают цве-
ты на резинке 
на руки, называ-
ют их окраску. 
Объясняют, по-
чему они выбра-
ли именно этот 
цвет. Под музыку

Проявляют ин-
терес к игровой 
ситуации. Назы-
вают основные 
и дополнитель-
ные цвета спек-
тра
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делают несколь-
ко движений. По 
сигналу останав-
ливаются, берут-
ся за руки, со-
единяя руки 
с цветами одной 
окраски. Затем 
все поднимают 
руки вверх. Если 
есть ошибка, по-
могают испра-
вить ее

2 Появляется Фея Фиал-
ка, которая принесла 
с собой набор иллю-
страций с изображе-
нием различных видов 
садовых и полевых 
цветов. Педагог спра-
шивает: «Все ли цветы 
одинаковы? Как мож-
но назвать цветы, ко-
торые растут в саду? 
Какие вы знаете на-
звания садовых цветов 
(ирисы, лилии, розы, 
хризантемы, пионы), 
луговых цветов (ро-
машка, василек, лю-
тик, колокольчики)? 
Почему они называют-
ся садовыми, луговы-
ми? Как называется 
профессия человека, 
который выращивает 
цветы в саду?»

Помогают раз-
местить на дос ке 
картинки. Рас-
сматривают. На-
зывают знакомые 
цветы. Отвеча-
ют на вопросы. 
Высказывают су-
ждения 

Различают и на-
зывают садовые 
и луговые цветы, 
их части, строе-
ние и особенно-
сти. Называют 
профессию че ло-
века, занимаю-
щегося выращи-
ванием и уходом 
за садовыми цве-
тами (садовод, 
цветовод)

3 Предлагает детям вы-
брать одну из иллю-
страций и составить 
рассказ о цветке по 
схеме

Выбирают кар-
тинку и расска-
зывают о цветке

Составляют рас-
сказы о цветах. 
Рассказывают 
правила ухода 
за растениями

4 Предлагает прослу-
шать пословицы и по-
говорки о цветах 
и объяснить их смысл. 
Рассказывает о расте-
ниях, занесенных 
в Красную книгу

Объясняют зна-
чение пословиц 
и поговорок 
о цве тах: «Пер-
вый цветок ло-
мает ледок», 
«Весна красна 
цветами, а осень 
плодами», «Где 
цветок, там ме-
док», «Цветы, 
что дети, уход 
любят», «Алень-
кий цветок бро-
сается в глазок», 
«И красивые 
цветики ядови-
тыми бывают»

Объясняют по-
словицы, пого-
ворки о цветах. 
Рассказывают 
об их пользе 
и вре де для чело-
века. Рассужда-
ют, презентуют 
свое мнение, на-
зывают правила 
безопасного ис-
пользования рас-
тений

5 Проводит физминутку 
«Цветок»:
Утром рано он закрыт. 
(Кисти рук находятся 
внизу.)
Но к полудню ближе
Раскрывает лепестки.
(Ладони отходят друг от 
друга, кисти рук напомина-
ют полураскрытый бутон.)
Красоту их вижу.
(Кисти рук у запястья сое-
динены, пальцы плавно рас-
ходятся в разные стороны, 
напоминая раскрывшийся 
цветок.)

Выполняют дви-
жения в соответ-
ствии с текстом

Координируют 
движения рук 
и проговаривают 
текст при выпол-
нении физминут-
ки. Действуют 
сообща, в коман-
де. Выполняют 
движения одно-
временно
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К вечеру цветок опять
Закрывает венчик.
(Пальцы сомкнуты – нерас-
крывшийся цветок.)
И теперь он будет спать
До утра, как птенчик.
(Кисти рук кладут под 
щеку – имитация сна.)

6 Проводит электрон-
ную игру «Собери бу- 
кет». От лица Феи Фи-
алки предлагает детям 
отгадать загадки и най -
ти отгадки о цветах

Рассматривают 
слайды с изобра-
жением цветов. 
Отвечают на во-
просы

Отгадывают за-
гадки и находят 
картинку с от-
гадкой

7 Проводит коллектив-
ную работу «Я цве-
точек посажу, нашу 
группу наряжу». Пред-
лагает украсить груп-
пу, изготовив цве-
ты с использованием 
различных техноло-
гий: методом сложе-
ния прямоугольного 
листа гармошкой, ап-
пликацией «Астра из 
ниток», рисованием 
пластилином «Цветы 
в вазе», рисованием 
цветным песком «Цве-
точный салют». В ходе 
изодеятельности помо-
гает детям добиваться 
наиболее выразитель-
ного решения и полу-
чать удовлетворение 
от полученного резуль-
тата. 

Выполняют ра -
бо ты с использо-
ванием различ-
ных изобрази-
тельных матери-
алов на выбор: 
из цветных ни-
ток, пластилина, 
цветной бумаги 
и т. д. При изоб-
ражении цветов 
сами могут вы-
бирать изобрази-
тельные матери-
алы, а также при-
емы и способы 
работы с ними

Самостоятельно 
выбирают изо-
бразительные 
материалы, изго-
тавливают цветы 
разными спосо-
бами из ниток, 
бумаги, в рисун-
ках на песке. 
Проявляют инте-
рес к активному 
экспериментиро-
ванию с различ-
ными материа-
лами, фантазию, 
творческие спо-
собности

Детям пассивным, ма-
лоактивным для ак-
тивизации предлага-
ется материал (нитки, 
бумага, пластилин) 
красного цвета, гипер-
активным – синего, зе-
леного

8 Предлагает детям 
вспомнить и назвать 
сказки, музыкальные 
произведения, сти-
хотворения, рассказы 
о цветах

Вспоминают 
и называют сказ-
ки, стихотворе-
ния, рассказы. 
Прослушива-
ют музыкальное 
произведение 
П. И. Чайковско-
го «Вальс цве-
тов». Рассказы-
вают о характере 
и настроении му-
зыкального про-
изведения

Двигаются в со-
ответствии с ха-
рактером музы-
ки, передают ее 
настроение. На-
зывают жанр 
произведения. 
Придумывают 
движения под 
музыку. Прояв-
ляют эмоцио-
нальную отзыв-
чивость

9 Фея Фиалка прощает-
ся с детьми

Прощаются 
с Феей Фиалкой

Называют прави-
ла вежливости

Тема: «Сезонная одежда и обувь»
Воспитатель первой категории Л. Б. Егорова

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое раз-
витие».

Задачи:
1.  Расширять представления дошкольников о многообра-

зии видов одежды.
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2.  Пополнять словарь по теме, закреплять умение подби-
рать антонимы, использовать в речи прилагательные, 
согласовывая их с существительными, выполнять зву-
ковой анализ слов, пополнять словарный запас относи-
тельными прилагательными.

3.  Формировать умение обобщать, классифицировать.
4.  Закреплять счет в пределах 10, умение решать задачи.
5.  Продолжать знакомить детей с профессиями швеи, мо-

дельера.
6.  Развивать творческие способности, изобретательность, 

находчивость, абстрактное и пространственное мышле-
ние, художественные способности, мелкую моторику 
рук, фантазию посредством изображения одежды с по-
мощью технологии – аппликации из карандашных стру-
жек. 

7.  Проявлять аккуратность, настойчивость, терпение при 
освоении новой технологии – работы со стружкой.

8.  Способствовать профилактике переутомления через 
проведение физминуток, пальчиковой гимнастики с до-
школьниками.

Методы и приемы:
■  практические: аппликация из карандашных стружек 

на тему «Одежда», создание выставки;
■  наглядные: предметные картинки по теме, дидактиче-

ские и электронные игры;
■  словесные: беседа, чтение стихотворения, вопросы к де-

тям.

Материалы и оборудование: интерактивная доска, элек-
тронные игры, мяч, цветные силуэты платьев по количеству де-
тей для мальчиков и девочек, карандашные стружки для аппли-
кации, листы картона разного цвета, клей, кисти, салфетки.

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Двигательная Физминутка, игра с мячом
Игровая Игры по цветотерапии, электронные игры
Изобразительная Организация выставки картин из карандаш-

ных стружек для родителей, закрашивание 
раскрасок

Познавательно- 
исследовательская

Рассматривание иллюстраций

Коммуникативная Беседа, дидактические игры
Чтение художест-
венной литерату-
ры (восприятие)

Чтение стихотворения А. Шибаева «Какая 
одежда?»

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность
педагога

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Проводит дидактиче-
скую игру «Раскрас-
ка». Предлагает детям 
назвать, из каких дета-
лей состоит одежда

В книжках-рас-
красках по за-
данию педагога 
раскрашивают 
детали одежды 
определенным 
цветом (напри-
мер, воротни-
чок – желтым, 
поясок – синим 
и т. д.)

Называют одеж-
ду и ее детали. 
Определяют, для 
кого предназна-
чена нарисо-
ванная одежда 
(для девочек или 
мальчиков). По-
нимают много-
образие видов 
одежды

2 Проводит дидактиче-
скую игру «Прохлопай 
слова». Предлагает де-
тям сосчитать, сколько 
частей (слогов) в сло- 

Считают слоги 
в словах, хлопая 
в ладоши

Делят двухслож-
ные и трехслож-
ные слова с от-
крытыми слога-
ми на части
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вах: «рубашка», «бо-
тинки», «пальто», «но-
ски», «платье», «сапо-
ги», «шапка», «юбка», 
«туфли» и т. д.

3 Проводит дидактиче-
скую игру «Будь вни-
мателен». Предлагает 
детям сгруппировать 
предметы в зависимо-
сти от их родовой
принадлежности и раз-
ложить по двум короб-
кам. 1-я коробка – 
«Мой» (шарф, ремень 
и т. д.). 2-я коробка – 
«Моя» (шапка, кофта 
и т. д.)

Раскладывают 
предметы одеж-
ды по двум ко-
робкам, отвечая 
на вопрос – «мой, 
моя?». Объясня-
ют свой выбор

Согласовывают 
существитель-
ные с притяжа-
тельными место-
имениями

4 Проводит дидакти-
ческую игру «Назови 
первый звук». Пред-
лагает назвать первый 
звук в словах. За каж-
дый правильный от-
вет выдается фишка. 
в конце игры подво-
дится итог. Выигрыва-
ет тот, у кого больше 
фишек

Определяют 
первый звук 
в словах: «шап-
ка», «ботинки», 
«шарф», «брю-
ки», «пальто», 
«сапоги», «сви-
тер», «кофта», 
«носки» 

Определяют пер-
вый звук в слове. 
Выполняют зву-
ковой анализ

5 Проводит дидактиче-
скую игру «Посчитай»

Показывает детям 
картинки с оде-
ждой или обу-
вью и числом до 
10. Дети счита-
ют («одна куртка, 
две куртки, три 
куртки, четыре 
куртки, пять кур-
ток» и т. д.)

Решают задачи 
в пределах 10

6 Проводит дидакти-
ческую игру «Скажи 
наоборот». Называет 
слово, а дети говорят 
наоборот

Внимательно 
слушают слова 
педагога, отве ча-
ют («чис тая – 
грязная, мять – 
гладить, новый – 
старый, наде -
вать – снимать...»)

Подбирают анто-
нимы

7 Проводит физминутку 
«Одежда»:
Ох, испачкалась одежда,
Мы ее не берегли,
Обращались с ней небрежно,
Мяли, пачкали в пыли.
Надо нам ее спасти
И в порядок привести.
В тазик воду наливаем,
Порошочку насыпаем.
Всю одежду мы замочим,
Пятна тщательно потрем,
Постираем, прополощем,
Отожмем ее, встряхнем.
А потом легко и ловко
Все развесим на веревках 

Выполняют уп-
ражнения в соот-
ветствии с текс-
том

Проявляют ак-
тивность при вы-
полнении физми-
нутки

8 Проводит игру с мя-
чом «Лови и отвечай». 
Бросает мяч и задает 
вопросы: «Где прода-
ют одежду? Кто рабо-
тает в магазине? Где 
шьют одежду? Что де-
лают в магазине? Кто 
покупает одежду?
Какая одежда бывает?»

Ловят мяч и от-
вечают на воп-
росы педагога

Отвечают на во-
п росы. Аргумен-
тируют свое мне-
ние 

9 Проводит игру «Кто 
подберет больше 
слов». Предлагает де-
тям набор картинок, 

Отвечают на во-
просы: «Что 
можно связать? 
Что можно завя-

Подбирают сло-
ва, адекватно от-
вечают на воп-
росы
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который поможет им 
ответить на вопросы

зывать? Что 
мож но надеть?
Что мож но обуть?
Что можно застег-
нуть?»

10 Проводит электрон-
ную игру «Подбери 
одежду для девочек 
и для мальчиков». 
После того, как дети 
определили, для кого 
нужна одежда, задает 
вопросы: «Перчатки 
из кожи какие? (Кожа-
ные.) Шуба из меха ка-
кая? (Меховая.) Шап-
ка из шерсти какая? 
(Шерстяная.) Блузка 
из шелка какая? (Шел-
ковая.) Футболка из 
трикотажа какая? (Три-
котажная.) Майка из 
хлопка какая? (Хлопко-
вая.)» и т. д.

Смотрят на эк ран 
интерактивной 
доски, где появ-
ляются предме-
ты одежды для 
девочек и маль-
чиков. Определя-
ют, кому нужны 
эти предметы 
одежды

Выбирают пред-
меты одежды, 
необходимые для 
девочек и для 
мальчиков. Со-
ставляют прила-
гательные

11 Предлагает составить 
описательные расска-
зы об одежде

Отвечают на во-
просы: «Что это? 
Какого цвета? 
В какое время 
года носят? Для 
кого предназна-
чено – для дево-
чек или мальчи-
ков? Из чего из-
готовлено?»

Составляют рас-
сказы по схеме

12 Проводит пальчиковую 
гимнастику «Аленка»:
Аленка маленька,
Шустра, быстра
(Хлопок ладонями, удар 
кулачками друг о друга).
Воды наносила
(Загибают пальчики по од-
ному, начиная с большого),
Сарафан дошила,
Носок довязала,
Ягод насобирала,
Песню допела,
Везде поспела
(Хлопок ладонями, удар 
кулачками друг о друга).
В охотку ей дело

Выполняют уп-
ражнения

Согласовывают 
движения со сло-
вами физминут-
ки

13 Предлагает произнес-
ти скороговорки об 
одежде

Проговаривают 
скороговорки: 
• Шапка да шубка –
Вот и весь Мишутка.
Стеша спешила,
Рубашку шила, 
Да поспешила –
Рукав не дошила.
• Кукушка кукушонку
Купила капюшон – 
Как в капюшоне

он смешон! 

Четко, интона-
ционно вырази-
тельно произно-
сят скороговорку

14 Проводит игру «Пра-
вильно ли мы одева-
емся?». Называет дей-
ствия, которые мы со -
вершаем при одевании, 
в измененной последо-
вательности

Находят ошибку 
в высказывании 
педагога. Напри-
мер: «Мы наде-
нем пальто, 
а затем кофту». 
Ребенок исправ-
ляет: «Нет. Мы 
наденем кофту, 
а затем пальто»

Внимательно 
слушают, ориен-
тируются в по-
следовательно-
сти одевания. 
Составляют 
предложения
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15 Проводит электронную
игру «Четвертый лиш-
ний» на тему «Одежда 
и обувь»

На экране опре-
деляют лишний 
предмет. Объяс-
няют, почему вы-
брали именно его

Обобщают, клас-
сифицируют ма-
териал по темам 
«Одежда» 
и «Обувь»

16 Читает стихотворение 
А. Шибаева «Какая 
одежда?». Спрашива-
ет, как поэт описывает 
сезонную одежду, про-
сит перечислить

Слушают стихот-
ворение. Отвеча-
ют на вопросы

Используют 
в речи прилага-
тельные

17 Спрашивает: «Кто 
при думывает и изго-
тавливает одежду? Где 
шьют одежду?» 

Отвечают на воп-
росы, рассуждают

Ориентируют-
ся в профессиях: 
швея, модельер, 
работник ателье

18 Проводит пальчико-
вую гимнастику: 
Лиф на байке, три фуфайки, 
На подкладке платьице,
Шарф на шее, 
Шаль большая – 
Что за шарик катится?
Сто одежек, сто застежек, 
Слово вымолвить не может. 
Мама так закутала, 
Что не знаю, тут ли я!  

Выполняют паль-
чиковую гимна-
стику

Произносят 
текст одновре-
менно с выпол-
нением упраж-
нений

19 Предлагает выполнить 
аппликацию из ка-
рандашных стружек 
на тему «Одежда»: де-
вочки украшают пла-
тье, а мальчики – ко-
стюм 

Самостоятель-
но по желанию 
выбирают себе 
материал для 
аппликации: 
плотную бума-
гу любого цвета 
с изображени-
ем женского или 
мужского наря-
да, клей, точилку 
и т. д. Выполня-
ют аппликацию 
из карандашных 
стружек

Проявляют изо-
бретательность, 
находчивость, 
художествен-
ные способно-
сти, фантазию, 
аккуратность, на-
стойчивость при 
освоении новой 
изобразительной 
технологии – ап-
пликации из ка-
рандашных стру-
жек

Тема: «Зимующие и перелетные птицы»
Воспитатель первой категории Н. В. Груняхина

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое раз-
витие».

Задачи:
1.  Расширять представления дошкольников о зимующих 

и перелетных птицах. Активизировать словарь детей по 
теме «Птицы» («Речевое развитие»).

2.  Развивать умение выделять и называть характерные 
особенности птиц (окраска перьев, повадки, жилище 
и т. д.) («Познавательное развитие»).

3.  Совершенствовать умение классифицировать, подби-
рать слова с противоположным значением («Речевое 
развитие»).

4.  Развивать связную речь, умение составлять предложе-
ния с заданными словами («Речевое развитие»).

5.  Закреплять умение производить вычисления в преде-
лах 10 («Познавательное развитие»).

6.  Упражнять в звуковом анализе слов («Речевое разви-
тие»).

7.  Развивать фантазию, творческие способности детей 
в процессе выполнения работы в технике «рисование 
карандашной стружкой» («Художественно-эстетиче-
ское развитие»).

8.  Воспитывать бережное отношение к птицам, желание 
заботиться о них («Социально-коммуникативное разви-
тие»).

9.  Развивать общую координацию, двигательную актив-
ность детей, способствовать снятию напряжения мышц 
посредством физминутки («Физическое развитие»).

Методы и приемы:  
■ практические: работа с раздаточным дидактическим ма-

териалом, рисование «карандашной стружкой», физминутка, 
решение задач, отгадывание ребуса;
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■  наглядные: рассматривание иллюстраций, электронная 
игра, дидактические игры;

■  словесные: вопросы к детям, отгадывание загадок.

Материалы и оборудование: игрушка «Поющая птичка», 
ноутбук, проектор, интерактивная доска, электронное пособие 
«Зимующие и перелетные птицы», картон по количеству детей, 
карандашная стружка, клей, кисти по количеству детей, салфет-
ки по количеству детей, карточки с изображением зимующих 
и перелетных птиц, ребус, цветные магниты для звукового ана-
лиза, схемы для составления предложений, карточки с изобра-
жением птиц и информацией о них на каждого ребенка.

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Двигательная Динамическая пауза «Кукушка»

Игровая Дидактические игры «Кто у кого?», «Две 
стаи»

Изобразительная Работа в технике «рисование карандашной 
стружкой»

Познавательно- 
исследовательская

Электронное пособие «Зимующие и перелет-
ные птицы». Электронная игра «Найди дом 
для скворца». Отгадывание ребуса. Состав-
ление предложений с заданными словами. 
Решение математических задач

Коммуникативная Беседа «Любознательная Сова». Дидактиче-
ская игра «Скажи наоборот»

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность
педагога

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Предлагает детям рас-
смотреть игрушку 
«Поющая птица». За-
дает вопросы: «Назо-
вите, какие виды птиц 
вы знаете? Какую пти-
цу считают символом 
мудрости и называют 
самой умной птицей?»

Слушают пение 
птицы. Отвечают 
на вопросы педа-
гога. Высказыва-
ют свои предпо-
ложения 

Проявляют го-
товность к пред-
стоящей сов ме ст-
ной деятельнос-
ти. Перечисляют 
названия птиц

2 Предлагает поиграть 
в электронную игру 
«Зимующие и перелет-
ные птицы» (фрагмент 
на две минуты). За-
дает вопросы: «Назо-
вите зимующих птиц. 
Назовите перелетных 
птиц. в какое время 
года птицы улетают 
на юг? в какое время 
года птицы прилета-
ют с юга? Что можно 
положить в кормушку 
птицам? Как называют 
жилище совы? Где жи-
вет грач? Как называ-
ется дом скворца?»

Выполняют зада-
ния электронной 
игры

Отвечают на во-
просы. Различа-
ют и называют 
зимующих и пе-
релетных птиц

3 Проводит словесную 
игру «Две стаи». Пред-
лагает выбрать кар-
тинки с изображением 
перелетных и зимую-
щих птиц

Рассматривают 
картинки. Вы-
полняют зада-
ния. Объясняют 
свои действия

Ориентируются
в характерных 
особенностях 
птиц (окрас пе-
рьев, повадки, 
жилище и т. д.)
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и разместить их в две 
разные «стаи»

4 Предлагает выпол-
нить «Портрет Мудрой 
Совы» в технике «ап-
пликация карандаш-
ной стружкой»

Выполняют ра-
боту

Проявляют твор-
ческие способ-
ности, фантазию, 
усидчивость, ак -
куратность в про-
цессе выполне-
ния работы 
в технике «ка-
рандашная 
стружка»

5 Проводит динамиче-
скую паузу «Кукушка»: 
У леса на опушке, 
Высоко на суку
С утра поет кукушка:
«Ку-ку, ку-ку, ку-ку».
Внизу бежит речонка 
По желтому песку,
Поет кукушка звонко:
«Ку-ку, ку-ку, ку-ку».
Зеленые лягушки
Попрыгали в реку,
Поет им в след кукушка:
«Ку-ку, ку-ку, ку-ку»

Выполняют ак-
тивные движе-
ния в соответ-
ствии с текстом 
физминутки

Выполняют дви-
жения дружно, 
одновременно 
со сверстниками 

6 Предлагает детям от-
гадать ребус и узнать 
название зимующей 
птицы 
                   РОНА

Отгадывают ре-
бус 

Рассуждают, вы-
сказывают мне-
ние, предлагают 
различные вер-
сии

7 Предлагает коллектив-
но выполнить звуко-
вой анализ слова «во-
рона»

Выполняют зву-
ковой анализ

Определяют 
гласные и соглас-
ные звуки в сло-
вах, обозначают 
их соответствую-
щими фишками

8 Проводит словес-
ную игру «Наобо-
рот». Предлагает де-
тям подобрать слова 
с противоположным 
значением: «У воро-
ны крылья большие, 
а у синицы... У соро-
ки хвост длинный, 
а у воробья... У си-
ницы щечки светлые, 
а у сороки... У цапли 
ноги длинные, а у во-
роны... У дятла клюв 
тонкий, а у снегиря...
Лебедь белый, 
а  грач...»

Упражняются 
в подборе слов- 
антонимов

Описывают 
внешний вид 
птиц. Подбира-
ют и называют 
слова с противо-
положным зна-
чением

9 Проводит дидактиче-
скую игру «Составь 
предложения по схе-
ме». Раздает каждому 
ребенку схему пред-
ложения и предлагает 
детям индивидуально 
составить и озвучить 
свое предложение

Составляют 
пред ложения 
по схемам. Опре- 
деляют коли-
чество слов 
в предложении. 
Называют пер-
вое, второе, тре-
тье слово 

Составляют 
пред ложения 
с заданным сло-
вом 

10 Показывает на ин-
терактивную доску 
и предлагает решить 
математическую за-
дачу от имени пер-
сонажа Мудрая Сова  
(фрагмент рассчитан 
на две минуты)

Решают матема-
тическую зада-
чу. Отвечают на 
вопросы

Производят вы-
числения в пре-
делах 10
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11 Проводит дидакти-
ческую игру «Кто 
у кого?». Предлагает 
детям назвать детены-
шей птиц: «У галки – 
галчонок. У грача – 
грачонок...» 

Называют дете-
нышей птиц. От-
вечают на воп-
росы: «Как мож-
но заботиться 
о птицах? Как 
безопасно и ос-
мотрительно об-
щаться с ними?»

Образуют новые 
слова. Проявля-
ют бережное от-
ношение к пти-
цам, желание за-
ботиться о них. 
Имеют представ-
ление о жизни 
птиц

12 Проводит рефлексию 
совместной деятель-
ности в форме беседы. 
Задает вопросы: «Что 
общего у всех птиц? 
Чем отличаются птицы 
друг от друга?»

Отвечают на воп- 
росы. Делятся 
впечатлениями 
о наиболее инте-
ресных задани-
ях, в выполнении 
которых они уча-
ствовали

Сравнивают птиц 
по внешнему ви-
ду, повадкам, 
окраске. Рассуж-
дают, делают вы-
воды. Рефлекси-
руют свою дея-
тельность

Тема: «Деревья, кустарники»
Воспитатель первой категории О. А. Шилтова

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое раз-
витие».

Задачи: 
1.  Расширять представления детей о деревьях и кустарни-

ках, особенностях их строения, условиях роста, много-
образии, о пользе деревьев и кустарников для жизни 
человека.

2.  Способствовать пониманию детьми причинно-след-
ственных связей между природными явлениями и ро-
стом деревьев, толщиной, густотой веток, древесными 
кольцами и возрастом деревьев.

3.  Формировать представления о безопасном поведении 
в лесу.

4.  Познакомить детей с профессией лесника.
5.  Упражнять в умении обобщать, классифицировать де-

ревья и кустарники.
6.  Совершенствовать умение составлять рассказы-описа-

ния о деревьях, опираясь на схему, выделяя существен-
ные признаки.

7.  Посредством прослушивания музыкального произве-
дения создавать благоприятный эмоциональный фон 
в группе при выполнении коллажа.

8.  Привлекать к изображению деревьев и кустарников 
в технике кливлинг (оригами модульное).

9.  Совершенствовать умения детей считать в пределах 9.
10.  Выполнять одновременно движения физминутки в со-

ответствии с текстом.

Методы и приемы:  
■ практические: работа с раздаточными картинками, ра-

бота со схемами, рисование деревьев и кустарников в технике 
кливлинг (оригами модульное);

■ наглядные: рассматривание иллюстраций, электронная 
презентация; 

■ словесные: составление рассказов по картинкам, ответы 
на вопросы, отгадывание загадок, рассуждения, формулировка 
выводов.

Материалы и оборудование: разноцветные листья деревь-
ев, схема для составления рассказа-описания, иллюстрации 
с изображением различных видов деревьев и кустарников, 
аудиозапись «Звуки природы», электронная презентация 
«Деревья, кустарники осенью», ноутбук, цветные листы бумаги 
для выполнения детских работ в технике кливлинг (оригами мо-
дульное). 
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Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Двигательная Физкультминутка 

Игровая Игры «Чей лист», «Скажи ласково»

Познавательно- 
исследовательская

Игры: «Дорисуй предмет», «Кто чем славит-
ся», «Подбери к слову действие». Просмотр 
презентации, складывание разрезных карти-
нок, упражнение «Сосчитай листья»

Продуктивная Рисование на тему «Деревья и кустарники» 
в технике кливлинг (оригами модульное)

Музыкальная Прослушивание музыкальных произведений 
«Звуки природы»

Коммуникативная Беседа, составление рассказов о деревьях 
и кустарниках, отгадывание загадок о дере-
вьях, ответы на вопросы

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность 
педагога

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Проводит дидактическую 
игру «Дорисуй предмет». 
Загадывает детям загадку 
и предлагает дорисовать 
отгадку:
Его весной и летом
Мы видели одетым.
А осенью с бедняжки
Упали все рубашки

Отгадывают за-
гадку. Анализи-
руют рисунок, 
дорисовывают 
недостающие 
части и детали 
дерева

Дорисовыва-
ют предмет, 
изображенный 
на карточке. 
Называют осо-
бенности стро-
ения, условия 
роста деревьев 
и кустарников

2 Каждому ребенку пред-
лагает выбрать цветной 
листок с дерева, соот-
ветствующий его на-
строению, и отправиться 
в увлекательное путеше-
ствие. Проводит дидак-
тическую игру «Угадай, 
с какого дерева лист?»

Объясняют 
свой выбор. От-
вечают на воп-
рос. Под му-
зык у танцуют, 
кружатся, вооб-
ражая себя ли-
стьями 

Проявляют ин-
терес к ситу-
ации и умеют 
объяснить свой 
выбор 

3 Проводит беседу о дере-
вьях и кустарниках: 
Украшает их народ
Каждый раз под Новый год.
Вместо листиков — иголки.
Назови деревья! (Елки.)
Желто-красная одежка,
Каждый листик как ладошка.
Осенью всех ярче он.
Догадались? Это... (Клен.)
Деревца в лесу стоят,
Даже в тихий день дрожат.
Вдоль извилистой тропинки
Шелестят листвой... (Осинки.)
Гроздь красна, да не рябина.
Лист резной, да не калина.
Ядовитая она.
Это, братцы... (Бузина.)
Тонет куст в цветах махровых,
Словно в облачках лиловых.
В яркий теплый майский день
Глаз наш радует... (Сирень.)
Белый низ, зеленый верх –
В летней роще краше всех!
На стволах полоски.
Хороши... (Березки.)
В мае грелась, зеленела,
Гроздья осенью надела.
В алых ягодках – горчинка.
Что за деревце? (Рябинка.)
Он в лесу, как витязь, встанет,
Желудями в срок одарит.
И лесник, и лесоруб
С ним знакомы. Это... (Дуб.)

Отвечают на во -
просы. Отга-
дывают загад-
ки. Называют 
признаки ку-
стов и деревь-
ев («У дерева 
один ствол, мно-
го веток, у ку-
ста много веток, 
но нет ствола» 
и т. д.). Называ-
ют ус ловия, не-
обходимые для 
роста деревь-
ев (свет, вода, 
земля, воздух). 
Называют по 
коре, листьям 
деревья, наибо-
лее часто встре-
чающиеся на 
нашей терри-
тории: бере-
за, клен, сосна, 
ель, тополь, ка-
рагач, липа, ря-
бина и др.

Различают де-
ревья и кустар-
ники (хвойные, 
лиственные). 
Понимают 
пользу деревьев 
в жизни челове-
ка. Определяют 
части дерева, 
внешнее сход-
ство и разли-
чие деревьев 
и кустарников. 
Устанавлива-
ют причинно- 
следственные 
связи между 
природными 
явлениями 
и ростом дере-
вьев, толщи-
ной, густотой 
веток, древес-
ными кольцами 
и возрастом де-
ревьев 
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Ветви в воду опустила
И о чем-то загрустила.
Посмотрите, как красиво
Над рекой склонилась... (Ива.)
Над ее густой листвой
В зной гудит пчелиный рой.
А зимою всех от гриппа
Вкусным медом лечит... (Липа.)
Шишки на зеленых лапах,
От коры смолистый запах.
Тут и там иголочки.
Что же это? (Елочки.)
Кто и летом, и зимой
В колкой шубке смоляной?
В дождь осенний и в капель
Не снимает шубку... (Ель.)
На ветвях в весенний вечер
Белые раскрылись свечи.
Держит свечи великан.
Как зовут его? (Каштан.)
Клейкие раскрылись почки –
Нарядился он в листочки.
Летом в пух оделся щеголь.
Догадались? – Это... (Тополь.)

4 Демонстрирует презен-
тацию «Деревья, кустар-
ники осенью» с преоб-
ладанием желтого цвета. 
Проводит дидактическую 
игру «Скажи ласково» 
(лист – листочек, ветка – 
веточка и т. д.)

Рассматрива-
ют презента-
цию. Называют 
отличия летних 
деревьев и кус-
тарников от 
осенних

Образуют су-
ществительные 
с уменьшитель-
но-ласкатель-
ными суффик-
сами

5 Спрашивает, как назы-
вается профессия чело-
века, который ухаживает 
и охраняет деревья и ку-
старники в лесу. Предла-
гает детям выбрать одну 
из картинок и рассказать 
о том дереве или кустар-
нике, который нарисован

Составляют 
рассказ-описа-
ние дерева или 
кустарника по 
схеме. Напри-
мер: «Береза – 
это дерево. Она 
является сим-
волом

Называют про-
фессию лес-
ника. Состав-
ляют расска-
зы о деревьях 
и кустарниках. 
Выделяют су-
щественные 
признаки. 

на картинке. Спрашивает 
о пользе деревьев и кус-
тарников, о правилах бе -
зопасного поведения 
в лесу

нашей страны. 
Осенью бере-
за сбрасыва-
ет свои листья, 
а весной вы-
растают новые. 
Береза прино-
сит пользу 
человеку» 
и т. д. 

Имеют пред-
ставление о бе-
зопасном пове-
дении в лесу

6 Проводит физкультми-
нутку «Листопад»: 
Мы вокруг березы
Весело пойдем 
(Становятся в круг и идут),
Руки вверх поднимем, 
Покружимся слегка 
И подбросим листья
Вверх под облака

Выполняют 
физминутку 

Внимательно 
и слаженно 
выполняют 
упражнения

7 Проводит дидактичес кую 
игру «Сосчитай листья». 
Предлагает детям отве-
тить на вопросы: «Сколь-
ко листьев упало с дере-
ва? (Пять.) Сколько оста-
лось на дереве? (Четыре.) 
Сколько всего листьев на 
картинке? Где больше ли-
стьев: на земле или на де-
реве?»

Рассматривают 
картинку и от-
вечают на во-
просы

Считают в пре-
делах девяти

8 Проводит дидактическую 
игру «Кто чем славится». 
Предлагает детям отве-
тить на вопросы, чем сла-
вятся сирень, шиповник, 
дуб, береза и т. д.

Отвечают на 
вопросы

Ориентируют-
ся в пользе де-
ревьев и кус-
тарников для 
человека
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9 Проводит дидактическую 
игру «Подбери к слову 
действие». Предлагает 
подобрать действия к сло -
вам: «деревья» (качаются,
стоят, шумят, растут и т. д.), 
«листья» (осыпаются, по-
крывают землю, желтеют, 
гниют, сохнут, увядают, 
шелестят и т. д.)

Выполняют 
правила игры

Подбирают 
действия к сло-
вам 

10 Предлагает выполнить 
коллаж с изображением 
деревьев и кустарников 
в технике кливлинг (ори-
гами модульное)

Выполняют ра-
боту в технике 
кливлинг в па-
рах

Создают кол-
лаж. Изобра-
жают деревья 
в технике клив-
линг. Проявля-
ют творчество, 
фантазию

Тема: «Наши игры и игрушки»
Воспитатель первой категории И. А. Ильина

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое раз-
витие».

Задачи: 
1.  Расширять и уточнять представления детей об игруш-

ках, их появлении и значении в жизни человека.
2.  Активизировать словарь детей по теме «Игрушки». 

Упражнять в умении составлять описательный рассказ 
об игрушке, определять части, форму, величину, цвет, 
расположение, фактурность поверхности и т. д. 

3.  Формировать грамматический строй речи, упражнять 
в образовании прилагательных, ласковых имен в ходе 
дидактических игр.

4.  Воспитывать общительность, тактичность, сдержан-
ность, качества, необходимые человеку для общения 
с окружающими, бережное, заботливое отношение 
к ве щам, сделанным руками человека.

5.  Развивать способность к сотрудничеству и совместной 
работе в подгруппе по изготовлению игрушки-дергун-
чика. Обращать внимание на соблюдение правил без-
опасности при использовании острых предметов в ходе 
изготовления игрушки-дергунчика.

6.  Формирование гендерных принадлежностей посред-
ством выбора соответствующей игрушки.

7.  Посредством музыкального произведения создавать 
благоприятный эмоциональный фон.

8.  Развивать двигательную активность во время физми-
нутки.

9.  Повышать работоспособность, активность дошкольни-
ков через использование игр по цветотерапии.
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Методы и приемы:
■  практические: изготовление игрушек-дергунчиков по 

схеме;
■  словесные: беседа, вопросы к детям, составление описа-

тельного рассказа об игрушке; 
■  наглядные: электронная игра.

Материалы и оборудование: флакон с цветной водой на 
каждого ребенка, интерактивная доска, электронная игра, ноут-
бук, звукозапись пьес П. И. Чайковского «Новая кукла», «Кукла 
болеет», мешок, игрушки.

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Двигательная Физминутка и пальчиковая гимнастика «Иг-
рушки»

Конструирование Создание «мини-музея» игрушек-дергунчи-
ков, организация выставки работ

Познавательно- 
исследовательская

Решение стихотворных задач, игры «Подбе-
ри игрушки для мальчиков и девочек», «Рас-
положи игрушки в соответствии с историей»

Коммуникативная Беседа «Путешествие в прошлое игруш-
ки», составление описательного рассказа об 
игрушке, дидактические игры «Назови ла-
сково», «Из чего сделано?»

Музыкальная Слушание пьес П. Чайковского «Новая кук-
ла», «Кукла болеет»

Игровая Игра по цветотерапии «Вырази свое настро-
ение цветом», дидактическая игра «Выполни 
правильно»

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность
педагога

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Предлагает детям вы-
полнить упражнение 
по цветотерапии «Вы-
рази свое настроение 
цветом»

Выбирают фла-
кон с цветной 
водой в соответ-
ствии с настрое-
нием. Объясняют 
свой выбор

Выражают свое 
настроение цве-
том. Знакомятся 
с особенностями 
каждого цвета 
и его влияни-
ем на здоровье 
и эмоции чело-
века

2 Рассказывает, что в го-
сти пришел Незнайка 
и принес с собой боль-
шой мешок. А что там, 
он не говорит, предла-
гает детям отгадать:
Сам пустой,
Голос густой,
Дробь выбивает,
Ребят созывает.     (Барабан.)
Глазки голубые,
Кудри золотые,
Губки розовые.          (Кукла.)
Его пинают,
А он не плачет,
Его бросают –
Назад не скачет.           (Мяч.)
Ростом разные подружки,
Не похожи друг на дружку,
Все они сидят друг в дружке,
И всего одна игрушка.

(Матрешка.)
Его держу за поводок,
Хотя он вовсе не щенок,
А он сорвался с поводка
И улетел за облака.

(Воздушный шарик.)

Принимают си-
туацию, отга-
дывают загад-
ки и вынимают 
из мешка назван-
ные игрушки

Проявляют инте-
рес к ситуации. 
Ориентируют-
ся в назначении 
игрушки в жизни 
человека
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Эти чудо-кирпичи
Я в подарок получил.
Что сложу из них – сломаю,
Все сначала начинаю.

(Кубики.)

3 Проводит дидактиче-
скую игру «Назови ла-
сково» 

Выполняют пра-
вила игры

Отвечают на во-
просы, ласково 
называют игруш-
ки (кукла – ку-
колка, маши-
на – машинка, 
мяч – мя чик, 
флаг – флажок, 
матрешка – мат-
решечка, бара-
бан – ба ра банчик 
и т. д.)

4 Проводит дидактиче-
скую игру «Из чего 
сделана?». Предлагает 
определить, из како-
го материала сделаны 
игрушки. Задает воп-
рос: «Как появились 
игрушки?»

Называют, из че -
го сделана иг-
руш ка («из ре-
зины – резино-
вая, из дерева – 
деревянная, из 
пластмассы – 
пластмассовая, 
из железа – же-
лезная, из гли-
ны – глиняная, из 
бумаги – бумаж-
ная» и т. д.)

Проявляют ин-
терес к истории 
возникновения 
игрушек. Обра-
зуют притяжа-
тельные прилага-
тельные

5 Проводит дидактиче-
скую игру «Выполни 
правильно». Предлага-
ет детям найти одина-
ковые игрушки, обве-
сти их зеленым каран-
дашом и т. д.

