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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Содержание «Рабочей общеразвивающей программы для воспитанников средней группы на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой» (далее 

по тексту - РП) включает содержание образовательного процесса по образовательным 

областям, предусмотренным Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. РП обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно- эстетическому. Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной), при восприятии художественной литературы и фольклора, а также в 

конструировании. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» РП содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

РП составлена с учётом Образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной в соответствии с действующим Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, а также с учетом основной 

образовательной программы Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Буратино». 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель реализации РП - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком средней группы, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными  

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности. 

Цель РП достигается через решение следующих задач: 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 



 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Решение обозначенных в РП целей и задач воспитания осуществляется при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 

В содержании РП на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

РП построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлены 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и интегративных качеств. При разработке РП учтены лучшие 

традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное 

решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности. Особая роль в РП уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

РП основана на личностно-ориентированном, системно-деятельностном и 

комплексном подходах, которые являются методологией ФГОС. Программа 

сформирована как модель психолого-педагогической поддержки развития личности детей 

подготовительной к школе группы дошкольного возраста. 

При реализации РП педагогами создаются условия для успешной социализации 

детей, овладения социокультурными нормами, приобщения к традициям  семьи,  

общества, государства, обеспечения способности ребёнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его 

ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей 



 

 -социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования. 

Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 

 признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

 признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; 

 уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивают развитие ребенка в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип 

через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей его развития. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возрастадо старшей иподготовительной 

к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к 

концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом 

информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения 

учебной деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности 

и др. 

 Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная программа представляет собой 

целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Содержание образовательной программы основывается на положениях культурно-исторической 

теории Л.С.Выготского и отечественной научной психолого-педагогической школы о 

закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте и обеспечивать в целом: 

• сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

• формирование у детей адекватной уровню образовательной программы целостной картины 

мира; 

• интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

• формирование   основ социальной и жизненной адаптации   ребенка; 

• развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 



 

• развитие потребности в реализации собственных творческих способностей. 

Условия реализации образовательной программы ДОУ 

• управление реализацией программы; 

• создание и обновление предметно-развивающей среды; 

•        постановка инновационной или экспериментальной работы; 

• использование различных форм сотрудничества с семьей; 

• преемственность в работе ДОУ и школы; 

• взаимодействие ДОУ с другими учреждениями. 

 

В основе организации образовательного процесса определен развивающий принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 
 

1.4. Возрастные особенности детей средней группы в возрасте 4 – 5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

     Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

     Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений.     К концу среднего дошкольного 

возраста восприятие детей становится более развитым. Совершенствуется ориентация в 

пространстве.                                                                                                                                        

      Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание, образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

          Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины.     Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность.      

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. 

     В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков, и дикция    становится 

предметом активности детей. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил.     Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. 

          Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 



 

образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия.        

1.5. Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров) по 

образовательным областям.  

Средняя группа (4-5 лет) 

У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности: 

Игровая деятельность: объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения; соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) 

и ведет ролевые диалоги; Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет; в дидактических играх противостоит трудностям, 

подчиняется правилам; в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры; адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ; в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные 

средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит; имеет простейшие представления о 

театральных профессиях. 

Коммуникативная деятельность: понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать 

новые слова по аналогии со знакомыми словами; умеет выделять первый звук в слове; 

рассказывает о содержании сюжетной картинки; с помощью взрослого повторяет образцы 

описания игрушки; может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку; рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним.драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки 

изсказок.) 

Познавательно-исследовательская деятельность: различает, из каких частей составлена группа 

предметов, называет их характерные особенности (цвет, размер, назначение); умеет считать до 5 

(количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; сравнивает количество предметов в 

группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 

групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество; умеет 

сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее - короче, 

одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения; различает и называет 

круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия; определяет положение 

предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади); умеет двигаться 

в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). определяет части 

суток; называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 

знает их назначение; называет признаки и количество предметов; называет домашних животных и 

знает, какую пользу они приносят человеку; различает и называет некоторые растения 

ближайшего окружения; называет времена года в правильной последовательности; знает и 

соблюдает элементарные правила поведения в природе; начинает появляться образное 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. 

Трудовая деятельность: самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок; самостоятельно выполняет обязанности дежурного по 



 

столовой; самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

Конструктивная деятельность: продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет 

использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств;способен 

преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; умеет сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам; может конструировать по замыслу. 

Изобразительная деятельность: изображает предметы путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов; передает 

несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; выделяет выразительные средства 

дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи; создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки; правильно 

держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали(квадрат и прямоугольник); вырезать 

круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; аккуратно 

наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей; составляет узоры из 

растительных форм и геометрических фигур; 

Музыкальная деятельность: узнает песни по мелодии; различает звуки по высоте (в пределах 

сексты — септимы);может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - 

начинать и заканчивать пение; выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двух частной формой музыкального произведения; 

умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками);умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Двигательная деятельность: владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. принимает 

правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой 

и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд; может ловить мяч кистями рук с 

расстояния до 1,5 м; умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; может 

скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м);ходит на лыжах скользящим шагом 

на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, поднимается на горку; ориентируется 

в пространстве, находит левую и правую стороны; выполняет упражнения, демонстрируя 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Безопасность: соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; соблюдает 

элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного 

движения; самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и 

«болезнь»; различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»; различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра»; знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

 

В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ 

воспитания и обучения детей и занимает особое место, так как от уровня овладения речью 

зависит успешность обучения детей в школе, умение общаться с людьми и общее 

интеллектуальное развитие. 

С развитием речи связано формирование как личности в целом, так и всех 

основных психических процессов. Поэтому определение направлений и условия развития 

речи у детей относится к числу важнейших педагогических задач. Проблема развития 

речи является одной из актуальных. 

В рамках непрерывной образовательной деятельности (далее НОД) работа по развитию 

речи осуществляется в средней группе – в рамках отдельной НОД. Программа средней 

группы основывается на представлениях детей, сформированных во второй младшей 

группе и является неким фундаментом для работы в группе старшего дошкольного 

возраста. 

Основной задачей развития речи в средней группе являются совершенствование 

диалогической и монологической речи. Эта задача решается через различные виды 

речевой деятельности: составление описательных рассказов о предметах, объектах и 

явлениях природы, создание разных видов творческих рассказов, пересказ литературных 

произведений, а также сочинение рассказов по картине и серии сюжетных картин. 

Данный раздел РОП направлен на реализацию содержания образовательной 

области «Речевое развитие», планирование его основано на следующих учебно- 

методических пособиях: 

- Развитие речи детей 4-5лет: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, 

игры и упражнения/ автор составитель: О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. -М.: Вентана 

Граф,2009.-288с.; 

-Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Планы занятий. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010.-144с. 

Реализация раздела РП «Образовательная деятельность «Развитие речи» 

осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности (далее по тексту 

НОД) длительностью по 20 минут, в форме групповой работы, согласно годовому 

календарному учебному графику, учебному плану и сетке непрерывной образовательной 

деятельности в количестве 36 НОД, по 1 НОД в неделю. Непрерывная образовательная 

деятельность проводится в первой половине дня. 

В средней группе программой предусмотрены различные формы проведения НОД 

(игровые, сюжетные, тематические, экскурсии), включающие в себя рассматривание 

сюжетных картин, наблюдения, элементарные опыты, игровые развивающие задания, 

упражнения и разнообразные игры (дидактические, словесные, малоподвижные, с 

наглядным и дидактическим материалом). Вся НОД носит игровой и практический 

характер. Сопутствующими формами работы является разнообразная деятельность, 

способствующая расширению ориентировки в окружающем и развитию речи, которая 

осуществляется в совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности, а так же в 

ходе режимных моментов, как в первую, так и вторую половины дня. Преимущество 

отдается разнообразным играм на обогащение и активизацию словаря, на формирование 

звукопроизношения и совершенствование грамматического строя речи, дидактическим и 

сюжетно-ролевым, знакомящим дошкольников с социальным и предметным миром, 

наблюдениям, целевым прогулкам, познавательно-исследовательской деятельности. 



 

Приветствуется также участие воспитанников в дистанционных интеллектуальных 

конкурсах. 

В данном разделе РП заложена реализация национально-регионального компонента 

который осуществляется посредством использования в ходе НОД демонстрационного и 

раздаточного материала, использования тематических физкультминуток. 

Данная рабочая программа имеет целью развитие речи через решение следующих 

задач: 

- закрепление правильного произношения звуков, отрабатывание произношения 

свистящих, шипящих звуков; 

- развитие артикуляционного аппарата; 

- развитие фонематического слуха: различение на слух и называние слова, начинающегося 

на определенный звук; 

- совершенствование умения участвовать в беседе; 

- развитие навыков речевого общения, умения аргументировать свои предположения, 

высказывания; 

- совершенствование речевых коммуникаций ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- активизация словаря; 

- развитие воображения и творческого мышления. 

Данный раздел РОП направлен на формирование у воспитанников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного содержания обусловлены возрастными особенностями 

развития воспитанников, логикой внутрипредметных связей, а также связаны 

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой. 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей: в 

начале учебного года (с 1 по 14 сентября 2017г.) и в конце учебного года (с 3 по 17 мая 

2018г.) в форме диагностического обследования - выполнения детьми диагностических 

заданий в форме дидактических игр, направленных на выявление формирования словаря, 

звуковой культуры речи, грамматического строя речи, а связной речи. 
 

 

 

 
как: 

Целевые ориентиры и требования к результатам освоения раздела РП 

«Образовательная деятельность «Развитие речи» 

Требования к результатам освоения РОП по разделу «Развитие речи» представлены 
 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к результатам освоения РОП (в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования); 

- требования к уровню возможных достижений воспитанников в результате 

освоения программы по разделу «Развитие речи» (в виде оценки индивидуального 

развития детей: «сформировано», «частично сформировано», «не сформировано») 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения. Умеет выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 



 

Требования к уровню возможных достижений воспитанников 

средней группы по разделу «Развитие речи» 

 

В результате усвоения данного раздела РОП: 

Дети должны знать/понимать: 

- что такое беседа; 
- что такое речь; 

- что такое план рассказа; 

- что такое рассказ-описание; 

- что такое звук. 

Уметь: 

- участвовать в беседе; 
- понятно отвечать на вопросы и задавать их; 

- составлять описательный рассказ об игрушке, по картине; 

- описывать картину в определенной последовательности; 

- придумывать название картины; 

- правильно и отчетливо произносить звуки; 

- произносить звуки твердо и мягко; 

- различать звуки на слух; 

- подбирать слова, начинающиеся на определенный звук. 

Иметь представление: 

- что такое звук. 

 

Тематический учебный план непрерывной образовательной деятельности по разделу 

«Развитие речи» 

 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

НОД 
 Пересказ 7 
 Составление рассказа из личного опыта 6 
 Рассматривание по картине (иллюстрации) 7 
 Творческие рассказы 7 
 Составление рассказа по картине 9 

Итого: 36 

Содержание образования по разделу «Развитие речи» 

1 Развитие связной речи 

1.1. Беседы 
Беседа с детьми о том, что такое речь и для чего она нужна. Беседа о вежливости, о 

гостеприимстве. 

В результате изучения темы воспитанник может: 

Знать/понимать: 

- что такое беседа; 
- что такое речь; 

- для чего нужна речь. 

Уметь: 

- участвовать в беседе; 
- понятно отвечать на вопросы и задавать их. 

2.1. Составление рассказа по картине, об игрушке 



 

Рассматривание игрушки, картины. Составление описательного рассказа об игрушке, по 

картине. Совершенствование умения описывать картину в определенной 

последовательности. Формирование умения придумывать название картины, составить 

план рассказа. В результате изучения темы воспитанник может: 

Знать/понимать: 

- что такое план рассказа; 
- что такое рассказ-описание. 

Уметь: 

- составлять план рассказа; 
- составлять описательный рассказ об игрушке, по картине; 

- описывать картину в определенной последовательности; 

- придумывать название картины. 

2.2 Звуковая культура речи 

Упражнение детей в произношении звуков: з, зь, ц, ш, ж, ч, щ, р, рь, л, ль. 

Формирование умения произносить звуки твердо и мягко, различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствование интонационной 

выразительности речи. Развитие артикуляционного аппарата. В результате изучения темы 

воспитанник может: 

Знать/понимать: 

- что такое звук. 

Уметь: 

- правильно и отчетливо произносить звуки; 
- произносить звуки твердо и мягко; 

- различать звуки на слух; 

- называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Иметь представление: 

- мягкости и твёрдости звука. 

 

Способы проверки освоения воспитанниками 

содержания образования по непрерывной образовательной деятельности 

«Развитие речи» 

 

Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

Осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности, 2 раза в год (октябрь, 

апрель). 

Результаты мониторинга используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

 

* Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе наблюдения 

и анализа продуктов детских видов деятельности. 