Работают в тет-
радях по инст-
рукции педагога

Понимают инст-
рукцию. Опреде-
ляют прост ран-
ст венное место-
расположение 
(спереди, слева, 
справа, сзади, 
между и т. д.)

6 Проводит беседу «Пу-
тешествие в прошлое 
игрушки». Задает де-
тям вопросы: «Как од- 
ним словом назвать 
все, что принес нам 
Незнайка? Назови-
те, какие игрушки 
есть дома у каждого 
из вас? В какие игры 
вы с ними играете? 
Известно ли вам, где 
они продаются? Ка-
кие вы знаете стихи 
об игрушках? Как вы 
обращаетесь со сво-
ими игрушками? Как 
вы думаете, в стари-
ну у детей какие были 
игрушки? Из чего 
в прошлом изготав-
ливали игрушки для 
детей? Откуда мы мо-
жем узнать, чем игра-
ли дети в старину? 
(Из книг, кино, энци-
клопедий, Интернета 
и т. д.) Чем же отли-
чаются игрушки про-
шлого от современ-
ных? Как вы думаете, 
где могут храниться 
старинные игрушки? 
(В музее.) Какая са-
мая известная игрушка 
в России? (Матреш-
ка.)»

Отвечают на во-
просы. Упраж-
няются в умении 
рассуждать, срав-
нивать со в ре-
менные игрушки 
и старинные, на-
ходить отличия 
(современные 
более яркие, сде-
ланы из пласт-
массы, резины, 
железа, старин-
ные делали из 
природного ма-
териала, ткани, 
соломы, глины, 
бересты)

Ориентируются 
в материалах, 
из которых в ста-
рину делали иг-
рушки. Приоб-
щаются к наци-
ональной культу-
ре. Береж но от-
носятся к игруш-
кам, сделанным 
руками человека
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7 Проводит электрон-
ную игру «Расположи 
игрушки в соответст-
вии с историей». Пред-
лагает расположить 
иг рушки в соответст-
вии с прошлым и на-
стоящим

Упражняются 
в умении анали-
зировать, срав-
нивать, высказы-
вать свои мысли, 
мнения

Определяют 
и располагают 
игрушки в соот-
ветствии с про-
шлым и насто-
ящим (игрушки 
из соломы, де-
рева в прошлом, 
из пластмассы 
в настоящем 
и т. д.)

8 Проводит дидактиче-
скую игру «Магазин 
игрушек». Предлагает 
составить описатель-
ный рассказ об игруш-
ке

Составляют рас-
сказ о любимой 
игрушке по схе-
ме (название, 
цвет, из чего сде-
лана, из каких 
частей состоит, 
предназначена 
для мальчика или 
девочки и т. д.)

Составляют опи-
сательный рас-
сказ. Называют 
форму, части, 
величину, цвет, 
фактурность по-
верхности, мате-
риал, из которо-
го изготовлена 
игрушка

9 Проводит пальчиковую 
гимнастику «Игруш-
ки»: 
Там, в углу, лежат игрушки, 
Отдыхают в тишине...
Пять игрушек в день 

рожденья
Подарили гости мне.
Раз – ушастый серый зайка. 
Два – есть дудка у меня.
Три – сейчас я покажу вам 
Черногривого коня.
Бурый мишка мой – четыре. 
Белка рыженькая – пять.
Только всех моих игрушек 
Мне никак не посчитать

Выполняют паль-
чиковую гимна-
стику

Выполняют дви-
жения и одновре-
менно произно-
сят текст

10 Проводит электрон-
ную игру по гендер-
ному воспитанию 
«Подбери игрушки для 
мальчиков и девочек». 
На экране появляются 
картинки, где нарисо-
ваны игрушки 

Распределяют 
иг рушки (машин- 
ка – для мальчи-
ка, кукла – для 
девочки и т. д.)

Идентифициру-
ют себя по поло-
вой принадлеж-
ности. Определя-
ют, кому нужна 
игрушка – маль-
чику или девочке

11 Предлагает детям ре-
шить стихотворные 
задачи:
Расставил Андрюшка 
В два ряда игрушки. 
Рядом с мартышкой –
Плюшевый мишка.
Вместе с лисой –
Зайка косой.
Следом за ними –
Еж и лягушка.
Сколько игрушек
Расставил Андрюшка?
С неба звездочка упала, 
В гости к детям забежала.
Две кричат вослед за ней: 
«Не забудь своих друзей!». 
Сколько ярких звезд пропало, 
С неба звездного упало?

Слушают задачи, 
считают, говорят 
решение шепо-
том

Выполняют вы-
числительные 
операции

12 Предлагает послушать 
пьесу «Новая кукла» 
из детского альбома 
П. И. Чайковского 
и ответить на вопрос: 
«Что вам представля-
лось, когда вы ее слу-
шали?»

Слушают пьесу. 
Отвечают на во-
прос 

Делятся эмоция-
ми, впечатлени-
ями о характере 
музыкального 
произведения

13 Проводит физминутку 
«Игрушки»:
Вот большая пирамидка 
(Потянуться.)

Выполняют уп-
ражнение

Согласовывают 
движения с про-
говариванием 
слов
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И веселый мячик звонкий 
(Прыжки),
Мягкий мишка косолапый 
(Шаги на месте на внешней 
стороне стопы) –
Все живут в большой

коробке
(Показать большой квадрат).
Но когда ложусь я спать 
(Руки под щеку, закрыть 
глаза),
Начинают все играть 
(Изобразить любое движение)

14 Предлагает создать 
«мини-музей» игру-
шек-дергунчиков 
(мишка, зайчик, кук-
ла и т. д.). Напоминает 
процесс изготовления 
игрушки. Обращает 
внимание на схему из-
готовления (размеща-
ет ее на доске), а так-
же на безопасность 
работы с инструмен-
тами и материалами. 
По окончании работы 
предлагает придумать 
ласковое имя игрушке

Делятся на груп-
пы по три чело-
века. Договари-
ваются, кто ка-
кие действия бу-
дет выполнять 
(обводить детали 
по лекалу, выре-
зать, прокалы-
вать отверстия, 
соединять детали 
и т. д.). Отвеча-
ют на вопрос, 
что понадобится 
для изготовления 
игрушки-дергун-
чика

Соблюдают пра-
вила безопасно-
сти при исполь-
зовании острых 
предметов для 
изготовления 
иг рушки (про-
волока, ножни-
цы). Взаимодей-
ствуют в группе 
с учетом интере-
сов других детей. 
Добиваются ре-
зультата. Прояв-
ляют желание 
мастерить игруш-
ки своими ру-
ками

15 Предлагает устроить 
выставку работ и по-
смотреть, какие инте-
ресные работы полу-
чились. Выбрать самые 
интересные. Подпи-
сать все работы и при-
гласить вечером роди-
телей посмотреть на 
искусство своих детей 

Выбирают по-
нравившиеся ра-
боты. Поясняют 
свой выбор

Оценивают свои 
работы и работы 
сверстников. Рас-
сказывают о бе-
режном отноше-
нии к игрушкам

Тема: «Квартира. Мебель. 
Новоселье матрешек»
Воспитатель первой категории А. А. Фомина

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое раз-
витие».

Задачи: 
1.  Закреплять знания детей о назначении комнат в квар-

тире, формировать понятия «прихожая», «гостиная», 
«детская», «кухня», «спальня», «ванная». 

2.  Развивать умение составлять рассказ, используя про-
стые и сложные предложения с предлогами. 

3.  Закреплять счет в пределах 10. 
4.  Упражнять в умении задавать вопросы по теме, исполь-

зуя вопросительные интонации, и отвечать на них. 
5.  Вводить в активный словарь детей обобщающее поня-

тие «мебель», названия предметов мебели (кровать, 
стул, стол, диван, кресло, шкаф).

6.  Формировать умение отгадывать загадки.
7.  Посредством музыкального произведения создавать 

благоприятный эмоциональный фон.
8.  Развивать двигательную активность посредством физ-

минутки. 
9.  Упражнять детей в лепке способом «налепа» на картон; 

побуждать использовать дополнительные материалы 
для украшения – бусинки. 

10.  Упражнять в умении правильно обставлять комнату; 
воспитывать чувство красоты, бережное отношение 
к мебели.

Методы и приемы: 
■ практические: работа с раздаточными карточками, слу-

шание музыки, изготовление мебели налепом пластилина на 
картон;

■ наглядные: рассматривание картинок мебели, слайдов 
с фотографиями комнат;
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■ словесные: беседа, ответы на вопросы, чтение стихотво-
рения, отгадывание загадок, дидактические игры.

Материалы и приемы: игрушки-матрешки, картинки с изо-
бражением мебели, слайды фотографий комнат, платочки (крас-
ного, желтого, зеленого цвета), акварельные краски, бутылочки 
с водой, кисти, цветной картон, цветной песок, листы картона по 
количеству детей, пластилин.

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Двигательная Физминутка «Кто живет у нас в квартире?»
Продуктивная Рисование на цветном песке «Мебель для 

друга», налеп на картон «Мебель»
Познавательно- ис-
следовательская

Рассматривание фотографий с изображением 
комнат, счет предметов мебели в пределах 5

Коммуникативная Беседа, рассказывание с опорой на картинки
Чтение художест-
венной литературы

Чтение стихотворения З. Медведевой «У ме-
ня матрешка есть, новая игрушка...»

Музыкально-
художественная

Слушание: русские народные мелодии в за-
писи, песня «Матрешки» (музыка З. Леви-
ной, слова З. Петровой)

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность
педагога

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Предлагает детям отга-
дать, кто к ним придет 
в гости. Читает стихот-
ворение З. Медведе-
вой «У меня матрешка 
есть, новая игрушка...»

Слушают стихо-
творение

Проявляют инте-
рес к ситуации

2 Предлагает поиграть 
в игру «Повяжи мат-
решкам платочки»

Выбирают для 
матрешек пла-
точки разного 
цвета, соответ-
ствующего на-
строению ре-
бенка 

Называют ос-
новные цвета. 
Объясняют свой 
выбор

3 Проводит игру «Ново-
селье матрешек»: 
«У матрешек новосе-
лье – они решили при-
гласить друзей в гости 
в новую квартиру». 
Использует элементы 
фототерапии: «С со-
бой матрешки принес-
ли слайды фотографий 
комнат своей кварти-
ры»

Рассматривают 
слайды фотогра-
фий

Называют пред-
меты мебели, их 
месторасполо-
жение

4 Обращает внимание на 
фотографии с изобра-
жением разных ком-
нат. Спрашивает, как 
можно назвать их од-
ним словом

Рассуждают. От-
вечают на воп-
росы

Ориентируют-
ся в понятиях 
«квартира», «ме-
бель», в назна-
чении комнат 
в квартире (при-
хожая, гостиная, 
детская, кухня, 
спальня, ванная)

5 Предлагает упражне-
ние «Угадай по музы-
ке», используя русские 
народные мелодии 
в записи, песню «Мат-
решки» (музыка З. Ле-
виной, слова З. Петро-
вой)

Слушают музы-
кальные отрывки 
и вместе с воспи-
тателем состав-
ляют предложе-
ния, описываю-
щие настроение 
и динамику му-
зыкальных от-
рывков

Выражают свои 
чувства через 
движения под 
музыку
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6 Спрашивает, как назы-
вается каждое поме-
щение в квартире: 
● помещение, в кото-
рое мы входим с лест-
ничной площадки;
● комната, в которой 
спят;
● комната, где умыва-
ются;
● комната, в которой 
принимают гостей;
● комната, где готовят 
пищу

Рассуждают. От-
вечают на воп-
росы

Рассказывают 
о каждом поме-
щении квартиры

7 Проводит сеанс цвето-
терапии «Подбери фон 
обоев для комнат»

Просматривают 
слайды с фото-
графиями комнат 
и каждой ком-
нате подбирают 
фон обоев

Подбирают фон 
для комнат

8 «Матрешки огорчи-
лись: не все готово для 
новоселья, у них нет 
мебели». Предлагает 
детям ответить на во-
прос, что обозначает 
слово «мебель». (Ме-
бель – это предметы, 
на которых мы сидим, 
спим, едим, рисуем.) 
Предлагает отправить-
ся в магазин. От лица 
матрешек предлагает 
детям отгадать загадки 
и найти отгадки в вит-
рине магазина

Отправляются «в 
магазин» за ме-
белью для квар-
тиры. Отгадыва-
ют загадки и на-
ходят отгадки 

Называют пред-
меты мебели 
(стул, стол, кро-
вать, шкаф 
и т. д.)

9 Предлагает поиграть 
в игру «Посчитаем ме-
бель»

Выполняют счет: 
● один стул, два 
стула, три сту-
ла...;
● одна кровать, 
две кровати... 
пять кроватей...

Выполняют счет-
ные операции 
в пределах 10

10 Проводит физкульт-
минутку «Кто живет 
у нас в квартире?»

Выполняют 
упражнения

Проявляют дви-
гательную актив-
ность

11 «Матрешки заинте-
ресовались, из како-
го материала изготов-
лена мебель». Задает 
вопросы: «Шкаф сде-
лан из дерева, значит, 
он...». (Деревянный.) 
«Кровать из железа...». 
(Железная.) «Диван из 
кожи...». (Кожаный.)

Отвечают на во-
просы

Образуют притя-
жательные при-
лагательные

12 Предлагает нарисовать 
на цветном картоне 
цветным песком «Ме-
бель для друга»

Выбирают фон 
(цветной картон) 
и цветной песок 
соответственно 
своему настро-
ению. Насыпая 
песок на лист 
картона, заполня-
ют все простран-
ство рисунка

Выполняют ри-
сунок цветным 
песком, прояв-
ляют фантазию, 
творческие спо-
собности

13 Проводит электрон-
ную игру «Обставь 
квартиру матрешкам»

Размещают ме-
бель по разным 
комнатам

Составляют рас-
сказ-описание 
комнат с мебе-
лью. Используют
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в речи простые 
и сложные пред-
ложения с пред-
логами

14 Предлагает игру «Вода 
и эмоции»

Раскрашивают 
воду в разные 
цвета и оттенки, 
тем самым пока-
зывают настро-
ение матрешек 
после обустрой-
ства квартиры 

Объясняют свой 
выбор

15 Обращает внимание на 
листы картона на сто-
лах и предлагает изго-
товить мебель методом 
налепа пластилина на 
картон и дополнитель-
но украсить бусинками 

Называют ме-
бель, которую 
они хотят соз-
дать с помощью 
налепа пластили-
на на картон 

Ориентируются 
на листе картона. 
Изображают ме-
бель. Использу-
ют дополнитель-
ные материалы 
для украшения 
мебели

16 Матрешки прощаются 
с детьми

Прощаются 
с матрешками

Рассматривают 
и анализируют 
продукты изо-
бразительной де-
ятельности

Тема: «Посуда. Столовые приборы»
Воспитатель первой категории И. А. Ильина

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое раз-
витие».

Задачи: 
1.  Уточнять и расширять представления дошкольников 

о посуде, ее назначении, материалах, из которых она 
сделана, развивать умение обобщать и классифициро-
вать понятия (чайная, столовая, кухонная посуда).

2.  Пополнять и активизировать словарь по теме «Посуда», 
через использование дидактических игр совершенство-
вать грамматический строй речи.

3.  Закреплять умение выполнять анализ предложений.
4.  Привлекать к составлению описательного рассказа 

о предметах посуды по плану (название; внешние при-
знаки; из чего сделана; назначение).

5.  Формировать навыки сотрудничества, положительной 
установки на участие в ходе совместной деятельности, 
бережного отношения к посуде.

6.  Упражнять в решении задач, счете в пределах 10.
7.  Внедрять в работу с детьми новую технологию рисова-

ния – насыпание рисунка с помощью цветного песка, 
развивать мелкую моторику пальцев рук, общую коор-
динацию.

8.  В ходе физминутки снимать мышечное напряжение, 
активизировать дыхание, усиливать кровообращение, 
т. е. снимать застойные явления, вызываемые длитель-
ным сидением за столом.

9.  Воспитывать бережное отношение к посуде, желание 
содержать ее в чистоте. Закрепить правила ухода за по-
судой.

10.  Развивать интерес и любовь к музыке, умение слушать 
и понимать музыкальное произведение.

Методы и приемы:  
■  практические: работа с раздаточными картинками, до-

рисовывание предмета по точкам, выкладывание из бусин, ра-
бота в песочнице, создание рисунка в прозрачной вазочке с ис-
пользованием техники «насыпание» песком в разной цветовой 
гамме для интерьера группы.

■  наглядные: рассматривание посуды, электронная игра 
«Разложи посуду правильно»;
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■  словесные: составление рассказов о посуде, вопросы 
к детям, беседа.

Материалы и оборудование: одноразовые цветные тарел-
ки и стаканы на каждого ребенка, электронная игра «Разложи 
посуду правильно», цветные пластилиновые планшеты, набор 
бусин на каждого ребенка, набор игрушечной посуды, цветной 
песок на каждого ребенка, прозрачная вазочка, звукозапись 
«Песня Федоры» (слова и музыка З. Роот). 

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Двигательная Физминутки «Посуда», «Машина каша»

Игровая Игры: «Угадай, какая посуда спряталась?», 
«Что разбилось?», «Что без чего?», электрон-
ная игра «Разложи посуду правильно»

Изобразительная Дидактическая игра «Дорисуй предмет по 
точкам». Выкладывание из цветных бусин 
на тему «Что без чего». Украшение вазочки 
в технике «насыпание» из цветного песка

Познавательно- 
исследовательская

Электронная игра «Разложи посуду правиль-
но», дидактические игры: «Дорисуй предмет 
по точкам», «Найди пару по цвету», «Назови 
части предмета», «Из чего сделано?», «Ис-
правь ошибку», «Не повторяйся», «Посчита-
ем». Решение задачи

Коммуникативная Беседа, составление описательного рассказа 
о посуде, дидактические игры: «Назови пра-
вильно», «Подбери слова-действия к предме-
там», «Что изменилось?», «Что где стоит?». 
Ответы на вопросы

Музыкальная Прослушивание звукозаписи «Песня Федо-
ры» (слова и музыка З. Роот)

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность 
педагога

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Проводит дидактичес-
кую игру «Дорисуй 
предмет по точкам». 
Раздает детям карточ-
ки с точечными кон-
турами предметов по-
суды (чайник, блюдце, 
сковорода, ложка, чаш-
ка и т. д.) 

Обводят точеч-
ный контур

Проявляют инте-
рес к ситуации. 
Определяют, ка-
кой предмет по-
лучился

2 Проводит дидактичес-
кую игру по цветоте-
рапии «Найди пару 
по цвету». Предлага-
ет выбрать по одному 
блюдцу определенного 
цвета в соответствии 
с настроением и найти 
ему пару. Малоактив-
ным, пассивным детям 
предлагает предмет 
красного цвета, гипер-
активным – синего, зе-
леного цвета

Выбирают чай-
ную пару по цве-
ту 

Настраиваются 
на эффективную 
совместную де-
ятельность. От-
вечают на воп-
росы: «У меня 
красная чашка 
и красное блюд-
це», «У меня си-
няя чашка и си-
нее блюдце» 
и т. д.

3 Предлагает решить за-
дачу: 
После ужина три белки
Мыли губкой три тарелки,
Отмывали их от кашки.
Мыли белочки три чашки
И еще больших три блюда.
Вот и вымыта посуда!
А уж было разговоров...
Сколько вымыто приборов? 

Решают задачу Делают элемен-
тарные вычис-
ления в преде-
лах 10
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4 Проводит дидакти-
ческую игру «Назови 
правильно». Предла-
гает найти в песочни-
це картинки, назвать 
во множественном 
числе то, что изобра-
жено (чашка – чашки, 
бокал – бокалы и т. д.)

Находят в песоч-
нице картинки 
с изображением 
посуды, называ-
ют ее во множе-
ственном числе 

Обобщают 
и классифициру-
ют понятия «чай-
ная», «столовая», 
«кухонная» по-
суда. Ориенти-
руются в назна-
чении посуды 
и материалах, из 
которого она сде-
лана

5 Проводит дидактиче-
скую игру «Назови ча-
сти предмета» 

Рассматривают 
иллюстрации 
с изо б ражением 
посуды

Отвечают на во-
прос «Из каких 
частей состоит 
кастрюля?». 
(Стенка, доныш-
ко, крышка, руч-
ки.) Аналогично 
рассматриваются 
чайник и стакан

6 Проводит беседу о по-
суде: «Как одним сло-
вом можно назвать все 
эти предметы? Какие 
предметы посуды вы 
еще знаете? Назови-
те столовые приборы, 
которыми мы пользу-
емся для еды. В какой 
посуде готовят пищу? 
Какая бывает посуда? 
Назовите столовую по-
суду. Как посуда попа-
дает в дом? Можно ли 
прожить без посуды? 
Как правильно ухажи-
вать за посудой?» 

Отвечают на воп -
росы педагога. 
Рассуждают, вы-
сказывают свое 
мнение 

Называют внеш-
ние признаки по-
суды, ее назна-
чение. Знакомы 
с правилами без-
опасного пользо-
вания посудой. 
Рассказывают 
о правилах ухода 
за посудой 

7 Предлагает составить 
описательный рассказ 
о посуде

Находят в песке 
игрушечную по-
суду. На ощупь 
отгадывают 

Составляют опи-
сательный рас-
сказ по плану: 
1) название; 
2) внешние при-
знаки; 3) из чего 
она сделана; 
4) назначение. 
Выполняют ана-
лиз предложений

8 Предлагает детям игру 
«Что без чего?». Пред-
лагает выложить из 
бусин на цветных пла-
стилиновых планше-
тах недостающие ча-
сти у посуды (чашка 
без ручки, чайник без 
носика и т. д.)

Подходят к столу 
и выкладывают 
недостающие ча-
сти у посуды на 
цветных планше-
тах (красный или 
желтый – пассив-
ным детям, си-
ний, зеленый – 
гиперактивным)

Называют недо-
стающие части 
посуды

9 Проводит физминутку 
«Посуда»: 
Маша каши наварила
(Указательным пальцем 
правой руки дети «меша-
ют» в левой ладошке), 
Маша кашей всех кормила
(Руки разводят в стороны).
Положила Маша кашу:
Кошке – в чашку,
Жучке – в плошку,
А коту – в большую ложку,
В миску – курицам,

цыплятам,
И в корытце – поросятам
(Загибают по одному паль-
чику на левой руке).

Выполняют уп-
ражнения, прого-
варивая слова

Проявляют же-
лание выпол-
нять физминутку 
дружно
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Всю посуду заняла
(Разжимают кулачок),
Все до крошки раздала
(Сдувают «крошки»
с ладошки)

10 Предлагает послушать 
музыкальное произве-
дение «Песня Федо-
ры» (слова и музыка 
З. Роот)

Слушают музы-
кальное произве-
дение

Проявляют инте-
рес к музыкаль-
ным произведе-
ниям

11 Проводит электрон-
ную игру «Разложи 
посуду правильно» 
(чайная и столовая)

Играют на ком-
пьютере 

Выполняют пра-
вила игры, поль-
зуются мышкой

12 Проводит дидактиче-
скую игру «Из чего 
сделано?». Предлага-
ет подумать и отве-
тить, про посуду из ка-
ких материалов можно 
сказать «легкая». Ка-
кая посуда «тяжелая»? 
Какая посуда прозрач-
ная? Какая посуда мо-
жет разбиться?

Называют, из ка-
ких материалов 
сделаны пред-
меты посуды 
(из пластмассы, 
фарфора, стекла, 
алюминия, дере-
ва, чугуна и т. д.)

Образуют притя-
жательные при-
лагательные. На-
зывают правила 
ухода за посудой

13 Проводит дидактиче-
скую игру «Подбери 
слова-действия к пред-
метам»

Отвечают на воп-
росы, подбирают 
слова-действия 
к предметам (чай-
ник – стоит, нали-
вают, выливают, 
доливают, моют, 
сушат, вытирают, 
чистят; сахарни-
ца – кладут, высы-
пают, берут, насы-
пают, рассыпают 
и т. д.)

Подбирают к су-
ществительным 
соответствую-
щие глаголы

14 Проводит дидактиче-
скую игру «Исправь 
ошибку»

Исправляют 
ошибки в пред-
ложениях: «Лож-
кой режут хлеб. 
Вилкой едят суп. 
Чай заваривают 
в поварешке. Са-
хар кладут в со-
лонку. Масло на-
сыпают в сахар-
ницу»

Составляют 
и анализируют 
предложения

15 Проводит дидактиче-
скую игру «Не повто-
ряйся»

Стоят в кругу, 
передают мяч 
и называют пред-
меты посуды. 
Важно не повто-
рять уже назван-
ный предмет

Называют пред-
меты посуды

16 Проводит дидакти-
ческие игры «Что из-
менилось?», «Что где 
стоит?» 

Отвечают на во-
просы

Употребляют 
в речи существи-
тельные в роди-
тельном падеже. 
Называют ме-
сто нахождения 
предмета (спра-
ва, слева, между)

17 Проводит дидактиче-
скую игру «Посчита-
ем». Показывает пред-
мет и карточку с циф-
рой, дети считают

Считают предме-
ты посуды от 1 
до 10 (чашка, 
стакан, вилка 
и т. д.)

Согласовывают 
числительные 
с существитель-
ными. Считают 
в пределах 10

18 Проводит физминутку 
«Машина каша»: 
Вот большой стеклянный 

чайник
(«Надуть» живот, одна
рука на поясе, другая 
изогнута, как носик), 

Выполняют 
упражнения, од-
новременно про-
говаривая текст

Радуются 
за успехи свер-
стников
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Очень важный, как
начальник. 

Вот фарфоровые чашки 
(Приседать, одна рука 

на поясе),
Очень хрупкие, бедняжки. 
Вот фарфоровые блюдца 
(Кружиться, рисуя руками 
круг), 
Только стукни – разобьются. 
Вот серебряные ложки 
(Потянуться, руки 
сомкнуть над головой). 
Вот пластмассовый поднос 
(Сделать большой круг) –
Он посуду нам принес

19 Проводит украшение 
вазочки в технике «на-
сыпание» из цветного 
песка. Предлагает под 
музыку создать цве-
товые образы (цветок, 
бабочка, листья и т. д.). 
Проводит активную 
цветотерапию

Создают узор 
в вазочке при по-
мощи техники 
насыпания (ман-
дала). Дети сы-
плют песок сло-
ями, меняя цвет. 
(Важно не тря-
сти. Иначе могут 
перемешаться 
цвета и линии 
между ними не 
будут такими 
ровными.)

Выполняют «на-
сыпушки» в про-
зрачной вазочке. 
Создают произ-
ведение в разной 
цветовой гамме 
для украшения 
интерьера груп-
пы. Любуются 
своей работой. 
Управляют свои-
ми эмоциями.
Овладевают на-
выками сотруд-
ничества в ходе 
совместной дея-
тельности

20 Предлагает украсить 
интерьер группы

Любуются вы-
полненными ра-
ботами в технике 
«насыпушки»

Проявляют уве-
ренность в своих 
силах

Тема: «Продукты питания»
Воспитатель высшей категории М. А. Афанасьева

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое раз-
витие».

Задачи: 
1.  Расширять представления детей о продуктах питания 

(молочные, мясные, хлебобулочные) через использо-
вание элементов фототерапии, цветотерапии, песочной 
терапии.

2.  Уточнять сенсорные эталоны (величину, форму, цвет 
продуктов).

3.  Закреплять количественный счет в пределах 10.
4.  Обогащать словарный запас номинативной и глаголь-

ной лексики по теме «Продукты питания».
5.  Стимулировать активные высказывания детей по теме, 

развивать навыки диалогической речи. 
6.  Познакомить дошкольников с полезными и вредными 

продуктами питания.
7.  Совершенствовать мелкую моторику пальцев рук сред-

ствами рисования песком.
8.  Формировать стремление, мотивацию к выполнению 

самостоятельных действий по самообслуживанию, чув-
ства уверенности в своих возможностях.

9.  Воспитывать у детей доброжелательное отношение 
друг к другу, умение спокойно общаться.

Методы и приемы:
■  практические: игра с мячом, презентация и электронная 

игра «Четвертый лишний», рисование цветным песком по кон-
туру, выкладывание из палочек;

■  наглядные: фотографии (иллюстрации) продуктов пита-
ния;

■  словесные: беседа, разъяснения, ответы на вопросы.
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Материалы и оборудование: кукла «Пончик», слайды элек-
тронной презентации продуктов: хлеба, овощей, фруктов, мяса, 
рыбы, мяч, муляж ватрушки и других продуктов питания, баноч-
ки с водой, краски, кисти, салфетки по количеству детей, счет-
ные палочки, электронная игра «Четвертый лишний», ноутбук, 
картина «Что где?», песок, индивидуальные планшеты разного 
цвета по количеству детей (красный, синий, зеленый, желтый). 

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Двигательная Динамическая пауза «Сварим кашу» 
Игровая Игры «Скажи наоборот», «Полезно – не по-

лезно», «Сосчитай ватрушки»
Изобразительная Раскрашивание воды, выкладывание из па-

лочек. Рисование продуктов цветным песком
Познавательно- 
исследовательская

Дидактическая игра «Четвертый лишний». 
Упражнение «Выложим из палочек»

Коммуникативная Беседа, речевые проблемные ситуации, отга-
дывание загадок о продуктах, вопросы

Трудовая Знакомство с профессиями

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность 
педагога

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Вводит детей в игро-
вую ситуацию. Спра-
шивает, какие продукты 
знают дети. Предлагает 
вспомнить, какие они 
бывают и как из них го-
товят пищу. Обобщает 
ответы детей

Отвечают на во-
просы

Проявляют инте-
рес к ситуации

2 Приглашает в дея-
тельность. Появляет-
ся игрушка «Пончик», 
который принес набор 
карточек с изображе-
нием различных видов 
продуктов питания

Называют изо-
браженные на 
картинках про-
дукты питания 

Ориентируются 
в продуктах пи-
тания. Различают 
и называют мо-
лочные, мясные, 
хлебобулочные 
продукты

3 Предлагает детям про-
смотр слайдов с фото-
графиями продуктов 
питания под музы-
кальное сопровожде-
ние. Спрашивает, как 
можно назвать это од-
ним словом

Рассматривают 
слайды с фото-
графиями. Отве-
чают на вопрос

Проявляют ин-
терес к выпол-
нению заданий 
педагога. Обоб-
щают и класси-
фицируют про-
дукты питания

4 Проводит упражнение 
«Полезно – не полез-
но» (с мячом). Спра-
шивает о пользе про-
дуктов питания

Предлагают ва-
рианты избега-
ния опасных 
си туаций с не-
известными про-
дуктами

Высказываются 
о пользе продук-
тов. Делают вы-
воды о безопас-
ности использо-
вания продуктов, 
необходимости 
соблюдения пра-
вил употребле-
ния продуктов 
питания

5 Проводит динамиче-
скую паузу «Сварим 
кашу»

Дружно выпол-
няют физми-
нутку

Выполняют 
упражнения 
в соответствии 
с текстом стихо-
творения

6 Проводит упражнение 
«Сосчитай ватрушки». 
Предлагает детям вме-
сте с Пончиком сосчи-
тать ватрушки

Вместе с Пончи-
ком считают ва-
трушки до 10

Согласовывают 
числительные 
с существитель-
ным до 10
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7 Проводит упражне-
ние «Скажи наобо-
рот». Предлагает по-
мочь Пончику приду-
мать слова-антонимы. 
Обращает внимание 
на качество продуктов 
питания

Подходят к сто-
лу и находят му-
ляжи продуктов 
питания. Называ-
ют их вкусовые 
качества и дру-
гие признаки 
(сладкий – кис-
лый, большой – 
маленький, мяг -
кий – жесткий, 
хрустящий 
и т. д.)

Называют слова 
с противополож-
ным значением

8 Проводит упражнение 
«Цвет настроения»: 
«Пончик захотел ку-
шать, и у него испор-
тилось настроение». 
Предлагает детям изо-
бразить цветом с по-
мощью воды и краски 
настроение Пончика

У каждого ре-
бенка баночка 
с водой, кисточ-
ка, краски. Дети 
объясняют, по-
чему выбрали 
именно такой 
цвет. Отвечают 
на вопрос «Ка-
ким стал Пон-
чик?» (огорчен, 
расстроен, голо-
ден и т. д.). Окра-
шивают воду 
в цвет настро-
ения Пончика 
в данной ситу-
ации 

Выражают с по-
мощью цвета 
и воды эмоции: 
злость, страх, 
испуг, радость 
и т. д. Называют 
эмоции. Объяс-
няют свой выбор

9 Проводит упражнение 
«Выложи из палочек». 
Предлагает помочь 
Пончику исправить 
его настроение и на-

Выкладывают 
продукты по об-
разцу (хлеб, торт, 
мороженое и т. д.)

Рассказывают, 
сколько пона-
билось палочек, 
чтобы выложить 
продукты пита-

кормить его, выложив 
картинку из палочек 
по схеме

ния. Называют 
продукты, их 
форму

10 Проводит электрон-
ную игру «Четвертый 
лишний». Спрашивает, 
все ли продукты пита-
ния одинаковы. «Как 
можно назвать продук-
ты, которые сделаны 
из молока, из мяса, из 
муки? Как называется 
профессия человека, 
который продает про-
дукты?» 

Рассуждают. От-
вечают на воп-
росы 

Называют про-
фессии людей, 
которые имеют 
отношение к про-
дуктам питания 
(повар, кондитер, 
продавец, хлебо-
роб и т. д.)

11 Проводит упражнение 
«Что где?». Предлага-
ет рассмотреть карти-
ну и составить предло-
жения по ней, ответив 
на вопрос «Что где на-
ходится?»

Рассматривают 
картину и сос-
тавляют пред-
ложения по ней, 
находя местопо-
ложение продук-
тов на листе бу-
маги

Используют 
в речи предло-
ги «на», «за», 
«над», «в»

12 Проводит упражнение- 
презентацию «Отга-
дай загадку». От лица 
Пончика предлагает 
детям отгадать загадки 
о продуктах питания

Рассматривают 
слайдовую пре-
зентацию

Отгадывают за-
гадки

13 Проводит упражнение 
«Нарисуй продукт пе-
ском». Предлагает де-
тям с помощью песка 
нарисовать в подарок 
Пончику продукт на

Рисуют песком 
подарок Пон-
чику. Отвечают, 
какие продукты 
и почему они хо-
тели ему пода-

Проявляют твор-
чество, вообра-
жение, фантазию 
при рисовании 
песком. Поддер-
живают добро-
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планшете разного цве-
та. Предлагает рисо-
вать все, что они захо-
тят, пока звучит музы-
ка. Ассоциации, рож-
денные музыкой, сво-
бодно выражаются 
детьми с помощью пе-
ска на цветном план-
шете (у гиперактив-
ных детей – синий, 
зеленый, у пассив-
ных – красный) 

рить. После за-
вершения работы 
вытирают руки 
влажной салфет-
кой

желательное от-
ношение к свер-
стникам

14 Проводит рефлексию. 
Пончик благодарит де -
тей и прощается с ни-
ми

Прощаются 
с Пон чиком

Называют прави-
ла вежливости

Тема: «Бытовые приборы. 
Вещи, которые нам помогают»
Воспитатель первой категории Н. Е. Тякина

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое раз-
витие».

Задачи:
1.  Обогащать, уточнять и активизировать словарь детей 

названиями бытовых приборов: холодильник, компью-
тер, магнитофон и пр.

2.  Совершенствовать в подборе существительных к глаго-
лам.

3.  Закреплять умение понимать принципы образования 
слов, объяснять и пользоваться сложными словами (ко-
феварка, пылесос, соковыжималка), составлять описа-
тельные рассказы.

4.  Закреплять порядковый счет, название «геометриче-
ские фигуры». 

5.  Закреплять знания детей о назначении бытовых прибо-
ров.

6.  Закреплять технику безопасного обращения с бытовы-
ми приборами. 

7.  Расширять представления о профессиях «электрик», 
«мастер по ремонту». 

8.  Развивать двигательную активность посредством физ-
минутки. 

9.  Совершенствовать умение украшать «посуду» бисером 
на цветных фонах. Развивать творчество, чувство цвета, 
ритма.

10.  Воспитывать чувство принадлежности к коллективу 
сверстников, инициативность.
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Методы и приемы: 
■  практические: работа с карточками, упражнения, напи-

сание букв на песке;
■  наглядные: показ иллюстраций, электронная игра;
■  словесные: ответы на вопросы, отгадывание загадок, чте-

ние стихов, составление рассказов о бытовых приборах.

Материалы и оборудование: картинки с бытовыми прибо-
рами, раздаточные карточки, карточки с буквами, простые ка-
рандаши, ножницы, бумага.

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Коммуникативная Отгадывание загадок про бытовые приборы, 
чтение словосочетаний, слов. Составление 
описательных рассказов

Продуктивная Изображение на песке букв

Познавательно-
исследовательская

Подбор геометрических фигур, цифр. Под-
бор инструмента электрику, мастеру по ре-
монту бытовой техники и т. д.

Двигательная Физминутка «Дружно маме помогаем»

Игровая Электронная игра «Чего не хватает?»

Изобразительная Украшение бисером пластилинового силуэ-
та чайника

Трудовая Игра «Чей инструмент?»

Чтение художест-
вен ной литературы

Чтение стихотворения М. Тахистовой «На 
кухне»

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность 
воспитателя

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Печатает мелом сло-
восочетание «Бытовые 
приборы». Спрашива-
ет детей: «Какую бы-
товую технику, элек-
троприборы вы знае-
те? Зачем нужны эти 
приборы?»

Читают хором 
и индивидуально 
написанное на 
доске 

Отвечают на воп-
росы педагога

2 Выставляет предмет-
ные картинки с изо-
бражением бытовых 
приборов. Обобщает 
детские высказывания

Рассматривают 
карточки, выска-
зываются

Называют быто-
вые приборы: хо-
лодильник, ком-
пьютер, магни-
тофон

3 Проводит игру «Дей-
ствие – прибор». Вы-
кладывает на доске 
слово-действие (гла-
гол): «светит (люстра, 
лампа), морозит (хо-
лодильник), гладит 
(утюг)...»

Читают и назы-
вают прибор, ко-
торый выполняет 
это действие

Подбирают су-
ществительные 
к глаголам

4 Загадывает загадки Слушают загад-
ки

Отгадывают 
и обосновывают 
свой ответ, кол-
лективно обсуж-
дают. Составля-
ют описательный 
рассказ отгадки

5 Проводит физминутку 
«Дружно маме помо-
гаем»:
Дружно маме помогаем –
Пыль повсюду вытираем.

Выполняют дви-
жения в соответ-
ствии с текстом

Проявляют дви-
гательную актив-
ность в ходе вы-
полнения физми-
нутки
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Мы белье теперь стираем,
Полощем, отжимаем.
Подметаем все кругом
И бегом за молоком.
Маму вечером встречаем,
Двери настежь открываем,
Маму крепко обнимаем

6 Раздает карточки 
с элект роприборами 
(электрочайник, утюг, 
мясорубка, миксер 
и т. д.). Предлагает на 
песке написать первую 
букву слова с карточ-
ки, рассказать о при-
боре

Печатают на пе-
ске первую букву 
слова с карточки 

Рассказывают, за-
чем этот прибор 
нужен, какую ра-
боту он выпол-
няет

7 Проводит игру «Об-
разуй слово». Предла-
гает образовать слово 
из слов (сок + выжи-
мать = соковыжимал-
ка; пыль + сосать = 
пылесос; мясо + ру-
бить = мясорубка 
и т. д.)

Образуют слож-
ные слова, объ-
ясняют, как ис-
пользовать

Понимают прин-
ципы образова-
ния сложных 
слов (кофеварка, 
пылесос и т. д.) 
и объясняют их 
назначение

8 Предлагает выполнить 
украшение чайника 
би сером. Предлагает 
украсить чайник, вы-
полненный на разных 
цветовых пластилино-
вых фонах (гипер актив-
ным детям предлагает-
ся синий и зеленый фон, 
пассивным – красный 
и желтый) 

Украшают пла-
стилиновые си-
луэты чайников 
бисером

Проявляют твор-
чество, фанта-
зию, чувство 
цвета при укра-
шении чайника 
в технике «бисе-
рография»

9 Проводит компьютер-
ную игру «Чего не хва-
тает?». Предлагает на 
компьютере вставить 
недостающие детали 
в бытовые приборы

Вставляют по 
порядку геомет-
рические фигуры: 
круг в стираль-
ную машину, пря-
моугольник в те-
левизор и т. д.

Различают и на-
зывают геомет-
рические фигу-
ры. Освоили по-
рядковый счет 
в пределах 10

10 Проводит игру «Чей 
инструмент». Педагог 
предлагает подобрать 
инструмент электри-
ку, мастеру по ремонту 
бытовой техники

Подбирают инст-
рументы в соот-
ветствии с про-
фессией

Ориентируют-
ся в профессиях 
электрика, масте-
ра по ремонту

11 Читает стихотворе-
ние М. Тахистовой 
«На кухне»

Внимательно 
слушают, вспо-
минают техни-
ку безопасности 
при использо-
вании бытовых 
приборов

Называют пра-
вила безопасно-
сти при исполь-
зовании бытовых 
приборов

Тема: «Семья»
Воспитатель первой категории О. Ю. Морозова

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое раз-
витие».

Задачи: 
1.  Формировать в детях чувство семейной сплоченности 

на основе представлений о семье, ее составе, взаимо-
отношениях. Воспитывать интерес к истории своей се-
мьи и потребность радовать своих близких добрыми 
делами и заботливым отношением к ним.

2.  Активизировать словарь по теме «Семья».
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3.  Совершенствовать грамматический строй речи, умение 
образовывать существительные с уменьшительно-лас-
кательными суффиксами.

4.  С помощью музыкального, поэтического и изобрази-
тельного искусства воспитывать у детей любовь и ува-
жение ко всем членам семьи.

5.  Содействовать развитию у детей памяти, логического 
мышления и творческого воображения через решение 
кроссвордов.

6.  Упражнять детей в умении составлять описательный 
рассказ о семье связно, последовательно, грамотно, ис-
пользуя сложные предложения.

7.  Формировать интерес к трудовой деятельности взрос-
лых, собственным обязанностям по дому (убирать 
игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).

8.  Повышать активность, работоспособность дошкольни-
ков за счет внешнего воздействия цветом и использо-
вания элементов арт-терапии, таких как песочная тера-
пия, изотерапия.

9.  Закрепить правила действия с песком, мелкими пред-
метами в ходе игр, рисования и т. д.

10.  Продолжать развивать у детей интерес к музыке, жела-
ние слушать ее, умение характеризовать.

Методы и приемы:
■  практические: слушание музыки, рисование на цветном 

песке, рисование картинки о семье с дальнейшим украшением 
рисунка стразами, пайетками, бусинами и т. д., физминутки;

■  наглядные: электронные игры, иллюстрации и картинки 
для дидактических игр;

■  словесные: составление рассказов из опыта, вопросы 
к детям, отгадывание загадок, дидактические игры.

Материалы и оборудование: электронные игры, интерак-
тивная доска, тарелочки с цветным песком на каждого ребен-
ка, цветные бусины, пайетки, стразы, ленточки разноцветные, 
искусственное дерево, звукозапись шума моря, песни «Моя 
семья» (Л. Григорьева, слова и музыка А. Ермолова), корзина, 
шкатулка.

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Двигательная Физминутки «Мы с тобой одна семья...», 
«Семейная зарядка»

Изобразительная Рисование на цветном песке «Подарки лю-
бимым». Рисование всех членов своей семьи 
с последующим украшением рисунка пайет-
ками, бусинами, стразами и т. д.

Познавательно-
исследовательская

Дидактические игры: «Дерево чувств», 
кроссворд «Моя семья», «Кто кому кем при-
ходится?». Разгадывание загадок о семье

Коммуникация «Подбери слова», «Скажи ласково», «Приду-
май пожелание для своей семьи», электрон-
ная игра «Четвертый лишний», электронная 
игра «Кому что нужно?»

Музыкальная Слушание: «Моя семья» (музыка и слова 
Е. Гомоновой), «Воскресенье» (музыка и сло- 
ва Л. Олифировой)

Чтение художест-
венной литературы

Чтение стихотворения «Семья» М. Лангер

Игровая Дидактические игры «Шкатулка добрых 
слов», «Корзина добрых дел», «Солнышко 
и тучка»

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность 
педагога

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Предлагает детям вы-
полнить упражнение по 
цветотерапии на реф-
лексию настроения «Де-
рево чувств». Предлага-
ет с помощью разно-
цветных листьев поста-

Выбирают ли-
сточки понра-
вившегося цвета 
и прикрепляют 
к дереву

Выполняют за-
дание. Объясня-
ют свой выбор
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раться выразить свое на- 
строение и эмоциональ-
ное состояние. Напоми-
нает детям, какому на-
строению соответствует
какой цвет (красный – 
восторженное, оранже-
вый – радостное, жел-
тый – приятное, зеле -
ный – спокойное, си ний –
грустное, фиолетовый – 
напряженное, черный – 
унылое). Затем пред-
лагает рассмотреть де-
рево, рассказать, какой 
цвет на нем преоблада-
ет, и определить настро-
ение группы в целом

2 Кроссворд «Моя семья». Дети отгадывают 
кроссворд, отвечая на вопросы:
1. Кто самый родной для вас, дети? (Мама 
и папа.)
2. Самый младший член семьи. (Ребенок.)
3. Кто из вашей семьи ходит в детский сад? 
(Я).
4. Все нарядные с утра: я, братишка и... 
(Сестра.)
5. По-старинному внучку – «ладушка» – 
величает седая... (Бабушка.)
6. Слово с буквой «О» – жилище, кров. 
(Дом.)
7. Самый радостный день, который бы-
вает раз в году и у каждого он свой. (День 
рождения.)
После отгадывания кроссворда педагог 
предлагает детям ответить на вопрос, что 
обозначает слово «семья»

Разгадывают 
и за полняют 
кроссворд. Чи-
тают напеча-
танные слова. 
Разбираются 
в родственных 
связях. Последо-
вательно и гра-
мотно строят 
предложения
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3 Читает «Загадки про се-
мью»: 
Кто не в шутку, а всерьез
Нас забить научит гвоздь?
Кто научит смелым быть?
С велика упав, не ныть,
И коленку расцарапав,
Не реветь? Конечно... (папа).
Кто нежнее всех на свете?
Кто готовит нам обед?
И кого так любят дети?
И кого прекрасней нет?
Кто читает на ночь книжки?
Разгребая горы хлама,
Не ругает нас с братишкой.
Кто же это? Наша... (мама).
Ароматное варенье,
Пироги на угощенье,
Вкусные оладушки
У любимой... (бабушки).
Он трудился не от скуки,
У него в мозолях руки,
А теперь он стар и сед,
Мой родной, любимый... (дед)

Отгадывают за-
гадки. Высказы-
вают предполо-
жения

Анализиру-
ют и понимают 
смысл образ-
ных выражений. 
Проявляют сме-
калку. Рассказы-
вают о своих до-
машних обязан-
ностях. Знают, 
как можно про-
являть заботу 
о членах семьи

4 Проводит дидактиче-
скую игру «Кто кому 
кем приходится?»:
• Мальчик для папы 
и мамы кто?
• Мальчик для дедушки 
и бабушки?
• Девочка для папы 
и мамы?

Отвечают на во-
просы

При ответах на 
вопросы стро-
ят сложные 
предложения. 
Рассуждают. 
Рассказывают 
историю своей 
семьи
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• Девочка для дедушки 
и бабушки?
• Папа для дедушки 
и бабушки?
• Мама для дедушки 
и бабушки?
• Мальчик для девочки 
в семье кто?
• Девочка для мальчика 
в семье кто?
• Мама для папы кто?
• Папа для мамы кто?

5 Читает стихотворение:
Семья родная, словно

бригантина,
Расправила, как крылья,

паруса.
Она плывет по круговерти 

жизни,
Чтоб нам открыть простые 

чудеса!

Слушают сти-
хотворение

Внимательно 
слушают лите-
ратурные произ-
ведения

6 Проводит дидактиче-
скую игру «Подбери 
слова». Предлагает пе-
редавать мяч по кругу 
и придумывать как мож-
но больше слов о близ-
ких людях

Передают мяч по
кругу и назы ва-
ют слова-при-
знаки (мама ка-
кая? – добрая, 
красивая, лас ко -
вая, нежная, ум- 
ная; папа какой? –
строгий, умный, 
сильный; бабуш-
ка какая? – ста-
ренькая, доб рая, 
отзывчивая, ла-
сковая, седая; 
дедушка какой? – 
старый, мудрый, 
седой; сестра 

Подбирают при-
знаки предме-
тов. Отвечают 
на вопросы «ка-
кой?», «какая?». 
Имеют пред-
ставления о се-
мье, родствен-
ных отношени-
ях, семейных 
традициях

какая? – веселая, 
задорная, стар-
шая, младшая; 
брат какой? – 
сильный, боль-
шой и т. д.)

7 Проводит электронную 
игру «Четвертый лиш-
ний». Задание – опреде-
лить, кто из представ-
ленных людей не явля-
ется родственником

Рассматривают 
предложенные 
картинки. Отве-
чают на вопрос, 
кто из этих лю-
дей не является 
родственником:
• мама, соседка, 
бабушка, сестра;
• бабушка, под-
руга, сестра, 
мама;
• сестра, про-
давец, бабушка, 
брат;
• дворник, брат, 
папа, дедушка;
• дедушка, папа, 
водитель, отец

Определяют, кто 
лишний на кар-
тинках и не яв-
ляется родствен-
ником

8 Проводит рисование на 
цветном песке «Подар-
ки любимым». (Малоак-
тивным, пассивным де-
тям предлагается рисо-
вать на песке красного, 
желтого цвета, гиперак-
тивным – синего, зеле-
ного.) 

Индивидуально 
рисуют на цвет-
ном песке пода-
рок для членов 
своей семьи

Анализируют 
выполненные 
работы
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9 Проводит дидактиче-
скую игру «Скажи ла-
сково»: «В семье друг 
друга называют ласково, 
нежно, потому что друг 
друга любят. Как мож-
но назвать ласково?». 
Называет первое слово, 
дети продолжают

Внимательно 
слушают. Про-
должают сло-
варный ряд:
• дочь – до чень-
ка, дочурка; 
• сын – сынок, 
сыночек;
• папа – папоч-
ка, папенька;
• дед – дедушка, 
дедуля; 
• мама – мамоч-
ка, мамуля; 
• сестра – се-
стренка и т. д.

Образуют слова 
с уменьшитель-
но-ласкатель-
ным суффиксом

10 Предлагает рассмотреть 
продукт проектной дея-
тельности с семьей «Ро-
дословное дерево»
и составить рассказ 
из опыта «Моя семья»

Слушают рас-
сказы сверстни-
ков, задают воп-
росы

Составляют рас-
сказы из лично-
го опыта

11 Проводит физминутку 
«Мы с тобой одна се-
мья»:
Мы с тобой – одна семья: 
Вы, мы, ты, я. 
Потрогай нос соседу справа. 
Потрогай нос соседу слева. 
Мы с тобой – друзья. 
Мы с тобой – одна семья: 
Вы, мы, ты, я. 
Обними соседа справа. 
Обними соседа слева. 
Мы с тобой – друзья.
Мы с тобой – одна семья: 
Вы, мы, ты, я. 
Ущипни соседа справа. 
Ущипни соседа слева. 
Мы с тобой друзья. 
Мы с тобой – одна семья: 

Выполняют 
упражнение

Взаимодейству-
ют дружно, сла-
женно, одновре-
менно прого-
варивая слова 
физминутки

Вы, мы, ты, я. 
Поцелуй соседа слева. 
Поцелуй сoседа справа. 
Мы с тобой – друзья

12 Проводит электронную 
игру «Кому что нуж-
но?»

Называют пред-
меты, изобра-
женные на слай-
де, и отвечают, 
для кого они 
предназначе-
ны для работы 
по дому (очки – 
дедушке, газе-
та – папе, мяч – 
ребенку, кастрю-
ля – маме, моло-
ток – папе и т. д.)

Рассказывают 
об увлечениях, 
обязанностях 
членов семьи. 
Составляют 
и анализируют 
предложения

13 Проводит дидактиче-
скую игру «Шкатулка 
добрых слов»

Выполняют пра-
вила игры

Называют доб-
рые и ласковые 
слова о родите-
лях

14 Предлагает составить 
правила взаимопонима-
ния в семье. Например:
«Уважая других людей, 
уважай себя», «Умей 
прощать и не будь 
обид чив», «Проявляй 
чуткость»

Высказывают 
мнения. Обсуж-
дают

Рассуждают. Со-
ставляют пра-
вила поведения 
в семье

15 Включает запись песе-
нок «Моя семья» (му-
зыка и слова Е. Гомо-
новой), «Воскресенье» 
(музыка и слова Л. Оли-
фировой)

Прослушивают 
песенки

Проявляют ин-
терес к музици-
рованию, музы-
кальному твор-
честву
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16 Читает стихотворение 
«Семья» М. Лангер:
Семья – это счастье, любовь

и удача.
Семья – это летом поездки

на дачу.
Семья – это праздник, 

семейные даты,
Подарки, покупки, приятные 

траты,
Рожденье детей, первый шаг, 

первый лепет,
Мечты о хорошем, волненье

и трепет.
Семья – это труд, друг о друге 

забота.
Семья – это много домашней

работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному

невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь 

берегите,
Обиды и ссоры подальше

гоните,
Хочу, чтоб про нас говорили 

друзья:
«Какая хорошая ваша

семья!»

Прослушивают 
стих

Проявляют ин-
терес к художе-
ственной лите-
ратуре. Понима-
ют и объясняют 
личностные ка-
чества: добро-
та, сочувствие 
и т. д.

17 Читает пословицы и по-
говорки о семье: «Не 
ну жен и клад, коли в се-
мье лад», «Не будет до-
бра, коли в семье враж-
да»

Высказывают 
свою точку зре-
ния

Объясняют 
смысл и значе-
ние пословиц 
и поговорок 
о семье

18 Проводит дидактиче-
скую игру «Корзина до-
брых дел»

Стоят в кругу 
вокруг корзины. 
По очереди пе-
редают корзину, 
называя доброе 
дело: «мою по-
суду», «поливаю

Различают и на-
зывают добрые 
дела

цветы», «заправ-
ляю кровать» 
и т. д.

19 Предлагает поиграть 
в игру «Солнышко и туч-
ка». Вначале необходи-
мо прослушать ситуа-
ции, которые могут про-
изойти в каждой семье. 
Затем, если она вызыва-
ет положительные эмо-
ции, радость, дети пока-
зывают картинку с изо-
бражением солнышка, 
а если отрицательные 
эмоции, разочарова-
ние, то с изображением 
тучки

Внимательно 
слушают и под-
нимают карточ-
ки в соответст-
вии с ситуаци-
ей: «Ты помог 
маме вымыть 
посуду? На про-
гулке испачкал 
куртку? Убрал 
за собой игруш-
ки? Заботишься 
о бабушке, когда 
она заболела? 
Подрался с дру-
гом? Помог папе 
в хозяйственных 
делах? Поздра-
вил деда с днем 
рождения? За-
был покормить 
котенка?»

Проявляют со-
чувствие

20 Проводит физминутку 
«Семейная зарядка»:
Осенью, весною,
Летом и зимою
Мы во двор выходим 
Дружною семьей.
Встанем в круг, и по порядку
Каждый делает зарядку.
Мама руки поднимает,
Папа бодро приседает.
Повороты вправо-влево
Делает мой братик Сева.
Я сама бегу трусцой
И качаю головой

Выполняют уп-
ражнения в со-
ответствии 
с тек стом

Действуют од-
новременно
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21 Предлагает детям нари-
совать всех членов сво-
ей семьи или изобразить 
самое интересное собы-
тие, которое произошло 
в семье. Во время рисо-
вания звучит «Сицили-
ана» из сюиты ми-бе-
моль мажор для флейты 
и клавесина И. С. Баха 
(CD «Классика на бис»)

Приступают 
к рисованию

Самостоятельно 
выбирают мате-
риал для рисо-
вания. По окон-
чании работы 
украшают рису-
нок пайетками 
в виде цветов
с перламутровым 
отливом, буси-
нами, стразами 
и т. д. Приклеи-
вают их к рисун-
ку с помощью 
карандаша

22 Предлагает загадать по-
желание для своей се-
мьи и завязать ленточку 
на родословном дереве
(ленточки разноцветные)

Называют свое 
пожелание 
и завязывают 
ленточку

Называют нрав-
ственные каче-
ства

Тема: «Зима»
Воспитатель первой категории Л. Х. Саранцева

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое раз-
витие».

Задачи: 
1.  Развивать исследовательский и познавательный инте-

рес через экспериментирование с водой и льдом. Обо-
гащать представления детей об особенностях зимы (хо-
лода, заморозки, снегопады, сильные ветры и т. д.).

2.  Формировать представление о безопасном поведении 
зимой.

3.  Воспитывать чувство прекрасного, любовь к природе, 
родному краю через изобразительное искусство, музы-
ку, поэзию. Побуждать детей замечать красоту зимних 
пейзажей в картинах известных художников, описы-
вать их.

4.  Знакомить с природой Арктики и Антарктики. Дать 
представление об особенностях зимы в разных широ-
тах и в разных полушариях Земли, о северном сиянии.

5.  Организовать образовательное пространство, способ-
ствующее развитию творчества дошкольников посред-
ством арт-терапии и технологии рисования цветной 
шерстью.

6.  Способствовать активизации словаря на тему «Зима», 
умению использовать в речи прилагательные, согласо-
вывая их с существительными.

7.  Посредством музыкального произведения создавать 
благоприятный эмоциональный фон. Развивать умение 
различать оттенки настроений, смену характера музы-
ки. Передавать настроение, характер музыки в движе-
нии. Создавать собственные танцевальные импрови-
зации.

8.  Развивать мелкую моторику рук, общую координацию 
движений в ходе физминутки.

Методы и приемы:
■  практические: слушание музыки, создание творческих 

работ, украшение елочки;
■  наглядные: рассматривание картин, просмотр слайдов;
■  словесные: беседа, чтение стихотворения, дидактичес-

кие игры.

Материалы и оборудование: белый плюшевый медве-
жонок Умка, мольберт, репродукция картины И. И. Шишкина 
«Зима», слайдовая презентация на тему «Зима», ноутбук или ин-
терактивная доска, музыкальный центр, аудиозапись П. И. Чай-
ковского «Зимние грезы», «Тройка», А. Вивальди «Зима», 
альбомные листы по количеству детей, салфетки, клей, разно-
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цветный песок, ватман с изображением елочки, разноцветные 
кружочки из самоклеящейся пленки, снежинки, стихотворение 
И. Сурикова «Белый снег пушистый», материалы для экспери-
ментирования с водой и льдом (емкость для воды, ванночка 
со льдом).

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Двигательная Физминутка «Снег-снежок». Вальс снежи-
нок «Метелица»

Изобразительная Рисование разноцветным песком «Северное 
сияние». Организация выставки творческих 
работ для родителей

Познавательно- 
исследовательская

Рассматривание картины И. И. Шишкина 
«Зима». Просмотр слайдов «Волшебница 
Зима», «Северное сияние». Экспериментиро-
вание с водой и льдом

Коммуникативная Беседа по теме «Зима»

Музыкальная Слушание произведений П. И. Чайковского 
«Зимние грезы» из альбома «Времена года», 
«На тройке», А. Вивальди «Зима». Психо-
гимнастика «Танец снежинок»

Чтение художест-
венной литерату-
ры (восприятие)

Чтение стихотворений Ф. Тютчева «Чародей-
кою Зимою...», И. Сурикова «Белый снег пу-
шистый»

Игровая Дидактические игры: «Наряди елочку», «Ка-
кой снег?», «Найди пару», «Сколько спрята-
лось снежинок?», «Придумай родственное 
слово», «Четвертый лишний»

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность 
педагога

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Предлагает детям 
вспомнить и назвать 
времена года. (На дос-
ке располагаются кар-
тины известных ху-
дожников.) Предлага-
ет детям определить, 
какое время года изо-
бражено на каждой 
картине. Проводит 
дидактические игры: 
«Соотнеси слово и на-
строение картины», 
«Кто скажет наиболее 
выразительно», «Кто 
больше назовет слов, 
передающих настрое-
ние картины»

Рассматривают 
картины под му-
зыку П. И. Чай-
ковского «Зим-
ние грезы»

Определяют, ка-
кое время года 
изображено 
на картине. Под-
бирают слова, 
предложения, 
передающие на-
строение карти-
ны. Обосновыва-
ют свое мнение

2 Проводит беседу 
о зиме. Читает стихо-
творение И. Сурикова:
Белый снег пушистый
В воздухе кружится
И на землю тихо
Падает, ложится.
И под утро снегом
Поле забелело, 
Точно пеленою
Все его одело.
Темный лес что шапкой
Принакрылся чудной
И заснул под нею
Крепко, непробудно...
«О каком времени года 
говорит поэт

Отвечают на во-
просы. Экспери-
ментируют с во-
дой и льдом 
(раз мораживают 
кусочки льда). 
Делают выводы

Называют зим-
ние месяцы, ха-
рактерные осо-
бенности зимы, 
правила безо-
пасного поведе-
ния зимой. Про-
являют интерес 
к эксперименти-
рованию с водой 
и льдом
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в этом стихотворении? 
Как изменяется приро-
да зимой? Назовите 
зим ние месяцы. Что 
происходит зимой 
с растениями? Что из -
менилось в жизни птиц
зимой, в их поведении?
Как зимуют домашние 
и дикие животные? 
Как заботятся люди 
зимой о птицах и жи-
вотных? Перечисли-
те правила безопасно-
го поведения зимой». 
Предлагает провести 
экспериментирование 
с водой и льдом 

3 Спрашивает, какие 
зимние праздники зна-
ют дети. Появляется 
персонаж медвежонок 
Умка, который принес 
разноцветные кружоч-
ки – «шарики»

Выбирают но-
вогоднее елоч-
ное украшение 
в соответствии 
со своим настро-
ением. Объясня-
ют выбор цвета

Наряжают «ел-
ку» игрушками – 
разноцветны-
ми кружочками 
из самоклеящей-
ся пленки (шари-
ками, огоньками, 
снежинками)

4 Обращает внимание 
детей на основной 
цвет, присутствующий 
в картинах о зиме. 
Про водит дидакти-
ческие игры «Какой 
снег?», «Подбери род-
ственные слова»

Подбирают род-
ственные слова 

Подбирают при-
лагательные (бе-
лый, пушистый, 
блестящий, ис-
кристый) и род-
ственные слова 
к слову «снег» 
(снежная, снего-
вик, снегурочка, 

подснежник, сне-
гопад, снегоход, 
снежинка, засне-
женный, снежок 
и т. д.)

5 Предлагает поиграть 
со словом «снег». Дает 
задание послушать 
слова и составить из 
них предложение: 
«ветка», «снег», «на», 
«лежит»

Составляют 
пред ложения, 
произносят их 
с различной ин-
тонацией (воп-
росительной, 
вос клицательной 
и т. д.)

Проводят звуко-
вой анализ слова 
«снег». Состав-
ляют предложе-
ния. Определяют 
состав предло-
жения

6 Проводит дидактиче-
ские игры «Найди сне-
жинке пару», «Сосчи-
тай, сколько снежинок 
спряталось». Медве-
жонок Умка предлага-
ет покружиться со сне-
жинками под музыку

Помогают распо-
ложить одинако-
вые снежинки на 
мольберте

Осваивают коли-
чественный счет, 
ориентируются 
в пространстве

7 Предлагает детям пос-
мотреть слайды на 
тему «Зимние заба-
вы». (Звучит музы-
кальное произведе-
ние П. И. Чайковского 
«Тройка».)

Замечают вол-
шебную красоту 
этого времени го-
да. Смотрят слай -
ды

Называют виды 
зимних игр, за-
бав. Рассказы-
вают о том, как 
любят проводить 
время зимой

8 Предлагает составить 
рассказ по картине 
«Зимние забавы»

Рассматривают 
картину

Составляют рас-
сказ по картине 
«Зимние заба-
вы». Называют 
зимние виды 
спорта
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9 Проводит физминутку 
«Снег-снежок»: 
Снег-снежок, снег-снежок
По дорожке стелется. 
(Руки подняты вверх, по-
степенно опускаются вниз.)
Снег-снежок, снег-снежок,
Белая метелица. 
(Плавно качают руками над 
головой.)
Снег-снежок, снег-снежок,
Замело дорожки. 
(Плавно качают руками 
вправо-влево.)
Снег-снежок, снег-снежок
Тает на ладошке. 
(Поочередно вытягивают 
вперед руки.)
Мы налепим снежков,
Вместе поиграем 
(Лепят снежки.)
И друг в друга снежки
Весело бросаем. 
(Бросают снежки.)
Но тепло во дворе 
(Хлопают в ладоши),
Не замерзнут ушки. 
(Потирают ладонями 
ушки.)
Накатаем мы снег 
(Сжимают пальцы в кулач-
ки и вращают ими перед 
грудью.)
В белый ком большущий. 
(Разводят руки в стороны.)

Выполняют уп-
ражнение в соот-
ветствии с тек-
стом

Сочетают текст 
с движениями, 
действуют вме-
сте. Выполняют 
движения одно-
временно

10 Плюшевый медвежо-
нок Умка просит де-
тей объяснить ему, что 
означают пословицы 
о зиме:
• Береги нос в боль-
шой мороз.

Слушают посло-
вицы

Объясняют зна-
чение пословиц

• Сугроб да вьюга – 
два друга.
• в зимний холод вся-
кий молод.
• Зима без снега – лето 
без хлеба.
• Спасибо, мороз, что 
снегу принес.
• Декабрь год кончает, 
а зиму начинает

11 Проводит психогим-
настику «Танец сне-
жинок». Предлагает 
детям представить, 
что они превратились 
в легкие, пушистые 
снежинки, которые со-
вершают свой долгий 
путь из тучки к земле 

Свободно двига-
ются под музыку, 
выполняя произ-
вольные движе-
ния

Двигаются в со-
ответствии с ха-
рактером музыки

12 Знакомит с природой 
Арктики и Антаркти-
ки, рассказывает об 
особенностях зимы 
в разных широтах 
и в разных полушари-
ях Земли. Предлагает 
детям посмотреть 
слай довую презента-
цию с изображением 
самого волшебного яв-
ления природы – Се-
верного сияния, кото-
рое можно увидеть 
только на родине мед-
вежонка Умки, на да-
леком Крайнем Севере

Высказывают 
свое впечатление 
об увиденном. 
Отмечают разно-
образие красок, 
оттенков, цвето-
вую гамму. Отве-
чают на вопросы 
по слайду

Ориентируются 
в особенностях 
зимы в разных 
полушариях –
в Арктике, Ан-
тарктике
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13 Проводит дидактиче-
скую игру «Чьи сле-
ды?». Предлагает 
детям демонстраци-
онные карточки с изо-
бражением животного 
и его следов. Необхо-
димо определить, кому 
принадлежат следы, 
и объяснить свой вы-
бор

Отвечают на воп-
рос, чьи следы 
(волчьи, лисьи, 
рысьи, кабаньи, 
заячьи, беличьи 
и т. д.)

Называют осо-
бенности пове-
дения животных 
в зимнее время

14 Привлекает детей 
к рисованию коллажа 
цветной шерстью для 
медвежонка Умки на 
тему «Северное сия-
ние»

Рисуют север-
ное сияние с ис-
пользованием 
цветной шерсти 
по замыслу. Зву-
чит музыкаль-
ное произведе-
ние А. Вивальди 
«Зима»

Осваивают не-
традиционный 
способ рисо-
вания цветной 
шерстью. Ощу-
щают радостное
настроение от 
проделанной ра-
боты

15 Умка прощается 
с детьми, благодарит 
за коллаж, игры и хо-
рошие ответы ребят

Прощаются с го-
стем

Называют прави-
ла культурного 
поведения

Тема: «Новый год. 
Зимние забавы и развлечения»
Воспитатель первой категории О. А. Шилтова

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое раз-
витие».

Задачи: 
1.  Закреплять представления об обычаях и традициях 

празднования Нового года в России.
2.  Расширять словарный запас по теме «Новый год».
3.  Воспитывать чувство удовлетворения от участия в кол-

лективной предпраздничной деятельности. Вызвать 
эмоционально положительное отношение к предсто-
ящему празднику, желание активно участвовать в его 
подготовке, стремление поздравить близких с праздни-
ком, преподнести подарки, сделанные своими руками.

4.  Организовать образовательное пространство с исполь-
зованием элементов арт-терапии, способствующее 
развитию творчества дошкольников посредством вне-
дрения новой технологии «айрис фолдинг» (радужное 
складывание).

5.  Совершенствовать умение использовать в речи при-
лагательные, согласовывая их с существительными, 
уменьшительно-ласкательные прилагательные.

6.  Прививать любовь к классической музыке П. И. Чайков-
ского. Посредством музыкального произведения созда-
вать благоприятный эмоциональный фон.

7.  Закреплять умение детей проводить звуковой анализ 
слов, анализ предложений.

8.  Повышать активное внимание и работоспособность 
в ходе выполнения физминуток.

Методы и приемы:
■  практические: слушание музыки П. И. Чайковского, вы-

полнение конструирования из бумаги «Елочка» в технике «ай-
рис фолдинг» (радужное складывание), украшение искусствен-
ной елочки небольших размеров шариками разного цвета;

■  наглядные: рассматривание иллюстраций, картин о но-
вогоднем празднике;

■  словесные: беседа, чтение стихотворений.
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Материалы и оборудование: репродукции картин, иллю-
страции на новогоднюю тематику, музыкальный центр, звуко-
запись из альбома «Времена года» П. И. Чайковского, цветные 
шары по количеству детей, елочка, цветовые фоны для выполне-
ния творческой работы по количеству детей (гиперактивным – 
синие или зеленые, пассивным – красные или желтые), клей, 
интерактивная доска, иллюстрации, кисти, салфетки, разрезные 
картинки к игре «Соберем картинки с изображением Деда Мо-
роза и Снегурочки».

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Двигательная Физминутка «Мы на елке веселились»
Конструирование Конструирование из бумаги «Елочка» в тех-

нике «айрис фолдинг» (радужное складыва-
ние)

Познавательно-
исследовательская

Рассматривание иллюстраций на зимнюю 
тематику. Дидактические игры: «Какой? Ка-
кая? Какие?», «Какое слово короче?», «Что 
из чего сделано», «Узнай словечко», «Назови 
ласково», «Соберем картинки с изображени-
ем Деда Мороза и Снегурочки»

Коммуникативная Беседа по теме «Новый год»
Музыкальная Слушание произведений П. И. Чайковского 

из альбома «Времена года»
Чтение художест-
венной литерату-
ры (восприятие)

Чтение стихотворения «Что за праздник Но-
вый год!»

Игровая Электронная игра «Когда это бывает?», ди-
дактические игры «Исправь ошибку», «Чего 
не стало?»

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность 
педагога

Деятельность вос-
питанников

Ожидаемые 
результаты

1 Предлагает отгадать за-
гадки: 
Вот идет какой-то дед, 
В шубу теплую одет. 
На плече его – мешок, 
В бороде его – снежок. 

(Дед Мороз.) 
Я прихожу с подарками, 
Блещу огнями яркими, 
Нарядная, забавная!
На новый год я главная!  

(Новогодняя елка.) 
Она в серебро с жемчугами 

одета, 
Волшебная внучка
Волшебного деда.

(Снегурочка.) 
Какая игрушка
Стреляет, как пушка? 

(Хлопушка.) 
Расписные цепи эти
Из бумаги клеят дети. 

(Гирлянды.)

Отгадывают загад-
ки. Отвечают на 
вопросы

Проявляют
интерес 
к предстоя-
щей совмест-
ной деятель-
ности

2 Проводит цветотерапию. 
Предлагает выбрать 
елочную игрушку-шарик 
любого цвета в соответ-
ствии со своим настрое-
нием и украсить ею не-
большую искусственную 
елочку

Выбирают шари-
ки определенного 
цвета, обосновы-
вают свой выбор. 
Украшают разно-
цветными шарика-
ми импровизиро-
ванную елочку

Выражают 
цветом свое 
настроение, 
объясняют 
чувства 
и эмоции

3 Проводит беседу о ново-
годнем празднике. Орга-
низует рассматривание 
репродукций картин на 
новогоднюю тематику 

Отвечают на воп-
росы. Называют 
признаки зимы 
и праздника «Но-
вый год». Рассмат-

Ориентиру-
ются в обыча-
ях и традици-
ях новогодних 
праздников
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ривают картины. 
Высказывают свои 
впечатления об 
увиденном

в России.
Про являют 
эмоционально 
положитель-
ное отноше-
ние к празд-
никам

4 Проводит дидактиче-
скую игру «Исправь 
ошибки». Произносит 
предложения, а дети, по-
слушав, находят в них
ошибки и называют 
предложения верно: 
«Маска любит наде-
вать Машу», «Елка пля-
шет возле Снегурочки», 
«Дети нарядили игруш-
ки елками», «Елка за-
жглась на лампочках», 
«Дед Мороз принес ме-
шок в подарках» 

Ищут ошибки 
в предложениях. 
Называют предло-
жения правильно 

Проводят 
анализ пред-
ложений

5 Проводит дидактиче-
скую игру «Чего не ста-
ло?». Предлагает детям 
закрыть глаза и затем 
отгадать, какой игрушки 
не стало

Рассматривают 
игрушки, выпол-
няют правила 
игры

Отгадывают, 
чего не стало 
на елке

6 Проводит дидактиче-
скую игру «Какой? Ка-
кая? Какие?». Предла-
гает внимательно рас-
смотреть иллюстрации 
и придумать как можно 
больше слов о предме-
тах (снеговик, гирлянда, 
игрушки и т. д.)

Отвечают на во-
просы

Подбирают 
слова к пред-
метам (снего-
вик какой? – 
большой, бе-
лый, круг-
лый, весе-
лый..., гир-
лянда какая? –

новая, краси-
вая, блестя-
щая, разно-
цветная...)

7 Проводит дидактиче-
скую игру «Соберем 
картинки с изображени-
ем Деда Мороза и Сне-
гурочки». Предлагает 
собрать разрезные кар-
тинки 

Отвечают на воп-
росы:
• Где шубка Сне-
гурочки, Дедушки 
Мороза?
• Чья голова с бо-
родой?
• Чья голова с во-
лосами?
• Чьи сапожки? 
Чьи валенки?
• Кому звезду на 
волшебную па-
лочку?
• Кому пушок на 
шубку?

Складыва-
ют разрезные 
картинки. 
Отвечают на 
вопросы пол-
ными предло-
жениями

8 Проводит физминутку 
«Мы на елке весели-
лись»: 
Мы на елке веселились,
Мы плясали и резвились.
После добрый Дед Мороз
Нам подарочки принес.
Дал большущие пакеты,
В них же – вкусные предметы:
Конфеты в бумажках синих,
Орешки рядом с ними,
Груша, яблоко, один
Золотистый мандарин

Выполняют физ-
минутку в соот-
ветствии с текстом

Проявляют 
двигательную 
активность, 
повышенную 
работоспо-
собность

9 Проводит дидактиче-
скую игру «Какое сло-
во короче?». Предлагает 
выявить, какое слово ко-
роче, провести звуковой 
анализ слова

Отгадывают, какое 
слово короче 
(снег – снежок, 
снежок – снежин-
ка, маска – маска-
рад, елка – гир-

Проводят 
звуковой ана-
лиз слова
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лянда, Снегуроч-
ка – снег, хоро-
вод – волшеб-
ство...)

10 Организует работу в те-
традях. Проводит дидак-
тическую игру «Узнай, 
что изобразил худож-
ник». Предлагает детям 
соединить точки и уз-
нать, что хотел изобра-
зить художник

Работают в тетра-
дях (елочка, фла-
жок, звезда, фона-
рик и т. д.)

Последова-
тельно соеди-
няют точки, 
называют по-
лучившуюся 
фигуру

11 Проводит дидактиче-
скую игру «Назови ла-
сково» (шар – шарик, 
шарики; звезда – звез-
дочка, звездочки; буси-
на – бусинка, бусинки; 
фонарь – фонарик, фона-
рики...)

Отвечают на воп-
росы

Образуют су-
ществитель-
ные с помо -
щью умень-
шительно-ла-
скательных 
суффиксов

12 Проводит дидактиче-
скую игру «Что из чего 
сделано»

Отвечают на воп-
росы: «Игрушки 
для украшения 
елки какие?» 
(Елочные.) «Шары 
из стекла какие?» 
(Стеклянные.) 
«Флажки из бу-
маги какие? Зай-
цы из пластмас-
сы какие? Флажки 
разных цветов ка-
кие?» – и т. д.

Образуют 
прилагатель-
ные

13 Проводит дидактиче-
скую игру «Узнай сло-
вечко» на активизацию 
словаря 

Внимательно слу-
шают: «Белый, 
пушистый, искря-
щийся... (Снег.) » 

Применяют 
смекалку, на-
ходчивость, 
внимание, 

Колючая, мох-
натая, зеленая... 
(Елка.) Сладкое, 
холодное, сливоч-
ное... (Мороже-
ное.) Ледяная, та-
ющая, остроконеч-
ная... (Сосулька.)
Уходящий, ста-
рый, новый (Год.)

подбирая 
слова в пред-
ложение 
по смыслу

14 Проводит физминутку 
«Елочка»: 
Ждут красавицу колючую 
(«Рисуют» руками елочку.) 
В каждом доме в декабре.
(Делают ладошками «дом».)
На ветвях зажгут фонарики
(Показывают «фонарики»),
Искры брызнут в серебре. 
(Руки над головой, пальцы 
разведены в стороны.)
Сразу станет в доме празднично 
(Берутся за руки и становятся 
в хоровод),
Закружится хоровод.
Дед Мороз спешит с подарками 
(Идут по кругу с воображае-
мым мешком за плечами),
Наступает Новый год

Выполняют физ-
минутку в соот-
ветствии с текстом

Действуют 
одновремен-
но

15 Предлагает выполнить 
конструирование из бу-
маги «Елочка» в технике 
«айрис фолдинг» (радуж-
ное складывание). У каж-
дого ребенка лист карто-
на определенного цвета 
(у пассивных малоактив-
ных – красного, желтого 
цвета, у гиперактивных – 
синего), а также тонкая

Выполняют твор-
ческую работу ин-
дивидуально. За-
полняют рисунок 
тонкими бумаж-
ными полосками, 
которые наклады-
ваются друг на 
друга под опреде-
ленным углом, 
создавая эффект

Участвуют 
в коллектив-
ной пред-
праздничной 
деятельности. 
Выполняют 
конструиро-
вание из бу-
маги в тех-
нике «айрис 
фолдинг»
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цветная бумага трех раз-
ных цветов и айрис-ша-
блон на основе треуголь-
ника, клеящий карандаш. 
(Работа выполняется под 
музыку П. И. Чайковско-
го из альбома «Времена 
года».)