 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Литература для педагогов 

 

1. Гербова В.В.: Подготовительная к школе группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Наглядно – методическое пособие для 

занятий с детьми 4-6 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Рудик О.С. Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности. Методические 

рекомендации.- М.: ТЦ Сфера, 2009. 

4. «Осенние стихи»; « Зимние стихи»; «Весенние стихи» из серии «Большая поэзия для 

маленьких детей». – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

5. Развитие речи детей 6-7лет:программа, методические рекомендации, конспекты 

занятий, игры и упражнения/ автор составитель: О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. -М.: 

Вентана Граф,2009.-288с.; 

6. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского 

сада. Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.-144с. 

7. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи: пособие для практ. 

работников ДОУ/ Швайко Г.С.; [под ред. Гербовой В.В.]. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 

2007. – 176с. 

 

Литература для детей 

1. Д. Денисова, Ю. Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к 

школе группа. Рабочая тетрадь. – М.- 2015. 

2. Д. Денисова, Ю. Дорожин. Уроки грамоты у дошкольников. Подготовительная к 

школе группа. Рабочая тетрадь. – М.- 2015. 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ 
 

1. Картины и иллюстрации по темам занятий. 

2. Серия демонстрационных картинок под условными названиями. 

3. Картинки с последовательно развивающимися сюжетами. 

4. Предметные картинки. 



 

 

Перспективное планирование по непрерывной образовательной деятельности 

«Развитие речи» в средней группе 

Развитие речи детей 4-5 лет: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения/ автор составитель: 

О.С.Ушакова, Е.М. Струнина.-М.:Вентана Граф,2009.-288с. – 
Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: методическое пособие – М.: ТЦ Сфера, 2-11 – 288с. 

№ 
НОД 

Тема, вид НОД Программное содержание Материалы 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Описание игрушек - 

кошки и собаки», 

О.С.Ушакова. 

Развитие речи детей 

4-5 лет,* с.111 

- учить составлять рассказ об игрушках, включая описание их 

внешнего вида. 

- вводить в активную речь слова, обозначающие действия 

(глаголы). Закреплять умения согласовывать 

существительные  и прилагательные в роде и числе. 

- закреплять произношение пройденных звуков: «у-а-г-к-в». 

-учить правильно произносить в словах звуки «с-сь», 

выделять  словас  этими  звуками. Закреплять понятия «звук», 
«звучит», «слово». 

Игрушки: кошка, собака, 

машина, слон, гусь, лиса, 

лягушка 

2 «Составление 

рассказа   по  картине 

«Кошка  с  котятами» 

*с.114 

-  закреплять  умение   составлять   рассказ   по  картине 

совместно с воспитателем, а затем и самостоятельно. Учить 

составлять  короткий рассказ   из   личного   опыта (по   аналогии 

с рассказом по содержанию картины), учить соотносить 

названия   животных   и   их детенышей.  Закрепить слова, 

обозначающие действия (глаголы). 

Картины «Кошка с котятами», 
«Сорока», игрушки: кошка и 

котята, собака и щенята, курица 

и цыплята, утка и утята 

3 «Описание игрушек - 

собаки и лисы» 

*с.115 

- при описании игрушки упражнять в умении называть предмет, 

его признаки и действия. Учить связывать между собой 

предложения; 

- закреплять     умение     соотносить     названия животных      и 

их действия,  упражнять в использовании названий 

детенышей животных в единственном и множественном числе; 

- учить понимать и правильно употреблять в речи предлоги 
«за - под - на - в»; 

Картинки с предметами и 

животными, в названиях которых 

есть звук «с» и нет звука (по 8 

штук), игрушки: собака, лиса, 

белочка с бельчатами, слониха со 

слонятами, крольчиха с 

крольчатами, свинья с 
поросятами.    Ширма,    большой 



 

  - укреплять артикуляционный аппарат, закреплять навыки 
произношения звуков «с - сь» изолированно, в словах и фразах. 

кубик. 

4 «Составление 

описательного 

рассказа о питомцах» 

*с.117 

- учить описывать  игрушку,  называть  ее  характерные 

признаки: подводить к составлению короткого рассказа из 

личного опыта; 

- обогащать словарь детей правильными названиями 

окружающих предметов (игрушек), их свойств и действий; 

- учить согласовывать существительные и прилагательные в 

роде и числе; 

- продолжать знакомить с термином «слово», закреплять 

произношение звука «с» в словах и фразах, учить подбирать слова 

со звуком «с» и вслушиваться в их звучание. 

Игрушки: кошка, собака 

ОКТЯБРЬ 

5 *Составление 
сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

«Таня, Жучка и 

котенок», с. 120 

- учить составлять рассказ, используя набор игрушек; 
- закреплять слова, обозначающие признаки и действия 

предметов (игрушек); 

- учить согласовывать существительные и 

прилагательные во множественном числе; 

- закреплять правильное  произношение звука «з» в 

изолированном  виде. Учить различать интонации, 

правильно пользоваться ими в соответствии с содержанием 

высказывания. 

Игрушки: кукла, котенок, собака, 

6 Пересказ сказки 
«Пузырь, соломинка 

и лапоть», *с. 122 

- учить пересказывать короткую сказку, выразительно 

передавать разговор действующих лиц, 

- учить правильно  называть детенышей животных, 

пользоваться формой глаголов в повелительном наклонении. 

Сказка «Пузырь, соломинка и 

лапоть», игрушки: собака, 

зайчиха, крокодил, бегемот, по 2 
детеныша; счетная лесенка. 

7 «Составление 
сюжетного рассказа 

по ролям», *с. 123 

-развивать   диалогическую   речь,  учить  самостоятельно 

задавать вопросы и отвечать на них; 

- закреплять слова, обозначающие признаки и действия 

предметов, учить подбирать точные сравнения; 

- учит понимать и активно использовать в речи интонацию 

удивления, радости, вопроса. Вслушиваться в звучание слов, 

выделять в них заданный звук. 

Игрушки: козленок, зайчонок, 

коза, корова 



 

8 «Придумывание 

загадок - описаний об 

игрушках». *С. 126 

- учить описывать предмет, не называя его. Развивать 

диалогическую речь. Учить задавать вопросы и отвечать на них; 

-активизировать    употребление глаголов, обозначающих 

действие         и прилагательных. Обозначающих признаки 

предметов; 

- продолжать знакомить с термином «слово», учить 

вслушиваться в звучание слов. 

Ширма, Петрушка, игрушки: 

мяч, матрешка, барабан, машина, 

кукла, корова, утенок, султанчик. 

НОЯБРЬ 

9 Составление рассказа 

по картине «Собака 

со щенятами», *с. 130 

- упражнять в умении  составлять  небольшой связный рассказ 

по картинке. Учить составлять короткий рассказ из личного опыта 

(по аналогии с рассказом по картине); 

- учить образовывать формы существительного в родительном 

падеже; 
- активизировать употребление глаголов. 

Картины   «Собака со 

щенятами», «Сорока». Игрушки: 

собака со щенятами, утка с 

утятами,  крольчиха  с 

крольчатами 

10 «Описание игрушек - 

белки, зайчика, 

мышонка», *с 132. 

- учить составлять короткий описательный рассказ об  

игрушке; 

- учить согласовывать существительные и прилагательные в  

роде,   образовывать   слова с  уменьшительными и 

увеличительными суффиксами; 

- учить слышать и правильно произносить звук «ш» - 

изолированно, в   словах   и   фразах; регулировать    темп    и  

силу голоса; подбирать слова, сходные по звучанию. 

Кукла, большой плюшевый 

медведь. Картинки, 

изображающие предметы, в 

названиях которых есть звук «ш» 

(чашка, кувшин, лягушка, 

лошадь, груша, вишня, шкаф 

11 «Составление 

рассказа о любимой 

игрушке», с. 134 

- учить при описании кукол сравнивать их, высказываться 

законченными предложениями. 

- учить пользоваться в речи прилагательными, словами с 

противоположным значением; 

- закреплять понятие «мебель»; 
- развивать выразительность речи. 

2 куклы - большая и маленькая с 

разным цветом и длиной волос, 2 

комплекта цветных карандашей и 

бумага. 

12 Пересказ рассказа 

Я.Тайца «Поезд», *с. 

138. 

- учить пересказывать небольшой рассказ, впервые 

прочитанный на занятии. Выразительно передавать разговор 

действующих лиц, 

- упражнять        в         образовании         форм существительных  

в родительном падеже множественного числа, 

Картинки с изображением 

предметов зимней одежды. 

Картина «Саша и снеговик», 

рассказ Я.Тайца «Поезд 



 

  - закрепить понятия «слово», «звук», учить самостоятельно 
подбирать слова со звуком «с». 

 

ДЕКАБРЬ 

13 Составление 
сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

«Случай в лесу», *с. 

140. 

- побуждать детей к составлению коротких рассказов по 

описанию набора игрушек; 

- учить понимать и правильно использовать в речи предлоги «в - 

на - под - между». Закрепить умение образовывать названия 

детенышей животных; 

- закрепить правильное произношение звука «ж» в словах и 

фразах. Учить правильно пользоваться интонацией 
(вопросительной, повествовательной) 

Кукла-мальчик, игрушки: 2 елки, 

ежиха с ежатами, картинки: жук, 

жираф, ножницы, флажок, 

собака, кубик, лейка, ведро. 

14 Составление рассказа 

по картине «Таня не 

боится мороза», 

*с.142 

- учить составлять небольшой рассказ (из 2-3 предложений), 

отражающих содержание картины; 

- учить подбирать определения к словам «снег», «зима», 

«снежинки»; 

- продолжать учить   выделить звуки в  слове, подбирать слова 

с заданным звуком. 

Картина «Таня не боится 

мороза», снежинки на ниточке. 

15 Придумывание 

продолжения 

рассказа «Белочка, 

заяц и волк», *с. 144. 

- учить составлять короткий рассказ об игрушках совместно с 

воспитателем, развивать диалогическую речь; 

- учить понимать смысл загадок; 

- учить использовать в ответах простые распространенные и 

сложноподчиненные предложения; 

- учить слышать, четко и правильно произносить звук «ч» в 

словах и фразах, называть слова с заданным звуком. 

Игрушки: елочки, волк, белочка, 

зайчик 

16 Составление рассказа 

с использованием 

предложенных 

предметов, *с. 147. 

- упражнять в составлении рассказа о предметах и действиях с 

предметами; 

-упражнять в образовании названий посуды; 

- учить правильно произносить звук (ч), отчетливо проговаривать 

слова с этим звуком. 

хлеб и хлебница, сахар и 

сахарница, салфетки и 

салфетница, конфеты и 

конфетница. 

ЯНВАРЬ 

17 Пересказ рассказа Е. 

Чарушина 
«Курочка». 

- учить пересказывать рассказ; 
- учить сравнивать объекты на картинах по величине, цвету; 

подбирать определения, антонимы; согласовывать 

Картинки с изображением 

курицы и цыплят. 



 

 Сравнение 

предметных 
картинок, *с.149. 

прилагательные с существительными в роде, числе; 
- учить подбирать слова, сходные и различные по звучанию. 

 

18 «Описание 

потерявшихся зайчат 

по картинкам», 

*с.150 

- учить составлять описание предмета, нарисованного на 

картинке, выделяя существенные признаки; 

- упражнять в подборе глагола к существительному; 

- учить четко и правильно произносить звук (щь), выделяя этот 

звук в словах. 

Картинки с изображением 

разных зайчат; три щетки – 

зубная, обувная,одежная. 

19 Составление рассказа 

по картине «Мать 

моет посуду», *с.151. 

- учить составлять рассказ по картине; 
- закреплять умение образовывать имена существительные – 

названия посуды; 

- закреплять произношение звука (щь), представление о том, что 

звуки в слове произносятся в определенной последовательности. 

Картина «Мать моет посуду», 

полочка с кукольной посудой; 

картина «Заблудился». 

20 «Составление 

описания животных 

по картинкам»,* 

с.153 

- учить составлять описание по картинке, называть объект, его 

свойства, признаки, действия, давать ему оценку; 

- учить составлять сложноподчиненные предложения; 

- закрепить правильное произношение звука (щь), учить выделять 

этот звук в словах; закреплять умение различать твердые и мягкие 

звуки. 

Игрушки – щенок, Петрушка, 

заяц, кубик; предметы – ящик, 

щетки, клещи, ширма; 

Фланелеграф и к нему 

изображения лисы, лука, 

молоточка, колеса, древесного 
листа. 

ФЕВРАЛЬ 

21 Составление 

описания  по 

лексической теме 

«Овощи»,* с. 155. 

- учить описывать овощи, правильно их называть; 
- уточнить представления об овощах; учить выделять в овощах 

определенные свойства, правильно классифицировать овощи; 

-продолжать учить вслушиваться в значение слов, выделять на 

слух звуки в словах, находить слова, сходные по звучанию. 

Блюдо с овощами (муляжи) или 

картинки: морковь, помидор, 

огурец, лук, свекла, капуста, 

редис, картофель, репа (можно 

использовать картину «Овощи» 

из пособия «Звучащее слово», 

разные фрукты (2-3 экземпляра); 

картина «Брат и сестра».) 

22 «Употребление в 
речи слов с 

пространственным 

значением», *с.157. 