закручивающейся 
спирали

16 Предлагает детям послу-
шать стихотворение о но- 
вогоднем празднике «Что 
за праздник Новый год!»: 
Вот опять похолодало, 
И зимы пришел гонец.
Это значит, скоро будет
Праздник детских всех сердец.
Это значит, скоро в гости
Дедушка придет такой –
В красной шубке, в красной 

шапке,
С длинной, белой бородой.
Это значит, зал большой,
Елочка украшена.
Это звонкий хоровод
С песнями и плясками.
Это гости, игры, смех,
Это радость и успех.
Это чудо каждый год
К нам приходит – 
Новый год!

Слушают стихо-
творение и любу-
ются выполненны-
ми работами

Располагают 
выполнен-
ные работы 
в раздевалке. 
Ощущают ра-
достное на-
строение от 
проделанной 
работы. Запо-
минают сти-
хотворение, 
проговарива-
ют его за пе-
дагогом

Тема: «Домашние и дикие животные»
Учитель-логопед первой категории В. С. Тестова

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое раз-
витие».

Задачи: 
1.  Закладывать основы экологической культуры, навыки 

безопасного взаимодействия с животными.
2.  Сформировать у детей умение дифференцировать ди-

ких и домашних животных, правильно их описывать, 
понимать особенности их поведения, повадки.

3.  Расширять представления детей о внешних признаках 
животных и их питании, месте содержания, какую поль-
зу они приносят.

4.  Развивать творческие способности детей через привле-
чение их к выполнению творческих поделок из различ-
ного материала, в том числе из ватных палочек, на тему 
«Овечка».

5.  Использовать в речи глаголы (мяукает, мычит, лает, 
ржет, хрюкает, блеет); закрепить в речи детей названия 
детенышей животных.

6.  Закрепить практическое использование падежных 
форм: творительный падеж (кто с кем?), предложный 
(кто где живет?), дательный (кому дадим?), родитель-
ный падеж существительных множественного числа 
(кого много?).

7.  Закрепить умение образовывать уменьшительно-ла-
скательную форму существительных, образовывать 
притяжательные прилагательные и согласовывать их 
с существительными в роде и числе.

8.   Учить составлять рассказ о животных по схеме.
9.  Различать на слух голоса животных, различать музыку 

по характеру звучания.
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Методы и приемы: 
■  практические: работа с раздаточным материалом, по-

делка из ватных палочек, работа в тетради, обведение трафаре-
тов; 

■  наглядные: электронные, дидактические игры, рассмат-
ривание картинок, иллюстраций;

■  словесные: составление, вопросы к детям, отгадывание 
загадок.

Материалы и оборудование: разноцветные трафареты на 
каждого ребенка, интерактивная доска, электронные игры, кар-
тинки с изображением животных, ватные палочки для поделки, 
клей, ножницы, мяч для игры.

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Двигательная Физминутка «Жил в лесу колючий ежик», 
пальчиковая гимнастика «Белка»

Игровая Игры «Какое слово не подходит?», «Сосчи-
тай-ка»

Конструирование Обведение трафарета, поделка из ватных па-
лочек «Овечка»

Познавательно- 
исследовательская

Рассматривание картинок, иллюстраций 
о животных. Отгадывание загадок. Дидак-
тические игры: «Кто где живет?», «Кто кем 
был?», «Чего не хватает?», «Хорошо – пло-
хо» (ТРИЗ), электронная игра «Кто спрятал-
ся на картинке?»

Коммуникативная Беседа. Вопросы к детям. Электронная игра 
«Узнай по голосу». Дидактические игры: 
«Назови ласково», «Что вылечил Айболит?», 
«Испорченный телефон», «Поезд», «Путани-
ца». Звуковой анализ слов в тетрадях, состав-
ление предложений, рассказывание по схеме

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность
педагога

Деятельность
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Предлагает детям об-
вести трафареты опре-
деленного цвета и на-
звать, что получилось. 
(Детям малоактивным, 
пассивным предлага-
ются трафареты крас-
ного, желтого цвета, 
гиперактивным – си-
него, зеленого цвета.)

Обводят цветные 
трафареты. Назы-
вают, кто у них по-
лучился. Например: 
«Я обвела белку. 
Белка – дикое жи-
вотное, потому что 
она живет в лесу», 
«Я обвел корову. 
Корова – домашнее 
животное, так как 
ее кормит человек» 
и т. д.

Различают 
и называют 
диких и до-
машних жи-
вотных 

2 Проводит дидактиче-
скую игру «Кто где 
живет?»

Отвечают на вопро-
сы (медведь – 
в берлоге, волк – 
в логове, лошадь – 
в конюшне, соба-
ка – в будке и т. д.)

Называют жи-
вотных и их 
жилища

3 Проводит электрон-
ную игру «Узнай по
голосу». Предлагает 
послушать голоса жи-
вотных и отгадать, ко-
му они принадлежат

Слушают звуки, 
определяют, кому 
они принадлежат, 
подбирают назва-
ние «голосу» (ще-
нок, собака – лай, 
котенок, кот, кош-
ка – мяуканье, сви-
нья, боров, поро-
сенок – хрюканье, 
волки – вой, конь, 
лошадь, жеребе-
нок – ржание и т. д.)

Различают на 
слух голоса 
животных
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4 Загадывает загадки 
о животных: «Слов-
но елка, весь в игол-
ках». (Еж.) «В дупле 
живет, орешки гры-
зет». (Белка.) «Зимой 
спит, летом мед ищет». 
(Медведь.) «Комочек 
пуха – длинное ухо». 
(Заяц.) «Хищная плу-
товка, рыжая головка». 
(Лиса.) «Кто зимой хо-
лодной бродит злой, 
голодный?». (Волк.)

Отгадывают загад-
ки и раскладывают 
отгадки (картинки 
в две кучки – дикие 
и домашние жи-
вотные). Отвечают 
на вопросы. Выска-
зывают свое мнение

Называют ха-
рактерные 
особенности, 
повадки до-
машних и ди-
ких живот-
ных. Описы-
вают их

5 Привлекает детей 
к звуковому анализу 
слов (волк, белка, лиса 
и т. д.), составлению 
предложений с этими 
словами

Выполняют звуко-
вой анализ слов 
в ин дивидуальных 
тетрадях. Проверя-
ют друг у друга 
пра вильность

Составляют 
и записыва-
ют в тетрадь 
схему предло-
жения

6 Раздает картинки 
с изображением жи-
вотных и предлага-
ет назвать «Кто кем 
был?»

Получают картин-
ки с изображением 
взрослых домаш-
них и диких жи-
вотных и говорят, 
кто кем был (кошка 
была котенком, со-
бака – щенком, ло-
шадь – жеребенком, 
овечка – ягненком, 
корова – теленком, 
свинья – поросен-
ком и т. д.)

Ориентиру-
ются в осно-
вах экологи-
ческой культу-
ры, поведении 
в природной 
среде. Клас-
сифицируют 
материал по 
теме

7 Проводит дидактиче-
скую игру «Чего не 
хватает?». Предлагает 
рассмотреть картинки 
и определить, чего не 
хватает у животного

Рассматривают кар-
тинки и называют, 
чего не хватает у жи-
вотных (бык без ро-
гов, лошадь без гри-
вы, коза без копыт 
и т. д.)

Высказывают 
предположе-
ния, делают 
простейшие 
выводы

8 Проводит дидактиче с-
кую игру с мячом «На-
зови ласково»

Стоят в кругу. Ло-
вят мяч, называют 
животное ласково

Подбирают 
ласковые сло-
ва

9 Задает вопросы в ходе 
электронной игры 
«Что вылечил Айбо-
лит?»

Отвечают на вопро-
сы (вылечил медве-
жью лапу, волчий 
хвост, лошадиные 
зубы, собачье ухо 
и т. д.)

Осознанно 
и уместно 
употребляют 
слова в соот-
ветствии 
с кон текстом 
высказываний

10 Проводит беседу «Ди-
кие и домашние жи-
вотные»: «Каких жи-
вотных мы называем 
дикими, а каких до-
машними и почему? 
Какую пользу прино-
сят домашние живот-
ные? Чем питаются?». 
Знакомит с животны-
ми родного края, за-
несенными в Красную 
книгу

Отвечают на вопро-
сы, принимают уча-
стие в беседе

Проявляют 
самостоя-
тельность 
в суж дениях 
по вопросам 
взаимодей-
ствия челове-
ка с природой. 
Ориентируют-
ся в сезонных 
изменениях
в природе 
и связанных 
с ними осо-
бенностях 
в жизни жи-
вотных
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11 Проводит дидактичес-
кую игру «Хорошо – 
плохо». Задает вопро-
сы: «Почему зоопарк – 
это плохо? Почему 
зоопарк – это хоро-
шо?»

Высказывают мне-
ния. Обсуждают 
тему

Аргументиру-
ют свое мне-
ние о зоопар-
ке. Например: 
«Зоопарк – 
это хорошо, 
потому что 
благодаря ему 
сохраняются 
редкие виды 
животных. 
Там животные 
дольше живут, 
чем в приро-
де. Контроли-
руют здоро-
вье животных 
ветеринары. 
Зоопарк – это 
плохо, пото-
му что зверь 
лишен свобо-
ды»

12 Проводит физминутку:
Жил в лесу колючий ежик,
Был клубочком и без ножек
(Обнимают себя за плечи),
Не умел он хлопать –

хлоп-хлоп
(Хлопают в ладоши),
Не умел он топать – топ-топ
(Топают),
Не умел он прыгать –

прыг-прыг
(Прыгают на двух ногах),
Только носом двигать –

шмыг-шмыг.
А ребятки в лес пришли,
Ежика в лесу нашли.
Научили хлопать,
Научили топать,
Научили прыгать.
Научили бегать

Выполняют физми-
нутку

Одновремен-
но выполня-
ют упражне-
ния в соот-
ветствии 
с текстом

13 Проводит электрон-
ную игру «Кто спря-
тался на картинке?». 
Предлагает рассмот-
реть лес на экране 
и найти, кто из зверей 
в нем спрятался. Напо-
минает детям, что от-
вечать нужно полным 
предложением

Рассматривают кар-
тинку. Отвечают на 
вопрос

Отвечают 
полным пред-
ложением

14 Предлагает детям вы-
брать одну из картинок 
и рассказать о живот-
ном по схеме

Выбирают картин-
ку и рассказывают 
о животном

Составляют 
описательные 
рассказы о жи -
вотных

15 Проводит электрон-
ную игру «Четвертый 
лишний»

Называют лишнюю 
картинку (волк, 
лиса, медведь, коро-
ва и т. д.)

Классифици-
руют, обобща-
ют материал

16 Проводит игру в кругу 
«Испорченный теле-
фон». Произносит ряд 
слов – названий жи-
вотных (4–5 слов)

Выполняют прави-
ла игры

Запоминают, 
повторяют 
слова за педа-
гогом

17 Проводит игру «Какое 
слово не подходит?». 
Предлагает прослу-
шать ряд слов и на-
звать, какое слово 
лишнее. Затем предла-
гает самим подобрать 
однокоренные слова 
к данным

Объясняют свою 
точку зрения, ка-
кое слово лишнее 
(«Волк, волчий, во-
лосы, волчонок»; 
«Лиса, лисий, лися-
та, лесной»; «Бел-
ка, белочка, белый, 
беличий»; «Мед-
ведь, медвежонок, 
медаль, медведи-
ца»; «Лось, лосиха, 
лосята, лосины»)

Подбирают 
однокоренные 
слова
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18 Проводит дидактиче-
скую игру «Поезд». 
Прикрепляет на ваго-
нах буквы «В» и «Б» 
и приглашает помочь 
животным занять ме-
сто в своем вагоне. 
В вагоне с буквой «В», 
«Б» будут ехать живот-
ные, в названиях кото-
рых есть эти звуки 

Получают картин-
ки с изображением 
животных. Ставят 
их в нужный вагон. 
Объясняют свой 
выбор

Определяют 
звук в начале 
слова

19 Проводит игру «Пута-
ница». Предлагает де-
тям послушать пред-
ложение и исправить 
ошибку. Например: 
«Кошка живет в ко-
нуре. Лошадь живет 
в свинарнике. Волк ест 
сено» и т. д.

Подходят к плакату, 
рассматривают жи-
лища животных 

Рассказыва-
ют о том, как 
должно быть 
на самом деле

20 Спрашивает, в каких 
сказках встречаются 
дикие и домашние жи-
вотные

Слушают педагога Вспоминают 
сказки, где 
встречаются 
дикие и до-
машние жи-
вотные

21 Проводит игру «Со-
считай-ка». Предла-
гает детям посчитать 
домашних животных 
(один кот, два кота, три 
кота, четыре кота, пять 
котов и т. д.)

Считают в преде-
лах 10

Согласовыва-
ют имена су-
ществитель-
ные с числи-
тельными

22 Проводит пальчиковую 
гимнастику «Белка»: 

На каждую стихо-
творную строчку 
поочередно заги-

Выполняют 
поочередные 
ритмичные

На сучки, как на гвоздочки,
Белка вешает грибочки,
Сушит ягоды рябины,
Ежевики и малины. 
Носит желуди, орешки.
Разбирает все без спешки.
Вот закончила запас 
И в дупло скосила глаз. 
Чтобы было в нем тепло, 
Пухом выстлала его. 
Зиму жить ей поживать,
Никаких забот не знать

бают пальцы, на-
чиная с большого, 
сначала на правой, 
а затем на левой 
руке

удары кулак 
о кулак и ла-
донь о ладонь

23 Проводит аппликацию 
из ватных палочек 
«Овечка». Показывает 
технологию изготовле-
ния аппликации

Вырезают из карто-
на два овала – один 
для головы, другой 
для туловища овеч-
ки. Обрезанные ват-
ные палочки с обе-
их сторон аккурат-
но начинают клеить 
на картон, пока они 
не покроют весь 
картон. Затем сво-
рачивают цветную 
ленточку в бантик 
и приклеивают ее 
на верхнюю часть 
«головы» в виде 
украшения. Рисуют 
фломастером глаза, 
рот, нос и т. д. При-
клеивают голову 
к туловищу, после 
этого приклеивают 
палочки к тулови-
щу таким образом, 
чтобы овечка смог-
ла легко стоять на 
ногах

Проявляют 
творческие 
способности, 
фантазию 
при изготов-
лении аппли-
кации из ват-
ных палочек

24 Предлагает украсить 
интерьер группы

Любуются выпол-
ненными работами 

Проявляют 
уверенность 
в своих силах
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Тема: «Домашние птицы»
Воспитатель высшей категории М. А. Афанасьева

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое раз-
витие».

Задачи: 
1.  Расширять и уточнять представления детей о многооб-

разии домашних птиц (утка, гусь, индюк, курица, петух). 
Формировать умение различать детенышей домашних 
птиц.

2.  Упражнять в умении задавать вопросы по теме.
3.  Совершенствовать грамматическую правильность речи, 

умение согласовывать числительные с существитель-
ными.

4.  Закрепить количественный счет в пределах 10.
5.  Познакомить с профессией птичницы. 
6.  Средствами арт-терапии формировать благоприятный 

эмоциональный фон в группе.
7.  Развивать двигательную активность посредством физ-

минутки, пальчиковой гимнастики, подвижной игры. 
8.  Формировать интерес к чтению художественной лите-

ратуры.
9.  Формировать у детей умение составлять описательные 

рассказы о птицах по схеме.
10.  Упражнять в умении выполнить поделку из бумаги, сло-

женной гармошкой, – «Петушок».

Методы и приемы:  
■  практические: работа с раздаточными картинками, изго-

товление поделки из бумаги, физминутка, рисование цветным 
песком;

■  наглядные: рассматривание картинок, электронные игры;
■  словесные: составление описательных рассказов по кар-

тинкам, вопросы к детям, чтение рассказа, беседа.

Материалы и оборудование: интерактивная доска, элек-
тронные игры, муляжи и карточки с изображением домашних 
птиц, дидактические игры, цветной песок на каждого ребен-
ка, листы цветной бумаги на каждого ребенка, клей, салфетки, 
аудиозапись музыки Вольфганга Амадея Моцарта «Andante, 
Symphony № 6».

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Двигательная Физминутка, пальчиковая гимнастика «Пету-
шок», подвижная игра «Чья мама зовет?»

Игровая Электронные и дидактические игры

Изобразительная Обведение трафарета. Рисунок из цветного 
песка. Игра «Зашумленные картинки»

Конструирование Складывание петушка из гофрированной бу-
маги

Познавательно- 
исследовательская

Беседа о домашних птицах. Рассматривание 
экспонатов «Музея птиц». Вопросы к детям. 
Дидактические игры: «Договори и повтори», 
«Найди пару», «Волшебные дорожки», «Чьи 
перья?», «Кто чем питается?», «Сосчитай», 
«Кто хозяин?», «Птичьи семьи»

Коммуникативная Составление описательных рассказов о до-
машних птицах. Дидактические игры

Чтение художест-
венной литерату-
ры (восприятие)

Чтение рассказа К. Д. Ушинского «Курица 
и утята». Беседа по рассказу

Музыкальная Слушание музыки Вольфганга Амадея Мо-
царта «Andante, Symphony № 6» при рисова-
нии цыпленка цветным песком

Трудовая Знакомство с профессией птичницы
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Логика образовательной деятельности

№ Деятельность
педагога

Деятельность вос-
питанников

Ожидаемые 
результаты

1 Предлагает выбрать 
лепесток в соответст-
вии со своим настрое-
нием и собрать «Цве-
тик-семицветик»

Складывают цве-
тик-семицветик

Выбирают один 
лепесток опре-
деленного цве-
та, объясняют 
свой выбор

2 Предлагает детям ли-
сты цветной бумаги 
(малоактивным, пас-
сивным – красного, 
жел того цвета, гипер-
активным – синего, зе-
леного) 

Обводят по точ-
кам, узнают изоб-
раженную фигуру

Называют, что 
получилось

3 Загадывает загадки:
Красные лапки, щиплет 
за пятки, беги без оглядки! 
(Гусь.) Квохчет, квохчет, 
детей созывает, всех под 
крыло собирает. (Курица.) 
Хвост с узорами, сапоги 
со шпорами, всех бужу, хоть 
часов не завожу. (Петух.) 
Он с утра среди двора: 
Бал-бал-бал, балды-балда! 
(Индюк.) Кря-кря-кря – ищу 
червя! (Утка.)

Отвечают на воп-
росы. Обобщают, 
что это домашние 
птицы

Ориентируются 
в многообразии 
птиц. Называют 
их характерные 
особенности

4 Проводит пальчико-
вую гимнастику «Пе-
тушок»:
По столу шел петушок
(Пальцы сцеплены в замок),
Сверху – красный гребешок,
Снизу – коготки на лапках
(Концы пальцев правой руки
нажимают на верхнюю 
часть тыльной стороны) –
Не порви, дружок, тетрадку!

Выполняют гим-
настику, четко про-
про говаривая сло-
ва

Координируют 
движения с ре-
чью при выпол-
нении пальчи-
ковой гимна-
стики

5 Проводит дидакти-
ческую игру «Найди 
пару» 

Подходят к педа-
гогу, достают из 
«чудесного ме-
шочка» муляжи 
домашних птиц 
и находят им пару

Различают 
и называют до-
машних птиц

6 Проводит беседу «Му-
зей птиц». В музее 
представлены макеты, 
иллюстрации с пред-
ставителями домаш-
них птиц и среды их 
обитания. Задает во-
просы: «Назовите 
внешние отличия этих 
птиц. Какую пользу 
приносят домашние 
птицы? Кто живет на 
птичьем дворе? Как 
можно назвать этих 
птиц? Почему их на-
зывают домашними? 
Как человек заботится 
о домашних птицах?» 

Рассматривают 
иллюстрации

Отвечают на 
вопросы, при-
нимают участие 
в беседе

7 Проводит игру «За-
шумленные картин-
ки». Предлагает рас-
красить изображения 
детенышей домашних 
птиц, спрятанных на 
фоне травы, камыша, 
забора 

Находят птенцов, 
обводят и раскра-
шивают их

Рассказывают 
о своих дейст-
виях («Я на-
шел и раскра-
сил цыпленка» 
и т. д.)

8 Проводит дидактиче-
скую игру «Волшеб-
ные дорожки». Пред-
лагает ребятам пройти 
по дорожкам с изобра-

Выполняют прави-
ла игры. Под му-
зыкальное сопро-
вождение дети-
птички по своим

Различают сле-
ды утки, кури-
цы. Объясняют, 
как узнали
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жениями следов до-
машних птиц. Необхо-
димо узнать, чьи сле-
ды на дорожке

дорожкам идут 
к бассейну, затем 
объясняют, поче-
му они выбрали 
именно эти до-
рожки

9 Проводит дидактичес-
кую игру «Чьи перья?». 
Говорит детям, что 
птицы обронили перья 
и нужно определить 
их принадлежность 

Определяют, кому 
принадлежат пе-
рья (гусиное, пе-
тушиное, куриное, 
утиное, индюш-
иное)

Рассматривают 
перья, высказы-
вают предполо-
жения

10 Предлагает составить 
рассказ о домашних 
птицах по схеме

Отвечают на воп-
росы: кто это, 
цвет, части тела, 
чем покрыто кры-
ло, где живет, 
польза человеку 
и т. д.

Составляют 
опи сательный 
рассказ. Напри-
мер: «Это петух. 
Он красивый, 
разноцветный, 
большой, остро  -
клювый, гром-
коголосый, сме- 
лый. Петух уме-
ет петь, ходить, 
бегать, спать, 
кукарекать» 
и т. д.

11 Проводит электронную 
игру «Кто чем питает-
ся?»

Отвечают на воп-
росы: «Чем пита-
ется утка? (Водо-
рослями, травой, 
червяками.) А пе-
тух, курица, гусь, 
индюк?»

Называют, чем 
питаются пти-
цы

12 Проводит электронную 
игру «Кто кем будет?»

Отвечают на воп-
росы: «Кем будет 
гусенок? (Гусем 

Ориентируют-
ся в названиях 
птенцов

или гусыней.) Кем 
будет утенок (ин-
дюшонок, цыпле-
нок и т. д.)?»

13 Проводит дидактиче-
скую игру «Договори 
и повтори». Например: 
«Гусь гогочет, а гуси... 
(гогочут). Курица ку-
дахчет, а куры... (ку-
дахчут). Индюк бол-
бочет, а индюки... 
(болбочут). Петух ку-
карекает, а петухи... 
(кукарекают). Утка 
крякает, а утки... (кря-
кают) и т. д.

Отвечают на во-
просы

Употребляют 
глаголы в един- 
ственном и мно-
жественном 
числе

14 Проводит дидактиче-
скую игру с мячом 
«Кто хозяин?». Броса-
ет мяч и задает вопро-
сы: «Гребешок у пету-
ха чей? (Петушиный.). 
а хвост, перья, кры-
ло, бородка, характер 
чьи?»

Отвечают на воп-
росы: «Мясо у ку 
рицы чье? (Кури-
ное.) Лапы у ут ки 
чьи? (Утиные.)
А клюв, перо, лапа? 
Клюв у гуся чей? 
(Гусиный.) А мясо, 
кожа, пух, перья? 
Перо у индюка чье?
(Индюшиное.)» 

Употребляют 
притяжатель-
ные прилага-
тельные

15 Проводит дидактиче с-
кую игру «Сосчитай».
Показывает карточку
с цифрой, предлагает 
детям сосчитать до-
машних птиц (одна 
утка, две утки, пять 
уток и т. д.)

Считают домаш-
них птиц в соот-
ветствии с числом 
на карточке (гусь, 
петух, курица, се-
лезень, индюк, ин-
дюшка, утенок, гу-
сенок, цыпленок, 
индюшонок)

Согласовыва-
ют числитель-
ные с сущест-
вительными 
в роде, числе 
и падеже 
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16 Проводит подвиж-
ную игру «Чья мама 
зовет?». Объясняет 
де тям, что их группа 
превратилась в пти-
чий двор. Когда звучит 
музыка, дети свобод-
но двигаются по груп-
пе, имитируя действия 
птиц. Когда музыка пе-
рестает звучать, педа-
гог и ребенок, изобра -
жающие утку и курицу, 
начинают звать своих 
птенцов: «Куд-куда!», 
«Кря-кря!». Дети, изо-
бражающие птенцов, 
должны подбежать 
к своей «маме»

Педагог и один ре-
бенок играют роль 
курицы и утки, 
а все остальные
дети делятся на две 
команды: одна – 
цыплята, другая – 
утята (надеваются 
маски) 

Проявляют фи-
зические и ин-
теллектуальные 
качества: лов-
кость, смекалку, 
гибкость и т. д. 
Выполняют 
правила под-
вижной игры

17 Проводит электрон-
ную игру «Птичьи се-
мьи». На экране пока-
зывает домашних птиц 
и предлагает детям 
объединить их в семьи

Рассматривают на 
экране домашних 
птиц, объединяют 
их в семьи (петух, 
курица, цыплята – 
куриная семья; се  -
лезень, утка, утя-
та – утиная семья; 
гусак, гусыня, гу-
сята – гусиная се-
мья; индюк, ин-
дюшка, индюша-
та – индюшиная 
семья)

Объединяют 
птиц в семьи. 
Освоили счет-
ные операции 
в пределах 10

18 Читает рассказ 
К. Д. Ушинского «Ку-
рица и утята». Обра-

Слушают рассказ. 
Отвечают на воп-
росы

Проявляют ин-
терес к чтению
художественной 

щает внимание детей 
на то, как появились 
утята. Спрашивает: 
«Почему курица не
хотела пускать утят 
в воду? Почему утята 
рады воде, а курица 
нет? Каких еще водо-
плавающих домашних 
птиц можно встретить 
на озере? Кто и как 
ухаживает за домаш-
ними птицами, как 
называется такая про-
фессия?» 

литературы. 
Делают вывод 
о том, что ут-
ки – водоплава-
ющие птицы. 
Знакомятся 
с профессией 
птичницы

19 Проводит физминутку 
З. Письман:
У мамы-утки Кря-кря-кря
Очень дружная семья.
Вместе плавают утята,
И ныряют все ребята.
Все за мамой плыть хотят,
Дружно, весело галдят,
Воду в клювик набирают,
Мушек, червячков съедают.
В небе солнышко сияет,
Ветерок с волной играет,
Брызги синие блестят,
А утята «Кря!» кричат

Выполняют под-
ражательные дви-
жения

Проявляют дви-
гательную ак-
тивность

20 Предлагает детям на-
рисовать цветным 
песком цыпленка на 
цветных планшетах 
(для гиперактивных – 
синий и зеленый, для 
пассивных – красный, 
оранжевый) 

Наносят на картон 
клеевой контур, 
затем песок. Лиш-
ний песок стря-
хивают. Слушают 
музыку Вольф-
ганга Амадея Мо-
царта «Andante, 
Symphony № 6»

Проявляют
фантазию, 
творческие спо-
собности при 
выполнении 
рисунка в тех-
нике «песочное 
рисование»
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21 Предлагает выполнить 
поделку «Петушок» 
из бумаги, сложенной 
гармошкой и подарить 
поделки детям млад-
шей группы

Вырезают детали 
будущего петушка 
из бумаги, гофри-
руют (складыва-
ют гармошкой) его 
крылышки, тель-
це, лапки. Нани-
зывают на дере-
вянную шпажку.
Приклеивают ос-
тальные детали, 
украшают блест-
ками, стразами

Выполняют по-
делку. Любуют-
ся выполненны-
ми работами.
Дарят малышам 
свои работы

Тема: «Дикие птицы»
Воспитатель первой категории О. В. Шакирова

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое разви-
тие».

Задачи: 
1.  Воспитывать бережное отношение к диким птицам, 

формировать экологическую культуру.
2.  Вводить в активный словарь детей обобщающее по-

нятие «дикие птицы», названия различных их видов 
и мест их обитания.

3.  Расширять представление детей о различных видах ди-
ких птиц, окрасах их оперения.

4.  Познакомить детей с понятием «скворечник», его на-
значением.

5.  Упражнять в умении выкладывать конструкцию скво-
речника с помощью мягкого конструктора.

6.  Развивать двигательную активность детей в процессе 
физминутки и пальчиковой гимнастики.

Методы и приемы:  
■ практические: изготовление поделки  «Подарок Воро-

бью – скворечник», работа с разрезными картинками, подвиж-
ная игра, обыгрывание ситуаций;

■ наглядные: рассматривание иллюстраций, показ слайдов 
«Птички-невелички»;

■ словесные: составление рассказов по картинкам, ответы 
на вопросы, отгадывание загадок, рассуждения, формулировка 
выводов.

Материалы и оборудование: изображение воробья, иллю-
страции с различными видами птиц, картон по количеству де-
тей, клей, мягкий конструктор для детского творчества, кисточ-
ка, салфетка, разрезные картинки с изображением диких птиц, 
песок, буквы, ноутбук, электронная игра «Кто лишний?» на тему 
«Дикие птицы», аудиозапись классической музыки на фоне пе-
ния птиц.

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Двигательная Физминутка «Птички и ветер», пальчиковая 
гимнастика «Воробей»

Игровая Игра по цветотерапии «Собери картинку», 
электронная игра «Где чей домик?», игра по 
песочной терапии «Найди букву и назови»

Конструирование Изготовление поделки «Подарок Воробью – 
скворечник»

Познавательно-
исследовательская

Показ слайдов «Птички-невелички». Класси-
фикация «Дикие и домашние птицы»

Чтение художест-
венной литерату-
ры (восприятие)

Чтение стихотворения С. Михалкова «Скво-
рец»

Музыкальная Слушание классической музыки на фоне пе-
ния птиц
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Логика образовательной деятельности

№ Деятельность
педагога

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Вводит детей в игровую де-
ятельность. Предлагает де-
тям подойти к окну, на ко-
тором нарисован воробей. 
Обращает внимание детей 
на то, что он потерял свою 
стаю и ему нужна помощь 
ребят

Подходят к ок-
ну, обращают 
внимание на 
изо бражение 
воробья, рас-
сматривают 
его, называют

Проявляют 
интерес к си-
туации

2 Предлагает детям пройти 
к мольберту с изображе-
нием птиц, просит ребят 
разделить их на две стаи. 
В одну стаю поместить до-
машних птиц, в другую – 
диких 

Поочередно
подходят к моль -
берту и снима-
ют картинку 
с изображением 
птицы, называ-
ют ее, говорят, 
где она живет, 
чем питается

Принимают 
участие в ди-
алоге. Ори-
ентируются 
в видах птиц, 
в их окраске, 
оперении, 
местах оби-
тания

3 Показывает слайды с изо-
бражением диких птиц 
«Птички-невелички». Ребе-
нок должен выбрать вер-
ный ответ, тогда остальные, 
неправильные изображения 
исчезнут:
Как бы мне пошла корона! –
Важно каркнула...
    Известно с давних пор,
    Эта птица – почтальон. Кто это?
С желтой грудкой у окошка,
Собирает шустро крошки,
Отгадайте, что за птица?
Называется...
   Любит прыгать и летать,
   Хлеб и зернышки клевать,
   Вместо «Здравствуйте!» привык
   Говорить всем «Чик-Чирик!»

Рассматривают 
слайд с изобра-
жением птиц, 
слушают загад-
ку, высказыва-
ют предполо-
жения

Отгадывают 
загадки

4 Проводит физминутку 
«Птички и ветер»:
Маленькие птички,
Птички-невелички, 
По лесу летают,
Песни распевают.
(Машут руками, как крылышками.)
Буйный ветер налетел
(Руки вверх, раскачиваются из 
стороны в сторону),
Птичек унести хотел. 
Птички спрятались в дупло
(Приседают на корточки, закры-
вают голову руками),
Там не тронет их никто

Имитируют 
движения со-
гласно стихо-
творению

Слаженно 
действуют 
в подгруппе 
сверстников

5 Проводит игру по цвето-
терапии «Собери картин-
ку». Предлагает детям со-
брать изображение птицы 
на цветном планшете из 
разрезных картинок, по-
добрать грудку птицы со-
гласно ее цвету (у снегиря 
красная грудка, у синички – 
желтая, у вороны – серая, 
у грача – черная, у сороки – 
белая и т. д.) 

Собирают раз-
резные картин-
ки, называют 
диких птиц

Составляют 
изображение 
из несколь-
ких частей. 
Находят сход-
ство и отли-
чия

6 Воробей благодарит ре-
бят за помощь и предлагает 
прослушать музыку с голо-
сами птиц и определить, 
кто как кричит (сорока, во-
робей, ворона, соловей, го-
лубь и т. д.)

Слушают голо-
са птиц и опре-
деляют, чей го-
лос звучит

Определяют 
голоса птиц

7 Воробей предлагает детям
поиграть в электронную 
игру «Где чей дом?». На эк- 

Расселяют птиц 
в свои домики, 
подводят итог, 

Сравнивают 
две группы 
предметов
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ране компьютера – изобра-
жения домика, гнезда пти-
цы (домашней или дикой). 
Детям предлагается вы-
брать птице соответствую-
щий домик. При правиль-
ном ответе птица заходит 
к себе в домик. После окон-
чания работы детям пред-
лагается посчитать, сколько 
диких птиц сидит в гнезде, 
сколько в домике, и срав-
нить, кого больше

считают, сколь-
ко диких птиц 
они поселили 
в гнезда, сколь-
ко домашних 
отправили в до-
мики

8 Проводит игру с песком 
«Найди букву». Предлагает 
детям найти в песке букву 
и назвать дикую птицу на 
эту букву

Находят в песке 
букву и называ-
ют птицу на эту 
букву

Различают 
и называют 
буквы. Со-
ставляют сло-
во по первым 
звукам

9 Проводит пальчиковую 
гимнастику «Воробей»: 
Ты, малыш воробей 
(Cоединяют и раскрывают не-
сколько раз большой и указатель-
ный пальцы, остальные сжаты), 
На морозе не робей 
(Трут ладони), 
По кормушке клювом бей
(Стучат указательным пальцем 
по ладони), 
Наедайся поскорей!
(Ладони крест-накрест поднима-
ют над головой, помахивая.)

Выполняют 
пальчиковую 
гимнастику

Имитируют 
движения 
пти цы паль-
чиками рук 
согласно сти-
хотворению

10 Предлагает детям выложить 
из мягкого конструктора 
для детского творчества 
скворечник и подарить его 
Воробью. Звучит звукоза-

Под спокой-
ную музыку 
выкладывают 
и наклеивают 
«Скворечник»

Объясняют 
назначение 
скворечника. 
Выполняют 
творчес кую

пись классической музыки 
на фоне пения птиц 

работу. Рас-
полагают 
изображение 
на листе 

11 Воробей благодарит детей 
за помощь, за подарки – 
скворечники, прощается 
с ними

Дарят Воробью 
подарки, про-
щаются с ним 

Называют 
правила веж-
ливости



РАСТЕМ  И  РАЗВИВАЕМСЯ

156 157

 ФЕВРАЛЬ

Тема «Путешествие 
к животным жарких стран»
Учитель-логопед высшей категории С. А. Лемякина

Образовательные области: «Художественно-эстетическое 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное раз-
витие».

Задачи:
1.  Обобщать и расширять представления дошкольников 

о животных жарких стран, месте их обитания в ходе ло-
горитмической деятельности, дидактических упражне-
ний и музыкальных игр.

2.  Вовлекать дошкольников в обыгрывание содержания 
песен, попевок о животных жарких стран. в ходе му-
зыкальной деятельности развивать чувства ритма, слу-
хоречевую память, умение согласовывать движения 
с музыкой и словами, варьировать несложные мелоди-
ческие обороты, передавать в движении характер му-
зыки, умение самостоятельно придумывать движения, 
отражая характер музыки.

3.  Способствовать развитию фантазии, творчества детей че-
рез использование элементов арт-терапии (рисование пе-
ском на световых столах, создание коллективной картины 
«Кораблик» в технике «шерстяная акварель» и т. д.).

4.  Совершенствовать импровизационные движения и уме-
ния действовать по показу, выражать свои чувства 
и рас познавать чувства других через мимику, жесты, 
движения.

5.  Закреплять количественный счет в пределах 10.
6.  Уточнять и расширять словарь дошкольников по теме 

«Животные жарких стран».
7.  Развивать координацию движений, общую и мелкую 

моторику, умение соотносить текст с движением под 
музыку посредством привлечения детей к выполнению 
пальчиковой гимнастики, игрового массажа.

8.  Воспитывать активность, инициативность, самостоя-
тельность речевых высказываний, умение действовать 
по правилу и взаимодействовать с участниками группы. 

Методы и приемы: 
■  практические: дыхательно-артикуляционная гимнасти-

ка, самомассаж, упражнения на развитие мелкой моторики и ре-
чевого аппарата, рисование в технике «шерстяная акварель», 
песочное рисование, слушание музыки К. Сен-Санса «Карнавал 
животных» – «Львы» и «Антилопы», вокальное музицирование, 
инструментальное музицирование;

■  наглядные: рассматривание иллюстраций, электронные 
игры с использованием интерактивной доски «Помоги живот-
ным найти свой дом», «Найди и сосчитай»;

■  словесные: беседа с детьми, вопросы к детям, загадки, 
словесно-речевые игры «Здоровалка», «У моря».

Материалы и оборудование: проектор, ноутбук, интерак-
тивная доска, пуфики по количеству детей, рамка для картины, 
цветная шерсть, световые столы с песком, шумовые инструмен-
ты по количеству детей, смайлики в виде солнышка и тучки по 
количеству детей для проведения рефлексии совместной дея-
тельности.

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Двигательная Дыхательно-артикуляционная гимнастика 
«Гудок»

Упражнение «Плывем по волнам». Упражнение на разви-
тие речевого аппарата «Полосатые лошад-
ки». Дыхательная гимнастика «Бегемотики». 
Самомассаж

Познавательная Электронные игры с использованием интер-
активной доски «Помоги животным найти 
свой дом», «Найди и сосчитай»
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Игровая Игра «У моря»
Изобразительная Выполнение коллективной картины «Кора-

блик» в технике «шерстяная акварель». Рисо-
вание животных жарких стран песком на све-
товых столах

Коммуникативная Коммуникативная игра под музыку «Здоро-
валка»

Музыкальная Слушание музыки К. Сен-Санса «Карнавал 
животных» – «Львы» и «Антилопы». Испол-
нение песни «Полосатые лошадки» (музыка 
М. Гоголевой, слова С. Маршака). Инстру-
ментальное музицирование «Веселый пере-
пляс»

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность 
педагога

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Обращает внимание 
детей на экран интер -
активной доски (в те -
чение 30 секунд) и со -
общает, что в гости 
к ним пришел «попу-
гай Жак» и приглаша -
ет их в путешествие 
к животным жарких 
стран. В ходе комму-
никативной игры 
«Здоровалка» предла-
гает детям рассказать 
«попугаю», как мож-
но по-разному здоро-
ваться друг с другом

Входят в зал друг 
за другом, встают 
в круг, здороваются 
с «попугаем». Ходят 
врассыпную по залу. 
Демонстрируют 
и проговаривают, как 
можно здороваться 
по-другому в ком-
муникативной игре 
«Здоровалка»:
Ты шагай, ты шагай,
Своей дорогой не зевай,
Ты шагай, ты шагай,
Себе пару выбирай.
Поздоровайся ладошкой,
Поздоровайся и ножкой,
Плечиком и локотком,
И, конечно, язычком:

Проявляют 
интерес 
к дальнейше-
му участию 
в совместной 
деятельности 

– Здравствуйте! 
Ты шагай, ты шагай,
Своей дорогой не зевай,
Ты шагай, ты шагай,
Себе пару выбирай.
Поздоровайся головкой,
Как ты делаешь все ловко,
Пальчиком и кулачком,
И, конечно, язычком:
– Здравствуйте!

2 Предлагает детям от-
правиться вместе 
с «попугаем Жаком» 
в путешествие в гос-
ти к животным жар-
ких стран. Спраши-
вает детей, на чем 
можно путешество-
вать

Отвечают на вопрос Перечисляют 
транспорт, на 
котором мож-
но путешест-
вовать (само-
лет, поезд, 
ав томобиль, 
воздушный 
шар, корабль)

3 Привлекает детей 
к выполнению кол-
лективной картины 
«Кораблик» из овечь-
ей шерсти в техни-
ке «шерстяная аква-
рель». Предлагает 
отправиться на нем 
в путешествие к жи-
вотным жарких стран

Выполняют группо-
вую работу, изобра-
жают с помощью 
цветной шерсти ко-
рабль, волны, трубу, 
иллюминаторы, обла-
ка, солнце и т. д.

Выкладыва-
ют коллектив-
ную картину 
«Кораблик» 
из цветной 
овечьей шер-
сти в технике 
«шерстяная 
акварель»

4 Привлекает детей 
к выполнению ды-
ха тельно-артикуля-
ционной гимнастики 
«Гудок»

Садятся на пуфы во-
круг картины с кора-
блем, подражают гуд-
ку парохода: «У-у», 
в разных музыкаль-
ных регистрах пока-
зывая высоту звуков 
рукой

Развивают 
длительность, 
плавность вы-
доха
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5 Вовлекает дошколь-
ников в выполнение 
эмоционально-воле-
вого упражнения 
«Плывем по вол-
нам»: «Море шумит. 
Дует легкий ветерок, 
светит солнышко, ко-
рабль легко скользит 
по волнам. Вот ветер 
подул сильней, стало 
холодно. Снова вы-
глянуло солнце, по-
года замечательная. 
Вдалеке показалась 
земля»

Сидят в кругу на пу-
фах, действуют в со-
ответствии со слова-
ми педагога и выпол-
няют разнообразные 
движения (поднима-
ют руки вверх, дела-
ют плавные движе-
ния из стороны в сто-
рону, изобража ют 
легкий ветерок, об-
нимают себя за пле-
чи, изображая, что 
им холодно; «греют-
ся на солнце»; «смо-
трят в бинокль» 
и т. д.)

Распознают 
чувства дру-
гих через ми-
мику, жесты, 
движения. 
Выполняют 
имитацион-
ные движе-
ния, действу-
ют по показу

6 Проводит речевую 
игру «У моря». Сооб-
щает, что приплыли 
к острову, предлагает 
выйти на берег, по-
загорать и поиграть 
с песком:
К берегу бежит волна, 
Вслед за ней еще одна.
Эта выше, эта ниже, 
Эта вовсе не видна.
А на берегу морском
Будем мы играть с песком.
Будет башня из песка,
Как до неба, высока

Слушают педагога, 
проговаривают вме-
сте с ним слова рече-
вой игры, одновре-
менно сопровождая 
слова подражатель-
ными движениями

Придумыва-
ют движения 
в соответст-
вии с характе-
ром музыки

7 Приглашает детей 
подойти к световым 
столам с песком и на-
рисовать на песке 
животных жарких 
стран. Назвать, каких 
животных жарких 
стран они знают

В парах рисуют жи-
вотных жарких стран 
на песке и пропевают 
попевки о них с раз-
ной интонацией:
• На реке он – гладиатор,
Кого хочешь победит,
Правда, в целом аллигатор
До безумия сердит.

Обыгрывают 
содержание 
попевок, пе-
сенок

• На лугу траву жует
Этот крошка-бегемот.
Он сегодня скушал сам
Целых сорок килограмм!
• Узнать жирафа просто,
Узнать его легко:
Высокого он роста
И видит далеко.
• Он огромный, как гора,
Уши словно два крыла,
Слон силен и неуклюж,
Очень любит теплый душ

8 Проводит упражне-
ние на развитие рече-
вого аппарата «По-
лосатые лошадки» 
(с использованием 
интерактивной доски 
в течение 30 секунд). 
Загадывает детям за-
гадку:
По лужайке целый час
Бегает игриво
Полосатенький матрас
С хвостиком и гривой.
Предлагает детям 
исполнить песенку 
о зебре

Отгадывают загадку, 
рассматривают зебру 
на экране интерак-
тивной доски. Испол-
няют песню «Поло-
сатые лошадки» (му-
зыка М. Гоголевой, 
слова С. Маршака)

Исполняют 
песенку о зеб-
ре

9 От имени попугая 
Жака предлагает про-
слушать музыкаль-
ную загадку и отга -
дать, каких живот-
ных изображает му-
зыка. (Звучат отрыв-
ки из произведения 
К. Сен-Санса «Кар-
навал животных» – 
«Львы» и «Антило-
пы».) 

Слушают музыкаль-
ное произведение, 
определяют характер 
музыки, отвечают на 
вопросы педагога. 
Смотрят отрывки ви- 
део, изображают с по-
мощью движений, 
ми мики, жестов 
львов, антилоп и т. д.

Определяют 
характер му-
зыки. Изобра-
жают живот-
ных с помо-
щью мимики, 
жестов
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Спрашивает детей, 
какая музыка по ха-
рактеру, кого из жи-
вотных жарких стран 
она может изобра-
жать. Предлагает 
изобразить движения 
льва, антилопы, по-
смотреть видеосю-
жет об антилопах 
с использованием 
интерактивной доски 
(в течение одной ми-
нуты)

10 Рассказывает детям 
о том, что животные 
жарких стран мо-
гут жить в пустыне, 
саванне, джунглях 
и т. д. Приглашает 
детей поучаствовать 
в электронной игре 
«Помоги животным 
жарких стран найти 
свой дом» с исполь-
зованием интерак-
тивной доски (в те-
чение двух минут). 
Сообщает о том, что 
животные потерялись 
и не могут найти до-
рогу домой. Предла-
гает им помочь. Зага-
дывает загадки:
• В Африке толстяк живет,
У него огромный рот,
В зной весь день сидит

в воде,
Думает лишь о еде.

Слушают рассказ пе-
дагога, отвечают на 
вопросы, определя-
ют место обитания 
каждого из живот-
ных и, нажимая на 
экран интерактив-
ной доски, «находят 
дом» для них (беге-
мот «отправляется» 
в болото; обезьянка – 
в джунгли; жираф – 
в саванну и т. д.). Ис-
полняют песенки про 
бегемота, мартышек, 
делают упражнения 
дыхательной гимна-
стики, самомассаж, 
сопровождая слова 
движениями:
• Сели бегемотики,
Потрогали животики.
То животик поднимается,
То животик опускается.

Ориентиру-
ются в ме-
стах обита-
ния живот-
ных жарких 
стран (джунг-
ли, саванна, 
болото и т. д.). 
Выполняют 
дыхательные 
упражнения, 
движения 
в песне 
в соответ-
ствии 
со словами

Травку тоннами жует
Ненасытный... (бегемот).
• Не нужны другие страны:
Там, где джунгли, где

 лианы,
Где кокосы и бананы,
Дом родной для...

(обезьяны).
• Это он с длиннющей 

шеей
Здесь под солнцем рожки 

греет.
У него спокойный нрав,
Сверху вниз глядит... 

(жираф)

Бегемотики лежали,
Бегемотики дышали.
То животик поднимается,
То животик опускается;
• В джунглях качели – 

это лианы,
Любят качаться на них 

обезьянки.
А еще обезьянки любят 
шалить и корчить рожицы

11 Проводит дидактиче-
скую игру «Найди 
и сосчитай». Обра-
щает внимание детей 
на картину, где спря-
тались животные, 
предлагает отыскать 
их и сосчитать

Находят на картине 
животных жарких 
стран и считают их

Считают 
в пределах 10. 
Выполняют 
вычисления. 
Отвечают на 
вопросы 

12 Проводит инструмен-
тальное музициро-
вание «Веселый пе-
репляс». Предлагает 
детям превратиться 
в музыкантов и весе-
ло сыграть на музы-
кальных инструмен-
тах для всех зверей

Поют песню, играют 
на шумовых инстру-
ментах и выполня-
ют движения, а звери 
«пляшут» на экране

Проявляют 
чувство рит-
ма, слухоре-
чевую память. 
Варьируют 
не с ложные 
мелодические 
обороты, пе-
редают в дви-
жении харак-
тер музыки. 
Самостоятель-
но придумы-
вают движе-
ния, отражая 
характер му-
зыки
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13 Вместе с «попугаем 
Жаком» отмечает, как 
интересно было в го-
стях у животных 
жарких стран, но 
пора возвращаться 
домой:
Корабль ждет,
Гудок подает,
На борт всех зовет

Садятся на ковер. 
Плавно раскачивают-
ся под тихую музыку

Слушают му-
зыку, выпол-
няют релак-
сационное 
упражнение

14 Проводит рефлексию 
деятельности. Бесе-
дует с детьми о том, 
с какими животными 
они познакомились. 
Предлагает перечис-
лить животных жар-
ких стран. Спраши-
вает: «Где в нашей 
местности мы можем 
встретить таких жи-
вотных? (В зоопар-
ке.)». Предлагает 
детям оценить, как 
прошла совместная 
деятельность. Если 
понравилось, было 
интересно, то дети 
выбирают желтый 
смайлик – солныш-
ко, если нет – серый 
(тучка). Предлагает 
детям объяснить свой 
выбор.

Отвечают на вопросы 
педагога. Перечисля-
ют животных жар-
ких стран. Выбирают 
смайлик, объясняют 
свой выбор

Озвучивают 
правила вза-
имодействия 
в команде. 
Рефлексиру-
ют свою де-
ятельность. 
Делятся впе-
чатлениями 
о наиболее 
интересных 
заданиях, 
в выполнении 
которых они 
принимали 
участие. Про-
являют актив-
ность, ини-
циативность, 
самостоятель-
ность в рече-
вых высказы-
ваниях

Тема: «Наша Родина – Россия»
Воспитатель первой категории Н. И. Пятницина

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое раз-
витие».

Задачи:
1.  Расширять представления детей о России, о российской 

национальной символике, о населении страны.
2.  Совершенствовать представления детей о географии 

страны и родного края.
3.  Создавать условия для познавательного общения в про-

цессе рассматривания фотографий, иллюстраций о при-
роде родного края.

4.  Расширять словарный запас детей словами: флаг, гимн, 
герб, президент, правительство, страна, народ.

5.  Развивать мелкую моторику рук посредством игр с пе-
ском и цветом.

6.  Способствовать стабилизации психологического состоя-
ния детей посредством подбора индивидуального цве-
тового фона, обогащать сенсорный и эмоциональный 
опыт детей.

7.  Создавать условия для проявления чувства любви 
к родному краю, городу, уважения к разным нацио-
нальностям, населяющим Родину.

8.  Тренировать навык выкладывания силуэтов предметов 
из мягкого конструктора.

9.  Стимулировать двигательную активность детей посред-
ством динамической паузы.

Методы и приемы:
■  практические: работа с разноцветными лентами – до-

рожками, работа в мини-песочнице с составлением слова, вы-
кладывание силуэтов домов из геометрических фигур, силуэта 
флага из цветных нитей, «кусочка Родины» из разноцветного 
мягкого конструктора на индивидуальном цветном поле, под-
вижная игра, динамическая пауза;
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■  наглядные: демонстрация макета планеты Земля, фо-
товыставки о достопримечательностях родного края, слайдов 
о природе, о Москве, демонстрация изображений костюмов на-
родов, населяющих Россию;

■  словесные: рассуждения, диалог, подбор прилагательных 
к словам, чтение стихотворений, составление детьми рассказа 
о российском флаге, демонстрация российского гимна. 

Материалы и оборудование: разноцветные ленточки, гло-
бус, мини-песочница, буквы, пуфики, силуэты домов из геоме-
трических фигур, цветные поля, фотографии, слайды о Москве, 
о природе, портрет президента, флаг, диск с гимном, карточ-
ки с цифрами, картинки с костюмами народов России, посуда 
с элементами хохломских и гжельских узоров, пластилиновые 
дощечки, разноцветные бусины.

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Двигательная Динамическая пауза «Дружная семья»
Игровая Игра «Разноцветные дорожки», нахождение 

букв в мини-песочнице
Конструирование Выкладывание силуэтов домов из геометри-

ческих фигур на цветном поле, силуэта фла-
га – из цветных ниток, составление картины 
из мягкого конструктора «Что мы Родиной 
зовем?»

Познавательно-
исследовательская

Просмотр слайдов о Москве, о природе род-
ного края, рассказ педагога о гимне, гербе, 
флаге, национальностях, населяющих нашу 
страну

Коммуникативная Чтение стихотворений «Что мы Родиной зо-
вем?», ответы на вопросы, рассуждения, под-
бор прилагательных к словам «дома», «го род», 
«Родина», составление рассказа о россий-
ском флаге

Музыкальная Слушание гимна России

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность
педагога

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Предлагает детям вы-
брать цветную дорож-
ку, соответствующую 
настроению, и прой-
ти по ней, объяснить 
свой выбор. Предлага-
ет рассмотреть разно-
цветный глобус. Спра-
шивает, что обознача-
ют цвета на глобусе. 
Выслушивает ответы

Сворачивают 
раз ноцветные 
дорожки. Объяс -
няют свой выбор. 
Добираются до 
глобуса и рассма-
тривают его

Проявляют инте-
рес к познава-
тельной ситуа-
ции. Рассуждают, 
отвечая на воп-
росы педагога 
о значении цве-
тов на глобусе

2 Говорит, что на глобу-
се много разных стран, 
об одной мы узнаем 
новое и интересное. 
Название этой страны 
мы узнаем, если оты-
щем буквы в мини-пе-
сочнице и составим 
слово по первым зву-
кам строчек стихо-
творения

Выполняют зада-
ния педагога

Отыскивают бук-
вы в мини- пе-
сочнице, прослу-
шивают первую 
строчку стихот-
ворения, опре-
деляют звук 
и обозначают его 
буквой на маг-
нитной доске. 
Читают слово 
«Россия»

3 Объясняет детям: что-
бы быть настоящими 
гражданами своей 
стра ны, надо любить, 
гордиться ею и много 
знать о ней. Предлага-
ет пройти на пуфики 
и выложить изображе-
ния (дом) по образцу 
из геометрических фи-
гур на цветном поле. 
Спрашивает, что

Выкладывают 
силуэты различ-
ных по размеру 
и этажности до-
мов и подбирают 
прилагательные 
к слову «дома»: 
кирпичные, дере-
вянные, много-
этажные, совре-
менные, высокие, 
одноэтажные 

Подбирают при-
лагательные к су-
ществительным. 
Ориентируют-
ся на плоскости 
листа. Называют 
геометрические 
фигуры
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получилось, и предла-
гает подобрать при-
лагательные к слову 
«дома»

4 Спрашивает детей: 
«Что получится, если 
объединить все дома? 
в каком городе мы жи-
вем? Какой он? Какие 
достопримечательно-
сти есть в нашем го-
роде? Какое место вам 
больше всего нравится 
в городе? Объясните, 
почему? Где вы люби-
те бывать?». Обращает 
внимание на фотовы-
ставку (на мольберте)

Отвечают на во-
просы, подбира-
ют прилагатель-
ные к слову «го- 
род»: современ-
ный, большой, 
родной, чистый, 
благоустроен-
ный, любимый. 
Подходят к фото-
выставке и назы-
вают достопри-
мечательности 
своего города 

Ориентируют-
ся в достопри-
мечательностях 
родного города. 
Называют адрес 
своего прожи-
вания

5 Предлагает посмот-
реть слайдовую пре-
зентацию о знамена-
тельных местах города 
Похвистнево, соста-
вить предложения 
о городе или Родине

Просматривают 
слайды и отвеча-
ют на вопросы, 
составляют пред-
ложения о при-
роде города, Рос-
сии

Составляют связ-
ные высказыва-
ния.
Объясняют зна-
чение патриоти-
ческих чувств

6 Рассказывает детям, 
что кроме замечатель-
ной природы в их го-
роде есть очень много 
замечательных людей 
разных национально-
стей. Спрашивает, ка-
кие национальности 
знают дети. Обраща-
ет внимание на иллю-
страции на доске

Рассматривают 
иллюстрации, 
называют наци-
ональности (та-
тары, русские, 
чуваши, мордва, 
украинцы и пр.)

Ориентируют-
ся в географии 
страны и родно-
го края, в симво-
лике, националь-
ностях народов, 
населяющих род-
ной город и стра-
ну

7 Проводит динамиче-
скую паузу «Дружная 
семья»

Выполняют со-
ответствующие 
словам движения 
под музыку

Проявляют дви-
гательную актив-
ность 

8 Рассказывает о том, 
что люди разных наци-
ональностей живут 
и в других городах 
России. Организует 
беседу: «Какие горо-
да, кроме города По-
хвистнево, вы еще зна-
ете? Как называется 
главный город нашей 
страны? Почему его 
называют главным?». 
Показывает портрет 
президента России 

Называют го-
рода, беседуют 
о городах ро-
дины, просмат-
ривают слайды 
о Москве

Называют столи-
цу России, имя 
президента

9 Уточняет, что у каж-
дой страны есть свои 
символы. Один из них 
флаг. Какой он? Пред-
лагает выложить флаг 
из цветных ниток на 
цветном поле. Спра-
шивает, почему одна 
полоса белая, другая 
синяя, третья красная

Отвечают на во-
прос. Рассужда-
ют. Выкладыва-
ют из ниток си-
луэт флага

Выкладывают 
силуэт флага. 
Рассказывают, 
почему у флага 
такие цвета

10 Предлагает послушать 
гимн России, объяс-
няет, что его слушают 
стоя: его исполняют 
в особо торжествен-
ных случаях, напри-
мер, награждают по-
бедителей на спортив-
ных соревнованиях

Слушают гимн 
стоя

Испытывают 
чувство патрио-
тизма и гордости 
за свою страну
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11 Говорит, что еще сре-
ди символов России 
есть герб. Предлагает 
рассмотреть его. Рас-
сказывает о том, что 
представляет собой 
темно-красный щит, на 
котором изображен зо-
лотой двуглавый орел. 
На груди у него герб 
Москвы, что означает, 
что Москва – столица 
России

Подходят к доске 
и рассматривают 
изображение гер-
ба России

Описывают герб 
страны, выде-
ляют его среди 
других

12 Рассказывает, что 
Кремль окружен крем-
левской стеной с зуб-
чиками, предлагает 
построить стену из ге-
ометрических фигур 
по «схеме Дьенеша» 
за столами, показать 
ответы на вопросы пе-
дагога цифрами, напи-
санными на геометри-
ческих фигурах:
• количество слогов 
в слове «Родина»; 
• количество звуков 
в слове «флаг»;
• количество слов 
в предложении «Наша 
Родина могучая 
и сильная»

Слушают рассказ 
педагога. Отве-
чают на вопросы

Выполняют за-
дание на столах, 
цифрами показы-
вают ответы на 
вопросы педаго-
га. Определяют 
количество сло-
гов в словах. Вы-
полняют звуко-
вой анализ слов

13 Спрашивает, что мож-
но назвать Родиной. 
Предлагает выложить 
на цветном картоне из 
мягкого цветного

Отвечают на во-
прос «Что мы 
Родиной зовем?» 
(речку, облака, 
траву, цветы, 

В результате де-
ятельности скла-
дывается целая 
картина из раз-
ных

конструктора «кусо-
чек» Родины, а затем 
объединить в одно це-
лое 

людей и пр.). 
Вы кладывают 
картину на тему 
«Что мы Роди-
ной зовем?» на 
картоне из мяг-
кого конструк-
тора

детских работ. 
Дети ощуща-
ют положитель-
ные эмоции от 
результатов со-
вместного тру-
да. Испытывают 
чувство гордости 
за свою страну

14 Педагог предлагает 
разместить в группе 
картину «Что мы Ро-
диной зовем?» 

Располагают кар-
тину в группе

Рефлексируют 
свою деятель-
ность

Тема: «Почта»
Воспитатель первой категории Н. Е. Тякина

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое раз-
витие».

Задачи:
1.  Продолжать знакомить дошкольников с профессией 

почтальона.
2.  Обогащать, уточнять и активизировать словарь детей 

по теме «Почта», формировать опыт построения диало-
гического общения.

3.  Развивать умение составлять рассказ из личного опыта, 
выражать свои мысли.

4.  Активизировать умение подбирать прилагательные 
и глаголы к существительным. 

5.  Упражнять в порядковом счете.
6.  Развивать умение выражать цветом свое настроение, 

различать и передавать различные эмоциональные со-
стояния. 



РАСТЕМ  И  РАЗВИВАЕМСЯ

172 173

 ФЕВРАЛЬ

7.  Развивать двигательную активность в процессе физми-
нутки. 

8.  Формировать опыт внимательного слушания музыкаль-
ного отрывка из мультфильма «Простоквашино», харак-
теризовать его. 

9.  Развивать умение красиво располагать изображение на 
листе бумаги, искать лучший вариант, подбирать изо-
бражение по цвету. Воспитывать художественный вкус.

10.  Формировать правильную осанку во время деятель-
ности. 

Методы и приемы: 
■  практические: работа с карточками, упражнения, созда-

ние нитяной картины;
■  наглядные: показ иллюстраций, электронная игра;
■  словесные: ответы на вопросы, составление рассказа из 

личного опыта.

Материалы и оборудование: цветные лепестки, конверт, 
запись музыкального произведения, посылка-сюрприз, ком-
пьютерная игра, ноутбук, цветные нити с фоном, раздаточные 
карточки с цифрами, простые карандаши.

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Коммуникативная Составление описательных рассказов из лич-
ного опыта, подбор прилагательных, глаголов

Изобразительная Соединение точек по цифрам, закрашивание. 
Украшение открытки для кота Матроскина 
выкладыванием узора из разноцветных нитей

Познавательно- 
исследовательская

Использование средств арт-терапии «Цвет-
ные лепестки». Электронная игра «Узнай вид 
транспорта по звуку»

Двигательная Физминутка «Почтальон проснулся рано...»
Игровая Игра «Какой конверт?»

Музыкальная Прослушивание и определение характера му-
зыкального отрывка из мультфильма «Прос-
токвашино»

Трудовая Знакомство с профессией почтальона

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность
воспитателя

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Предлагает выбрать 
с «цветочной поля-
ны» лепесток в соот-
ветствии со своим на-
строением

Берут лепестки 
и объясняют, по-
чему взяли лепе-
сток определен-
ного цвета 

Проявляют инте- 
рес к выполнению 
дальнейших зада-
ний. Сотрудни-
чают, доброжела-
тельно относятся 
к сверстникам

2 Предлагает отправить-
ся в гости к почталь-
ону Печкину и его 
друзьям в Простоква-
шино. Спрашивает, на 
чем можно путеше-
ствовать

Отвечают на во-
просы

Называют раз-
личные виды 
транспорта

3 Проводит компьютер-
ную игру «Узнай вид 
транспорта по звуку»

В соответствии 
с заданием ком-
пьютера отгады-
вают по звуку 
вид транспорта 

Выполняют пра-
вила игры

4 Проводит дидактиче-
скую игру «Назови, ка-
кой конверт»

Отвечают на воп-
рос, что делает 
почтальон. Пе-
редают конверт 
из рук в руки, 
отвечая на во-
прос «Какой кон-
верт?» (белый, 
большой, глад-
кий и т. д.)

Ориентируются 
в сфере челове-
ческой деятель-
ности, в профес-
сии почтальо-
на. Подбирают 
прилагательные 
к определенному 
слову
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5 Предлагает написать 
письмо. Задает вопро-
сы: «Как вы думаете, 
что пишется в нача-
ле письма? Кому бы 
вы написали письмо? 
О чем пишется в пись-
ме? Какими словами 
можно закончить пись-
мо? а что пишется на 
конверте?» 

Отвечают на воп-
росы

Составляют рас-
сказ из личного 
опыта. Выража-
ют свои мысли. 
Поддерживают 
диалогическое 
общение

6 Проводит игру «Что 
можно сделать с пись-
мом?»

Отвечают на воп -
рос

Подбирают гла-
голы к существи-
тельным (посы-
лать, отправлять, 
получать и т. д.)

7 Проводит физминутку 
«Почтальон проснулся 
рано...»

Выполняют дви-
жения в соответ-
ствии с текстом

Проявляют дви-
гательную актив-
ность 

8 Спрашивает, как мож-
но сообщить в Прос-
токвашино об их при-
езде. Проводит игру 
«Соедини точки»

По цифрам сое-
диняют точки – 
получается те-
лефон

Осваивают по-
рядковый счет, 
знание цифр

9 Проводит упражне-
ние «Закрась номер». 
Предлагает детям по-
смотреть на доску, где 
записан номер телефо-
на, и закрасить цифры 
на карточке

Закрашивают 
цифры в соответ-
ствии с номером 
телефона

Проверяют вы-
полнение зада-
ния друг у друга

10 Предлагает прослу-
шать музыкальный от-
рывок из мультфиль-
ма «Простоквашино». 
Спрашивает: «Как вы

Прослушивают 
музыкальный от-
рывок и отмеча-
ют характер му-
зыки

Определяют ха-
рактер музыки

думаете, какое настро-
ение стало у кота Ма-
троскина и собаки Ша-
рика, когда они полу-
чили телеграмму?»

11 Предлагает украсить 
открытку для кота Ма-
троскина, выкладывая 
узор из разноцветных 
нитей. (Гиперактив-
ным детям предлага-
ется синий, зеленый 
фон, пассивным – 
красный, желтый.)

Выкладывают 
узор из разно-
цветных ни-
тей на цветовом 
фоне и наклеива-
ют их

Располагают изо-
бражение на ли-
сте бумаги. Под-
бирают изобра-
жения по цвету

12 Предлагает послать 
написанное детьми 
письмо

В качестве сюр-
приза отправля-
ют своему забо-
левшему товари-
щу выполненный 
узор

Обсуждают свое 
письмо

Тема: «Защитники Отечества»
Воспитатель первой категории Н. В. Груняхина

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое раз-
витие».

Задачи: 
1.  Продолжать формировать представления детей об ар-

мии, родах войск, о военных профессиях.
2.  Воспитывать чувство гордости за свою армию. Вызы-

вать желание быть похожими на сильных, смелых рос-
сийских воинов.
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3.  Расширять словарь детей словами: долг, защитник, 
служба, Отечество, армия, граница, летчики, моряки, 
артиллеристы, пехотинцы, ракетчики, подводники, во-
енная техника и т. д.

4.  Совершенствовать грамматическую правильность речи, 
умение подбирать прилагательные к существительным.

5.  Развивать патриотические чувства посредством худо-
жественного слова.

6.  Отражать в рисунке впечатления о Российской армии, 
передавая ее особенности. Закреплять рисование фигу-
ры человека, используя различные приемы.

7.  Закреплять умение ориентироваться на плоскости ли-
ста, располагая изображение по всей поверхности: 
выше, ниже, правее, левее.

8.  Закреплять умение находить, называть геометрические 
фигуры, определять их местоположение и количество.

9.  Посредством музыкального произведения создавать 
благоприятный эмоциональный фон.

Методы и приемы:
■ практические: слушание музыки, рисование цветным пе-

ском, рисование красками, электронная игра;
■ наглядные: рассматривание картины «Пограничник с со-

бакой», работа по схемам;
■ словесные: беседа, чтение стихотворения, дидактическая 

игра.

Материалы и оборудование: аудиозапись Г. Свиридова 
«Военный марш», П. И. Чайковского «Детский марш» из оперы 
«Пиковая дама», картина М. Борисенко «Пограничник с соба-
кой», альбомные листы по количеству детей, краски, кисти, ста-
канчики с водой, салфетки, цветной картон по количеству детей, 
электронные игры «У кого какой головной убор?», «Кто где слу-
жит?», ноутбук, цветной песок.

 

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Двигательная Физминутка «Самолет»

Изобразительная Рисование на тему «Солдат на посту», орга-
низация выставки рисунков для пап, рисова-
ние цветным песком

Познавательно- 
исследовательская

Рассматривание картины М. Борисенко «По-
граничник с собакой» из серии «Защитники 
Отечества», сравнение с другими родами во-
йск, электронные игры «У кого какой голов-
ной убор?»

Коммуникативная Беседа по теме «Наша армия родная»

Музыкальная Слушание музыки П. И. Чайковского «Дет-
ский марш» из оперы  «Пиковая дама», 
Г. В. Свиридова «Военный марш»

Чтение художест-
венной литерату-
ры (восприятие)

Чтение отрывка из былины «Илья Муромец 
и Соловей Разбойник», С. Маршака «Наша 
армия»

Игровая Сюжетно-ролевые игры «Летчики», «Моря-
ки», «Военные на учениях»

Трудовая Знакомство с военными профессиями

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность
педагога

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Обращает внимание 
детей на картину 
М. Бо рисенко «Погра-
ничник с собакой», вы-
ставленную на моль-
берте

Рассматривают 
картину

Проявляют инте-
рес к предстоя-
щей совместной 
деятельности
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2 Спрашивает: «Кого 
изобразил художник? 
Как догадались?»

Отвечают на воп-
росы 

Обосновывают 
свой ответ, назы-
вая признаки

3 Обращает внимание 
детей на характерные 
признаки этого рода 
войск. Спрашивает, 
кто помогает погра-
ничникам охранять ру-
бежи нашей Родины

Подбирают при-
лагательные 
к слову «погра-
ничник» (сме-
лый, сильный, 
внимательный)

Ориентируются 
в родах войск, 
осо бенностях во-
енной службы. 
Согласовывают 
прилагательные 
с существитель-
ными

4 Читает отрывок из бы-
лины «Илья Муромец 
и Соловей Разбойник», 
С. Маршака «Наша ар-
мия» на фоне музыки. 
Обращает внимание 
на то, что издавна рус-
ские люди защищают 
свою Родину от врагов 
и как изменилась ар-
мия в наши дни

Слушают были-
ну и стихотворе-
ние. Прослуши-
вают му зыкаль-
ные произведе-
ния

Проявляют ува-
жение к армии 
России, солда-
там, ветеранам 
ВОВ. Выражают 
патриотические 
чувства. Расска-
зывают знакомые 
стихи об армии

5 Спрашивает, какие 
слова подчеркивают 
силу, непобедимость 
нашей армии

Отвечают на воп-
рос

Объясняют сло-
ва: долг, защит-
ник, граница 
и т. д.

6 Объясняет детям, что 
с давних времен люди 
гордились своими за-
щитниками Отечества 
и придумывали о них 
пословицы. Предлага-
ет послушать посло-
вицы и объяснить их 
смысл

Слушают посло-
вицы: «Первое 
в жизни – честно 
служить Отчиз-
не»; «Чужой зем-
ли не хотим, но 
и своей не отда-
дим»; «Умелый 
боец везде моло-

Объясняют зна-
чение пословиц

дец»; «От воен-
ной науки креп -
нут разум и ру-
ки»

7 Предлагает поиграть 
в электронные дидак-
тические игры «У кого 
какой головной убор»

Подбирают сло- 
ва: пилотка –
у солдата, беско-
зырка – у моря-
ка, каска – у пе-
хотинца и т. д.

Называют го-
ловные уборы 
военных (каска, 
пилотка, шлем 
и т. д.)

8 Проводит физкультми-
нутку:
Руки сделали в разлет –
Получился самолет.
Мах крылом туда-сюда,
Делай раз и делай два.
Руки в стороны держи
И на друга посмотри.
Опускайся быстро вниз,
На посадку ты садись

Выполняют уп-
ражнение

Проявляют дви-
гательную актив-
ность

9 Предлагает детям ли-
сты картона зеленого, 
синего, желтого или 
красного цвета для ри-
сования на них цвет-
ным песком

Выбирают пред-
меты (танк, са-
молет, корабль, 
пограничник) 
и рисуют разно-
цветным песком 
соответствующе-
го цвета

Различают рода 
войск. Изобража-
ют военную тех-
нику с использо-
ванием техники 
рисования цвет-
ным песком

10 Предлагает рассмот-
реть схему танка и на-
звать геометрические 
фигуры, которые там 
встретятся, их распо-
ложение, количество 
геометрических фигур

Рассматривают 
схему, называют 
геометрические 
фигуры, где они 
располагаются, 
считают

Закрепляют зна-
ние геометричес-
ких фигур, за-
крепляют ори-
ентировку на 
плоскости листа, 
количественный 
счет
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11 Предлагает нарисовать 
рисунок «Солдат на 
посту». Напоминает, 
что рисовать нужно на 
всей плоскости листа

Рисуют на задан-
ную тему под 
му зыку военных 
песен и маршей

Ориентируются 
на плоскости ли-
ста. Отображают 
в рисунке впе-
чатления о воен-
ных профессиях, 
передавая осо-
бенности цвета, 
формы и т. д. Ри-
суют фигуру че-
ловека, исполь-
зуя различные 
приемы. Распо-
лагают изобра-
жение по всему 
листу

12 Загадывает загадки:
Подрасту и вслед за братом
Тоже буду я солдатом,
Буду помогать ему
Охранять свою... (страну).
Брат сказал: «Не торопись!
Лучше в школе ты учись!
Будешь ты отличником –
Станешь... (пограничником).
Моряком ты можешь стать,
Чтоб границу охранять
И служить не на земле,
А на военном... (корабле).
Самолет парит, как птица,
Там – воздушная граница.
На посту и днем, и ночью
Наш солдат – военный... 

(летчик).
Снова в бой машина мчится,
Режут землю гусеницы,
Та машина в поле чистом
Управляется... (танкистом).
Можешь ты солдатом стать,
Плавать, ездить и летать,
А в строю ходить охота – 
Ждет тебя, солдат... (пехота).

Отгадывают за-
гадки

Ориентируют-
ся в родах войск. 
Называют виды 
военной техни-
ки. Подбирают 
рифму к словам

Любой профессии военной
Учиться надо непременно,
Чтоб быть опорой 

для страны,
Чтоб в мире не было... 

(войны)

13 Предлагает сделать 
в раздевалке выставку 
рисунков для пап

Выставляют ра-
боты в раздевал-
ке

Ощущают ра-
достное настрое-
ние от проделан-
ной работы

14 Организует сюжетно- 
ролевые игры «Летчи-
ки», «Моряки», «Воен-
ные на учениях»

Играют в сюжет-
но-ролевые игры

Развивают сюжет 
игры



РАСТЕМ  И  РАЗВИВАЕМСЯ

182 183

 МАРТ

Тема: «Восьмое марта. 
“Мама” – слово дорогое»
Музыкальный руководитель высшей категории 
И. Н. Разинова

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое разви-
тие».

Задачи: 
1.  Расширять представления детей о празднике 8 Марта.
2.  Развивать чувство цвета и художественные способно-

сти с помощью элементов арт-терапии.
3.  Способствовать дальнейшему развитию навыков тан-

цевальных движений, игры на народных инструментах 
в оркестре.

4.  Развивать связную речь детей в ходе беседы, составле-
ния рассказов о прослушанной музыке, ответов на во-
просы.

5.  Продолжать работу по обогащению музыкального сло-
варя: вальс, звуки, танец и т. д.

6.  Совершенствовать грамматическую правильность речи 
детей в процессе описания ими характера музыкально-
го произведения.

7.  Закреплять умение петь индивидуально и в хоре, с му-
зыкальным сопровождением и без него.

8.  Развивать чувство справедливости при оценивании ре-
зультата совместной игры.

9.  Развивать творчество, самостоятельность, инициативу 
в двигательных действиях, осознанное отношение 
к ним, способность к самоконтролю, самооценке при 
выполнении движений. 

Методы и приемы:  
■  практические: работа над песнями, танцевальными дви-

жениями, подвижная игра, дидактическая игра;

■  наглядные: рассматривание картинок, цветов, электрон-
ная презентация;

■  словесные: беседа о прослушанной музыке, ответы на 
вопросы.

Материалы и оборудование: фланелеграф, картинки с изо-
бражением цветов, ноутбук, электронная презентация «Цветы 
красные», иллюстрации народных музыкальных инструментов, 
музыкальные инструменты, аудиозапись «Мама» П. И. Чай-
ковского из «Детского альбома», «Полянка», «Вальс цветов» 
П. И. Чай ковского, русской народной мелодии, цветы на каждо-
го ребенка, пластиковые тарелочки по количеству детей, цвет-
ной песок, цветные пластилиновые фоны, наборы бисера для 
детского творчества.

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Двигательная Выполнение упражнений с цветами, танце-
вальных движений

Игровая Игра «Собери букет для мамы»

Изобразительная Рисование цветным песком. Изготовление 
открытки для мамы с использованием техни-
ки «бисерография»

Познавательно- 
исследовательская

Электронная презентация «Цветы красные»

Коммуникативная Беседа, составление рассказов о прослушан-
ной музыке, вопросы

Музыкальная Слушание произведений П. И. Чайковского 
«Мама» и «Вальс цветов». Исполнение тан-
ца-импровизации с цветами. Дидактическая 
игра «Узнай песню». Электронная игра «Уга-
дай, какой инструмент звучит»
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Логика образовательной деятельности

№ Деятельность
педагога

Деятельность вос-
питанников

Ожидаемые
результаты

1 Спрашивает, какие 
праздники знают де-
ти, как готовятся 
к празднику 8 Марта. 
Слушает и обобщает 
ответы детей. Уточ-
няет, какие подарки 
дети хотели бы при-
готовить мамам, что 
они любят

Отвечают на во-
просы, высказы-
вают предполо-
жения

Называют госу-
дарственные 
праздники

2 Предлагает презен-
тацию «Цветы крас-
ные»

Смотрят презен-
тацию

Ориентируются 
в многообразии 
цветов. Называют 
знакомые цветы. 
Перечисляют их 
характеристики

3 Обращает внимание 
на цветной песок 
в тарелочках и пред-
лагает нарисовать на 
нем цветы. (Гиперак-
тивным детям пред-
лагается песок сине-
го, зеленого цвета, 
пассивным – крас-
ного.)

Рисуют на песке 
цветы

Проявляют фан-
тазию, творчест-
во, инициативу, 
способность к са-
мооценке. Анали-
зируют рисунки.
Объясняют выбор 
цвета

4 Предлагает прослу-
шать «Вальс цветов» 
П. И. Чайковского 
и описать характер 
музыкального произ-
ведения

Слушают всту-
пление, отмечают 
ласковый, валь-
совый характер 
музыки

Описывают ха-
рактер музыкаль-
ного произведе-
ния

5 Спрашивает детей: 
«Как можно двигать-
ся под такую музы-
ку? Чем украсить та-
нец?»

Рассуждают. От-
вечают, характе-
ризуя звучание 
вальса и соответ-
ствующие ему 
движения с цве-
тами

Выделяют харак-
терные особен-
ности музыки. 
Проявляют ини-
циативу в двига-
тельных действи-
ях, способность 
к самоконтролю

6 Предлагает детям вы-
брать цветы и испол-
нить танец-импрови-
зацию

Выбирают цве-
ты и исполняют 
танец, используя 
знакомые танце-
вальные элемен-
ты

Создают танец из 
знакомых движе-
ний. Проявляют 
творчество в при-
думывании тан-
цевальной ком-
позиции. Оцени-
вают результат 
совместной дея-
тельности

7 Предлагает приго-
товить для мамы от-
крытку с использо-
ванием техники «би -
серография». (Гипер-
активным детям 
пред  лагается синий, 
зеленый фон, пассив-
ным – красный.)