- продолжать учить составлять описание предметов, игрушек; 
- учить правильно употреблять слова, обозначающие 

пространственные отношения (ближе – дальше, впереди - сзади); 
- учить четко и правильно произносить звуки (л - ль), выделять на 

Игрушки, в названиях которых 

есть  звуки  (л-ль):  лошадь, лиса, 

теленок; картинки с 

изображениями  домашних и 



 

  слух эти звуки в словах, подбирать слова со звуком (л-ль), 

закреплять умение подчеркнуто произносить звук в слове, 

различать на слух твердые и мягкие согласные звуки, определять 

первый звук в слове. 

диких животных – лошади, 

телёнка, слона, льва, верблюда, 

оленя, лося, лисы, волка. 

23 Пересказ рассказа Н. 

Калининой 

«Помощники», 

*с.159. 

- учить пересказывать рассказ, замечать несоответствие с текстом 

в пересказах товарищей; 

- закреплять умение образовывать названия предметов посуды по 

аналогии; обратить внимание на несхожесть некоторых названий; 

- закреплять представления о звуковом составе слова, об 

определенной последовательности звуков; учить самостоятельно 

подбирать слова с определенными звуками – (с), (ш). 

Полочка с кукольной посудой – 

двумя сахарницами, двумя 

хлебницами,  двумя 

салфетницами (разные по форме, 

материалу, размеру), блюдо для 

печения, две сухарницы, две 

солонки, картина «Саша и 

снеговик»; звуковая 
демонстрационная линейка. 

24 Описание  внешнего 

вида животных, 

*с.160 

- продолжать учить описывать игрушку; 
- упражнять в образовании форм от глагола «хотеть»; 

- закреплять правильное произношение звуков «л-ль» в 

изолированном виде, в словах и фразах, учить правильно 

пользоваться    вопросительными    и утвердительными 

интонациями, выделять голосом определенные слова; 

- продолжить учить определять  и  называть  первый  звук  в 

слове, интонационно выделять заданный звук голосом, называть 

слова с этим звуком. 

Картинки или игрушки 

домашних и диких животных. 

Картина, на которой изображена 

мама и девочка. Елка и игрушки 

к ней, фишки или мелкие 

игрушки 

МАРТ 

25 Составление рассказа 

по картине «Куры», 

с.163 

- учить составлять короткий описательный рассказ по 

картине; 

- учить подбирать нужные слова, сравнивая петуха и курицу, 

курицу и цыплят; 

- закрепить умение самостоятельно подбирать слова, сходные по 

звучанию. 

Картина «Куры», звуковые часы, 

демонстрационная линейка. 

26 Составление 

описаний персонажей 

сказки «Теремок», *с. 

- продолжать учить описывать предметы; 
- учить подбирать нужные по смыслу слова. Закреплять 

понимание обобщенных понятий: «овощи», «одежда», 
«мебель»; 

Картина   с   изображением 

тигра,   плоскостные  или 

объемные игрушки 
персонажи сказки 



 

 165. - учить образовывать      глаголы      от звукоподражательных 

слов; 

- учить четко и правильно произносить звуки «р -рь», подбирать 

слова        с        этими      звуками. Закреплять умение 

пользоваться соответствующей интонацией. Продолжать учить 

определять первый звук в слове, называть слова с заданным 

звуком. 

«Теремок», фишки. 

27 «Определение 

специфических 

признаков предмета», 

*с 167. 

- учить  описывать  игрушку,  выделяя  ее характерные   

признаки; 

- упражнять в  образовании  форм существительных  

родительного падежа множественного числа; 

- закреплять знания о том, что слова состоят из разных звуков, 

учить узнавать слова, в которых не хватает одного (последнего) 

звука. 

Игрушки: кукла, матрешка, 

пирамидки, ленточки (по 2 шт.), 

картина «Избушка на курьих 

ножках». 

28 «Определение 
предмета по его 

специфическим 

признакам», *с. 169. 

- закреплять умение составлять описание предмета, рассказывать 

о его внешнем виде, качествах и свойствах; 

- учить согласованию существительных, прилагательных и 

местоимений в роде; 

- закреплять правильное произношение звуков (р-рь), учить 

слушать эти звуки в словах, подбирать слова с этими звуками, 

четко и ясно произносить слова и фразы, насыщенные (р-рь), 

произносить чистоговорку отчетливо с разной громкостью и 

темпом. 

Мешочек с овощами и фруктами 

(длинные морковь и огурец, 

круглые яблоко и апельсин, 

продолговатой формы редис и 

такой же формы лимон); 

игрушки и предметы, в 

названиях которых есть звук (р- 

рь), «рыба, курица, карандаш, 

ведро и др.» 

АПРЕЛЬ 

29 «Описание внешнего 

вида детенышей 

животных», с. 171 

- продолжить учить описывать внешний вид предметов, их 

характерные признаки; 

- учить правильно называть детенышей животных; 

- закрепить  знания  о  том,  что  звуки  в  словах   произносятся  

в определенной последовательности, продолжать учить 

самостоятельно находить слова, сходные по звучанию. 

Игрушки – медвежонок, 

лисёнок, бельчонок, цыплёнок, 

щенок, слонёнок, жеребёнок, 

ягнёнок; счетная лесенка 

(игрушечная лесенка с тремя 

ступеньками); картины 

«Заблудился», «Звуковые часы»; 

индивидуальные звуковые 

линейки;         демонстрационная 



 

   звуковая линейка, 
индивидуальные звуковые часы. 

30 Дидактические   игры 
«Узнай по 

описанию», «Чего не 

стало?» 

- учить детей составлять описание игрушки, называя ее 

характерные признаки; 

- упражнять в образовании форм родительного падежа 

множественного числа существительных; 

- закреплять представления о том, что слова звучат, состоят из 

звуков, что звуки в слове разные; умение самостоятельно 

заканчивать слово (определять последний звук), названное 

воспитателем. 

Игрушки: кукла, матрешка, 

фишка, пирамидки, ленточки, 

шарики, лошадки) колечки, 

башенки (по 2 экз.); картина 

«Избушка на курьих ножках» (из 

пособия звучащее слово 

31 Дидактическая игра 
«Что изменилось?». 

Описание игрушек 

- продолжать учить детей давать описание внешнего вида 

предметов, их характерных признаков; 

-учить пользоваться точными наименованиями для называния 

детенышей животных; обратить внимание детей на то, что не все 

названия детенышей звучат похоже на названия взрослых 

животных того же вида; 

-закреплять у детей представления о том, что звуки в словах 

произносятся в определенной последовательности; продолжать 

воспитывать умение самостоятельно находить разные и похожие 

по звучанию слова. 

Игрушки: медвежонок, лисенок, 

бельчонок, цыпленок, щенок, 

слоненок, жеребенок, ягненок; 

счетная         лесенка;       картина 

«Заблудился»        (из       пособия 

«Звучащее слово»); 

индивидуальные звуковые 

линейки; демонстрационная 

звуковая       линейка,       картина 

«Звуковые    часы»    (из  пособия 
«Звучащее слово»), 

индивидуальные звуковые часы 

32 Закрепление 

обобщающих 

понятий. Подбор 

слов на заданный 

звук 

- продолжать формирование навыков связной речи (описание 

предметов); 

- учить детей подбирать нужные по смыслу слова; закреплять 

усвоение обобщающих понятий: «овощи», «одежда», «мебель»; 

-учить детей четко и правильно произносить звуки р, р', 

подбирать слова с этими звуками; внятно произносить слова и 

фразы, пользуясь соответствующей интонацией; продолжать 

воспитывать умение определять и называть первый звук в слове, 

подбирать слова на заданный звук. 

Картинка с изображением тигра; 

плоскостные или объемные 

игрушки - персонажи сказки 

«Теремок»; мелкие игрушки - 

фишки. 

МАЙ 

33 «Определение - учить описывать игрушку,  выделяя ее характерные Игрушки: кукла, матрешка, 



 

 специфических 

признаков предмета» 

признаки; 
- упражнять в  образовании  форм существительных  

родительного падежа множественного числа; 

- закреплять знания о том, что слова состоят из разных звуков, 

учить узнавать слова, в которых не хватает одного (последнего) 

звука. 

пирамидки, ленточки (по 2 шт.), 

картина «Избушка на курьих 

ножках». 

34 Рассказ Н.Носова 
«Живая шляпа» 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи, с. 94 

-учить понимать юмор, придумывать продолжение и окончание 

рассказа. 

Рассказ Н.Носова «Живая 

шляпа» 

35 Рассказ Е.Чарушина 
«Воробей». 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи, с. 99 

-учить пересказывать текст самостоятельно, передавая 

интонацией свое отношение к содержанию. 

Рассказ Е.Чарушина «Воробей» 

36 Закрепление 

обобщающих 

понятий. Подбор 

слов на заданный 

звук 

- продолжать формирование навыков связной речи (описание 

предметов); 

- учить детей подбирать нужные по смыслу слова; закреплять 

усвоение обобщающих понятий: «овощи», «одежда», «мебель»; 

-учить детей четко и правильно произносить звуки р, р', 

подбирать слова с этими звуками; внятно произносить слова и 

фразы, пользуясь соответствующей интонацией; продолжать 

воспитывать умение определять и называть первый звук в слове, 

подбирать слова на заданный звук. 

Картинка с изображением тигра; 

плоскостные или объемные 

игрушки - персонажи сказки 

«Теремок»; мелкие игрушки - 

фишки. 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» 

 

В общей системе всестороннего развития подрастающего поколения развитие 

способности ребенка дошкольного возраста к освоению элементарных математических 

представлений занимает особое место. Математика даёт огромные возможности для 

развития познавательных способностей, которые являются базой для формирования 

математического мышления в перспективе, а сформированность такого стиля мышления – 

гарантия для успешного усвоения математического содержания в дальнейшем. Поэтому 

необходима целенаправленная работа по развитию способностей малышей к усвоению 

ими элементарных математических представлений. Выше изложенное говорит об 

актуальности математического образования детей дошкольного возраста. 

Программа средней группы основывается на представлениях детей, 

сформированных в предыдущей группе. Основными задачами в средней группе являются 

развитие познавательных способностей, расширение и углубление математических 

представлений (овладение количественным счетом, уравнение равенств, группировка 

предметов и др.). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Для занятий с детьми 4 - 5 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

Реализация рабочей программы  осуществляется  в  рамках  непрерывной  

образовательной деятельности (далее по тексту НОД) длительностью по 20 минут, в 

форме групповой работы, согласно годовому календарному учебному графику, учебному 

плану и сетке непрерывной образовательной деятельности в количестве 36 НОД в 

учебный год, по 1 НОД в неделю. Работа по данному направлению проводится в первой 

половине дня. При статической НОД предусмотрено проведение физкультминутки. 

В средней группе программой предусмотрены игровые и сюжетные формы 

проведения НОД, включающие в себя игровые развивающие задания, упражнения и 

разнообразные игры с математическим содержанием. Вся НОД носит практический 

характер. Сопутствующими формами работы является разнообразная деятельность, 

способствующая развитию математических представлений, которая осуществляется в 

совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности, а так же в ходе режимных 

моментов. Преимущество отдается разнообразным играм (дидактическим, сюжетно- 

ролевым с математическим содержанием, подвижным и пр.), организуемым в различные 

отрезки времени, как в первую, так и вторую половины дня. Возможно участие 

воспитанников в дистанционных интеллектуальных конкурсах математической 

направленности. 

Цель данного раздела РП - формирование элементарных математических 
представлений. 

Задачи данного раздела РП: 

- сравнение множеств, установление равенства (неравенства) на основе счета; 

- формирование количественного и порядкового счета в пределах 5; 

- сравнение предметов по способу наложения или приложения их друг к другу; 

- развитие представления о круге, квадрате, треугольнике, шаре и кубе; 

- развитие пространственных направлений от себя (направо-налево, вперед-назад, вверх- 

вниз), обозначать словами положение по отношению к себе (передо мной, справа от меня, 

сзади на полках); 



 

- развитие представлений о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности; 

- формирование запаса знаний, умений и навыков детей, которые станут базой для 

дальнейшего обучения; 

- развитие умственных и творческих способностей детей. 

Данный раздел РП направлен на формирование у воспитанников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного содержания обусловлены возрастными особенностями 

развития воспитанников, логикой внутрипредметных связей, а также связаны 

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой. 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Она проводится в начале учебного года и в конце учебного года в форме 

диагностического обследования - выполнения детьми диагностических заданий в форме 

дидактических игр, направленных на выявление сенсорных и математических 

представлений (количество, величина, форма, ориентировка в пространстве и во времени). 

 

Целевые ориентиры и требования к результатам освоения раздела РОП 

«Образовательная деятельность «Формирование элементарных математических 

представлений» 

Требования к результатам освоения РП по разделу «Познавательное развитие» 

представлены как: 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к результатам освоения РП (в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования); 

- требования к уровню достижений воспитанников в результате освоения 

программы по разделу «Формирование элементарных математических представлений» (в 

виде оценки индивидуального развития детей: «сформировано», «частично 

сформировано», «не сформировано»). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- «ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, …обладает элементарными 

представлениями из области математики» (пункт 4.6 раздела 4). 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования среди задач, на решение которых он направлен, выделена задача «…развития 

интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности» (подпункт 6 пункта 

1.6раздела 1). 