Выкладывают на 
заранее подготов-
ленных пластили-
новых фонах цве-
ты бисером

Выполняют твор-
ческую работу

8 Спрашивает, зна-
ют ли они музыку 
о маме. Предлага-
ет прослушать пье-
су П. Чайковского 
«Мама» из «Детского 
альбома»

Внимательно 
слу шают пьесу 
от начала до кон-
ца, рассказывают 
о чувствах, на-
строении, харак-
тере, переданных 
композитором 
в музыке

Приходят к вы-
воду, что музыка 
передает чувства, 
характер, настро-
ение человека
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9 Предлагает пригото-
вить маме музыкаль-
ный подарок и спеть 
песню, состоящую 
из высоких, средних 
и низких звуков

Индивидуально 
выкладывают на 
фланелеграфе 
цветами высоту 
звуков

Точно и чисто ин-
тонируют при пе-
нии. Определяют 
высоту звуков

10 Проводит дидакти-
ческую игру «Узнай 
песню». Предлага-
ет приготовить маме 
концерт, закрепить 
знакомые песни

Узнают песни 
по музыкальным 
фрагментам, ис-
полняют их кол-
лективно и ан-
самблем, с сопро-
вождением и без 
него

Поют вырази-
тельно, правиль-
но проговаривая 
слова, беря дыха-
ние перед нача-
лом пения и меж-
ду фразами. Поют 
в хоре с музы-
кальным сопро-
вождением и без 
него

11 Проводит электрон-
ную игру «Угадай, 
какой инструмент 
звучит». По звукам 
музыкальных ин-
струментов предла-
гает узнать и назвать 
народные инстру-
менты

Слушают, узнают 
и называют зна-
комые народные 
музыкальные ин-
струменты

Называют народ-
ные музыкальные 
инструменты

12 Предлагает детям ис-
полнить знакомую 
пьесу на музыкаль-
ных инструментах

Выбирают инст-
рументы и игра-
ют на них

Играют в оркест-
ре, применяя пра-
вильные приемы 
игры

13 Спрашивает, знают 
ли дети стихи о маме

Два-три ребенка 
выразительно чи-
тают знакомые 
стихи под музыку

Владеют техни-
кой мелодеклама-
ции. Проявляют 
интерес к художе-
ственной литера-
туре

14 Спрашивает, как еще 
можно веселиться 
на празднике

Вспоминают, что 
можно танцевать 
разные танцы

Ориентируются 
в разнообразии 
танцев 

15 Предлагает испол-
нить знакомый танец

Становятся в па-
ры, танцуют

Выразительно ис-
полняют знако-
мый танец, само-
стоятельно меняя 
движения на сме-
ну музыкальных 
частей

16 Напоминает, что 
с инструментами 
можно и поиграть

Самостоятельно 
играют

Используют зна-
комые танцеваль-
ные движения 
в свободной пля-
ске. Реагируют 
на окончание му-
зыки нахождени-
ем своего инстру-
мента

17 Прощается с детьми Прощаются по-
клонами и реве-
рансами

Рефлексируют 
свою деятель-
ность 

Тема: «Профессии»
Педагог-психолог высшей категории Г. М. Черных

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое раз-
витие».

Задачи:
1.  Пополнять представления дошкольников о различных 

профессиях: продавец, доктор, пожарный, повар, стро-
итель, воспитатель.
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2.  Поощрять попытки детей делиться с педагогом и свер-
стниками разнообразными впечатлениями, развивать 
умение задавать вопросы и отвечать на них.

3.  Развивать связную речь, умение составлять рассказы, 
высказывать предположения.

4.  Подводить детей к созданию сюжетных композиций на 
тему «Профессии».

5.  Формировать умение внимательно и заинтересованно 
слушать стихи, загадки. 

6.  Развивать творческие способности при рисовании кра-
сками на тему «Профессии».

7.  Совершенствовать физические качества в разнообраз-
ных формах двигательной активности. 

Методы и приемы: 
■  практические: работа с раздаточными картинками, ри-

сование, игра с песком, с компьютером, подвижные игры, паль-
чиковая гимнастика;

■  наглядные: рассматривание картинок, компьютерная 
игра;

■  словесные: ответы на вопросы, отгадывание загадок, 
рассуждения, формулировка выводов.

Материалы и оборудование: карточки с изображением 
различных профессий, листы бумаги прямоугольной формы по 
количеству детей, краски, кисти, вода, салфетки, компьютерная 
игра «Кто где работает?», песочница, игрушки, аудиозапись пес-
ни Д. Сана «Спокойствие».

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Двигательная Выполнение движений в играх. Выполнение 
пальчиковой гимнастики «Построим дом». 
Физминутка «Мы похлопаем в ладошки»

Игровая Игры: «Что спрятано в песке», «Здравст вуй...», 
«Кто где работает?», «Сложи картинку»

Изобразительная Рисование красками на тему «Профессии»
Познавательно- 
исследовательская

Складывание разрезных картинок. Отгады-
вание загадок по картинкам и компьютерной 
игре. Дидактическая игра «Найти, что спря-
тано в песке»

Коммуникативная Беседа, отгадывание загадок о транспорте, 
воп росы

Музыкальная Слушание песни Д. Сана «Спокойствие»

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность
педагога

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Предлагает игру 
«Здрав ствуй, весь наш 
дружный круг...» для 
создания положитель-
ного фона, сплочения 
группы, настройки 
на работу. Задает во-
просы о профессиях 
и предлагает попуте-
шествовать в Страну 
профессий

Проявляют инте-
рес к ситуации

Задают вопросы. 
Отвечают на во-
просы полным 
ответом

2 Обращает внимание на 
вывешенные на доске 
иллюстрации с изобра-
жением людей разных 
профессий

Рассматривают 
картинки. Назы-
вают знакомые 
профессии

Ориентируются 
в профессиях: 
продавец, док-
тор, повар, стро-
итель, воспита-
тель

3 Спрашивает: «Кто про-
дает вам платья, курт-
ку и любимые продук-
ты?», «Кто вылечит от 
всех болезней и знает, 
что кому полезней?» 
и т. д.

Отвечают на воп-
росы 

Называют про-
фессии (прода-
вец, врач и т. д.)
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4 Предлагает детям вы-
брать одну из картинок 
и рассказать о профес-
сии, которая изображе-
на на картинке

Выбирают кар-
тинку и расска-
зывают о профес -
сии. («Пожарный 
выезжает на по-
жары, заливает 
огонь, спасает 
людей» и т. д.)

Составляют рас-
сказы

5 Предлагает детям вы-
брать жетончики раз-
ного цвета на выбор 
и объяснить, с каким 
цветом ассоциируется 
какая профессия (зеле-
ный – садовник, крас-
ный – пожарник, си-
ний – моряк и т. д.)

Называют про-
фессии в со от-
ветствии с цве-
том

Высказывают 
предположения

6 Предлагает игру «Сло-
жи картинку». Разда-
ет детям предметные 
картинки о професси-
ях, разрезанные на 4–5 
частей

Выполняют пра-
вила игры

Складывают кар-
тинки из частей 
и определяют, 
к какой профес-
сии подходит 
данный предмет

7 Предлагает поучаство-
вать в компьютерной 
игре «Кто где работа-
ет?». Детям показыва-
ют и называют инст-
ру менты, соответст-
вующие какой-либо 
профессии. Они долж-
ны угадать, кем рабо-
тает этот человек

Отгадывают про-
фессии

Высказывают 
предположения

8 Предлагает выполнить 
пальчиковую гимнас-
тику «Построим дом»

Выполняют дви-
жения со слова-
ми

Координируют 
движения рук 
со словами

9 Предлагает детям под 
музыку Д. Сана «Спо-
койствие» найти в пе-
 сочнице разные игруш-
ки – инструменты, от-
носящиеся к профес-
сиям (расческу, отверт-
ку, совок, якорь и т. д.) 

С закрытыми 
гла зами ищут иг-
рушку, на ощупь 
отгадывают и на-
зывают ее

Находят пред-
меты, отгады-
вают, для какой 
профессии они 
нужны

10 Обращает внимание 
детей на листы бумаги 
на столах и предлага-
ет нарисовать профес-
сию, которая им нра-
вится. Звучит релакса-
ционная музыка

Рисуют красками 
под музыку

Правильно дер-
жат кисть и сме-
шивают краски. 
Ориентируются 
в правилах без-
опасности при 
работе с кистью, 
красками. Соз-
дают сюжетные 
композиции на 
тему «Профес-
сии»

11 Предлагает сделать 
альбом рисунков 
о профессиях

Каждый ребенок 
показывает свой 
рисунок и рас-
сказывает о нем

Получают удов-
летворение от 
совместной твор-
ческой деятель-
ности

12 Проводит итоговую 
беседу

Вспоминают, 
о каких профес-
сиях говорили, 
что нового о них 
узнали

Отвечают на воп-
росы. Рассужда-
ют

13 Проводит физминутку 
«Мы похлопаем
в ладошки»: 
Начинаем разминаться,
В море силы погружаться.
Ноги, руки – выше, выше!
Ну, давайте, я не слышу,

Произносят сло-
ва и выполняют 
движения за пе-
дагогом

Проявляют дви-
гательную актив-
ность
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Вдох и выдох – три, четыре.
Ноги ставим – шире, шире.
Мы похлопаем в ладошки
И попрыгаем, как кошки.
Ой, ну надо же – звонок!
Вам урок сегодня впрок.
Приходите еще раз –
Мы покажем высший класс!

14 Предлагает нарисовать 
красками рисунок на 
тему «Профессии»

Рисуют красками 
профессии лю-
дей. Предлага-
ют сверстникам 
отгадать, какую 
профессию они 
изобразили

Выполняют ри-
сунок. Рассмат-
ривают рисун ки. 
Рефлекси руют 
свою деятель-
ность

Тема: «Инструменты. 
Орудия труда. Свойства материалов»
Учитель-логопед высшей категории Т. И. Бондаренко

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Ре-
чевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Соци-
ально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие».

Задачи: 
1.  Вводить в активный словарь детей обобщающее по-

нятие «инструменты», названия видов инструментов 
и профессий людей, управляющих этими инструментами.

2.  Тренировать в согласовании числительного и существи-
тельного, в образовании родительного падежа имен 
существительных, образовании относительных при-
лагательных. Упражнять в умении задавать вопросы 
по теме.

3.  Развивать внимание, логическое мышление, речь на ос-
нове предложенных игр.

4.  Закрепить название геометрических фигур, количе-
ственный счет, назначение инструментов, материалов 
и их свойств.

5.  Совершенствовать технику выполнения, мелкую мото-
рику в работе с песком.

6.  Закреплять правила техники безопасности при работе 
с некоторыми инструментами: ножницами, молотком, 
иголкой.

7.  Прививать любовь к труду через художественное слово 
и музыкальное произведение, развивать воображение, 
творческое мышление.

8.  Тренировать в составлении рассказов-описаний об ин-
струментах, закрепить названия частей инструментов, 
их форму и величину.

Методы и приемы:  
■  практические: конструирование инструментов из гео-

метрических фигур, рисование инструмента песком, подвижная 
игра, обыгрывание ситуаций;

■  наглядные: рассматривание картинок;
■  словесные: составление рассказов-описаний, ответы на 

вопросы, рассуждения, формулировка выводов.

Материалы и оборудование: компьютер, песок в стаканчи-
ках, мяч, геометрические фигуры, цветные листы, картинки по 
теме «Инструменты».

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Двигательная Подвижное упражнение «Старый клен»

Игровая Речевые игры: «Кому это нужно?», «Что без 
чего?», «Составь предложения по двум кар-
тинкам», «Из чего – какой?», «На что похо-
же?»

Конструирование Конструирование инструментов из геометри-
ческих фигур

Изобразительная Рисование инструмента песком
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Познавательно- 
исследовательская

Рассматривание инструментов и определе-
ние их назначений. Игры: «Назови, сколько», 
«Четвертый лишний», «На что похоже?»

Коммуникативная Речевые проблемные ситуации, составление 
загадок об инструментах, отгадывание зага-
док об инструментах, вопросы

Чтение художест-
венной литерату-
ры (восприятие)

Слушание стихотворения А. Шибаева «Луч-
ше дела не найти»

Музыкальная Слушание звуков окружающего мира (диск 
«Из чего родилась музыка?»)

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность 
педагога

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Обращает внимание 
детей на компьютер, 
просит рассмотреть 
картинки с изображе-
нием инструментов, 
назвать «четвертый – 
лишний» и объяснить, 
почему выбрали эту 
картинку

Рассматривают 
картинки

Отвечают на воп-
рос. Обосновы-
вают свой ответ

2 Объявляет новую тему 
и предлагает поиграть 
в игру «Для чего это 
нужно?»

Рассматривают 
инструменты 
и определяют их 
назначение. 
(«Пи ла нужна 
плотнику, пото му 
что ей он пи лит 
доски» и т. д.)

Называют назна-
чение инстру-
ментов, профес-
сии людей, уп-
равляющих 
эти ми инстру-
ментами

3 Обращает внимание на 
цветные листы бумаги 
на столах и предлагает 
изготовить на них из 
геометрических фигур 
знакомые инструмен-
ты. (Гиперактивным 
детям предлагаются 
листы синего и зелено-
го цвета, пассивным – 
красного.) 

Вспоминают на-
звания геомет-
рических фигур 
и определяют 
их количество. 
Складывают на 
цветных листах 
бумаги инстру-
менты и объяс-
няют свои дей-
ствия. («Из двух 
прямоугольников 
я сделаю моло-
ток» и т. д.)

Согласовывают 
числительные 
с существитель-
ными. Различают 
и называют гео-
метрические фи-
гуры. Считают 
в пределах 10

4 Спрашивает, каких ча-
стей не хватает и что 
нужно сделать, чтобы 
получился целый ин-
струмент. Предлагает 
поиграть в игру «Что 
без чего?»

Отвечают на во-
прос. Выбира-
ют недостаю-
щий элемент из 
предложенных. 
Наклеивают, рас-
сказывают, что 
без чего. («Вед-
ро без ручки, я 
на клею ручку» 
и т. д.)

Употребляют 
в речи родитель-
ный падеж имен 
существитель-
ных. Называют 
части инстру-
ментов, их фор-
му, величину

5 Предлагает «закрасить 
инструмент песком», 
не выходя за контур, 
и рассказать, что за 
инструмент получился 
и кому он нужен. (На 
столах – песок в ста-
канчиках и карточки 
с  изображением кон-
тура инструмента.)

Вспоминают 
правила работы 
с песком

«Рисуют» пес-
ком, объясняют, 
что получилось 
и для кого этот 
инструмент. 
(«У меня полу-
чились ножницы. 
Это инструмент 
парикмахера» 
и т. д.)



РАСТЕМ  И  РАЗВИВАЕМСЯ

196 197

 МАРТ

6 Проводит физкультми-
нутку «Старый клен»

Выполняют 
пред ложенные 
упражнения

Проявляют дви-
гательную актив-
ность

7 Читает стихотворение 
А. Шибаева «Лучше 
дела не найти»: 
Для меня без молотка
Жизнь была бы несладка.
Без рубанка и пилы
Дни бы стали немилы.
Так и лезли бы с утра
Скука и зевота
Без клещей, без топора,
Без коловорота.
Хорошо, что в мастерской
Все, что надо, под рукой.
Строгай, теши –
От всей души!
Сверли, колоти –
Лучше дела не найти!

Слушают стихо-
творение

Проявляют инте-
рес к художест-
венному слову 

8 Обращает внимание, 
что любая музыка по-
явилась из звуков, ко-
торые окружают нас 
и издаются различны-
ми предметами. Про-
водит игру «На что по-
хоже?»

Слушают звуки 
окружающего 
мира по диску 
«Из чего роди-
лась музыка?»

Высказывают 
предположения

9 Предлагает поиг рать
в игру с мячом «Из че-
го – какой?»

Образовывают 
прилагательные 
от существитель-
ных (из метал-
ла – металличе-
ский, из дере-
ва – деревянный 
и т. д.)

Владеют сло-
вообразовани-
ем. Образуют 
относительные 
прилагательные. 
Называют назна-
чение инстру-
ментов, матери-
алы, из которых 
они выполнены

10 Предлагает поиграть 
в игру «Составь пред-
ложения по двум кар-
тинкам»

Рассматривают 
предложенные 
картинки и со-
ставляют по ним 
предложения

Составляют 
грам матически 
правильные 
предложения. 
Согласовывают 
слова во фразе

11 Спрашивает о пользе 
инструментов. Затем 
спрашивает об опас-
ности, которую несут 
инструменты, и о том, 
что нужно делать, что-
бы избежать травмы

Обсуждают 
пользу инстру-
мента. Говорят 
об опасности. 
Предлагают ва-
рианты избега-
ния опасных си-
туаций

Делают выводы 
о необходимости 
соблюдения пра-
вил техники без-
опасности

12 Предлагает детям зага-
дать инструмент, опи-
сать его и рассказать, 
зачем и кому он нужен 

Задумывают 
каж дый свой 
(или по карти-
не) и рассказыва-
ют. («У него есть 
удобная, длинная 
ручка и ковш. 
Он нужен пова-
ру, чтобы нали-
вать суп» и т. д.)

Составляют рас-
сказы-описания 
об инструментах

Тема: «Весна»
Воспитатель первой категории О. Ю. Морозова

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Ре-
чевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Соци-
ально-коммуникативное развитие», «Физическое раз витие».

Задачи:
1.  Уточнять и расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе весной. Закреплять названия ве-
сенних месяцев.
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2.  Развить умение устанавливать причинно-следственные 
связи между явлениями природы и особенностями 
жизни животных, птиц, насекомых весной.

3.  Формировать видение красоты русской природы через 
художественное слово.

4.  Организовать образовательное пространство, способ-
ствующее развитию творческих способностей дошколь-
ников посредством внедрения новой технологии – «ри-
сование на воде».

5.  Совершенствовать умение составлять предложения, 
рассказ о весне на основе картинок-символов, упраж-
нять в подборе прилагательных к существительным.

6.  Обогащать словарь по теме «Весна».
7.  Развивать навык звукобуквенного анализа, умение де-

лить слова на слоги.
8.  Воспитывать у детей чувство любви и бережного отно-

шения к природе, учить безопасному поведению в при-
роде весной.

9.  Развивать и совершенствовать двигательные умения, 
зрительно-двигательную координацию в ходе выпол-
нения физминуток.

10.  Прививать любовь к классической музыке, посредством 
музыкального произведения создавать благоприятный 
эмоциональный фон.

11.  Привлекать детей к рисованию на воде на тему «Весна 
пришла» в технике «эбру».

Методы и приемы:
■  практические: слушание музыкальных произведений, 

рисование на воде, создание выставки, выкладывание витража 
из цветных стеклышек;

■  наглядные: рассматривание репродукций картин извест-
ных художников о весне;

■  словесные: беседа, чтение стихотворения, дидактиче-
ские игры.

Материалы и оборудование: цветные стеклышки на каж-
дого ребенка, тарелочки с песком и разноцветными трубочками, 

музыкальный центр, аудиозаписи П. И. Чайковского «Апрель. 
Подснежник», А. Вивальди «Весна» из альбома «Времена года», 
С. В. Рахманинова «Весенние воды», репродукции картин из-
вестных художников о весне, емкость на каждого ребенка для 
рисования на воде, лист пористой бумаги, акварельные краски, 
кисточки.

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Двигательная Физминутка «Цветок». Интерактивная элек-
тронная физминутка для глаз «Жук»

Изобразительная Выкладывание витража из цветных стеклы-
шек «Краски весны». Рисование на воде 
«Весна пришла» в технике «эбру»

Познавательно- 
исследовательская

Отгадывание кроссворда, дидактические 
игры: «Найди следы времен года», «Составь 
слово», «Исправь ошибки». Рассматривание 
серии картин, сравнение признаков зимы 
и весны

Коммуникативная Беседа по теме «Весна», дидактические 
игры: «Скажи наоборот», «Хлопни в ладо-
ши», «Кто знает больше слов», «Назови ла-
сково». Беседа о весне. Составление рассказа 
о весне по картинкам. Звуковой анализ слова

Музыкальная Прослушивание аудиозаписи музыкаль-
ных произведений с видеосюжетом о весне: 
П. И. Чайковского – «Апрель. Подснежник», 
А. Вивальди – «Весна» из альбома «Времена 
года», С. В. Рахманинова – «Весенние воды»

Чтение художест-
венной литерату-
ры (восприятие)

Чтение стихотворения А. Барто «Весна идет»
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Логика образовательной деятельности

№ Деятельность
педагога

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Предлагает детям раз-
гадать кроссворд с по-
словицами и поговор-
ками о весне.

 1Ц
РП 2А

 3О
Е 4Д

 5М

В
Е
С
Н
А

Е
Л
Е
Ь
Р

Т
Ь
Н

Т

О

Ь

К

1. Апрельский ... лома-
ет снежок (цветок).
2. Март с водой, ... 
с травой, а май с цве-
тами (апрель).
3. Весна да ... – на дню 
погод восемь (осень).
4. Весенний ... год кор-
мит (день).
5. ... зиму кончает, вес-
ну начинает (март).

Разгадывают 
кроссворд, впи-
сывают слова 
с помощью пе-
дагога в гори-
зонтальные кле-
точки, начиная 
с верхней строч-
ки. Затем читают 
ключевое слово 
в середине (вес-
на)

Принимают цель 
деятельности. 
Проявляют инте-
рес к чтению

2 Проводит дидактичес-
кую игру по цветотера-
пии «Краски весны». 
Предлагает выбрать 
цветные стек лышки, 
обозначающие, на 
взгляд детей, цвет вес-
ны, и выложить из них 
витраж

Выбирают разно-
цветные стек -
лышки, смот рят 
через них на ок-
ружающие пред-
меты. Объясня-
ют свой выбор

Выкладывают 
цветной витраж 
«Краски весны»

3 Проводит дидактичес-
кую игру «Найди сле-
ды времен года». Вы-
вешивает на моль-
берте репродукции 
картин известных ху-
дожников: И. И. Ле-
витана «Март», 
И. И. Шишкина «Лес 
весной», А. Г. Савра-
сова «Грачи прилете-
ли», И. И. Шишкина 
«Зима», Л. И. Брод-
ской «Зимнее утро». 
Предлагает детям 
их рассмотреть

Рассматривают 
репродукции 
картин. Описы-
вают картину 
в 3–4 предложе-
ниях. Отвечают 
на вопросы

Определяют по 
цвету, оттенкам, 
выразительным 
средствам време-
на года, изобра-
женные на кар-
тинах

4 Проводит дидактиче-
скую игру «Хлопни 
в ладоши». Называет 
слова, а дети хлопают 
в ладоши, если произ-
несенное слово отно-
сится к весне

Внимательно 
слушают слова. 
Определяют, от -
носятся ли они 
к весне. Хлопа-
ют в ладоши 
(пригревает, 
листопад, тает, 
вьюга, журчит, 
теплое, ярче, 
хо лодно, набу-
хают, снежин-
ки, половодье, 
прилетают, про-
талины, мороз, 
капель, ледо-
ход, метель, 
снегопад, сол-
нышко и т. д.)

Замечают и на-
зывают сезонные 
изменения в при-
роде
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5 Проводит беседу о вес- 
не и составление рас-
сказа о весне по кар-
тинкам.
• Назовите весенние 
месяцы.
• Какие птицы приле-
тают первыми?
• Какие насекомые по-
являются весной?
• Перечислите первые 
весенние цветы.
• Какие изменения 
происходят в жизни 
животных весной?
• Меры безопасности 
весной? (Не выходить 
на лед, осторожно хо-
дить по таящему снегу, 
не брать в рот сосуль-
ки и т. д.)

Называют при-
меты весны, со-
ставляют пред-
ложения с опо-
рой на картинки. 
(«Весной солн-
це светит ярко», 
«Весной птицы 
прилетают из 
теплых стран», 
«Весной зака-
пали сосульки 
с крыш домов» 
и т. д.)

Называют ве-
сенние месяцы, 
весенние цветы 
(подснежник, 
одуванчик, лан-
дыш, мимоза). 
Рассказывают
об изменениях 
в жизни жи-
вотных (медве-
дя, зайца, белки 
и т. д.). Перечис-
ляют насекомых 
(бабочка, мура-
вьи, кузнечики). 
Перечисляют 
правила безопас-
ного поведения 
в природе весной

6 Проводит звуковой 
анализ слова «весна»

Проверяют друг 
у друга правиль-
ность выполне-
ния задания

Выполняют зву-
ковой анализ

7 Проводит дидактиче-
скую игру «Составь 
слово». Обращает вни-
мание детей на «дере-
во», на котором висят 
слоги. Предлагает со-
ставить слова из этих 
слогов

Подходят к «де-
реву» и состав-
ляют слова из 
слогов (вет-ка, 
лу-жа, кап-ля, 
тра-ва и т. д.)

Составляют сло-
ва из слогов

8 Проводит дидактиче-
скую игру «Исправь 
ошибки». Рассказыва-
ет детям о письме от 
Незнайки и просит по-
мочь исправить ошиб-
ки. Например: «Насту-
пила весна. Затрещали 
сильные морозы. При-
летели грачи. Река по-
крылась льдом. Дети 
надели теплые шубы. 
Побежали звонкие 
ручьи. Солнце стало 
греть ярко, ласково. 
Все люди радуются те-
плой погоде» 

Внимательно 
слушают 

Исправляют 
ошибки. Аргу-
ментируют свое 
мнение. Пони-
мают причинно- 
следственные 
связи явлений 
природы и осо-
бенностей жизни 
людей

9 Проводит физминутку 
«Цветок»:
Вырос цветок на весенней 

полянке,
Нежную голову робко 

поднял.
(Дети соединяют ладони 
и поднимают вверх перед 
собой.)
Ветер подул – он качнулся 

неловко,
Он испугался, 

затрепетал.
(Покачивают ладонями 
медленно, быстро.)
Ветер бутоны качает

упрямо
Вперед и назад, налево, 

направо.
(Наклоняют ладони соот-
ветственно вперед, назад, 
влево, вправо.)

Выполняют уп-
ражнения в соот-
ветствии с текс-
том

Демонстрируют 
снижение утом-
ления, повыше-
ние работоспо-
собности
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10 Проводит дидакти-
ческую игру с мячом 
«Кто знает больше 
слов». Первой коман-
де предлагает приду-
мывать слова о зиме, 
второй – о весне. При-
мерные слова: снег, 
облака, небо, солнце, 
деревья, земля, птицы, 
люди, одежда и т. д.

Делятся на две 
команды, пооче-
редно говорят 
слова (зима – хо-
лодная, суровая,
морозная; вес-
на – ранняя, те-
плая, веселая 
и т. д.)

Работают в ко-
манде. Отстаи-
вают свою точку 
зрения. Подбира-
ют слова по зада-
нию педагога

11 Предлагает прослу-
шать аудиозапись му- 
зыкальных произве де -
ний с видеосюжетом
о весне (музыка П. Чай-
ковского «Апрель. 
Подснежник», А. Ви-
вальди «Весна» из аль-
бома «Времена года», 
С. Рахманинова «Ве-
сенние воды»)

Отвечают на воп -
росы. Высказы-
вают свое мне-
ние

Проявляют инте-
рес к классиче-
ской музыке, раз-
личают произве-
дения

12 Проводит дидакти-
ческую игру «Скажи 
наоборот». Называет 
словосочетание, бро-
сает мяч, а дети гово-
рят наоборот

Говорят словосо-
четания наобо-
рот (ранняя вес-
на – поздняя 
весна, веселое 
солнце – груст-
ное солнце, хо-
лодный день – 
теплый день, 
длинная сосуль-
ка – короткая со-
сулька, широкий 
ручеек – узкий 
ручеек, чистый 
снег – грязный 

Подбирают анто-
нимы

снег, пасмурная 
погода – ясная 
погода и т. д.)

13 Предлагает найти цве-
ты, спрятанные в пе-
сочнице, с помощью 
разноцветных трубо-
чек, сдувая песок

Выполняют за-
дание

Ищут весенние 
цветы и называ-
ют их

14 Проводит дидактиче-
скую игру «Назови ла-
сково»

Называют слова 
ласково. Напри-
мер: снег – сне-
жок (облако, вет-
ка, почка, листья, 
река, вода, птица 
и т. д.)

Придумывают 
предложения, 
записывают схе-
му предложения 
в тетрадь

15 Проводит электрон-
ную физминутку для 
глаз «Жук»:
В нашу группу жук влетел, 
Закружился и запел:
«Жу-жу-жу, жу-жу-жу,
Очень весело кружу!».
Вот он вправо полетел –
Каждый вправо посмотрел.
Вот он влево полетел –
Каждый влево посмотрел.
Жук кружится и хохочет,
К Маше на нос сесть он 

хочет.
«Ты, жучишка, не шали!
Где мы скажем, там сиди.
Жук, вот правая ладошка,
Посиди на ней немножко,
Жук, вот левая ладошка,
Посиди на ней немножко».
Жук с ладошки улетел
И на потолок присел.
На носочки мы привстали,
Но жука мы не достали.
Хлопнем дружно:
Хлоп-хлоп-хлоп,
Улетай скорей, жучок

Смотрят на эк-
ран, выполняют 
движения глаз 
в соответствии 
с текстом, следят 
за перемещением 
на экране «жука»

Переключаются 
с одного вида де-
я тельности на 
другой
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16 Читает стихотворение 
А. Барто «Весна идет»: 
Утром было солнечно 

и совсем тепло.
Озеро широкое по двору 

текло.
В полдень подморозило, 
Вновь зима пришла,
Затянуло озеро корочкой 

стекла.
Расколол я тонкое звонкое 

стекло –
Озеро широкое снова

потекло.
Говорят прохожие:

«Вот весна идет!».
А это я работаю, разбиваю

лед

Слушают стихо-
творение

Воспринимают 
красоту русской 
природы через 
художественное 
слово

17 Проводит рисование 
на воде «Весна при-
шла». В емкость нали-
вается специальный 
раствор воды с до-
бавлением крахмала. 
Емкость должна быть 
размера листа бумаги, 
на который будет пере-
носиться рисунок. Ри-
суется рисунок крас-
ками, которые раз-
брызгиваются на по-
верхность воды. После 
чего начинают рисо-
вать узоры. Когда ри-
сунок будет готов, ак-
куратно кладется на 
по верхность воды лист 
белой пористой бума-
ги. Через несколько се-
кунд лист с рисунком 
снимается

Придумывают 
рисунок о вес-
не, изображают 
его на воде (де-
ревья с почками, 
распускающие-
ся цветы, солнце, 
облака и т. д.)

Экспериментиру-
ют с водой и кра-
сками. Ощущают 
радость, умиро-
творение от вы-
полненной рабо-
ты. Испытывают 
положительные 
эмоции. Прояв -
ляют творчес кие 
способности, 
фан тазию при 
ри совании на 
тему «Весна при-
шла» в технике 
«эбру»

18 Организует выставку 
работ для родителей 
на тему «Весна»

Выставляют ра-
боты в разде-
валке

Анализируют ра-
боты

Тема: «Транспорт. На чем люди ездят?»
Cтарший воспитатель высшей категории Л. Ф. Ионова

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое раз-
витие».

Задачи: 
1.  Совершенствовать активный словарь детей, расширяя 

обобщающее понятие «транспорт», закреплять назва-
ния видов транспорта и профессий людей, управляю-
щих транспортом.

2.  Упражнять в умении задавать вопросы по теме, исполь-
зуя вопросительные интонации, и отвечать на них.

3.  Расширять представление детей об истории транспор-
та, о его различных видах (наземный, воздушный, вод-
ный). Познакомить с профессиями шофера, машиниста, 
капитана, пилота. 

4.  Познакомить дошкольников с историей транспорта. 
5.  Совершенствовать в складывании листа бумаги попо-

лам, вырезании круга из квадрата. Закрепить названия 
геометрических фигур.

6.  Закреплять правила поведения на дорогах, знание сиг-
налов светофора.

7.  Развивать двигательную активность посредством физ-
минутки и подвижной игры. 

8.  Формировать интерес к чтению художественной лите-
ратуры.

9.  Совершенствовать умение развивать сюжет игры.
10.  Совершенствовать в рисовании цветным песком в круге.
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Методы и приемы:  
■  практические: работа с раздаточными картинками, вы-

резание, изготовление поделки из бумаги,  подвижная игра, 
обыгрывание ситуаций;

■  наглядные: рассматривание картинок, дорожных знаков; 
■  словесные: составление рассказов по картинкам, ответы 

на вопросы, отгадывание загадок, рассуждения, формулировка 
выводов.

Материалы и оборудование: игрушка «Регулировщик дви-
жения», карточки с изображением различных видов транспорта, 
ноутбук, электронная игра «Транспорт», песок красного, зелено-
го и желтого цвета, листы бумаги прямоугольной формы красно-
го, желтого, зеленого, синего цвета по количеству детей, бумаж-
ные квадраты голубого и черного цвета (для вырезания окон 
и колес автобуса), клей, салфетки, макет проезжей части доро-
ги, картонные круги красного, желтого и зеленого цвета, дорож-
ные знаки, аудиозапись музыки Вольфганга Амадея Моцарта 
«Concertante, Serenade № 9» из альбома «Music for Children».

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Двигательная Физминутка «Светофор». Обыгрывание из-
готовленных игрушек

Игровая Игра «Пешеходы и водители». Электронная 
игра «Транспорт»

Конструирование Выполнение аппликации «Автобус» из бума-
ги

Познавательно- 
исследовательская

Решение проблемных ситуаций по правилам 
дорожного движения, дидактическая игра 
«Транспорт»

Коммуникативная Беседа, речевые проблемные ситуации, со-
ставление рассказов о транспорте, отгадыва-
ние загадок о транспорте, вопросы

Чтение
художественной 
литературы
(восприятие)

Чтение стихотворения «Строгий светофор» 
И. Гуриной

Музыкальная Пассивное слушание музыки Вольфганга 
Амадея Моцарта «Concertante, Serenade № 9» 
из альбома «Music for Children» при рисова-
нии светофора цветным песком

Трудовая Знакомство с профессиями: водитель, маши-
нист, капитан, пилот

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность
педагога

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Спрашивает, на каком ви-
де транспорта дети доби-
рались до детского сада 
сегодня утром. Слушает 
ответы детей. Спрашива-
ет, на чем можно ездить

Отвечают на 
воп росы

Называют зна-
комые виды 
транспорта

2 Появляется Регулиров-
щик-полицейский (иг-
рушка), который принес 
набор карточек с изобра-
жением различных видов 
транспорта

Помогают по-
весить картин-
ки на доску

Различают 
и называют на-
земный, воз-
душный и мор-
ской виды 
транспорта

3 Обращает внимание на 
вывешенные на доске 
кар точки с изображением 
разных видов транспорта. 
Спрашивает, как можно 
назвать это одним словом

Рассматривают 
картинки. Отве-
чают на вопрос

Обобщают 
и классифици-
руют понятия 
по теме «Транс-
порт»
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4 Спрашивает, весь ли 
транспорт одинаково пе-
редвигается. «Как мож-
но назвать транспорт, ко-
торый передвигается по 
земле, по воде, по возду-
ху, по железной дороге? 
Как называется профес-
сия человека, который уп-
равляет наземным транс-
портом? Воздушным? 
Водным? Кто управляет 
поездом?» 

Рассуждают. 
От вечают на 
вопросы 

Называют про-
фессии людей, 
управляющих 
различными ви-
дами транспор-
та

5 Предлагает детям вы-
брать одну из картинок 
и рассказать о том транс-
порте, который нарисован 
на картинке

Выбирают кар-
тинку и расска-
зывают о транс -
порте. Напри-
мер: «Автобус – 
это наземный 
вид транспорта. 
На нем люди 
ездят на рабо-
ту, в другие го-
рода и деревни. 
В автобусе мо-
жет ехать сразу 
много людей. 
Это пассажиры. 
У автобуса есть 
четыре колеса, 
салон, в кото-
ром сидят пас-
сажиры, и ка-
бина водителя» 
и т. д.

Составляют 
рассказы 
о тран спорте. 
Называют час-
ти транспорта, 
их форму и ве-
личину

6 Спрашивает о пользе 
транспорта. Затем спра-
шивает об опасности 
транспорта, о том, что 
нужно делать, чтобы из-
бежать опасности

Обсуждают 
пользу транс-
порта. Говорят 
о безопасности 
на транспорте

Приходятк вы-
воду о необхо-
димости соблю-
дения правил 
дорожного дви-
жения. Предла-
гают варианты 
избегания опас-
ных ситуаций 
на дороге

7 Проводит физминутку 
«Светофор»: 
Красный свет нам «Стой!»

кричит,
Ждать зеленого велит.
Чтобы было ждать не скучно,
Наклоняемся мы дружно.
И назад. и вперед
(Наклоны).
Влево, вправо поворот
(Повороты туловища).
Вот и желтый загорелся,
Приготовиться пора.
Руки, ноги разогреем
(Рывки руками перед грудью) 
– Начинаем, детвора! 
(Ходьба.)
Вверх поднимем, вниз опустим,
Пролетим, как самолет
(Прыжки).
Вот зеленый загорелся,
Можно нам идти вперед.
Левой, правой, левой, правой
(Бег с высоким подниманием
бедра),
Смело мы идем вперед
(Ходьба на месте).
Светофор – помощник 

славный,
Уставать нам не дает

Выполняют 
движения в со-
ответствии со 
словами физ-
минутки

Ориентируются 
в сигналах све-
тофора. Дейст-
вуют в соответ-
ствии с прави-
лами игры
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8 Предлагает детям поиг-
рать в электронную игру 
«Транспорт» и отгадать 
на слух вид транспорта

Отгадывают 
звук движуще-
гося транспор-
та на слух, на-
зывают вид 
транспорта

Классифициру-
ют виды тран-
спорта

9 Предлагает отправиться 
в путешествие с игруш-
кой «Регулировщик дви-
жения». Обращает внима-
ние на дорожные знаки 
«Пешеходный переход», 
«Осторожно, дети!» 
и све тофор. Предлагает 
вспомнить, что они озна-
чают. Читает стихотворе-
ние «Строгий светофор» 
И. Гурина:
Светофор сказал нам строго:
– Осторожно, здесь дорога!
Не играйте, не шалите,
Просто стойте и смотрите!
Наверху зажегся красный:
Красный свет – всегда опасный!
Едут трактор и трамвай,
Эй, водитель, не зевай!
Белой зеброй – переходы,
Ждут спокойно пешеходы.
Светофор сказал нам ясно: 
– Красный свет – идти опасно!
Светофор нам подмигнул,
Желтым глазом он моргнул.
Желтый свет и красный свет –
Все равно дороги нет!
Светофор стоит на страже,
По ночам не спит он даже

Подходят к ма-
кету проезжей 
части дороги. 
Слушают сти-
хотворение

Рассказывают 
о дорожных 
знаках. Знают 
сигналы свето-
фора. Называ-
ют правила по-
ведения на до-
рогах

10 Предлагает нарисовать 
светофор цветным пес-
ком. Организует пассив-
ное слушание музыки

Рисуют цвет-
ным песком 
светофор, нама-
зав круг

Анализируют 
выполненные 
работы

Вольфганга Амадея 
Моцарта «Concertante, 
Serenade № 9» из альбо-
ма «Music for Children» 
при рисовании светофора 
цветным песком

клеем и посы-
пая песком со-
ответствующе-
го цвета

11 Предлагает поиграть 
в иг ру «Водители и пеше-
ходы»

Делятся на две 
группы: води-
тели с машин-
ками, пешехо-
ды с куклами 
и т. д. Один из 
детей, регули-
ровщик, пока-
зывает круги 
разного цвета: 
красный, жел-
тый, зеленый

Объясняют пра-
вила перехода 
по «зебре»

12 От лица Регулировщика 
предлагает детям отга-
дать загадки и найти от-
гадки о транспорте

Находят кар-
тинку с отгад-
кой

Отгадывают за-
гадки

13 Обращает внимание на 
листы бумаги разного 
цве та на столах. (Гипер-
активным детям предла-
гается фон синего и зе-
леного цвета, пассив-
ным детям – красный.) 
Предлагает детям изгото-
вить из них автобус ме-
тодом сложения прямо-
угольного листа пополам

Выполняют 
аппликацию: 
складывают 
лист бумаги по-
полам, прикле-
ивают колеса, 
окна и т. д.

Выполняют ап-
пликацию «Ав-
тобус» из бума-
ги
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14 Спрашивает, каких час-
тей не хватает и что нуж-
но сделать, чтобы полу-
чился автобус

Отвечают на 
воп росы. Вы-
резают колеса 
и окна. Накле-
ивают. Украша-
ют автобус

Вырезают круг 
из квадрата. 
Проявляют ак-
куратность при 
наклеивании

15 Спрашивает, на чем люди 
ездили, когда не было ма- 
шин, и в каких сказках 
встречается этот вид 
транспорта

Вспоминают 
сказки, в кото-
рых ездят на 
ло шади и в ка-
рете

Называют про-
фессии людей 
из сказок (ку-
чер в сказке 
«Зо лушка» 
и т. д.)

16 От лица Регулировщика 
предлагает организовать 
игру с использованием 
изготовленных автобусов

Обыгрывают 
ап пликацию 
«Автобус» на 
макете дороги

Развивают сю-
жет игры

17 Регулировщик прощается 
с детьми

Прощаются 
с Регулировщи-
ком

Рефлексируют 
совместную де-
ятельность.
Задают вопро-
сы по теме. Ис-
пользуют воп-
росительные 
интонации

Тема: «Книги. Как появились книги»
Воспитатель первой категории Н. И. Пятницина

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое раз-
витие».

Задачи:
1.  Познакомить детей с историей возникновения книги, 

с разными материалами для письма. Показать, как она 
преобразовалась под влиянием творчества человека.

2.  Расширить представления детей о том, как делают кни-
ги, какие виды книг существуют.

3.  Формировать начальные предпосылки исследователь-
ской и поисковой деятельности, интеллектуальной ини-
циативы.

4.  Ввести в активный словарь детей понятия «береста», 
«папирус», «пергамент», «печатный станок», «библио-
тека».

5.  Побуждать детей высказывать свои суждения, отвечать 
на вопросы и задавать их, составлять небольшие рас-
сказы из истории возникновения книги.

6.  Вовлекать в содержательное диалогическое общение 
детей с педагогом, сверстниками.

7.  Активизировать инициативу и творчество при передаче 
образа (обложка книги) с использованием игры по цве-
тотерапии «Разноцветные бусинки».

8.  Вызывать интерес к самостоятельному поиску изобра-
зительно-выразительных средств для создания облож-
ки книги.

9.  Продолжать знакомить с трудом взрослых, участвую-
щих в создании книги (печатников, художников, офор-
мителей, наборщиков).

10.  Воспитывать бережное отношение к книгам, познако-
мив с правилами обращения с книгой.
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Методы и приемы:
■  практические: печатание на бумаге, письмо на бересте, 

на глиняных дощечках, письмо гусиными перьями, оформление 
цветными бусинками обложки книги, нахождение букв в ми-
ни-песочнице и выкладывание слова «книга»;

■  наглядные: рассматривание иллюстраций с изображени-
ем папируса, бересты, пергамента, видов книг;

■  словесные: составление рассказов из истории возникно-
вения книги, отгадывание загадок о книге, чтение стихотворе-
ния о книге, пословицы, ответы на вопросы, рассуждения, фор-
мулировка выводов.

Материалы и оборудование: выставка детских книг, ил-
люстрации из истории возникновения книги (папирус, береста, 
пергамент, печатный станок) и картинки о современном изго-
товлении книги, кусочки бересты, глиняные дощечки, бумага 
с гусиными перьями, пластилиновая основа, бусинки, мини-пе-
сочница.

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Двигательная Подвижная игра «Займи место»
Игровая Рассматривают выставку книг в групповой 

библиотеке «Любознайка». Подвижная игра 
«Определи жанр и займи место»

Изобразительная Украшение обложки книги бисером. Вы-
кладывание слова «книга» цветным песком. 
Конкурс на лучшую обложку для книги

Познавательно- 
исследовательская

Знакомство с берестой, пергаментом, папи-
русом, разновидностями письма, жанрами 
книг. Игровая экскурсия в «Библиотеку». 
Ди дак тическая игра «Аукцион». Исследова-
тельская деятельность с рисованием с помо-
щью гусиных перьев, на бересте острыми па-
лочками, на глиняных дощечках

Коммуникативная Словотворчество: рассказы детей «История 
возникновения книги», «Где живут книги?», 
«Как делали книги раньше и как делают сей-
час?», отгадывание загадок о книге, раскры-
тие смысла пословиц, беседа, ответы на во-
просы, рассуждения

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность
педагога

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Предлагает совершить 
путешествие в прош-
лое и написать цвет-
ным песком слово, 
о котором пойдет речь, 
по первым звукам 
в словах (край, нота, 
игла, глобус, арбуз)

Принимают 
пред ложение, 
пишут песком 
ключевое слово 
«книга»

Складывают сло-
во «книга» по 
первым звукам 
в словах

2 Обращает внимание на 
выставку книг в груп-
повой библиотеке «Лю-
 бознайка» и выясняет, 
что дети знают о книге

Рассуждают и от-
вечают на вопрос 
педагога:
• Из чего сдела-
на бумага?
• Какие части 
у нее есть?
• Что располо-
жено на облож-
ке, страницах 
книги?
• Для чего нуж-
ны книги?

Ориентируют-
ся в материалах, 
из которых изго-
товлена совре-
менная книга. 
Называют части 
книги. Высказы-
вают предполо-
жения о том, для 
чего человеку 
нужны книги

3 Спрашивает дошколь-
ников о том, что бы 
они хотели еще узнать 
о книгах

Высказывают 
предположения, 
как появилась 
книга, какие бы-
вают книги, где 
хранятся книги, 
кто их создает

Предлагают пути 
решения проб -
лемной ситуа-
ции. Предлагают 
варианты дей-
ствий
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4 Объясняет, что раньше 
люди сочиняли много 
сказок, загадок, пого-
ворок, а записывать их 
не могли, потом при-
думали писать остры-
ми палочками – кли-
нышками на глиняных 
дощечках. Предлагает 
детям самим попробо-
вать, удобно это было 
или нет

Пишут клиныш-
ками на глиня-
ных дощечках 
и объясняют, что 
неудобно, т. к. 
глина быстро 
сох нет, ломается, 
крошится

Проявляют инте-
р ес к исследова-
тельской деятель-
ности. Ориенти-
руются в истории 
возникновения 
письменности

5 Продолжает рассказ 
о том, что дальше лю-
ди придумали писать 
на бересте острыми 
ме таллическими па-
лочками. Раздает каж-
дому ребенку кусочек 
бересты. «Удобно ли 
на ней писать и хра-
нить берестяные ли-
сты?»

Выясняют, что 
такое береста, 
проводят по ней 
руками, проца-
рапывают на ней 
буквы и опреде-
ляют, какая она 
(ломкая, тонкая,
шершавая, писать 
на ней и хранить 
ее неудобно)

Участвуют в ис-
следовательской 
деятельности.
Выясняют, удоб-
но ли писать на 
бересте. Делятся 
впечатлениями

6 Продолжает рассказ 
о том, что далее люди 
научились делать па-
пирус из растений. 
Показывает иллюстра-
ции. Предлагает детям 
выяснить, удобно ли 
писать гусиными пе-
рьями

Рассматривают 
картинки на до-
ске, выясняют, 
что такое папи-
рус, пергамент, 
пишут гусины-
ми перьями на 
бумаге

Участвуют в ис-
следовательской 
деятельности. 
Выясняют, удоб-
но ли им было 
писать гусиными 
перьями

7 Рассказывает, что книг 
надо было создавать 
очень много и человек

Рассматривают 
картинки с изо-
бражением

Печатают слова

придумал печатный 
станок, а звали этого 
человека И. Федоров. 
Предлагает напечатать 
слова «книга», «мама» 
с помощью «печатки»

печатного станка 
и его создателя. 
Делают красоч-
ные отпечатки 
на бумаге слов 
«книга», «мама» 
за столами

8 Спрашивает детей: 
«Как можно сделать 
несколько одинаковых 
книг? Для чего нужна 
типография? Люди ка-
ких профессий изго-
тавливают книги?» 

Рассматривают 
иллюстрации, 
отвечают на воп-
росы о том, кто 
участвует в соз-
дании книги

Ориентируют-
ся в профессиях 
«печатник», «ху-
дожественный 
оформитель», 
«наборщик» 
и т. д.

9 Обращает внимание 
на слова на мольберте: 
«рассказы», «стихи», 
«сказки». Предлагает 
их прочитать. Привле-
кает детей к подвиж-
ной игре «Определи 
жанр и займи место». 
Выбирает жанр и чи-
тает на выбор

Читают слова. 
Заслушивают от-
рывок рассказа, 
стихотворения 
или сказки. Оп-
ределяют жанр 
и занимают мес-
то в обруче под 
музыку

Определяют 
жанр книги

10 Предлагает оформить 
обложку книги – раз-
ноцветные заготовки 
украсить разноцветны-
ми бусинками

Участвуют в про-
дуктивной дея-
тельности с эле-
ментами цвето-
терапии

Оформляют об-
ложку книги. 
Проявляют фан-
тазию, выдумку, 
смекалку, иници-
ативу

11 Проводит дидактиче-
скую игру «Аукцион». 
Предлагает детям «ку-
пить» понравившиеся 
книги

Составляют опи-
сательный рас-
сказ о книге. 
В ро ли «денег» 
выступает самый 
интересный рас-
сказ о книге

Составляют опи-
сательный рас-
сказ. Книга дос-
тается тому, кто 
составит самый 
интересный рас-
сказ о выбранной 
книге
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12 Проводит игровую эк-
с курсию в «Библиоте-
ку». (Спрашивает де-
тей, где живут книги.)

Рассказывают, 
как ходили в биб -
лиотеку, что ви-
дели, кто забо-
тится о книгах

Делятся впечат-
лениями об экс-
курсии, о труде 
библиотекаря, 
рас сказывают 
о назначении би-
блиотеки, пользе 
книг для челове-
ка

13 Предлагает решить 
проблемные ситуации 
из жизни группы, свя-
занные с поведением 
дошкольников в книж-
ном уголке

Обсуждают ситу-
ации, называют 
правила обраще-
ния с книгой

Приходят к вы-
воду о необходи-
мости соблюде-
ния правил обра-
щения с книгой

14 Проводит обсуждение 
пословиц о книге: 
«С кни гой поведешь-
ся – ума наберешься», 
«Кто много читает, тот 
много знает», «Береги 
книгу – она поможет 
тебе жить»

Слушают педа-
гога 

Рассуждают, объ-
ясняют смысл 
по словиц

15 Проводит компьютер-
ную игру «Что было 
раньше?» (рисование 
на скалах, письмо на 
глиняных досках, бе-
ресте, папирусе, пер-
гаменте, печатный ста-
нок, компьютер)

Выполняют дей-
ствия в опреде-
ленной последо-
вательности на 
компьютере

Участвуют в ана-
лизе совместной 
деятельности. 
Высказывают су-
ждения

16 Организует конкурс на 
лучшую обложку для 
книги

Любуются вы-
полненными ра-
ботами

Рефлексируют 
совместную дея-
тельность

Тема: «Космос. 
Космическое путешествие»
Учитель-логопед первой категории В. С. Тестова

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое раз-
витие».

Задачи:
1.  Систематизировать и расширять представления детей 

о космосе.
2.  Активизировать словарь по теме «Космос».
3.  Сохранять и укреплять физическое здоровье детей по-

средством организации двигательной активности в ви-
де физминуток.

4.  Совершенствовать умение импровизировать под му-
зыку.

5.  Знакомить детей с профессией космонавта.
6.  Воспитывать интерес к природе, к происходящему 

в мире.
7.  Закрепить умение четко, кратко отвечать на поставлен-

ные вопросы педагога, подбирать антонимы, родствен-
ные слова.

8.  Совершенствовать умения детей решать арифметиче-
ские задачи.

9.  За счет использования цветотерапии (внешнего воздей-
ствия цветом) повышать работоспособность, качество 
образовательного процесса.

10.  В ходе отгадывания загадок активизировать интеллек-
туально-творческий потенциал детей, воспитывать на-
ходчивость, сообразительность, быстроту реакции.

11.  Развивать творческие способности через внедрение но-
вой технологии – «изонить». Упражнять детей в умении 
выполнять графический рисунок цветными нитями, со-
единяя точки, обозначенные цифрами.
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Методы и приемы: 
■  практические: работа с разрезными картинками, соеди-

нение рисунка по точкам, выкладывание из счетных палочек, 
вышивание панно по теме «Космос» в технике «изонить», под-
вижная игра «Космонавты», отыскивание картинок в песочнице, 
физминутка;

■  наглядные: просмотр фрагмента электронного пособия 
из Интернета «Астрономия для самых маленьких», интерактив-
ная гимнастика для глаз;

■  словесные: беседа о космосе, отгадывание загадок, ди-
дактические игры, решение математических задач, знакомство 
со стихами.

Материалы и оборудование: песочница, картинки, цвет-
ные листы бумаги на каждого ребенка, рисунки – ракеты, разрез-
ные картинки «созвездий», электронное пособие из Интернета 
«Астрономия для самых маленьких», интерактивная гимнастика 
для глаз «Звездочка», буквы для выкладывания слов, цветные 
нити для вышивания в технике «изонить».

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Двигательная Подвижная игра «Космонавты». Физминутка 
«Управлять ракетой». Интерактивная гимна-
стика для глаз «Звездочка»

Игровая Дидактические игры: «Какое слово отличает-
ся от других?», «Найди две одинаковые ра-
кеты», «Собери созвездие», «Один – много»

Изобразительная Вышивание панно «Космос» в технике «изо-
нить». Игра «Построй ракету из цветных 
счетных палочек»

Познавательно- 
исследовательская

Решение математической задачи. Электрон-
ное пособие из Интернета «Астрономия 
для самых маленьких». Дидактическая игра 
«Один – много»

Коммуникативная Беседа, отгадывание загадок, вопросы к де-
тям. Речевые игры: «Скажи наоборот», «Сло-
ва рассыпались». «Какое слово отличается 
от других?». Загадки о космосе. Беседа о кос-
мосе

Музыкальная Прослушивание «Музыки космоса» из Ин-
тернета

Чтение художест-
венной литерату-
ры (восприятие)

Чтение стихотворения О. Ахметовой «В кос-
мосе так здорово»

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность
педагога

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Предлагает детям соеди-
нить рисунок по точкам 
и назвать получившееся 
изображение. (Малоак-
тивным, пассивным де-
тям предлагается лист 
красного, желтого цвета, 
гиперактивным – синий, 
зеленый фон для рабо-
ты.)

Индивидуально 
соединяют ри-
сунок по точкам 
(ракета, звезда, 
луна, комета, 
лу ноход, косми-
ческий корабль 
и т. д.)

Проявляют гра-
фические навы-
ки и называют 
получившиеся 
изображения

2 Проводит дидактичес-
кую игру «Какое слово 
отличается от других?». 
Произносит слова. Ва-
риант № 1: Астроном, 
астроном, астроном, гас -
троном, астроном. Спра-
шивает: «Какое слово 
лишнее? Кто такой аст-
роном? Что такое гастро-
ном?»

Внимательно 
слушают слова 
педагога, под-
нимают сиг-
нальный фла-
жок, когда ус-
лышат лишнее 
слово

Анализируют, 
сравнивают. 
Объясняют свой 
выбор
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Вариант № 2: Спутник, 
спутник, путник, спут-
ник, спутник. «Что об-
щего у этих слов?»

3 Проводит дидактичес-
кую игру «Найди две 
одинаковые ракеты» 

Разбиваются на 
пары, выбира-
ют одинаковые 
ракеты. Отве-
чают на воп-
рос, как можно 
еще назвать ра-
кету

Проявляют вни-
мание и сосре-
доточенность 
при поиске двух 
одинаковых ра-
кет 

4 Проводит дидактичес-
кую игру «Собери со-
звездие»

Собирают 
цветные раз-
резные картин-
ки созвездий 
(ковш Большой 
Медведицы, 
Жираф, Ле-
бедь, Кит, Дра-
кон)

Ориентируют-
ся в названиях 
и в конфигура-
циях созвездий

5 Загадывает загадки 
о космосе: 
Из какого ковша не пьют,
 не едят,
А только на него глядят?

(Большая Медведица.)
Желтая тарелка на небе висит.
Желтая тарелка всем тепло
 дарит. 

(Солнце.)
У бабушки над избушкой
Висит хлеба краюшка.
Собаки лают, достать не могут.

(Месяц.)
Чудо-птица, алый хвост,
Прилетела в стаю звезд. 

(Ракета.)
В космосе сквозь толщу лет
Ледяной летит объект.

Делятся на две 
команды, кото-
рым по очере-
ди педагог за-
гадывает загад-
ки о космосе

Отгадывают за-
гадки. Отвеча-
ют на вопросы

Хвост его – полоска света,
А зовут объект...         (Комета.)
Состоит из точек свет,
Полна горница планет. 

(Космос.)
Самый первый в космосе
Летел с огромной скоростью
Отважный русский парень,
Наш космонавт...

(Гагарин.)
Специальный космический 

есть аппарат, 
Сигналы на Землю он шлет 

всем подряд. 
Как одинокий таинственный

путник, 
Летит по орбите
 искусственный...

(Спутник.)
Освещает ночью путь,
Звездам не дает заснуть.
Пусть все спят, ей не до сна,
В небе светит нам... 

(Луна.)
Планета голубая,
Любимая, родная,
Она твоя, она моя, 
А называется...

(Земля.)

6 Организует просмотр 
фрагмента электронного 
пособия из Интернета 
«Астрономия для самых 
маленьких»

Смотрят посо-
бие

Отвечают на во-
просы персона-
жей пособия. 
Решают предло-
женные ситуа-
ции

7 Проводит игру «Построй 
ракету». Предлагает вы-
ложить из цветных счет-
ных палочек ракету

Делают пост-
ройку

Строят ракету 
из цветных счет-
ных палочек по 
образцу, допол-
няют свои раке-
ты деталями
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8 Проводит беседу о кос-
мосе: 
• Как называется костюм 
космонавта? (Скафандр.) 
• Откуда он начинает 
свой полет? (С космо-
дрома.) 
• На чем передвигается 
космонавт? 
• Что обозначает слово 
«планетарий»? 
• Какой праздник отме-
чается 12 апреля? (День 
космонавтики.) 
• Как звали первого кос-
монавта? 
• Какие качества нужны, 
чтобы стать космонав-
том? (Крепкое здоровье, 
выносливость и т. д.) 
• Как называется плане-
та, на которой мы жи-
вем? Как она выглядит 
из космоса? 
• Чем покрыта большая 
часть Земли? 
• Каким цветом на гло-
бусе покрыта суша? 
• Почему люди, живот-
ные и растения могут 
жить на Земле? 
• Что такое Солнечная 
система? 
• Какие планеты Солнеч-
ной системы вы знаете? 
Сколько их? 
• Для чего люди летают 
в космос? 
• Кто из женщин впер-
вые полетел в космос?

Отвечают на 
во просы. Рас-
суждают. При-
ходят к выводу, 
что космонавт 
должен быть 
внимательным, 
выполнять все 
правильно, 
мно го знать, 
читать много 
о космосе, тре-
нировать па-
мять

Ориентируются 
в профессии 
космонавта. 
Подбирают род-
ственные слова 
(космос, космо-
навт, космиче-
ский, планета, 
планетарий)

9 Проводит подвижную 
игру «Космонавты». Рас-
сказывает, что космо-
навты должны многому 
учиться, быть здоровы-
ми, постоянно трениро-
ваться. Предлагает по-
тренироваться. На полу 
начерчены контуры ра-
кет (3-местные). Общее 
количество мест должно 
быть меньше количества 
играющих детей

Взявшись 
за руки, ходят 
по кругу, прого-
варивая слова:
Ждут нас быстрые 

ракеты
Для прогулок 

по планетам. 
На какую за хотим, 
На такую полетим! 
Но в игре один

секрет: 
Опоздавшим места 

нет. 
С последним 
словом дети 
опус кают руки 
и бегут зани-
мать места 
в ракете. Те, ко-
му не хватило 
места в раке-
тах, остаются 
на космодроме,
а те, кто сидит
в ракете, за-
крыв глаза, по 
очереди рас-
сказывают, 
где пролетают 
и что видят

Выполняют пра-
вила подвижной 
игры

10 Проводит дидактичес-
кую игру «Один – мно-
го». Педагог предлагает 
детям подойти к песоч-
нице и отыскать в песке 
картинки по теме «Кос-
мос»

Находят в пе-
сочнице кар-
тинки и называ-
ют изображен-
ные предметы 
во множествен-
ном числе

Закрепляют 
умение образо-
вывать формы 
множественного 
числа
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(планета – пла-
неты, космо-
навт – космо-
навты, астро-
навт – астро-
навты, ракета – 
ракеты, коме-
та – кометы, 
звезда – звезды, 
скафандр – ска-
фандры и т. д.)

11 Проводит интерактив-
ную гимнастику для глаз 
«Звездочка»:
Мы звездочку увидали –
Глазки вверх подняли. 
Вот звезды полетели –
Глазки вправо посмотрели. 
Вот звезды полетели –
Глазки влево посмотрели. 
А теперь звезда внизу.
(Дети смотрят вверх, вправо, 
влево, вниз.)
Глазки закрываем, 
Глазки отдыхают

Смотрят на эк-
ран, выполня-
ют упражнения 
для глаз

Принимают уча-
стие в выполне-
нии физминут-
ки. Понимают 
смысл ее прове-
дения

12 Проводит дидактичес-
кую игру с мячом «Ска-
жи наоборот». Бросает 
мяч и произносит слово. 
Ребенок должен сказать 
слово с противополож-
ным значением и возвра-
тить мяч педагогу

Ловят мяч, вни-
мательно слу-
шают педаго-
га – называют 
слово с проти-
воположным 
значением 
(взлететь – 
приземлиться, 
ярко – тускло, 
темно – свет-
ло, прилететь – 
улететь, дале-

Подбирают ан-
тонимы

ко – близко, вы-
соко – низко, 
медленно – бы-
стро и т. д.) 

13 Проводит дидактичес кую 
игру «Слова рассыпа-
лись». Раскладывает бук-
вы и предлагает детям 
собрать слова

Делятся на две 
команды, кото-
рые должны со-
б рать слова из 
букв (ракета, 
звезда, планета, 
космос)

Концентрируют 
внимание. Сос-
тавляют слова 
из букв

14 Предлагает детям ре-
шить математические 
задачи. Например: За-
дача № 1: «На космиче-
ском корабле находилось 
6 космонавтов. 2 космо-
навта вышли в открытый 
космос. Сколько космо-
навтов осталось на кос-
мическом корабле?».
Задача № 2: «Для поле-
та в космос было приго-
товлено 10 скафандров. 
5 скафандров осталось. 
Сколько космонавтов 
улетело в космос?».
Задача № 3: «Космонав-
ты взяли с собой в по-
лет 6 тюбиков с первым 
блюдом и 4 тюбика со 
вторым блюдом. Сколь-
ко всего тюбиков с едой 
взяли космо навты?».

Внимательно 
слушают зада-
чи. Решают их. 
Высказывают 
свое мнение. 
Доказывают 
свою правоту 
в решении за-
дач

Решают арифме-
тические задачи. 
Проявляют тер-
пение, настой-
чивость, волю
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Задача № 4: «2 дня кос-
монавты тренировались 
на спортивной площад-
ке, а 4 дня – в звездном 
городке. Сколько все-
го дней они тренирова-
лись?»

15 Рассказывает детям сти-
хотворение О. Ахмето-
вой «В космосе так здо-
рово»: 
В космосе так здорово!
В космосе так здорово!
Звезды и планеты
В черной невесомости
Медленно плывут!
В космосе так здорово!
Острые ракеты
На огромной скорости
Мчатся там и тут!
Так чудесно в космосе!
Так волшебно в космосе!
В настоящем космосе
Побывал однажды!
В настоящем космосе!
В том, который видел сквозь,
В том, который видел сквозь
Телескоп бумажный!

Внимательно 
слушают, дого-
варивают вслед 
за воспитате-
лем

Проявляют ин-
терес к художе-
ственной лите-
ратуре. Задают 
вопросы

16 Проводит физминутку 
«Управлять ракетой»: 
Чтоб ракетой управлять, 
Нужно сильным, смелым стать. 
Руки в стороны – к плечам,
Дружно мы покажем вам.
На пояс обе руки ставим
И наклоны выполняем.
Руки за голову – и вот
Наклоняемся вперед. 
Приседаем и встаем
И ничуть не устаем.
И опять шагаем,
Руки поднимаем

Выполняют 
движения в со-
ответствии 
с текстом

Двигаются од-
новременно 
в со ответствии 
с текстом

17 Предлагает детям за-
крыть глаза, послушать 
«Музыку космоса» из 
Ин тернета и предста-
вить, что они находятся 
в космическом простран-
стве

Слушают му зы-
 ку, предс тав ля-
ют, что находят- 
ся в космичес-
ком простран-
стве

Импровизируют 
под музыку

18 Предлагает вышить пан-
но «Космос» в технике 
«изонить». (Заранее ко-
пирует рисунок, проде-
лывает дырочки для вы-
шивания. Готовит рамоч-
ки для размещения работ 
под стекло.)

Изготавливают 
панно

Выполняют гра-
фический рису-
нок цветными 
нитями, соеди-
няя точки, обо-
значенные циф-
рами, цветной 
нитью

19 Предлагает детям укра-
сить группу с помощью 
изготовленного панно

Украшают 
группу

Рефлексируют 
совместную дея-
тельность

Тема: «Лес, деревья, грибы»
Учитель-логопед высшей категории
С. А. Лемякина

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое раз-
витие».

Задачи: 
1.  Активизировать словарь детей по теме «Лес, деревья, 

грибы».
2.  Упражнять в употреблении в речи сложных предложе-

ний с антонимами.
3.  Совершенствовать умение образования сложных слов.
4.  Совершенствовать в пересказе произведения.
5.  Закреплять умение согласовывать существительное 

с числительным.
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6.  Совершенствовать количественный счет и ориентиров-
ку на плоскости листа.

7.  Средствами арт-терапии развивать познавательные ин-
тересы и эмоциональное самочувствие детей.

8.  Познакомить с профессией лесника.
9.  Формировать представления детей о деревьях, разви-

вать бережное отношение к природе.
10.  Развивать художественные способности и мелкую мо-

торику в процессе создания нитяного рисунка.

Методы и приемы:  
■  практические: выкладывание изображения из манки, 

подбор силуэтов, выкладывание нитяной картины, составление 
маршрута путешествия;

■  наглядные: рассматривание картинок, слайдов;
■  словесные: сравнение предметов, составление переска-

за, ответы на вопросы, рассуждения, формулировка выводов.

Материалы и оборудование: аудиозапись «Голоса леса», 
голос лесника с инструкцией маршрута, карта маршрута с сим-
волами, символы-правила, набор иллюстраций деревьев, кус-
тарников, грибов, маршрут путешествия, силуэты деревьев, кус-
тарников, грибов и цветные изображения к ним, презентация 
«Лес», емкости с манкой, куб, листы цветной бархатной бумаги, 
цветные клубочки пряжи, рассказ «Дуб и ветер».

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Двигательная Движения детей в динамической паузе. Игра 
с кубом

Игровая Игры: «Чей силуэт?», «Что растет в лесу?», 
«Щедрый грибник»

Изобразительная Рисование на манке на тему «Дерево». Выкла-
дывание шерстяной нитью разного цвета на 
бархатной бумаге изображения по теме «Лес»

Познавательно- 
исследовательская

Вычерчивание маршрута путешествия. Элек-
тронная игра «Сравни». Участие в литера-
турной викторине

Коммуникативная Беседа, диалог, ответы на вопросы, сравнение
Музыкальная Слушание звуков леса на фоне музыкальных 

произведений «Голоса природы», «Шум ве-
сенней воды»

Чтение художест-
венной литерату-
ры (восприятие)

Чтение и пересказ рассказа Л. Жарикова «Дуб 
и ветер»

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность
педагога

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Предлагает отправить-
ся в гости к леснику 
Ивану Петровичу. По-
казывает изображе-
ние леса, спрашивает: 
«Что такое лес?». Под-
водит детей к выводу, 
что лес – это большой 
дом для обитателей. 
Это замечательное лес -
ное богатство. Туда хо-
дят не только за гри ба -
ми и ягодами, в лес хо- 
дят отдыхать, наслаж-
даться тишиной, про-
хладой, чистым возду -
хом, пением птиц, лес-
ными шорохами. Зада-
ет вопрос: «Как вы ду-
маете, чего не следует 
делать в лесу?». Уточ-
няет работу лесника,

Повторяют пра-
вила поведения 
в лесу, опираясь 
на опорные сиг-
налы (восклица-
тельный знак, за -
черкнутый коло-
кольчик, мусор-
ный контейнер)

Ориентируются 
в правилах по-
ведения в при-
роде. Знакомят-
ся с профессией 
лесника. Называ-
ют знакомые де-
ревья (береза, со-
сна, дуб и т. д.). 
Приходят к вы-
воду, что в при-
роде все очень 
тесно взаимо-
связано и чело-
век своим пове-
дением не дол-
жен нарушать 
гармонию
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предлагает повторить 
правила поведения 
в лесу с использовани-
ем опорных сигналов

2 Приглашает детей 
пройти к доске и сос-
тавить маршрут путе-
шествия. Включает за-
пись голоса лесника, 
дети слушают и со-
ставляют маршрут. 
«От № 1 – 2 клетки 
вниз, 1 вправо – № 2 –
знак вопроса. 2 клетки 
вниз – № 3 – грибы.
2 вправо, 2 вверх – 
№ 4 – ветер. 1 вправо,
4 вниз – № 5 – ком-
пьютер. 4 вверх, 3 вле-
во – № 6 – художник. 
3 вправо, 3 вниз – 
№ 7 – силуэт. 1 вправо, 
3 вниз – № 8 – книга. 
1 вправо, 4 вверх – 
№ 9 – дуб. 8 влево – 
№ 10 – конец маршру-
та»

Составляют на 
листе бумаги 
в клетку марш-
рут путешествия

Ориентируются 
на плоскости ли-
ста. На слух со-
ставляют марш-
рут и вычерчива-
ют его план

3 Предлагает пройти на 
импровизированную 
лесную поляну и по-
играть в игру «Что рас-
тет в лесу?» (на моль-
берте расположены ил -
люстрации разных де-
ревьев, кустарников, 
цветов, грибов). «В ле  -
су растут (передает куб

Садятся на сту-
лья, отвечают на 
вопросы, делают 
выводы

Употребляют 
предложения 
с относительны-
ми прилагатель-
ными

с изображением лес-
ных пейзажей) дере-
вья, кусты, сосны, бе-
резы, липы, малина 
и т. д. Если в лесу ра-
стут сосны и ели, это 
хвойный лес (березы – 
березовый, липы – ли-
повый, дубы – дубо-
вый, рябины – рябино-
вый, осины – осино-
вый и т. д.)»

4 Организовывает игру 
«Щедрый грибник». 
«Кто из лесных жите-
лей собирает грибы? 
(Ежи, белки, лоси, мы-
ши.) Давайте спрячем 
для них грибы – надо 
назвать гриб и спря-
тать под то дерево, под 
каким он может расти 
(маслята – под сосна-
ми, подберезовики – 
под березами, лисич-
ки – везде, подосино-
вики – под осинами)»

Выбирают один 
вид грибов, но во 
множественном 
числе, и расска-
зывают, для кого 
и где они их пря-
чут («Я спрячу 
пять подосино-
виков для белки 
под осинкой».) 
Располагают гри-
бы на мольберте

Согласовывают 
существитель-
ные с числитель-
ными. Выполня-
ют количест-
венный счет 
в пределах 10 

5 Проводит динамиче-
скую паузу:
Ветер по лесу летал, 
Ветер листики считал.
Вот дубовый,
Вот кленовый, 
Вот рябиновый, резной.
Вот с березки – золотой. 
А последний лист с осинки 
Ветер бросил на тропинку 

Рассказывают 
стихотворение 
и двигаются 
в со ответствии 
с текстом

Координируют 
речь с движе-
нием
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6 Предлагает пройти 
к компьютеру и поиг-
рать в игру «Сравни». 
Демонстрирует слай-
ды, задает вопросы: 
«У сосны иголки длин-
ные, а у ели... У клена 
листья большие, а у бе-
резы... У дуба ствол 
толстый, а у осины... 
У березы ствол свет-
лый, а у клена... Дере-
вья высокие, а кустар-
ники...»

Рассматривают 
слайды, состав-
ляют сложные 
предложения 
с антонимами 

Употребляют 
в ре чи сложные 
предложения 
с антонимами

7 Предлагает сесть за 
стол и нарисовать де-
рево в тарелке с ман-
кой

Рисуют по зада-
нию педагога

Рисуют пальца-
ми на манке по 
представлению, 
рассказывают 
о нарисованном

8 Организовывает игру 
«Чей силуэт?»

По цепочке под-
бирают цветное 
изображение 
к силуэту, назы-
вают предмет. 
Например: «Это 
силуэт березы 
(дуба, осины, 
кле на, сосны, 
ели, орешника, 
опят, лисичек 
и т. д.)»

Называют дере-
вья, грибы, кус-
тарники

9 Предлагает поучаство-
вать в литературной 
викторине. Задает во-
просы: «Где встрети-
ла волка Красная Ша-
почка?

Принимают пра-
вила игры

Адекватно и пол-
ным ответом от-
вечают на вопро-
сы викторины 

На чем отдыхал мед-
ведь, когда нес короб 
с пирожками? Этот 
пе нек был раньше ка-
ким деревом? Какие 
ягоды собирала девоч-
ка в сказке “Дудочка 
и кувшинчик”? В ка-
ких сказках герои по-
падают в лес?»

10 Предлагает помочь 
леснику сосчитать де-
ревья, кустарники. 
Оп ределить, каких 
деревьев или кустар-
ников меньше всего 
в импровизированном 
лесу

Считают деревья 
и кусты, опреде-
ляют исчезаю-
щий вид

Упражняются 
в счете

11 Организовывает слу-
шание и пересказ рас-
сказа Л. Жарикова 
«Дуб и ветер» 

Слушают рас-
сказ, отвечают 
на вопросы по 
содержанию рас-
сказа

Проявляют ин-
терес к художе-
ственному слову. 
Пересказывают 
рассказ. Состав-
ляют правила бе-
режного отноше-
ния к природе

12 Предлагает детям вы-
ложить шерстяной 
ни тью разного цвета 
на бархатной бумаге 
изображение по теме 
«Лес»: зеленым цве-
том – листочек, куст, 
дерево; голубым цве-
том – цветок, облака; 
красным – осенний 
лист, цветок, рябину 
и т. д.

Выбирают цвет 
нити, придумы-
вают содержание 
рисунка

Изображают 
«Лес» из шерстя-
ных нитей
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13 Предлагает вернуться 
к карте, организовыва-
ет разговор о том, что 
детям понравилось, 
че му они научились, 
в чем затруднялись

Возвращаются 
к карте, расска-
зывают о том, 
что им понрави-
лось, что у них 
получилось, 
в чем они затруд-
нялись

Обобщают свой 
опыт, получен-
ный во время де-
ятельности

Тема: «Рыбы. 
Путешествие в водное царство»
Старший воспитатель высшей категории
Л. Ф. Ионова

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Физическое развитие», «Социально-ком-
муникативное развитие», «Художественно-эстетическое раз-
витие».

Задачи образовательных областей: 
1.  Расширять представления детей о рыбах, используя 

элементы арт-терапии, электронные пособия, а также 
задания интерактивной доски.

2.  Совершенствовать представления детей о внешнем 
виде, строении, месте обитания рыб.

3.  Формировать представления детей об этапах появле-
ния и последовательности развития рыб от головастика 
до взрослой особи.

4.  Упражнять в классификации морских, речных и аквари-
умных рыб.

5.  Упражнять в математических вычислениях в пределах 
10, знании геометрических фигур, цифр.

6.  Обогащать словарный запас по теме «Рыбы» посред-
ством отгадывания кроссворда.

7.  Совершенствовать умения согласовывать слова в пред-
ложении, формировать грамматическую правильность 

речи, связную речь с помощью игр: «Назови, какая рыб-
ка», «Кто где живет?» «Разрезные картинки» и т. д.

8.  Стимулировать активные высказывания детей, способ-
ствовать развитию навыков общения, совершенство-
вать умение сотрудничать со сверстниками в ходе кол-
лективной творческой деятельности.

9.  Продолжать совершенствовать функциональные воз-
можности рук, общую и мелкую моторику, зритель-
но-двигательную координацию в ходе выполнения физ-
минуток.

10.  Формировать художественные, творческие способ но-
сти, фантазию воспитанников в процессе выполнения 
коллективной работы в технике «шерстяная акварель».

Методы и приемы:
■  практические: упражнения в складывании разрезных 

картинок, рисование в технике «шерстяная акварель», выклады-
вание из геометрических фигур по схеме, рисование по точкам, 
решение задач, отгадывание кроссворда;

■  наглядные: демонстрация наглядных пособий, дидакти-
ческие игры, электронные пособия с использованием интерак-
тивной доски, схема «Этапы появления рыб»; 

■  словесные: рассказ воспитателя, вопросы к детям, загадки. 

Материалы и оборудование: ноутбук, проектор, интерак-
тивная доска, звукозапись «Шум моря», разрезные картинки 
с изображением рыб, электронная игра «Путешествие в вод-
ное царство», индивидуальные планшеты разного цвета, мате-
риал на каждого ребенка для создания коллективной работы 
в технике «шерстяная акварель», рамка с основой для картины, 
кроссворд «Рыбалка», схема «Этапы развития рыб», цветные 
магниты для звукового анализа, конверты с геометрическими 
фигурами разного цвета и схемы для выкладывания рыб, схема 
с нанесенными и пронумерованными точками по количеству 
детей, простые карандаши по количеству детей, наклейки с изо-
бражением рыб по одной  на каждого ребенка.
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Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Двигательная Динамическая пауза «Пять маленьких ры-
бок»

Игровая Дидактическая игра «Назови, какая рыбка». 
Электронная игра «Кто где живет?» с исполь-
зованием интерактивной доски

Изобразительная Коллективная работа «Подводное царство» 
в технике «шерстяная акварель»

Познавательно- 
исследовательская

Отгадывание кроссворда «Рыбалка». Реше-
ние «Задачки про Золотую рыбку». Упраж-
нение «Разрезные картинки». Знакомство 
со схемой «Этапы появления рыб». Дидакти-
ческая игра «Выложи рыбку из геометриче-
ских фигур по схеме»

Коммуникативная Рассказ воспитателя. Беседа. Отгадывание за-
гадок. Вопросы к детям

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность 
педагога

Деятельность вос-
питанников

Ожидаемые 
результаты

1 Вводит детей в игровую 
ситуацию. Обращает 
вни мание детей на зву-
ки (шум воды, крики 
чаек и т. д.). Загадывает 
загадку:
В воде она живет,
Нет клюва, а клюет

Отвечают на воп-
росы педагога, от-
гадывают загадку

Проявляют 
заинтересо-
ван ность 
в даль нейшем 
участии в со-
вместной дея-
тельности

2 Проводит электронную 
игру «Назови, какая 
рыб ка» с использовани-
ем интерактивной доски 

Подбирают прила-
гательные к слову 
«рыбка» (золотая, 
игривая, юркая, 

Выражают 
свои мысли. 
Согласовыва-
ют существи-

в течение двух минут. 
Обращает внимание де-
тей на интерактивную 
доску, где появляется 
Золотая рыбка. Пред-
лагает детям от имени 
персонажа рассказать, 
какие бывают рыбки

морская, речная, 
хищная, быстрая, 
разноцветная, яр-
кая и т. д.). Произ-
носят слова в ми-
крофон. Чем боль-
ше слов скажут 
де ти, тем дальше 
проплывет рыбка 
на экране

тельные с при-
лагательными

3 Проводит упражнение 
«Выложи рыбку из гео-
метрических фигур по 
схеме». Предлагает де-
тям выложить на цвет-
ном планшете рыбку из
геометрических фигур
по схеме и назвать гео-
метрические фигуры, 
ко торые им понадоби-
лись. (Малоактивным 
детям предлагается 
планшет красного цве-
та, гиперактивным – си-
него цвета.)