 

Требования к уровню подготовки детей средней группы 

по разделу «Формирование элементарных математических представлений» 

В результате изучения данного НОД в средней группе воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

фигуры (круг, квадрат, треугольник); 
 

Уметь: 

 



 

составления пар предметов 

(не прибегая к счету); 

 
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет; 

 
заданным числом в пределах 5; 

 

- короче, шире - уже, выше - ниже, 

толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине); 
 

ольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр; 
 

 

 
анализаторов. 

Иметь представление: 

- двигательного 

 

 
элементов; 

качеству 

 

- маленький куб и т.д.; 

фигурах: шаре, кубе, цилиндре, призме; 

– близко; 
 

 

-5 предметов разной длины, ширины и высоты; 

– в порядке убывания или нарастания величины. 

 
Тематический учебный план непрерывной образовательной деятельности по разделу 

«Формирование элементарных математических представлений» 

 

№ Раздел / Тема Количество НОД 

Количество и счет 19 

Величина 6 

Ориентировка во времени 6 

Ориентировка в пространстве 5 

Итого: 36 

 

Содержание программы по разделу 

«Формирование элементарных математических представлений» 

 
НОД по формированию элементарных математических представлений направлены 

с одной стороны на развитие познавательных способностей, а с другой – на формирование 

элементарных математических представлений. Программа по данному разделу в средней 

группе основывается на представлениях детей, сформированных в предыдущих группах. 

Раздел 1. Количество и счёт 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы. Сравнивание частей 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 



 

предметов. Счет до 5 на основе наглядности. Порядковый счет. Определение равенства и 

неравенства групп на основе счета. Уравнивание неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы 

один (лишний) предмет. Отсчитывание предметов из большего количества. Выкладывать 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5. На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

В результате изучения данного раздела воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

 
Уметь: 

 

 

неравенство множеств на основе составления пар предметов 

(не прибегая к счету); 

 
Уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет; 

 
заданным числом в пределах 5. 

Иметь представление: 

 
элементов; 

 

Раздел 2. Величина 

Сравнивание двух предметов по величине (длине, ширине, высоте), и по толщине 

путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу. Отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные. Сравнивание предметов по двум 

признакам величины. Установление размерных отношений между 3-5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности - 

в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов. В результате изучения данного раздела 

воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

Уметь: 

- короче, шире - уже, выше - ниже, 

толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине); 

 
деятельности и повседневной жизни. 

Иметь представление: 

 
 

Раздел 3. Форма 

-5 предметов разной длины, ширины и высоты; 
– в порядке убывания или нарастания величины. 

Развитие представлений о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а 

также шаре, кубе. Выделить особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно- двигательного анализаторов. Познакомить детей с прямоугольником, 

ении количества числом; 



 

сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Различать и называть прямоугольник, 

его элементы: углы и стороны. Формирование представления о том, что фигуры могут 

быть разных размеров. Соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др. В 

результате изучения данного раздела в средней группе детского сада воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

квадрат, треугольник). 

Уметь: 

 
цилиндр; 

 

 

 
анализаторов. 

Иметь представление: 

знаки фигур с помощью зрительного и осязательно- двигательного 

 
 

- маленький куб и т.д.; 
 

Раздел 4. Ориентировка в пространстве 

Развитие умений определять пространственные направления от себя, двигаться  в 

заданном направлении. Обозначать словами положение предметов по отношению к себе. 

Ознакомление с пространственными отношениями: далеко - близко. В результате 

изучения данного раздела воспитанники могут: 

Уметь: 
 

 
повседневной жизни. 

Иметь представление: 

 

 

 
ношениях: далеко - близко. 

деятельности и 

Раздел 5. Ориентировка во времени 

Расширение представлений о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности. Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». В результате 

изучения данного раздела воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

 

Уметь: 

 

повседневной жизни. 

Иметь представление: 

 

деятельности и 



 

 
 

Способы проверки освоения воспитанниками 

содержания образования по непрерывной образовательной деятельности 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования. Осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности, 2 раза в 

год (октябрь, апрель). 

Результаты мониторинга используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

 

* Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. 

  
 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Литература для педагогов: 

 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. – М. – 2015. 

2. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. – М. – 2007. 

3. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. – М. – 2006. 

4. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для дошкольников. – М. 

– 2011. 

5. Волина В.В. Праздник числа. – М. – 2003. 

6. Козина Л.Ю. Игры по математике для дошкольников. – М. – 2008. 

7. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. 

– М. - 1982. 

8. Шарыгина Т.А. Точные сказки. Формирование временных представлений. – М. – 2005. 

 

Литература для детей 

1. Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе группа.Рабочая 

тетрадь. – М.- 2012. 

2. Усачев А. Считарь. – М. – 2000. 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Карточки с изображением различных предметов, лабиринтов, картинки с 

изображением времен года, плоскостные изображения героев сказок, игрушки, елочные 

украшения, магнитная доска, наборы строительного материала, наборы геометрических 

фигур (целые и разрезные),геометрические тела разной высоты (цилиндр, куб, шар), 

карточки с цифрами от 0 до 10 и арифметическими знаками, муляжи, листы бумаги, 

простые и цветные карандаши, пластилин, ластик, ручки, линейка, фишки, ножницы, 

. 



 

разноцветные полоски разной длины и ширины, ленты разной длины, меры, компас, часы, 

схемы, конверты, счетные палочки, фланелеграф, банка с пшеном, рисом, мукой, тетради 

в клетку, купюры и монеты разного достоинства, песочные часы, будильник, наручные 

часы, макет циферблат часов, макет часов с движущими стрелками, стихи о 

геометрических фигурах, модели монет, рабочие тетради, чашечные весы, ватманы. 



 

Перспективное планирование по непрерывной образовательной деятельности 

«Формирование элементарных математических представлений» в средней группе 

 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Для занятий с детьми 4 - 5 лет - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

№ 
НОД 

Тема, вид НОД Программное содержание Материалы 

СЕНТЯБРЬ 

1 Поровну. Столько – сколько • Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов, обозначать результаты сравнения 

словами: поровну, столько – сколько. 

• Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения словами: 

большой, маленький, больше, меньше. 

• Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

Демонстрационный материал. 

Дорожка из бумаги, корзинка, макет 

поляны. 

Раздаточный материал. 

Грибы, бумажные осенние листья, 

большие и маленькие 

шишки. 

2 Больше. Меньше. Поровну. 

Столько-сколько 

 

• Упражнять в сравнении двух групп предметов, 

разных по цвету, форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар, учить 

обозначать результаты сравнения словами: больше, 

меньше, поровну, столько – сколько 

• Закреплять умение различать и называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь) 

Демонстрационный материал. 

Игрушки: Винни Пух, Пятачок, 

Кролик, 2 коробки, 

красные и  синие кубы (по 

количеству  детей),  сюжетные 

картинки с изображением разных 

частей суток. 

Раздаточный материал. 

Кубы и треугольные призмы (по 5 

шт. для каждого ребенка). 

3 Круг. Квадрат. Треугольник • Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

• Совершенствовать умение сравнивать два предмета 

по длине и ширине, обозначать результаты сравнения 

Демонстрационный материал. 
Два клоуна, элементы костюмов у 

которых отличаются 
по форме, цвету, пространственному 



 

  словами: длинный – короткий, длиннее – короче; 

широкий – узкий, 

шире – уже. 

• Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме и пространственному расположению. 

расположению; 5–7 воздушных 

шаров разного цвета, 

красная и синяя ленты разной 

длины, 2 дощечки разной ширины, 

фланелеграф. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные счетные карточки, 

карточки с изображением 

воздушных шаров синего и красного 

цветов (по 5 шт. для каждого 
ребенка), звездочки. 

4 Повторение материала Совершенствовать умение сравнивать два предмета 

по длине и ширине, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный – короткий, длиннее – короче; 

широкий – узкий, 

шире – уже. 

• Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме и пространственному расположению. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные счетные карточки, 

карточки с изображением 

воздушных шаров синего и красного 

цветов (по 5 шт. для каждого 

ребенка), звездочки. 

ОКТЯБРЬ 

5 Сравнение двух групп 

предметов 

• Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их равенство 

или неравенство на основе сопоставления пар. 

• Закреплять умение различать и называть плоские 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

• Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, 

обозначая результаты сравнения словами: высокий, 

низкий, выше, ниже 

Демонстрационный материал. 

Игрушки: енот, обезьяна, жираф; 

платочки одинако- 

вого цвета круглой, квадратной и 

треугольной формы (по 5 шт.). 

Раздаточный материал. 

Круги и квадраты, разделенные на 2 

части (по 2 фигуры для 

каждого ребенка), карточки с 

контурными изображениями фигур, 

кирпичики (по 10 шт. для 
каждого ребенка). 

6 Счет в пределах 3 • Учить понимать значение итогового числа, 
полученного в результате счета предметов в пределах 

Демонстрационный материал. 
Двухступенчатая лесенка, 3 зайчика, 



 

  3, отвечать на вопрос «Сколько?». 
• Упражнять в умении определять геометрические 

фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) 

осязательно-двигательным путем. 

• Закреплять умение различать левую и правую руки, 

определять пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, направо, слева, 

справа. 

3 белочки, «вол- 
шебный» мешочек, шар, куб, 

квадрат, круг, треугольник. 

7 Счет в пределах 3 • Учить считать в пределах 3, используя 

следующие приемы: при счете правой рукой 

указывать на каждый предмет слева направо, 

называть числа по порядку, согласовывать их в роде, 

числе и падеже, последнее число относить ко всей 

группе предметов. 

• Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине (длине, ширине, высоте), обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами: длинный – короткий, длиннее – короче; 

широкий – узкий, шире – уже, высокий – низкий, выше 

– ниже. 

• Расширять представления о частях суток и их 

последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

Демонстрационный 
материал. Фланелеграф, картинки с 

изображением трех поросят, 3 

желудя, 3 домика, 3 двери, 

сюжетные картинки с изображением 

поросят в разное время суток. 

Раздаточный материал. Дорожки 

из бумаги разной длины (по 2 шт. 

для каждого ребенка), елочки разной 

высоты (по 2 шт. для каждого 

ребенка). 

8 Счет в пределах 3 • Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося 

число с элементом множества, самостоятельно 

обозначать итоговое число, правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?». 

• Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. 

• Развивать умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа. 

Демонстрационный 
материал. Фланелеграф, 3 зайчика, 

3 морковки, круг, квадрат, 

треугольник, поднос, колокольчик. 

Раздаточный 

материал. Двухполосная карточка, 3 

белочки, 3 орешка; круг, квадрат, 

треугольник (по одной фигуре для 

ребенка). 

НОЯБРЬ 



 

9 Счет в пределах 3. Сколько? 

Который по счету? 

• Закреплять умение считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». 

• Упражнять в умении находить одинаковые по 

длине, ширине, высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки словами: длинный, 

длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, 

уже, высокий, низкий, выше, ниже. 

• Познакомить с прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

Демонстрационный 
материал. Игрушки: Буратино, 

мишка, зайчик, ежик; счетная 

лесенка, карточка с изображением 

трех бантиков разного цвета; 

магнитная доска, конверт; квадрат, 

прямоугольник (соотношение фигур 

по величине 1:2); мешочек с 

предметами (веревочки разной 

длины, ленты разной ширины, 

пирамидки разной высоты); мяч. 

Раздаточный 

материал. Плоскостные 

изображения бантиков такого же 

цвета, как на демонстрационной 

карточке (по 3 шт. для каждого 

ребенка): красный, зеленый, желтый. 

10 Образование числа 4. Счет в 

пределах 4 

• Показать образование числа 4 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

числами 3 и 4; учить считать в пределах 4. 

• Расширять представления о прямоугольнике на 

основе сравнения его с квадратом. 

• Развивать умение составлять целостное 

изображение предметов из частей. 

Демонстрационный 
материал. Игрушки: Мальвина, 

Буратино; 4 блюдца, 4 чашки, 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник; 2 полоски-модели, 

контрастные по длине (одна полоска 

равна длине сторон квадрата и 

короткой стороне прямоугольника, 

другая – равна длинной стороне 

прямоугольника). 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, листочки и 

цветочки (по 4 шт. для каждого 

ребенка), конверты; предметы 

посуды, разрезанные на части (по 2 

шт. для каждого ребенка). 



 

    

11 Счет в пределах 4 • Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

• Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

• Раскрыть на конкретных примерах значение 

понятий быстро, медленно. 

Демонстрационный 
материал. Пирамидка с колечками 

разного цвета (красного, синего, 

зеленого, желтого), веревки, 

физкультурные палки. 

Раздаточный материал. Рули с 

изображениями геометрических 

фигур; коробки, цветные карандаши, 

цветные ленты (по количеству 
детей). 

12 Образование числа 5. Счет в 

пределах 5. 

• Познакомить с образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5, отвечать на воспрос 

«Сколько?». 

• Закреплять представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

• Упражнять в различении геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Раздаточный материал. 

Геометрические фигуры. 

ДЕКАБРЬ 

13 Счет в пределах 5. • Продолжать учить считать в пределах 5, 

знакомить с порядковым значением числа 5, отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

• Учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), обозначать результаты 

сравнения выражениями, например: «Красная 

ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка 

короче и уже красной ленточки». 

• Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя: вверху, внизу, 
слева, справа, впереди, сзади. 

Раздаточный материал. 

14 Счет в пределах 5. Равенство 
– неравенство. 

• Закреплять умение считать в пределах 5, 
формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе счета. 

Раздаточный материал. 



 

  • Продолжать учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

выражениями, например: «Длинная и широкая – 

большая дорожка, короткая и узкая – маленькая 

дорожка». 

• Упражнять в различении и назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг). 

 

15 Счет в пределах 5. 

Закрепление. 

• Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?» 

• Познакомить с цилиндром, учить различать шар и 

цилиндр. 

• Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

Раздаточный материал. 

16 Счет в пределах 5 по 

образцу. 

• Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу. 

• Продолжать уточнять представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, куб, цилиндр. 

• Закреплять представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Раздаточный материал. 

ЯНВАРЬ 

17 Счет и отсчет предметов в 

пределах 5. Далеко – близко. 

• Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и названному числу. 

• Познакомить со значением слов далеко – близко. 

• Развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из его частей. 

Раздаточный материал. 

18 Счет в пределах 5 на слух. 

Далеко – близко. 

• Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 
• Уточнить представления о значении слов далеко – 

близко. 

• Учить сравнивать три предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

Раздаточный материал. 



 

  последовательности, обозначать результаты 
сравнения словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

 

19 Счет звуков в пределах 5. 

Сравнение предметов по 

длине. 

• Упражнять в счете звуков в пределах 5. 
• Продолжать учить сравнивать три предмета по 

длине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, 

самый короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

• Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Раздаточный материал. 

20 Счет предметов на ощупь в 

пределах 5. Вчера, сегодня, 

завтра. 

• Упражнять в счете предметов на ощупь в 

пределах 5. 

• Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

• Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению (слева, справа, 

налево, направо). 

Раздаточный материал. 

ФЕВРАЛЬ 

21 Счет в пределах 5. Вчера. 

Сегодня. Завтра. 

• Продолжать упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах 5. 

• Закреплять представления о значении слов вчера, 

сегодня, завтра. 

• Учить сравнивать три предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

Раздаточный материал. 

22 Счет движений в пределах 5. 

Вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, сзади. 

• Учить считать движения в пределах 5. 
• Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Раздаточный материал. 



 

  • Учить сравнивать 4–5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

 

23 Счет в пределах 5. Круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

• Учить воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). 

• Упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

• Совершенствовать представления о частях суток 

и их последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

Раздаточный материал. 

24 Счет в пределах 5. Вперед, 

назад, налево, направо. 

• Упражнять в умении воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

• Учить двигаться в заданном направлении (вперед, 

назад, налево, направо). 

• Закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета из отдельных частей. 

Раздаточный материал. 

МАРТ 

25 Сравнение предметов по 

величине. 

• Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. 

• Объяснить, что результат счета не зависит от 

величины предметов (в пределах 5). 

• Учить сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый маленький, больше. 

Раздаточный материал. 

26 Сравнение предметов по 

высоте и величине. 

• Закреплять представление о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов. 

• Учить сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

Раздаточный материал. 



 

  сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. 

• Упражнять в умении находить одинаковые 

игрушки по цвету или величине. 

 

27 Сравнение 4-5 предметов по 

высоте. 

• Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в пределах 5). 

• Упражнять в умении сравнивать 4–5 предметов по 

высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, 

ниже, самый низкий, выше. 

• Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар. 

Раздаточный материал. 

28 Счет в пределах 5. Цилиндр. 

Шар 

• Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от расстояния между предметами (в 

пределах 5). 

• Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. 

• Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Раздаточный материал. 

АПРЕЛЬ 

29 Цилиндр. Шар. Куб. • Показать независимость результата счета от 

формы расположения предметов в пространстве. 

• Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. 

• Совершенствовать представления о значении 

слов далеко – близко. 

Раздаточный материал. 

30 Количественный и 

порядковый счет в пределах 

5. 

Утро. День. Вечер. Ночь. 

• Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5, учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?» и т. д. 

• Совершенствовать умение сравнивать предметы 

по величине, раскладывать их в убывающей и 

Раздаточный материал. 



 

  возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

• Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

 

31 Счет в пределах 5. 

Шар. Куб. 

• Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, 

на ощупь (в пределах 5). 

• Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

• Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

Раздаточный материал. 

32 Повторение материала. • Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от качественных признаков предмета 

(размера, цвета). 

• Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше, самый маленький, 

больше. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные 

направления относительно себя соответствующими 

словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, вниз. 

Раздаточный материал. 

МАЙ 

33-36 Закрепление пройденного материала. 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ» 

 

Ознакомление дошкольников с окружающим миром - это средство образования в 

их сознании адекватных представлений и знаний о мире, основанных на чувственном 

опыте, и воспитание правильного отношения к нему. Оно является источником первых 

конкретных знаний и тех эмоциональных переживаний, которые часто запоминаются на 

всю жизнь. Важно с самых первых шагов ребёнка научить его целостному взгляду на мир, 

дать представить не полную, но целостную картину мира. Ознакомление с окружающим 

миром обогащает чувственный опыт ребёнка, учит быть внимательным к тому, что его 

окружает. Дети учатся видеть, слушать, ощупывать и осязать, тем самым создаётся 

чувственная основа для слова, развивается способность видеть мир с точки зрения других. 

Работа по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи в средней группе 

построена с учетом преемственности работы с младшими группами детского сада и 

является неким фундаментом для работы в группах старшего дошкольного возраста. 

Рабочая программа ориентирована на использование методических пособий: 

- Дыбина О. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.- М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

- Скоролупова О.А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольных образовательных учреждениях. Часть 2-М.: ООО Издательство 

«Скрипторий 2003», 2006.-112с. 

- Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! Методические рекомендации к образовательной 

программе познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста. – ИЗД. 2-е, 

доп. – М.: Баланс, 2016. – 496с. 

Реализация раздела РП «Образовательная деятельность «Ознакомление с 

окружающим миром» осуществляется в рамках непрерывной образовательной 

деятельности (далее по тексту НОД) длительностью по 20 минут, в форме групповой, 

согласно годовому календарному учебному графику, учебному плану и сетке 

непрерывной образовательной деятельности в количестве 36 НОД в учебный год, 1 

занятие НОД в неделю. Работа по данному направлению проводится в первой половине 

дня. При статическом НОД предусмотрено проведение физкультминутки. 

В средней группе программой предусмотрены различные формы проведения НОД 

(игровые, сюжетные, тематические, экскурсии), включающие в себя рассматривание 

сюжетных картин, наблюдения, элементарные опыты, игровые развивающие задания, 

упражнения и разнообразные игры (дидактические, словесные, малоподвижные, с 

наглядным и дидактическим материалом). Вся НОД носит игровой и практический характер. 

Сопутствующими формами работы является разнообразная деятельность, способствующая 

расширению ориентировки в окружающем и развитию речи, которая осуществляется в 

совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности, а так же в ходе режимных 

моментов, как в первую, так и вторую половины дня. Преимущество отдается 

разнообразным играм на обогащение и активизацию словаря, на формирование 

звукопроизношения и совершенствование грамматического строя речи, дидактическим и 

сюжетно-ролевым, знакомящим дошкольников с социальным и предметным миром, 

наблюдениям, целевым прогулкам, познавательно-исследовательской деятельности. 

В программе заложена возможность реализации национально-регионального 

компонента (как часть отдельных НОД): физкультурно-оздоровительного и эколого- 

эстетического развития, духовно-нравственного и патриотического воспитания. 

Реализация национально-регионального компонента и патриотического воспитания, 

осуществляется через использование тематических НОД, связанных с родным городом, 



 

детским садом, семьей; физкультурно-оздоровительное направление реализуется через 

использование физкультминуток. 

Данная рабочая программа имеет целью расширение представлений об 

окружающем мире и способствует решению следующих задач: 

- формировать первоначальные представления о родственных отношениях, о родном 

городе; 

- различать и описывать предметы природного и рукотворного мира; 

- группировать предметы по признакам (виды транспорта, орудия труда, физкультурный 

инвентарь); 

- ориентироваться в помещениях дошкольного учреждения; 

- знакомить с трудом взрослых (мамы, папы, бабушки, работников дошкольного 

учреждения); 

- расширять знания о Российской Армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, летчики, моряки); 

- формировать способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира: умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения; 

В данном разделе РП также заложены возможности формирования у 

воспитанников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного содержания обусловлены возрастными 

особенностями развития воспитанников, логикой внутрипредметных связей, а также 

связаны преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы 

к другой. 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей: в 

начале учебного года и в конце учебного года в форме диагностического обследования - 

выполнения детьми диагностических заданий в форме дидактических игр, направленных 

на выявление познавательно- исследовательской деятельности, ознакомления с 

предметным окружением, социальным миром и миром природы. 

 

Целевые ориентиры и требования к результатам освоения раздела РП 

«Образовательная деятельность «Ознакомление с окружающим миром» 

 

Требования к результатам освоения программы по разделу «Ознакомление с 

окружающим миром» представлены как: 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к результатам освоения Программы (в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования); 

- требования к уровню возможных достижений воспитанников в результате 

освоения программы по непрерывной образовательной деятельности «Ознакомление с 

окружающим миром» (в виде оценки индивидуального развития детей: «сформировано», 

«частично сформировано», «не сформировано»). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- «ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, …. склонен наблюдать, 



 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о … социальном мире, в 

котором он живет; … обладает элементарными представлениями ...» 

 
 

Требования к уровню возможных достижений воспитанников 

средней группы по разделу «Ознакомление с окружающим миром» 

В результате изучения данного раздела в подготовительной к школе группе 

детского сада воспитанники могут: 

В результате изучения данного раздела в средней группе воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

- из чего сделаны предметы; 
- качества и свойства предметов; 

- название родного города, улицы, на которой живет; 

- основные трудовые действия врача, плотника, музыкального руководителя; 

- некоторые военные профессии (моряки, танкисты, летчики, пограничники); 

- ближайших своих родственников, их родственные отношения сын, мама, папа, дочь и т. 

д.), их имена; 

Уметь: 

- выделять и называть признаки и качества предметов (функция, цвет, форма, величина, 

материал и др.) 

- рассказывать о детском саде; 

- участвовать в беседе; 

- понятно отвечать на вопросы и задавать их; 

Иметь представление: 

- о характерных признаках города; 
- о семье и взаимопомощи членов семьи; 

- об элементарных правилах поведения в городе; 

- о разных видах общественного транспорта; 

- о некоторых профессиях людей. 

 

Тематический учебный план непрерывной образовательной деятельности по разделу 

«Ознакомление с окружающим миром» 
 

 

№ Раздел/ Тема Количество НОД 

1 Ознакомление с предметным окружением/ 
Ознакомление с социальным миром 

9 

2 Познавательно – исследовательская деятельность 9 

3 Ознакомление с миром природы 18 
 Всего занятий в год 36 

 

Содержание программы по разделу «Ознакомление с окружающим миром» 

 

Раздел I. Ознакомление с окружающим миром 

1.1. Предметное окружение 

1.1.1. Рукотворный мир 

Предметы рукотворного и природного мира. Описание предметов (их название, 
детали, функции, материал). Назначение предметов, их особенности (части, форма). 

Группировка предметов по назначению. Ретроспективный взгляд на предметы. 

Ориентировка в прошлом предмета. 

Знать/понимать: 

- что необходимо для разных видов деятельности (игры, труда, рисовании, аппликации). 



 

Уметь: 

- различать предметы рукотворного и природного мира; 

- описывать предмет с помощью заданного алгоритма; 

- группировать предметы по назначению. 

Иметь представление: 

-о частях предмета и его функциях; 
-о классификации предметов по назначению. 

1.1.2. Из чего сделаны предметы 

Свойства и качества предметов (резина, стекло, пластмасса). Целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин - из металла, шины – 

из резины и т. п.). Связь между назначением и строением, назначением и материалом 

предметов. В результате изученного материала воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

- из чего сделаны предметы; 
- качества и свойства предметов. 

Уметь: 

- называть признаки и качества предметов (цвет, форма, величина, материал и др.); 
- группировать предметы по назначению. 

Иметь представление: 

- о связи между назначением и строением, назначением и материалом предметов; 
- о целесообразности изготовления предмета из определенного материала; 

- о прошлом отдельных предметов (кресла, одежды). 

1.2. Социальное окружение 

1.2.1.Семья. Детский сад 

Семья – это все, кто живет вместе с ребенком. Первоначальное представление о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Детский сад и его сотрудники. 