У каждого ребен-
ка планшет опре-
деленного цвета. 
Дети выклады-
вают на цветном 
планшете по схеме 
рыбку из геоме-
трических фигур. 
Называют геоме-
трические фигу-
ры, которые им 
понадобились для 
выкладывания. От- 
вечают на вопрос, 
без чего не бывает 
рыбы (без головы, 
хвоста, туловища, 
плавников и т. д.)

Называют ге-
ометрические 
фигуры. Уме-
ют работать 
по схеме. На-
зывают части 
тела у рыбы

4 Проводит электронную 
игру «Кто где живет?» 
с использованием инте-
рактивной доски в тече-
ние двух минут. Задает 
детям вопросы: «Ка-
кая рыба живет в реке? 
В море? В аквариуме?». 
(При правильном отве-

Поочередно выхо-
дят к интерактив-
ной доске, слуша-
ют вопрос, пред-
ставляют свой 
ва риант ответа. 
Самостоятельно 
нажимают на пра-
вильный ответ на

Классифици-
руют рыбу 
(речная, мор-
ская, аква-
риумная). 
Употребляют 
слова, обозна-
чающие при-
знак
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те рыба перемещается 
в водоем.) Затем спра-
шивает: «Как называет-
ся рыба, которая живет 
в реке? В море? в аква-
риуме?»

интерактивной до-
ске. Рассматрива-
ют рыбу, отвечают 
на вопросы, отста-
ивают свою точку 
зрения

5 Предлагает детям вы-
полнить коллективную 
работу «Подводное цар-
ство» в технике «шер-
стяная акварель»

Придумывают сю-
жет композиции

Выкладывают 
коллективную 
картину из 
цветной ове-
чьей шерсти 
в технике 
«шер стяная 
акварель»

6 Проводит кроссворд 
«Рыбалка».
 1Р

 3У Д О Ч К А

 5Щ У К А

Ы Б
 2О

А
К

 4Л

У

Е

Н

Щ

Ь

Предлагает детям отга-
дать кроссворд и про-
читать ключевое слово. 
Задания:
1.  Блещет в речке чис той
Спинкой серебристой.

2.  Сидят рыбаки,
Стерегут поплавки,
Рыбак Корней
Поймал трех окуней.

Как называется рыба, 
ко торую поймал рыбак 
Корней?
3. Чем рыбак ловит 
рыбу?
4.  Плавниками трепеща,
Я хожу вокруг леща.
Лещ проворен и умен,
Из игры выходит он!».

Отгадывают крос-
сворд. Вписывают 
слова с помощью 
педагога в гори-
зонтальные кле-
точки, начиная 
с верхней строчки. 
Затем читают клю-
чевое слово в се-
редине (акула)

Принимают 
цель деятель-
ности. Прояв-
ляют интерес 
к чтению. Вы-
полняют зву-
ковой анализ 
слова «акула»

Название какой рыбы 
прозвучало в стихах?
5.  Опасней всех она в реке,
Хитра, прожорлива, сильна,
Притом такая злюка.
Конечно, это...

7 Составляет рассказ по 
схеме «Этапы появле-
ния рыб» (вначале рыба 
откладывает икринки, 
затем появляются голо-
вастики, мальки и далее 
взрослая рыба) 

Рассматривают 
схему, слушают 
новую информа-
цию

Дополняют 
рассказ воспи-
тателя. Зада-
ют вопросы

8 Проводит динамичес-
кую паузу: 
Пять маленьких рыбок
ныряли в реке.
Лежало большое бревно
на песке.
Первая рыбка сказала:
«Нырять здесь легко!».
Вторая сказала:
«Ведь здесь глубоко!».
Третья сказала:
«Мне хочется спать».
Четвертая стала
чуть-чуть замерзать.
Пятая крикнула:
«Здесь крокодил!
Плывите скорее,
чтоб не проглотил!»

Проговаривают 
текст

Выполняют 
упражнения 
в соответст-
вии с текстом 
стихотворе-
ния

9 Предлагает собрать раз-
резные картинки с изо-
бражением рыб, прочи-
тать их названия. Обоб-
щает ответы детей

Собирают раз-
резные картинки. 
Отвечают на во-
просы

Читают назва-
ния рыб

10 Предлагает детям ре-
шить видеозадачку («За-
дачка про Золотую рыб-
ку») с использованием 
интерактивной доски 
в течение двух минут

Решают математи-
ческую задачу. От-
вечают на вопро-
сы педагога

Считают 
в пределах 10. 
Выполняют 
арифметиче-
ские вычис-
ления
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11 Проводит рефлексию 
де ятельности. Предла-
гает детям оценить, как 
прошла совместная дея-
тельность. Если понра-
вилось, было интересно, 
то дети выбирают жел-
тый смайлик, если нет – 
серый. Предлагает до-
школьникам объяснить 
свой выбор

Делятся впечатле-
ниями о наиболее 
интересных зада-
ниях, в выполне-
нии которых они 
участвовали

Называют 
пра вила вза-
имодействия 
в команде. 
Реф лексируют 
свою деятель-
ность

Тема: «Рыбы. 
Путешествие с Золотой рыбкой»
Музыкальный руководитель высшей категории 
И. Н. Разинова

Образовательные области: «Художественно-эстетическое 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное разви-
тие».

Задачи: 
1.  В ходе логоритмической деятельности обобщать пред-

ставления дошкольников о рыбах и морских обитате-
лях.

2.  Уточнять и расширять словарь дошкольников по теме 
«Рыбы».

3.  Вовлекать дошкольников в обыгрывание содержания 
песен о рыбах и морских обитателях.

4.  Совершенствовать основные параметры движений 
ар тикуляционной моторики через выполнение разно-
образных артикуляционных упражнений: «Качели», 
«Грибок», «Лошадка» и т. д.

5.  Развивать музыкальные способности детей, чувство 
ритма, слухоречевую память, умение согласовывать 

движения с музыкой и словами, образно передавать 
с помощью музыкальных инструментов шум моря, ва-
рьировать несложные мелодические обороты, переда-
вать в движении характер музыки.

6.  Способствовать развитию фантазии, творчества детей 
с ОВЗ через использование различных техник рисова-
ния (рисование песком, «шерстяная акварель», «бисе-
рография», «бумажная пластика», «пластилиновое ри-
сование», аппликация «карандашной стружкой» и т. д.).

7.  Совершенствовать координацию движений, подража-
тельность, умение импровизировать под музыку, вы-
полнять несложные танцевальные движения с исполь-
зованием степ-платформы.

8.  Познакомить детей с технологией «фризлайт», разви-
вать зрительно-двигательную координацию в ходе ри-
сования светом, упражнять в умении работать в коман-
де, выражать свои чувства с помощью жестов, мимики.

9.  Воспитывать активность, инициативность, самосто-
ятельность речевых высказываний, умение действо-
вать  по правилам и взаимодействовать с участниками 
группы.

Методы и приемы: 
■  практические: артикуляционная гимнастика, игра на са-

модельных музыкальных инструментах, упражнения на развитие 
мелкой моторики и речевого аппарата, изображение рыбок с ис-
пользованием различных технологий: «шерстяная акварель», 
«фризлайт», «бисерография», «бумажная пластика», «цветной 
песок», «пластилиновое рисование», «аппликация карандаш-
ной стружкой» и т. д.; слушание музыкального произведения 
К. Сен-Санса «Аквариум», вокальное музицирование;

■  наглядные: электронная игра с использованием интерак-
тивной доски, наблюдение за рыбками в «пузырьковой колон-
не»;

■  словесные: беседа, вопросы к детям, загадки, словес-
но-речевые игры.
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Материалы и оборудование: проектор, ноутбук, интерак-
тивная доска, видеокамера, медальоны по количеству детей, 
цветная шерсть, цветной песок, бисер, карандашная стружка, 
цветная бумага, пластилин, световой стол для рисования пес-
ком, пузырьковая колонна, самодельные шумовые музыкаль-
ные инструменты, степ-платформы, сундучок.

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Двигательная Музыкально-ритмическое упражнение «Под-
водный мир». Дыхательная гимнастика «По-
втори за мной». Пальчиковая гимнастика «Рыб-
ка». Степ-аэробика «Морская дискотека»

Познавательная Электронные игры с использованием интер-
активной доски «Назови рыб», «Четвертый 
лишний». Дидактическая игра с использова-
нием пузырьковой колонны «Отыщи и со-
считай»

Игровая Обыгрывание ситуаций

Изобразительная Изображение рыбок с использованием раз-
личных технологий: «шерстяная акварель», 
«фризлайт», «бисерография», «цветной пе-
сок», «бумажная пластика», «пластилино-
вое рисование», «аппликация карандашной 
стружкой» и т. д.

Коммуникативная Музыкально-ритмическое упражнение «Мор-
ские обитатели». Артикуляционная гимнас-
тика: «Качели», «Грибок», «Лошадка»

Музыкальная Динамическая пауза «Пять маленьких рыбок».
Слушание произведения К. Сен-Санса «Ак-
вариум». Вокальное и инструментальное му-
зи цирование. Прослушивание звукозаписи 
«Шум моря». Релаксация «У моря»

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность
педагога

Деятельность вос-
питанников

Ожидаемые 
результаты

1 Обращает внимание 
де тей на экран интер-
 активной доски, где по- 
является «Золотая рыб- 
ка» и приглашает их 
в необычное путеше-
ствие. (Дети прослу-
шивают музыкальный 
фрагмент К. Сен-Сан-
са «Аквариум». Изо-
бражают беспокойное 
море с помощью му-
зыкальных инструмен-
тов.) Для продолжения 
путешествия предлага-
ет выбрать медальоны 
с изображением рыб 
и назвать их

Прослушивают 
музыкальный 
фрагмент. Изобра-
жают беспокойное 
море с помощью 
музыкальных ин-
струментов. Отве-
чают на вопросы 
по характеру му-
зыкального произ-
ведения

Выбирают ме-
дальоны с изоб-
ражением рыб 
и отгадывают 
их названия. 
Им провизиру-
ют на самодель-
ных музыкаль-
ных инструмен-
тах, изображая 
шторм

2 Привлекает детей 
к вы полнению музы-
кально-ритмического 
упражнения «Подво-
дный мир»

Повторяют за пе-
дагогом движения

Координируют 
речь с движе-
ниями под му-
зыку

3 Предлагает детям вы-
полнить артикуляци-
онную гимнастику

Смотрят в зерка-
ло, осваивают вы-
полнение упраж-
нений

Выполняют ар-
тикуляционную 
гимнастику:
«Качели», «Гри -
бок», «Лошадка»

4 В игровой форме при-
влекает детей к выпол-
нению упражнения на 
дыхание под музыку

Под музыку вы-
полняют упражне-
ние на дыхание

Пропевают сов-
местно с пе да-
гогом музыкаль-
ную фразу на 
одном дыхании, 
передавая инто-
нацию
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5 Знакомит детей с тех-
никой рисования пес-
ком. Предлагает сов-
местно создать пе-
сочную картину на 
световом столе

Наблюдают за пе-
дагогом, затем 
присоединяются 
к деятельности 
и рисуют морской 
пейзаж

Проявляют 
фантазию, 
твор чество при 
создании ри-
сунка из песка 
на световом 
столе

6 Проводит с детьми 
беседу «А знаете ли 
вы?» по вопросам:
● Почему рыбка не то-
нет?
● Для чего рыбке че-
шуя?
● Почему рыбка не мо-
жет жить без воды?
● Чем рыбка дышит?
И т. д.

Отвечают на воп-
росы, анализиру-
ют, рассуждают, 
дополняют ответы 
друг друга. Клас-
сифицируют мор-
ских и речных рыб

Ориентируются 
в названиях 
рыб, их строе-
нии. Классифи-
цируют и обоб-
щают материал 
по теме

7 Привлекает детей 
к выполнению степ- 
аэробики «Морская 
дискотека» 

Выполняют дви-
жения по показу
педагога на степ- 
платформах

Импровизиру-
ют под музыку

8 Вносит пузырьковую 
колонну и предлагает 
ее рассмотреть и со-
считать, сколько ры-
бок, медуз, осьмино-
гов в ней плавает

Выполняют зада-
ние и отвечают на 
вопросы педагога

Рассматривают 
и считают ры-
бок и других 
морских обита-
телей

9 Предлагает детям про-
смотреть видеосюжет 
и прослушать произ-
ведение К. Сен-Санса 
«Аквариум»

Слушают музы-
кальное произве-
дение К. Сен-Сан-
са «Аквариум», 
определяют харак-
тер музыки, отве-
чают на вопросы 
педагога

Определяют ха-
рактер музыки

10 Изображает с помо-
щью техники «фриз-
лайт» (рисование све-
том) обитателей моря. 
Привлекает к рисова-
нию светом с помо-
щью фонариков и све-
товых указок

Под музыкальное 
произведение 
К. Сен-Санса «Ак-
вариум» рисуют 
в технике «фриз-
лайт», как плава-
ют рыбки

Координируют 
свои действия 
с другими деть-
ми в ходе рисо-
вания в техни-
ке «фризлайт». 
Обсуждают за-
мысел рисунка

11 Привлекает детей 
к выполнению паль-
чиковой гимнастики 
«Рыбка»

Выполняют паль-
чиковую гимна-
стику, проговари-
вая слова

Имитируют ру-
ками движения 
рыб

12 Предлагает детям изо-
бразить рыбку с помо-
щью различных техно-
логий

Изображают рыб-
ку в разных тех-
никах: «рисование 
цветным песком», 
«шерстяная аква-
рель», «бисерогра-
фия», «бумажная 
пластика», «пла-
стилиновое рисо-
вание», «апплика-
ция карандашной 
стружкой» и т. д.

Проявляют 
творческие спо-
собности, вооб-
ражение, фан-
тазию в ходе 
изображения 
рыб в разных 
техниках

13 Проводит релаксацию 
«У моря»: «Представь-
те себе, что вы нахо-
дитесь на берегу моря. 
Чудесный, летний 
день. Небо голубое, 
солнце теплое. Вы 
чув ствуете себя абсо-
лютно спокойными 
и счастливыми. Мяг-
кие волны докатыва-
ются до ваших ног, 

Прослушивают 
звукозапись «Шум 
моря», релакси-
руют

Выполняют ре-
лаксацию



РАСТЕМ  И  РАЗВИВАЕМСЯ

250 251

 МАЙ

и вы ощущаете прият-
ную свежесть морской 
воды. Появляется ощу-
щение обдувающего 
ваше тело легкого 
и свежего ветерка. 
Воздух чист и прозра-
чен. Приятное ощуще-
ние свежести и бодро-
сти охватывает лицо, 
шею, плечи, спину, 
живот, руки и ноги. Вы 
чувствуете, как тело 
становится легким, 
сильным и послуш-
ным. Дышится легко 
и свободно. Настрое-
ние становится бод-
рым и жизнерадост-
ным, хочется встать 
и двигаться. Откро-
ем глаза. Мы полны 
сил и радости. Поста-
райтесь сохранить 
эти ощущения на весь 
день»

14 По окончании сов мест- 
ной музыкально-рит-
мической деятельности 
предлагает оценить 
пу тешествие и выска-
зать свои впечатления

Отвечают на воп-
росы педагога. 
Вы сказывают мне-
ния. Аргументиру-
ют высказывания

Оценивают 
свои действия. 
Делятся впечат-
лениями о наи-
более интерес-
ных моментах 
деятельности, 
заданиях, в вы-
полнении кото-
рых они прини-
мали участие

Тема: «Мое тело. Предметы гигиены»
Воспитатель первой категории Л. Б. Егорова

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Ре-
чевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Соци-
ально-коммуникативное развитие», «Физическое раз витие».

Задачи: 
1.  Расширять представления дошкольников о теле чело-

века, предметах гигиены, подвести к пониманию их на-
значения и функции.

2.  Активизировать словарь по теме «Мое тело. Предметы 
гигиены».

3.  Средствами арт-терапии способствовать развитию фан-
тазии, творческих способностей в ходе выполнения по-
делки «Человечек» из пуговиц.

4.  Развивать интерес к чтению художественного произве-
дения К. И. Чуковского «Мойдодыр».

5.  Упражнять в составлении предложений с опорой на 
предметные картинки.

6.  Совершенствовать общую и мелкую моторику в ходе 
физминутки и пальчиковой гимнастики.

7.  Воспитывать культурно-гигиенические навыки.
8.  Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни.
Методы и приемы:
■ практические: рисование на стекле, нахождение в песке 

предметов гигиены, раскрашивание полотенца, электронная 
игра, выполнение поделки «Человечек» из пуговиц;

■ наглядные: предметные картинки по теме;
■ словесные: беседа, чтение стихотворения, словесная 

игра, загадки.
Материалы и оборудование: электронные игры, интерак-

тивная доска, вырезанные из картона полотенца разного цвета 
по количеству детей (гиперактивным детям – синего или зелено-
го цвета, пассивным – красного или желтого цвета), гуашь, песок, 
предметы гигиены, иллюстрации с правилами гигиены, карточки 
с предметами гигиены, разноцветные пуговицы для поделки.
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Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Двигательная Физминутка: «Попрыгай!», «Мы топаем но-
гами»

Изобразительная Рисование на тему «Узор на полотенце», «Ри-
суем пальчиком на стекле»

Конструирование Выполнение поделки «Человечек» из пуговиц

Познавательно- 
исследовательская

Дидактическая игра «Угадай на ощупь». Бе-
седа-рассуждение на тему «Правила гиги-
ены». Отгадывание загадок по теме «Мое 
тело». Отгадывание загадок о предметах лич- 
ной гигиены

Коммуникативная Беседа по теме «Предметы личной гигиены». 
Вопросы к детям. Составление предложений 
по картинкам

Чтение художест-
венной литерату-
ры (восприятие)

Чтение стихотворения о частях тела, чтение 
отрывка из сказки К. И. Чуковского «Мойдо-
дыр»

Игровая Электронная игра «Убери лишний предмет», 
игры «Волшебные очки», «Дополни предло-
жение»

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность 
педагога

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Проводит игру «Вол-
шебные очки». Предла-
гает детям выбрать очки 
с цветными стеклами 
в соответствии с наст-
роением

Выбирают очки 
с розовыми, го-
лубыми или зе-
леными стекла-
ми. Рассматри-
вают предметы 
вокруг

Описывают 
свои ощущения. 
Объясняют свой 
выбор

2 Проводит игру «Допол-
ни предложение»: 
Маша весело бежит
К речке по дорожке.
А для этого нужны 
Нашей Маше... (ножки).
Маша ягодки берет
По две, по три штучки.
А для этого нужны 
Нашей Маше... (ручки).
Маша слушает в лесу,
Как кричат кукушки.
А для этого нужны 
Нашей Маше... (ушки).
Маша ядрышки грызет,
Падают скорлупки.
А для этого нужны 
Нашей Маше... (зубки).
Маша смотрит на кота,
На картинки-сказки.
А для этого нужны 
Нашей Маше... (глазки)

Показывают 
карточки с пик-
тограммами, 
изображающи-
ми эмоции

Называют части 
тела

3 Предлагает составить 
предложения по кар-
тинкам, где изображена 
часть тела человека 
и предмет. Дает обра-
зец: «Я нюхаю духи но-
сом» 

Действуют по 
инструкции пе-
дагога

Составляют 
предложения 
по картинкам

4 Предлагает электрон-
ную игру «Убери лиш-
ний предмет»

Рассматривают, 
находят «лиш-
ний предмет» 
и объясняют, по-
чему он лишний

Владеют навы-
ками словоизме-
нения, словооб-
разования

5 Проводит отгадывание 
загадок по теме «Мое 
тело»:
На нас надевают
Зимою – сапожки,
Осенью – туфли,
Летом – босоножки. (Ножки.)

Слушают 
и отгадывают 
загадки

Проявляют сме-
калку, выдумку. 
Предлагают раз-
ные варианты 
ответов
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Я в больницу ни ногой,
Обхожу все стороной,
Весь дрожу, трясутся губы,
Мне вчера лечили... (зубы).
Пять братьев – годами равные,
Ростом разные. (Пальцы.)
Все, что мы положим в рот,
Попадает к нам в... (живот).
Горшочек умен, семь дырочек 
в нем. (Голова.)

6 Предлагает отгадать за-
гадки о предметах ги-
гиены:
Костяная спинка,
жесткая щетинка,
С мятной пастой дружит, 
Нам усердно служит. 
(Зубная щетка.)
Я в кармане караулю 
Реву, плаксу и грязнулю. 
Им утру потоки слез, 
Не забуду и про нос. 
(Носовой платок.)
Гладко и душисто, 
Вымоет чисто. (Мыло.) 
Я и туча, и туман, 
И ручей, и океан. 
И летаю, и бегу, 
И стеклянной быть могу. 
(Вода.)
Целых двадцать пять зубков 
Для кудрей и хохолков, 
И под каждым под зубком 
Лягут волосы рядком. 
(Расческа.)
После бани помогаю,
Промокаю, вытираю –
Пушистое, махровое, 
Чистое и новое. (Полотенце.)
Вы меня намыльте смело,
Сразу я возьмусь за дело.
Руки, ноги, тело тру,
Грязь любую ототру. (Мочалка.)
Чтобы волосы блестели 
И красивый вид имели, 
Чтоб сверкали чистотой, 
Мною их скорей помой.
(Шампунь.)

Отгадывают за-
гадки

Называют пред-
меты личной ги-
гиены, их назна-
чение и функ-
ции, правила 
ухода за телом

7 Предлагает послушать 
отрывок из стихотво-
рения К. И. Чуковского 
«Мойдодыр»

Слушают стихи Проявляют ин-
терес к художе-
ственной лите-
ратуре. Задают 
вопросы

8 Предлагает поиграть 
в игру «Угадай на 
ощупь» по теме «Пред-
меты гигиены» 

Находят в песке 
по одному пред-
мету и расска-
зывают, какой 
предмет на 
ощупь

Высказывают 
предположения 
о том, что полез-
но и что вредно 
для человека

9 Проводит физминутку 
«Попрыгай!»:
Левой ножкой – прыг, прыг.
Правой ножкой – прыг, прыг.
Мы попрыгаем на двух:
Ух, ух, ух, ух!
Влево мы попрыгаем,
Вправо мы попрыгаем.
Мы вперед пойдем
И назад отойдем!

Выполняют дви-
жения согласно 
тексту

Проявляют дви-
гательную ак-
тивность в ходе 
выполнения 
физминутки

10 Проводит беседу-рассу-
ждение на тему «Прави-
ла гигиены и безопасно-
сти». Выставляет на 
до ску картинки с пра-
вилами гигиены и без-
опасности и проводит 
беседу

Слушают и от-
вечают на воп-
росы

Ориентируются 
в правилах здо-
рового образа 
жизни

11 Предлагает игру «Рису-
ем пальчиком на стек ле»

Выбирают по-
нравившуюся 
краску и на 
стек ле рисуют 
по желанию лю-
бой предмет ги-
гиены

Демонстрируют 
снижение эмо-
ционального на-
пряжения
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12 Предлагает нарисовать 
узор на полотенце гу-
ашью по замыслу детей 
(гиперактивным – сине-
го или зеленого цвета, 
пассивным – красного 
или желтого). Напоми-
нает, что можно смеши-
вать краски, придумы-
вать веселые узоры

Рисуют, выби-
рая яркие крас-
ки по замыслу

Составляют ве-
селые узоры

13 Проводит физминутку:
Мы топаем ногами,
Мы хлопаем руками,
Киваем головами.
Мы руки поднимаем,
Мы руки опускаем,
Мы руки подаем 
И бегаем кругом

Выполняют дви-
жения в соот-
ветствии с тек-
стом

Действуют од-
новременно со 
сверстниками

14 Предлагает выполнить 
из пуговиц поделку «Че-
ловечек». Готовит для 
каждого ребенка пуго-
вицы различных цветов 
диаметром 1–1,5 см, де-
ревянный шарик диаме-
тром 3 см, 4 деревянные 
бусинки – по 2 шт. раз-
ных цветов и размеров, 
проволоку толщиной 
0,5 мм, клей. Предла-
гает сделать выставку 
поделок для родителей 
в раздевалке 

Выполняют по-
делку из пуго-
виц, придумы-
вают название 
поделке

Ощущают ра-
достное настро-
ение от проде-
ланной работы. 
Выставляют ра-
боты в раздевал-
ке, анализиру-
ют их

15 По окончании совмест-
ной деятельности пред-
лагает вспомнить и на-
звать правила гигиены, 
перечислить игры, в ко-

Отвечают на 
воп росы педаго-
га. Высказыва-
ют мнения. Ар-
гументируют

Оценивают свои 
действия. Де-
лятся впечатле-
ниями о наибо-
лее интересных

торые дети игралив ходе 
деятельности, поде-
литься своим мнением 
о важности соблюдения 
человеком правил ги-
гиены

высказывания моментах дея-
тельности, зада-
ниях, в выпол-
нении которых 
они принимали 
участие

Тема: «День Победы»
Музыкальный руководитель высшей категории 
И. Н. Разинова

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие».

Задачи: 
1.  Продолжать расширять представления детей о Великой 

Отечественной войне, Дне Победы.
2.  Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе.
3.  Совершенствовать координацию руки и глаза, продол-

жать развивать мелкую моторику рук.
4.  Совершенствовать навыки диалогической и монологи-

ческой речи как средства общения.
5.  Продолжать работу по обогащению словаря по теме.
6.  Развивать умение содержательно и выразительно пе-

ресказывать литературные тексты.
7.  Привлекать детей к изготовлению георгиевской лен-

точки.
8.  Продолжать приобщать к музыкальной культуре, вос-

питывать художественно-эстетический вкус.
9.  Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 
разного характера.
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Методы и приемы:  
■ практические: работа с раздаточными картинками, вы-

резание, изготовление гвардейской ленточки из бумаги, под-
вижная игра, обыгрывание ситуаций;

■ наглядные: рассматривание иллюстраций военной тех-
ники, фотоиллюстраций на мониторе компьютера;

■ словесные: составление рассказов по картинкам, ответы 
на вопросы, отгадывание загадок, рассуждения, формулировка 
выводов.

Материалы и оборудование: ноутбук, карточки с изобра-
жением различных видов военной техники, листы бумаги пря-
моугольной формы по количеству детей, бумажные квадраты 
желтого и черного цвета (для вырезания полосок гвардейской 
ленты), клей, цветной песок, листы бумаги на каждого ребенка, 
салфетки, военные пилотки и фуражки для игры.

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Двигательная Ходьба под музыку с перестроениями. Игра 
«Сигнальщики»

Игровая Игра «Мы – солдаты»

Изобразительная Изготовление георгиевской ленточки

Познавательно- 
исследовательская

Дидактическая игра «Жанр – марш». Состав-
ление рассказа о ветеране

Коммуникативная Беседа, решение проблемных ситуаций, со-
ставление рассказов по картине, отгадывание 
загадок о военной технике, вопросы к детям

Музыкальная Прослушивание марша «Прощание славян-
ки», песни А. Александрова «Священная 
война»

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность
педагога

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1 Спрашивает детей, ка-
кой праздник отмечает 
наша страна 9 Мая и чем 
он знаменателен. Слу-
шает и обобщает отве-
ты детей. Спрашивает, 
что они знают о Ве-
ликой Отечественной 
войне и что еще хотят 
узнать

Отвечают на воп-
росы

Ориентируются 
и называют госу -
дарственные 
праздн ики нашей 
Родины. Испы-
тывают чувство 
гордости за сол-
дат своей страны

2 Обыгрывается появ-
ление персонажа ку-
клы-солдата Василия 
Теркина

Рассматривают 
персонаж

Называют рода 
войск

3 Предлагает рассмотреть 
георгиевскую ленточку. 
Спрашивает, какие цве-
та использованы для ее 
изготовления

Рассуждают. На-
зывают цвета ге-
оргиевской лен-
точки

Изготавливают 
ленточку, дарят 
ее сотрудникам 
детского сада

4 Предлагает детям вы-
брать одну из фотогра-
фий с изображением 
ветеранов и рассказать 
о том, кто на ней изо-
бражен 

Выбирают фото-
графию и расска-
зывают о вете-
ранах, видах па-
радной военной 
техники

Составляют рас-
сказы о ветера-
нах-героях

5 Спрашивает о музы-
ке, которая могла бы 
звучать на параде. За-
тем спрашивает, ка-
кой жанр подошел бы 
к этому празднику. 
Предлагает детям са-
мим придумать мотив 
солдатского марша

Обсуждают па-
радность, чет-
кость, ритмич-
ность ходьбы 
солдат по Крас-
ной площади во 
время парада. 
Со чиняют свой 
мотив солдатско-
го марша

Приходят к вы-
воду, что для 
парада нужна 
четкая, ритмич-
ная музыка, под 
которую удобно 
шагать. Пропе-
вают по одному 
свои варианты 
марша
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6 Предлагает послушать 
фрагмент песни 
А. Алек сандрова «Свя-
щенная война». Обра-
щает внимание на ее 
характер, настроение

Слушают песню, 
высказывают 
свое мнение 
о ха рактере, на-
строении песни

Определяют ха-
рактер музыки, 
песни, настрое-
ния произведе-
ния

7 Предлагает поиграть 
в игру «Сигнальщики»

Двигаются под 
музыку, выпол-
няя упражнения 
с флажками

Ритмично, четко, 
согласованно вы-
полняют движе-
ния с флажками

8 Спрашивает, что про-
исходит 9 Мая вечером 
в каждом городе и осо-
бенно в городах-геро-
ях. Показывает иллюст- 
рации городов-героев 

Наносят клеем 
контуры салюта 
(линия и точки 
на концах), затем 
разноцветный 
песок

Изображают са-
лют с помощью 
цветного песка 
и клея. Называ-
ют города-герои

9 Спрашивает, какая тех-
ника, оружие имелись 
в русской армии в дав-
ние времена

Вспоминают 
и называют сказ-
ки, в которых 
рассказывается 
о мечах, щитах, 
булавах

Узнают о про-
шлом оружия

10 От лица куклы-солдата 
Василия Теркина пред-
лагает поиграть в игру 
«Мы – солдаты»

Соревнуются 
в эс тафете по до-
ставке «важного 
пакета с донесе-
нием»

Развивают сюжет 
игры. Выпол-
няют взятые на 
себя роли

11 Кукла-солдат Васи-
лий Теркин прощается 
с детьми

Прощаются с ку-
клой-солдатом 
Василием Тер-
киным

Рефлексируют 
деятельность

12 По окончании со-
вместной деятельно-
сти предлагает пере-
числить города-герои, 
которые запомнили 
дети, военную техни-
ку, которую использо-
вали солдаты во время 
Великой Отечествен-
ной войны, назвать 
цвет георгиевской лен-
точки и т. д.

Высказывают 
мнения. Аргу-
ментируют вы-
сказывания

Оценивают свои 
действия. Делят-
ся впечатлени-
ями о наиболее 
интересных мо-
ментах деятель-
ности, заданиях, 
в выполнении ко-
торых они при-
нимали участие

Тема: «Насекомые»
Учитель-логопед высшей категории 
Т. И. Бондаренко

Образовательные области: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие».

Задачи: 
1.  Вводить в активный словарь детей обобщающее поня-

тие «насекомые», названия видов насекомых, трени-
ровать детей в образовании притяжательных прилага-
тельных, совершенствовать навык слогового анализа 
слов.

2.  Тренировать в составлении рассказов-описаний о насе-
комых. 

3.  Закрепить согласование числительных и существитель-
ных.

4.  Упражнять в умении задавать вопросы по теме, исполь-
зуя вопросительные интонации, и отвечать на них. 

5.  Развивать внимание, логическое мышление, речь на ос-
нове предложенных игр.

6.  Закрепить количественный счет.
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7.  Совершенствовать технику рисования песком, мелкую 
моторику, развивать познавательный интерес.

8.  Закреплять правила личной гигиены: мыть руки, уби-
рать продукты, посуду и т. д.

9.  Прививать любовь к родной природе через художе-
ственное слово, музыкальное произведение, развивать 
воображение, творческое мышление.

Методы и приемы: 
■ практические: работа с раздаточными картинками, вы-

резание, изготовление поделки из бумаги, подвижная игра, 
обыгрывание ситуаций;

■ наглядные: рассматривание картинок;
■ словесные: составление рассказов по картинкам, ответы 

на вопросы, отгадывание загадок, рассуждения, формулировка 
выводов, чтение художественного произведения.

Материалы и оборудование: предметные картины по 
теме «Насекомые», картинный план для составления рассказов-
описаний, компьютер, мяч, песочница, счетные палочки, цвет-
ные планшеты, текст стихотворения А. Барто «Мы не заметили 
жука», запись музыкального произведения Н. А. Римского-Кор-
сакова «Полет шмеля», бумажные ромашки красного, желтого, 
синего цвета.

Формы организации совместной деятельности

Детская 
деятельность

Формы и методы
организации совместной деятельности

Двигательная Физкультминутка «Бабочка»

Игровая Дидактические игры: «Пчелка», «Где кто?», 
«Чьи лапки, чья голова?»

Изобразительная Рисование на песке на тему «Насекомые»

Конструирование Выкладывание из разноцветных палочек 
«Ба бочки»

Познавательно- 
исследовательская

Рассматривание насекомых и называние их 
частей тела. Электронные игры «Назови, 
сколь ко», «Кто лишний?». Дидактические иг-
ры: «Нелепица», «Разноцветные ромашки»

Коммуникация Речевые проблемные ситуации, составление 
загадок о насекомых, отгадывание загадок 
о насекомых, беседа с детьми

Чтение художест-
венной литерату-
ры (восприятие)

Чтение стихотворения А. Барто «Мы не заме-
тили жука»

Музыкальная Слушание произведения Н. А. Римского-Кор -
 сакова «Полет шмеля»

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность
педагога

Деятельность 
воспитанников

Ожидаемый 
результат

1 Проводит электронные 
игры «Кто лишний?», 
«Назови, сколько». 
Предлагает детям объ-
яснить свой выбор

Рассматривают 
на компьютере 
насекомых, на-
зывают их. Вы-
полняют правила 
игры, пользуют-
ся компьютерной 
мышкой

Отвечают на воп-
росы. Обосновы-
вают свой ответ. 
Владеют навы-
ками работы на 
интерактивной 
доске

2 Предлагает послушать 
музыкальное произве-
дение Н. А. Римского- 
Корсакова «Полет 
шмеля». Спрашивает 
детей: «Кого вы себе 
представили? На что 
похожа музыка?» 

Прослушивают 
«Полет шмеля» 
Н. А. Римского- 
Корсакова 

Характеризуют
музыкальное 
про изведение 

3 Предлагает поиграть 
в игру «Где кто?»

Рассматривают 
изображения на-
секомых на игро-
вом поле и сос-
тавляют предло- 

Составляют 
грам матически 
правильные 
предложения, 
употребляют 
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жения типа: «Гу -
се ница ползет по 
листику одуван-
чика»

в речи предлоги 
«в», «на», «под»

4 Обращает внимание на 
цветные листы бума-
ги и предлагает выло-
жить на них из разно -
цветных палочек ба-
бочку. (Гиперактив-
ным детям предлагает-
ся лист бумаги синего, 
зеленого цвета, пас-
сивным – красного.) 
После выполнения за-
дания предлагает на-
звать части тела 
у бабочки

Складывают на 
цветных листах 
бумаги бабочку 
и называют ча-
сти тела бабочки

Называют части 
тела насекомых. 
Ориентируются 
на листе бумаги

5 Проводит игру «Чьи 
лапки, чья голова?». 
Предлагает детям вы-
брать картинку с изо-
бражением насекомого 
и ответить на вопросы

Отвечают на воп-
росы

Образуют прила-
гательные от су-
ществительных. 
Например: «Это 
муравьиные лап-
ки и муравьиная 
голова»

6 Предлагает поиграть 
в игру «Разноцветные 
ромашки»

На доске три ро-
машки разного 
цвета. На крас-
ную ромашку 
дети сажают на-
секомых, в на-
звании которых 
один слог, на
жел тую – тех, 
в названии кото 
рых два слога, 
на синюю – тех, 
в названии кото-
рых три слога

Выполняют сло-
говой анализ 
слов. Произносят 
одно-, двух-, трех-
сложные слова

7 Предлагает подойти 
к песочнице и нарисо-
вать на песке насеко-
мое, которое нравится,
а затем рассказать, ко-
го нарисовали и поче-
му

Рисуют, потом 
рассказывают: 
«Я нарисовала 
пчелку, потому 
что она очень по-
лезная» и т. д.

Составляют рас-
сказ по своему 
рисунку

8 Проводит физкультми-
нутку «Бабочка»:
Утром бабочка проснулась,
Потянулась, улыбнулась.
Раз – росой она умылась.
Два – изящно покружилась.
Три – нагнулась и присела.
На четыре – улетела

Выполняют 
предложенные 
упражнения

Четко, ритмично 
проговаривают 
слова

9 Читает стихотворение 
А. Барто «Мы не за-
метили жука» на фоне 
спокойной, красивой 
музыки. Спрашивает 
детей: «Почему девоч-
ке стало жалко жука?»

Слушают стихо-
творение, му-
зыку

Задают вопросы. 
Высказывают 
мнения

10 Предлагает поиграть 
в игру «Нелепица». 
Проговаривает: «Му-
равей живет в улье. 
Паук собирает нектар 
с цветов» и т. д. 

Слушают, анали-
зируют, объясня-
ют свою пози-
цию

Исправляют 
ошибки

11 Спрашивает детей: 
«Какие насекомые 
приносят пользу че-
ловеку, а какие вред 
и какой? Что нужно 
делать, чтобы не забо-
леть?» 

Обсуждают по-
лезных насеко-
мых. Говорят об 
опасных. Вспо-
минают правила 
личной гигиены

Называют поль-
зу и вред насеко-
мых для жизни 
человека. Вспо-
минают правила 
личной гигиены
и безопасности 
при общении 
с насекомыми



РАСТЕМ  И  РАЗВИВАЕМСЯ

266 267

(накрывать про-
дукты, посуду, 
мыть руки, не 
наступать в му-
равейник, не ра-
зорять улей 
и т. д.)

12 Предлагает детям опи-
сать насекомое по схе-
ме (величина, форма, 
окрас, где живет, поль-
зу или вред приносит 
человеку)

Рассказывают по 
схеме: «Это – на-
секомое. Она ма-
ленькая, полоса-
тая, трудолюби-
вая. У нее есть 
голова, грудь, 
брюшко, кры-
лья и три пары 
ног. в полете она 
жужжит. Живет 
в улье вместе 
с большой семь-
ей. Она собирает 
нектар с цветов. 
Это ее пища. Пе-
релетая с цвет-
ка на цветок, их 
опыляет. Людям 
приносит боль-
шую пользу» 
и т. д.

Составляют опи-
сательные рас-
сказы о насеко-
мых. Остальные 
дети должны до-
гадаться, о ком 
идет речь

13 По окончании сов ме-
ст ной деятельности 
предлагает высказать 
свои впечатления

Высказывают 
мне ния. Аргу-
ментируют вы-
сказывания

Делятся впечат-
лениями о наи-
более интерес-
ных моментах 
деятельности, за-
даниях, в выпол-
нении которых 
они принимали 
участие
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