Оформление групповой комнаты и раздевалки. Свободная ориентировка в помещениях 

детского сада. Формирование понятий «друг», «дружба». В результате изученного 

материала воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

- ближайших своих родственников, их родственные отношения (сын, мама, папа, дочь и т. 

д.), их имена. 

Уметь: 

- рассказывать о детском саде. 

Иметь представление: 

- о семье, о дружбе; 
- о людях разных профессий, работающих в детском саду. 

1.2.2. Родная страна 

Красивые места родного города, его достопримечательности. Государственные праздники 

(День защитника Отечества). Рассказы о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, летчики, моряки). Общественный транспорт (автобус, поезд, 

самолет). В результате изученного материала воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

- название родного города; 
- о разных видах общественного транспорта; 

- некоторые военные профессии (моряки, танкисты, летчики, пограничники). 

Уметь: 

- рассказать о родном городе (о своей улице). 

Иметь представление: 

- о характерных признаках города и села; 
- об элементарных правилах поведения в городе; 

- о воинах, которые охраняют нашу Родину. 



 

1.2.3. Труд взрослых 

Знакомство с профессиями взрослых. Формирование интереса к профессиям родителей. 

Расширение и обогащение представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. В результате изученного материала воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

- основные трудовые действия врача, плотника, музыкального руководителя. 

Уметь: 

- различать личностные и деловые качества врача, плотника, музыкального руководителя. 

Иметь представление: 

- о разных профессиях людей. 

 

Способы проверки освоения воспитанниками содержания образования по 

непрерывной образовательной деятельности «Ознакомление с окружающим миром» 

 

Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования. Осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности, 2 раза в 

год (октябрь, апрель). 

Результаты мониторинга используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

 

* Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. 

 

Литература для педагогов: 

 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А., Детям о памятных датах и культурных ценностях 

России.- М.: АРКТИ, 2012. 

2. Вострухина Т.А., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 6-7 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

3. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игра-занятия для дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

4. Козлова С.А. Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру. – М.: ЛИНКА- 

ПРЕСС, 2000. 

5. Шорыгина Т.А. Моя семья – Россия. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

6. Шорыгина Т.А. Наша Родина – Россия. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2011. 

7. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.-Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2005.-666с. 

8. О.    В.    Дыбина    -    Занятия    по    ознакомлению    с    окружающим    миром      

в подготовительной к школе группе детского сада. 

9. Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников (средняя, старшая, подготовительная группы).-М.:ВАКО, 

2005.-240.-(Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 

10. Скоролупова О.А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольных образовательных учреждениях. Часть 2-М.: ООО Издательство 



 

«Скрипторий 2003», 2006.-112с. 

11. Дыбина О.В. Рукотворный мир: сценарии игр-занятий для дошкольников.- М.: ТЦ 

«Сфера», 2000. – 96 с. 

12. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников.- М.: ТЦ «Сфера», 2011.-192 с. 

13. Дыбина О. В. Что было до…: Игры путешествия в прошлое предметов.- М.: ТЦ 

«Сфера», 1999.-160с. 

14. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада. Для работы с детьми 6-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.-168с. 

15. Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! Методические рекомендации к образовательной 

программе познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста. – ИЗД. 2-е, 

доп. – М.: Баланс, 2016. – 496с. 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ 

Наглядно-дидактические пособия: 

«Инструменты домашнего мастера» - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

«Музыкальные инструменты» - М.: Мозаика - Синтез, 2012 

«Водный транспорт» - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

«Автомобильный транспорт» - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

«Спортивный инвентарь» - М.: Мозаика-Синтез,2012 

«Летние виды спорта» - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

«Зимние виды спорта» - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

«Профессии» - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

«Защитники Отечества» - М.: Мозаика-Синтез, 2012 



 

Перспективное планирование по непрерывной образовательной деятельности 

по разделам образовательной области «Познавательное развитие»: ознакомление с предметным окружением, 

ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы для детей средней группы 

 

Тема Цель Оборудование 

Сентябрь 

 Познавательно - 

исследовательская деятельность   

«Где работает воздух» Н.В. Нищева  

 Цель: Показать и объяснить детям, что есть 

предметы, которые приводит в действие поток 

воздуха, и проверить это на практике. Закрепить 

знания о духовых музыкальных инструментах. 

 Материально-техническое обеспечение: «Наука 

для дошколят». 

«Чудесный мешочек», дудочка, вертушка, 

воздушный шарик, свисток, мыльные пузыри, 

иллюстрации. 

 Приобщение к социокультурным 

ценностям   

Занятие №10. Стр.34 О.В. Дыбина.  

Замечательный врач. 

 

 Задачи: Дать детям представления о значимости 

труда врача и медсестры, их заботливом 

отношении к детям, людям. Отметить, что 

результат труда достигается с помощью 

отношения к труду (деловые и личностные 

качества). Показать, что продукты труда врача и 

медсестры отражают их чувства, личностные 

качества, интересы. 

 Материал: Кукла, медицинское оборудование, 

фотографии семей врача и медсестры.  

 

Ознакомление с миром природы  

Тема №2 стр.30 «У медведя во бору 

грибы, ягоды беру…»  

О.А. Соломенникова 

Программное содержание: Закреплять знания 

детей о сезонных изменениях в природе.  

Формировать представления о растениях леса: 

грибах и ягодах. Расширять представления о 

пользе природных витаминов для человека и 

животных. 

 

Панорама осеннего леса: берёза, рябина и ель. 

Игрушки: ёжик, белочка и медвежонок. 

Муляжи грибов и ягод. Настоящие ягоды в 

лукошке. 

Связь с другими занятиями и видами 

деятельности: Рассматривание иллюстраций с 

изображением ягод и грибов. Игра с муляжами 

ягод и грибов. Рисование и лепка ягод и грибов. 

Игры «У медведя во бору грибы, ягоды 

беру…», «Узнай на вкус».  

Познавательно - исследовательская 

деятельность   
«Лепим из песка» Н.В. Нищева 

Цель: Закрепить понимание детьми того, что 

сухой песок – сыпучий, а влажный – нет, и из 

него можно лепить. 

Материально-техническое обеспечение: «Наука 

для дошколят». 

Сухой песок, вода, формочки. 

Октябрь 

 Приобщение к социокультурным  Задачи:  Учить детей группировать предметы  Картинки с изображением предметов, 



 

ценностям Занятие №3 стр.21 О.В. 

Дыбина. Петрушка идёт трудиться. 

по назначению; воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

необходимых для игр и для труда на огороде, на 

кухне, в квартире; три макета: огород, кухня, 

комната. 

 Ознакомление с миром природы 

Тема №1 стр.28 «Что нам осень 

принесла?».  

О.А. Соломенникова 

 Программное содержание: Расширять 

представления детей об овощах и фруктах. 

Закреплять знания о сезонных изменения в 

природе. Дать представления о пользе 

природных витаминов. 

 

  Кукла Незнайка. Две корзины. Муляжи 

овощей и фруктов или предметные картинки  с 

их изображением. Серия последовательных 

картинок: семена огурцов, огуречный росточек, 

человек поливает грядку с огуречной рассадой, 

огурцы цветут, плетни с огурцами. Овощи и 

фрукты, нарезанные небольшими кубиками; 

одноразовые ложки. 

Связь с другими занятиями и видами 

деятельности: Рассматривание иллюстраций с 

изображением овощей и фруктов; натуральных 

овощей, сорванных на огороде. Игра с 

муляжами овощей. Чтение и инсценировка 

русской народной сказки «Репка». Рисование и 

лепка овощей.  

Познавательно - исследовательская 

деятельность «Вода» Н.В. Нищева 

Цель: Учить детей определять основные 

состояние воды как жидкое (поэтому она 

жидкость) и демонстрировать это опытным 

путём. Учить детей характеризовать воду как 

прозрачную жидкость. 

Материально-техническое обеспечение: «Наука 

для дошколят». 

2 ёмкости, вода, густой кисель. 

Стаканчики с водой и молоком, ложка, 

камешки. 

 Приобщение к социокультурным 

ценностям Занятие №4. Стр.24 Мои 

друзья.   О.В. Дыбина.  

 Задачи: Формировать понятия «друг», 

«дружба». Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, побуждать их 

к добрым поступкам; учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу и внимание 

друг к другу.   

Фотоальбом, оформление альбома «Мои 

друзья» - карандаши, бумага для рисования. 

Ноябрь 

 Приобщение к социокультурным 

ценностям  

Занятие №5. Стр. 26. О.В. Дыбина. 

 Задачи: Продолжать учить детей группировать 

предметы по назначению; развивать 

 Материал: Большая картинка «Клоун рисует»; 

маленькие картинки с изображением 

инструментов и материалов для рисования. 



 

Петрушка идёт рисовать. любознательность. 

 

 Ознакомление с миром природы   

Тема №6 стр.41 «Скоро зима!».  

Беседа о жизни диких животных в 

лесу.  

О.А. Соломенникова 

 Программное содержание:  Дать детям 

представления о жизни диких животных зимой. 

Формировать интерес к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение к 

животным.  

 

 Материал: панорама зимнего леса. Игрушки: 

дикие животные (зайчик, зайчиха – мама, ёжик, 

белка, сорока). 

Связь с другими занятиями и видами 

деятельности: Беседы о диких животных. 

Дидактические игры. Чтение русских народных 

сказок о животных. Рисование животных. 

Рассматривание серии картин «Дикие 

животные».  

Познавательно – 

исследовательская деятельность  

«Вода жидкая и текучая» 

Е.К.Орликова стр.60-62  

Цель: Продемонстрировать детям 

способностьводы в жидком состоянии свободно 

перетекать из одного сосуда в другой 

Материально-техническое обеспечение: «Наука 

для дошколят». 

Стаканы ёмкостью не менее 100 мл – 4 шт., 

поднос.  Вода комнатной температуры, 

небольшие камешки, бумажные салфетки. 

 Приобщение к социокультурным 

ценностям  

Занятие №6. Стр. 27 О.В. Дыбина. 

Детский сад наш так хорош – лучше 

сада не найдёшь.  

 Задачи: Уточнить знания детей о детском саде. 

(Большое красивое здание, в котором много 

уютных групп, есть два зала (музыкальный и 

физкультурный), просторная кухня, где повара 

готовят еду, медицинский кабинет, где 

оказывается помощь детям. Детский сад 

напоминает большую семью, где все заботятся 

друг о друге). Расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в детском саду. 

 Материал: Фотографии: общий вид детского 

сада, групповых помещений, музыкального и 

спортивного залов, кухни медицинского 

кабинета; фотографии работников детского 

сада. Лист ватмана, клей, фломастеры, цветная 

бумага. 

 

Декабрь 

 Ознакомление с миром природы   
Тема №7 стр.43 «Дежурство в уголке 

природы».  

О.А. Соломенникова 

 Программное содержание: Показать детям 

особенности дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность по отношению к 

уходу за растениями  и животными. 

 

Материально-техническое обеспечение: «Чудо-

грядка». 

Материал:  Шкаф с принадлежностями для 

дежурства в уголке природы: фартучки, корм 

для рыб, корм для птиц, вода, леечки, салфетки 

и т.д. 

Связь с другими занятиями и видами 



 

деятельности: Беседы о домашних  животных и 

растениях. Индивидуальные поручения по 

уходу за растениями. 

Предварительная работа: До занятия 

воспитатель организует экскурсию в старшую 

группу, показывает, что умеют делать старшие 

дети в уголке природы; рассказывает про их 

дежурство в уголке природы.   

Приобщение к социокультурным 

ценностям Занятие №7. Стр.28. О.В. 

Дыбина. 

Петрушка – физкультурник.  

 

 

Задачи: Совершенствовать умение группировать 

предметы по назначению. Уточнить знания 

детей о видах спорта и спортивного 

оборудования. Развивать наблюдательность. 

 

Материал:  Картинки с изображением 

предметов, удовлетворяющих потребности в 

труде, рисовании, игре, спорте; спортивный 

инвентарь (мяч, скакалка, обруч, теннисная 

ракетка, лента, гантели, палочка, мешочек); 

набор картинок с видами спорта; два обруча; 

картинки «Зима», «Лето»; алгоритм описания 

предметов. 

Приобщение к социокультурным 

ценностям Занятие №8. Стр.31 О.В. 

Дыбина. Целевая прогулка «Что 

такое улица». 

Задачи: Формировать элементарные 

представления об улице; обращать внимание 

детей на дома, здания разного назначения, 

тротуар, проезжую часть. Закреплять знания о 

названии улицы, на которой находится детский 

сад; поощрять ребят, которые называют улицу, 

на которой живут. Объяснить, как важно 

каждому ребёнку знать свой адрес. 

Материал: Флажки, схемы – символы: 

«Магазин», «Почта», «Аптека». 

Предварительная работа: Рассматривание 

иллюстраций и фотографий на тему «Улица 

посёлка». Чтение стихотворения С. Маршака 

«Наша улица». 

 Познавательно -исследовательская 

деятельность «Птичка хочет пить» 

Н.В. Нищева 

Цель: Показать детям, как поднимается уровень 

воды, если в неё добавить камешки. 

Материально-техническое обеспечение: «Наука 

для дошколят». 

Игрушка птичка, стакан с водой, камешки. 

Ознакомление с миром природы 

Тема №8 стр.45 «Почему растаяла 

Снегурочка?».  

О.А. Соломенникова 

 

 

 

Программное содержание: Расширять 

представления детей о свойствах воды, снега и 

льда. Учить устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи: снег в тепле тает,  

превращается в воду; на морозе вода замерзает и  

превращается в лёд. 

 

Материал: Снегурочка – кукла или взрослый в 

костюме Снегурочки.  Снег в ёмкости. Лёд в 

формочках. Снежинки, вырезанные из бумаги. 

Тёмные листы бумаги (на каждого ребёнка). 

Белая гуашь, кисти №5, баночки с водой, 

салфетки. Большая ёмкость с водой. Глина для 

лепки снеговиков.  

Связь с другими занятиями и видами 



 

деятельности: Чтение русской народной сказки 

«Снегурочка». Игры со снегом, льдом, 

окрашенными льдинками. Рассматривание 

снежинок через лупу. Чтение рассказа И. 

Ильина и Е. Сегала «Снежинки». 

Замораживание льда в формах.  

Январь 

 Приобщение к социокультурным 

ценностям Занятие №9. Стр.33 О.В. 

Дыбина. Узнай всё о себе, 

воздушный шарик.   

Задачи: Познакомить детей с качествами и 

свойствами резины. Учить устанавливать связь 

между материалом, из которого сделан предмет, 

и способом его использования. 

Материал: Воздушные шары (два надутых, один 

сдутый), резиновые перчатки, резинка для 

волос.  

 

Ознакомление с миром природы  

Тема №10 стр.50 «В гости к деду 

природоведу» (экологическая тропа 

зимой).  

О.А. Соломенникова 

Программное содержание: Расширять 

представления детей о зимних явлениях в 

природе. Учить наблюдать за объектами 

природы в зимний период. Дать элементарные 

понятия о взаимосвязи человека и природы.  

 

Материал: Объекты экологической тропы. Дед 

Природовед в зимней одежде. Угощение для 

птиц. 

Связь с другими занятиями и видами 

деятельности: рассматривание иллюстраций и 

фотографий с изображением зимних пейзажей. 

Наблюдение за птицами. Рассматривание 

деревьев. Рисование зимних пейзажей. 

Познавательно - исследовательская 

деятельность  

«Каждому камешку – свой домик» 

Н.В. Нищева  

Цель: Провести классификацию камней по 

форме, размеру, цвету, особенностям 

поверхности (гладкие , шероховатые). Мат.: 

Различные камни, 4 коробочки, подносы с 

песком, «дорожка» из камешков.  

Материально-техническое обеспечение: «Наука 

для дошколят». 

Различные камни, 4 коробочки, подносы с 

песком, «дорожка» из камешков.  

Февраль 

Приобщение к социокультурным 

ценностям Занятие №11.стр.36. О.В. 

Дыбина.  В мире стекла. 

 

Задачи: Помочь детям выявить свойства стекла 

(прочное, прозрачное, цветное, гладкое). 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Развивать любознательность.  

Материал: Небольшие стеклянные предметы 

(бутылочки от духов, шарики, камешки разной 

формы), палочки для проверки звонкости 

стекла, стеклянный стакан. 

Познавательно – 

исследовательская деятельность 

«Наураша в гостях у ребят» 

– Наураша в стране Наурандии.  

Задачи: познакомить детей с понятиями 

«магнитное поле», «кольцевой и плоский 

магниты», «магнитные полюсы», «магнитное 

поле Земли», «магнитные и немагнитные 

Оборудование  

Цифровой лаборатории 



 

Магнитное поле №1 стр.39 материалы»; учить измерять поле различных 

магнитов; показать на примерах взаимодействие 

магнитов; способствовать развитию интереса 

детей к экспериментам и исследованиям. 

Приобщение к социокультурным 

ценностям Занятие №12. Стр.37. 

О.В. Дыбина. Наша Армия. 

Задачи: Дать детям представления о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; уточнить 

понятие «защитники Отечества» (воины, 

которые охраняют, защищают свой народ, свою 

Родину;  каждого народа, в каждой стране, в том 

числе и в России, есть армия, Российская армия 

не раз защищала свой народ от захватчиков). 

Познакомить детей с некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, лётчики, 

пограничники). Воспитывать гордость за наших 

воинов. 

 

Материал: Тексты рассказов «Шапка не велит» 

А. Митяева или «Дозор» З. Александровой ( 

«Наша Родина». М.: Просвещение, 1984). 

Иллюстрации по теме; головные уборы: 

бескозырка, шлем танкиста, пилотка, фуражки 

военного лётчика, пограничника; коробка, 

модели военной техники и фигурки военных 

разных родов войск для макета «Армия 

России». Предварительная работа: Дать задание 

родителям (папам, дедушкам) по возможности 

принести по 1-2 фотографии времён службы в 

армии, рассказать ребятам дома о службе в 

армии. Создание фотогазеты «Служу Родине»; 

украшение группы плакатами, флажками; 

создание коллекции открыток по теме 

«Защитники Отечества». Заучивание 

стихотворений «Февраль» С. Маршака, «Будем 

в армии служить» В. Малкова, «О брате» И. 

Кульской. 

Познавательно – 

исследовательская деятельность  

«Фокусы с магнитами» 

Н.В. Нищева  

Цель: Выявить предметы, взаимодействующие с 

магнитом. 

Материально-техническое обеспечение: «Наука 

для дошколят». Магниты, предметы из разных 

материалов. 

 

 Март  

 Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Занятие №13. Стр.40 О.В. Дыбина. В 

мире пластмассы. 

Задачи: Познакомить детей со свойствами и 

качествами предметов из пластмассы. Помочь 

выявить свойства пластмассы (гладкая, лёгкая, 

цветная). Воспитывать бережное отношение к 

вещам. Развивать любознательность. 

Материал: Небольшие пластмассовые предметы 

(игрушки, пуговицы, прищепки), 

пластмассовый стакан, палочки. 

 

Ознакомление с миром природы  

Тема №12 стр.54 «Посадка лука».  

Программное содержание: Расширять 

представления детей об условиях, необходимых 

Материально-техническое обеспечение: «Чудо-

грядка». 



 

О.А. Соломенникова 

 

для роста и развития растения (почва, влага, 

тепло и свет). Дать элементарные понятия о 

природных витаминах. Формировать трудовые 

умения и навыки. 

 

 Кукла Незнайка. Расписной сундучок. Для 

посадки лука: земля, стаканчики, лейка с водой, 

тряпичные салфетки, фартучки. 

Связь с другими занятиями и видами 

деятельности: Лепка и рисование лука. 

Рассматривание овощей и фруктов.  

Познавательно – 

исследовательская деятельность  

«Всё увидим, всё узнаем» 

Н.В. Нищева  

Цель: Познакомить детей с прибором-

помощником лупой и её назначением. 

Материально-техническое обеспечение: «Наука 

для дошколят». Лупы, маленькие бусинки, 

зёрна, камешки. 

 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Занятие №14.стр.41 О.В. Дыбина. В 

гостях у музыкального руководителя.   

Задачи: Познакомить  детей с деловыми и 

личностными качествами музыкального 

руководителя. Подвести к пониманию 

целостного образа музыкального руководителя; 

развивать эмоционально доброжелательное 

отношение к нему. 

Материал: Предметные картинки (гитара, 

барабан, скрипка. Гармошка, пианино); барабан, 

металлофон, треугольник, бубен. 

 

Апрель 

 Ознакомление с миром природы  

Тема №13 стр.57 «Мир комнатных 

растений».  

О.А. Соломенникова  

Программное содержание: Расширять 

представления детей о комнатных растениях: их 

пользе и строении. Учить различать комнатные 

растения по внешнему виду.  

Материально-техническое обеспечение: «Чудо-

грядка». 

Комнатные растения: фиалка, герань, бегония, 

бальзамин («огонёк»), аспидистра, фикус. 

Связь с другими занятиями и видами 

деятельности: Работа в уголке природы. 

Рассматривание комнатных растений.  

Приобщение к социокультурным 

ценностям  

Занятие №15.стр.43 О.В. Дыбина.  

Путешествие в прошлое кресла.  

Задачи: Знакомить детей с назначением 

предметов домашнего обихода (табурет, стул, 

кресло). Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы. Учить определять некоторые 

особенности предметов (части, форма).  

Материал: Бревно (можно использовать макет), 

табурет, стул, кресло. Разрезные картинки 

(бревно, табурет, стул, кресло). 

 

Познавательно – 

исследовательская деятельность  

«Таинственные картинки» 

Н.В. Нищева   

Цель: Показать детям, что окружающие 

предметы меняют цвет, если посмотреть на них 

через цветные стёкла. 

Материально-техническое обеспечение: «Наука 

для дошколят». Цветные стёкла, цветные 

карандаши. 



 

Ознакомление с миром природы  

Тема №16 стр.66 «Экологическая 

тропа весной».  

О.А. Соломенникова 

Программное содержание: Расширять 

представления детей о сезонных изменениях в 

природе. Показать объекты экологической 

тропы весной. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Дать 

элементарные представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

 

Объекты экологической тропы: берёза, клумба, 

скворечник на дереве, кормушка для птиц, пень. 

Банка берёзового сока. 

Связь с другими занятиями и видами 

деятельности: Рассматривание иллюстраций и 

фотографий, изображающих природу. 

Наблюдения за птицами. Рассматривание 

деревьев, растущих на участке. Беседы о 

насекомых. Заучивание стихотворения А. 

Прокофьева «Берёзка». Слушание русской 

народной песни «Во поле берёза стояла». 

Рисование дерева.  

Май 

Приобщение к социокультурным 

ценностям  

Занятие №16.стр.46 О.В. Дыбина.  

Мой посёлок. 

Задачи: Продолжать закреплять знания детей о 

названии родного посёлка, знакомить с его 

достопримечательностями. Подвести к 

пониманию того, что люди, которые строили 

посёлок, очень старались и хорошо выполнили 

свою работу. Воспитывать чувство гордости за 

свой посёлок.  

 

Материал: Фотографии (формат А3) родного 

посёлка (по выбору воспитателя); фотографии 

(город, село, несколько пейзажей, парк, сквер); 

конверт с разрезной картинкой «Собери новый 

аттракцион для парка» (для каждого ребёнка).  

Предварительная работа: Составление альбома 

«Мой посёлок», чтение стихов и рассказов о 

родном посёлке. Поездка с родителями в 

любимые места для отдыха родного посёлка 

(детский парк, набережная, Динамо, музей и 

т.д.). 

Познавательно – 

исследовательская деятельность  

«Солнечная лаборатория» 

Н.В. Нищева  

Цель: Показать детям на опыте, предметы 

какого цвета (тёмного или светлого) быстрее 

нагреваются на солнце. 

Материально-техническое обеспечение: «Наука 

для дошколят». 

Ознакомление с миром природы  

Тема №14 стр.59 «В гости к хозяйке 

луга». 

О.А. Соломенникова 

Программное содержание: Расширять 

представления детей о разнообразии насекомых. 

Закреплять знания о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Учить отгадывать 

загадки о насекомых. 

Материал: Картинки насекомых – у каждого 

ребёнка своё насекомое. Кукла – Хозяйка луга 

(или взрослый в костюме).  

Связь с другими занятиями и видами 

деятельности: Раскрашивание насекомых и 

оформление коллективной композиции 

«Весенний луг». 



 

Приобщение к социокультурным 

ценностям  

Занятие №17.стр.48 О.В. Дыбина. 

Путешествие в прошлое одежды. 

Задачи: Знакомить детей с назначением и 

функциями предметов одежды, необходимых 

для жизни человека. учить устанавливать связь 

между материалом и способом применения 

предметов одежды; подвести к пониманию того, 

что человек создаёт предметы одежды для 

облегчения жизнедеятельности. Развивать 

умение ориентироваться в прошлом одежды.  

Материал: Нарядная кукла; иголки, нитки, 

ткань, пуговицы, кружева, ножницы; кукла в 

юбке из листьев, кукла, одетая в шкуру, и кукла 

в простейшей рубахе; образцы различных 

тканей, большой кусок какой – либо ткани, 

разнообразная современная одежда; бумажные 

силуэты платьев, цветные карандаши. 

 

 



 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«РИСОВАНИЕ» 

Изобразительное искусство занимает особое место в ряду других занятий 

ребенка. Это один из первых видов деятельности, где появляется вполне реальный 

творческий продукт: художественная живопись и пластика, предметная графика и 

сюжетная композиция. Изобразительная деятельность не только помогает овладеть 

элементарными приемами лепки, рисования и аппликации, но и благотворно влияет на 

общее развитие малыша: воспитывает чувство прекрасного, формирует трудолюбие, 

развивает мышление, внимание, память, фантазию, воображение, учит детей оценивать 

свои работы и работы сверстников. 

Изобразительное искусство включает в себя как эмоциональную, так и 

интеллектуальную стороны жизни ребенка, дает необозримый простор для развития 

творческих способностей детей. 

Данный раздел РП направлен на реализацию содержания образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» по ознакомлению с предметным, 

сюжетным и декоративным рисованием. 

В рамках непрерывной образовательной деятельности (далее НОД) работа по 

рисованию осуществляется в средней группе в рамках отдельной НОД и 

предусматривает освоение изобразительных умений и навыков разной степени 

сложности. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

- И. А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду – средняя группа» - 

планирование, конспекты, методические рекомендации.  «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА». Творческий центр СФЕРА. Москва 2008 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа/Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации/Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2006; 

Реализация рабочей программы осуществляется в рамках фронтальной НОД 

длительностью по 20 минут, согласно годовому календарному учебному графику, 

учебному плану и сетке непрерывной образовательной деятельности в количестве 36 

НОД в учебный год, по 1 НОД в неделю. Работа по данному направлению может 

проводиться как в первой, так и во второй половине дня. 

В средней группе программой предусмотрены учебно-игровые и 

диагностические формы проведения НОД, включающие в себя игровые развивающие 

задания, упражнения и разнообразные игры (словесные, с наглядным и дидактическим 

материалом). Вся НОД носит практический характер. Сопутствующими формами 

работы является разнообразная деятельность, способствующая развитию 

изобразительных умений, которая осуществляется в совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности, а так же в ходе режимных моментов. Преимущество 

отдается самостоятельной и совместной со взрослыми изобразительной деятельности, 

дидактическим играм, организуемым в различные отрезки времени, как в первую, так и 

вторую половины дня. Возможно участие воспитанников в дистанционных и 

внутрисадовых конкурсах художественно-продуктивного творчества. 

Данная рабочая программа имеет целью развитие эстетических чувств и 

интереса детей к изобразительной деятельности (рисованию) и способствует 

решению задач по следующим направлениям: 

- Приобретение технических умений и навыков; 

- Развитие творчества; 



 

- Формирование сенсорных способностей; 

- Приобщение к изобразительному искусству. 

А именно: 

 

Приобретение технических умений и навыков в рисовании обусловлено 

возрастными особенностями детей 4-5 лет: 

 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (деревья на нашем участке, цыплята гуляют по травке) и добавляя к 

ним другие (солнышко, падающий снег и т.д.). 

 Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. 

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображение на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

 Закреплять умение правильно держать кисть, карандаш, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи в определенном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. 

 Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Развитие творчества 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный, эмоциональный отклик на предложение рисовать. 

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, эстетические 

чувства, художественно-творческие способности, умение рассматривать и 

обследовать предметы, в том числе с помощью рук, формировать образные 

представления. 

 Развивать самостоятельность, активность, творчество. 

 Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы художников Ю.Васнецова, В.Лебедева, Ю.Коровина, 

Е,Рачева, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения. 

 Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей. Учить выделять средства 

выразительности. 

Формирование сенсорных способностей 

 Развивать умения узнавать и называть сочетания цветов и оттенков (с указанием 

светлоты), использовать их для создания выразительного образа. 

 Формировать умение узнавать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, 

овал, прямоугольник, треугольник, трапеция, многоугольник). 

 Учить видеть красоту основной формы предмета его частей, цвета. Развивать 

умение анализировать сложные (составные) формы, раскладывать их на элементы, 

соответствующие геометрическим образцам. 

 Развивать умение видеть красоту цвета в объектах природы, картинах, народных 

игрушках (дымковские, филимоновские, матрешка), одежде детей. 

 Приобщение к изобразительному искусству 



 

 Продолжать развивать интерес к народному декоративно-прикладному и 

изобразительному искусству; 

 Побуждать принимать активное участие в рассматривании  произведений 

народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства, подбирая тематику 

с учѐтом интересов девочек и мальчиков; 

 Формировать представление о средствах выразительности народного декоративно- 

прикладного и изобразительного искусства (элементы узора, их цвет, расположение на 

форме, композиция, колорит). 

В рабочей программе также заложены возможности формирования у 

воспитанников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного содержания обусловлены возрастными 

особенностями развития воспитанников, логикой внутрипредметных связей, а также 

связаны преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной 

группы к другой. 

Данный раздел РОП направлен на формирование у воспитанников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного содержания обусловлены возрастными особенностями 

развития воспитанников, логикой внутрипредметных связей, а также связаны 

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к 

другой. 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития 

детей: в начале учебного года (с 1 по 14) и в конце учебного года (с 3 по 17 мая) в 

форме диагностического обследования - выполнения детьми диагностических заданий 

игровой формы, направленных на выявление умения передавать в рисунке образы 

предметов; владение сюжетным рисованием; созданием сюжетных композиций. 

 

Программа составлена с учетом интеграции с образовательными областями: 
 

1 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности; развитие монологической речи при 

описании собственных работ и работ своих товарищей, 

репродукций картин художников. 

Расширение кругозора в процессе рассматривания картин, 

различных наблюдений, а также знакомство со строением 

предметов, объектов. Отображение своих знаний и 

впечатлений в рисунке 

2 Познавательное 

развитие 
Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в части изобразительного искусства, 

творчества. 

Развитие умения изображать простые предметы, живые 

объекты и явления окружающей действительности разной 

формы (округлой и четырѐхугольной) и состоящие из 

комбинаций этих форм и линий; передавать строение 

предмета, общие признаки, относительное сходство по 

форме и некоторые характерные детали образа 

3 Речевое развитие Использование литературных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, усиление 

эмоционального восприятия; рисование иллюстраций к 
потешкам 

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие (Музыка) 

Использование музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия; передача настроения музыки 
В рисунке 



 

Реализация интеграции с образовательными областями способствует целостному 

развитию личности ребенка: наряду с обучением различным видам изобразительной 

деятельности, предусмотрена работа по формированию нравственной сферы 

воспитанника, развитию творческих, художественных, интеллектуальных 

способностей, познавательных процессов, воспитанию качеств, которые, в свою 

очередь, обеспечивают успешность овладения дошкольниками основ изобразительного 

искусства. 

Таким образом, предусматривается целостность художественного образования: 

обучение, воспитание и развитие ребенка. 

 

Целевые ориентиры и требования к результатам освоения раздела РП 

«Образовательная деятельность «Рисование» 
 

Требования к результатам освоения программы по непрерывной 

образовательной деятельности «Рисование» представлены как: 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к результатам освоения Программы (в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования); 

- требования к уровню возможных достижений воспитанников в результате 

освоения программы по непрерывной образовательной деятельности «Рисование» (в 

виде оценки индивидуального развития детей: понимает, умеет, имеет представления) 

 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- «Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства»; 

- «Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности»; 

- «У ребенка развита крупная и мелкая моторика». 

 

Особенности организации образовательного процесса 

в средней группе 

В средней группе, в процессе рисования ребенок испытывает разнообразные 

чувства: радуется созданному им красивому изображению, огорчается, если что-то не 

получается, стремится преодолеть трудности или пасует перед ними. Он приобретает 

знания о предметах и явлениях, о средствах и способах их передачи, о художественных 

возможностях изобразительного искусства. В ходе НОД углубляются представления 

дошкольника об окружающем мире, происходит осмысление качества предметов, 

запоминание их характерных особенностей и деталей, происходит отработка 

изобразительных навыков и умений. 

 
Требования к уровню возможных достижений воспитанников 

средней группы по разделу «Рисование» 

В результате изучения данного раздела в средней группе воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

 материалы, которые используют в ходе изобразительной деятельности; 

 цвета, определенные программой (красный, желтый, зеленый, синий, черный, 

белый, голубой, оранжевый, фиолетовый); 

 общие, типичные, характерные и некоторые индивидуальные признаки предметов 

и явлений природы и человека; проявление в них сенсорных, эстетических качеств и 

свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций, фактуры; цветовые тона и их 



 

свойства; теплая и холодная, контрастная гамма; изменение цвета в зависимости от 

сезона, времени дня, состояния освещенности); 

 названия простых орнаментов, используемых в изделиях коренных народов севера; 

 названия народных игрушек и промыслов (матрешка, дымковская и 

филимоновская игрушка, гжель). 

Уметь: 

 правильно работать карандашом и кистью; 

 получать составные цвета и их оттенки; 

 в рисунке, выразительно передавать образы объектов окружающего мира путем 

создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов: карандашей, красок, фломастеров, цветных жирных мелков и др.; 

 правильно располагать изображение на листе бумаги (вертикально, горизонтально), 

строить планы (по всему листу, два плана: небо земля, близко — далеко); выделять 

главное цветом, положением на листе бумаги, размером; 

 украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи, 

создавать гжельские и другие узоры на полосе, квадрате, круге. 

Иметь представление: 

 о художественно-символических средствах выражения эмоциональных состояний 

(теплые, яркие цвета передают веселое настроение, холодные, темные – грустное); 

 о зависимости полученного изображения от силы, размаха, длительности, легкости, 

свободе движения рук; 

 о таких средствах выразительности как цвет, композиция, линия, мазок. 

Приобщение к изобразительному искусству 

 проявляют эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и 

явлений природы; 

 выделяют выразительные средства разных видов декоративно-прикладного 

искусства (дымковской и филимоновской игрушки, гжельской росписи, ДПИ народов 

севера). 

 

Тематический учебный план непрерывной образовательной деятельности 

по разделу «Рисование» 

№ Тема/ раздел Общее 

количество 

НОД 
1 Предметное рисование 17 

2 Сюжетное рисование 12 

3 Декоративное рисование 7 

Итого:  36 

 

Содержание образования по разделу «Рисование» 

В средней группе, в процессе рисования ребенок испытывает разнообразные 

чувства: радуется созданному им красивому изображению, огорчается, если что-то не 

получается, стремится преодолеть трудности или пасует перед ними. Он приобретает 

знания о предметах и явлениях, о средствах и способах их передачи, о художественных 

возможностях изобразительного искусства. В ходе НОД углубляются представления 

дошкольника об окружающем мире, происходит осмысление качества предметов, 

запоминание их характерных особенностей и деталей, происходит отработка 

изобразительных навыков и умений. 

Программа для среднего дошкольного возраста включает в себя: 

1. Введение ребенка в изобразительное искусство в мир живописи, красок и 

форм. 
2. Развитие познавательных и творческих способностей ребенка в процессе 

непосредственно образовательной изобразительной деятельности. 



 

3. Развитие способности к решению и постановке творческой художественной 

задачи. 

4. Целенаправленное формирование авторской позиции художника творца своих 

произведений. 

 

Раздел 1. Предметное рисование 

НОД этого раздела направлена на отработку и закрепление основных 

формообразующих движений. 

В результате работы над разделом воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

 Основные геометрические фигуры ( круг, квадрат, прямоугольник, треугольник ). 

 Основные и составные цвета . 

Уметь: 

 Изображать предметы на основе простых геометрических фигур. 

 Передавать характерную форму, строение, окраску   наблюдаемых в натуре 

предметов и явлений, их характерные признаки и черты. 

 Подчинять движения руки соразмерению отрезков по длине (прямоугольник, 

квадрат), подчинять движение соразмерению изображений или их частей по величине. 

Иметь представление: 

 О зависимости полученного изображения от силы, размаха, длительности, 

легкости, свободе движения рук. 

Раздел 2. Декоративное рисование 

НОД этого раздела посвящена знакомству с некоторыми видами декоративно- 

прикладного искусства. 

В результате работы над разделом воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

 Некоторые виды ДПИ (дымка, гжель, филимоновские игрушки); 

 Правила и особенности составления узора; 

 Простые орнаменты хантыйского народа. 

Уметь: 

 Использовать различные приемы рисования для передачи художественного образа 

предметов ДПИ. 

 Изображать линии различного характера (прямые, волнистые, ломаные, замкнутые 

и т.д.) 

 Соотносить элементы узора с природными образами; 

 Подчинять движения руки поставленной задачи изображения. 

Иметь представление: 

 О зависимости полученного изображения от силы, размаха, длительности, 

легкости, свободе движения рук. 

 О таких средствах выразительности как цвет, композиция, линия, мазок. 

Раздел 3. Сюжетное рисование 

В ходе работы над этим разделом дети средней группы учатся изображать несложный 

сюжет, включая в него объекты растительного и животного мира, а так же человека. 

Дошкольники учатся соотносить предметы и их пропорции с пространством листа, 

соотносить образную выразительность с пространственными характеристиками 

В результате работы над разделом воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

 Особенности художественно-символических средств выражения эмоциональных 

состояний (теплые, яркие цвета передают веселое настроение, холодные, темные – 

грустное). 

Уметь: 

 Передавать характерную форму, строение, окраску   предметов окружающей 

действительности; 

 Использовать различные приемы рисования для передачи художественного образа; 



 

 Изображать типичные и некоторые индивидуальные, характерные признаки 

предметов и явлений (например: все лиственные деревья имеют ствол, толстые и 

тонкие ветки, листья, но они могут быть разными — высокими и низкими, тонкими и 

толстыми, с большой и маленькой кроной, листья разные по цвету в зависимости от 

сезона); 

 Передавать несложные движения; 

 Подчинять движения руки поставленной задачи изображения. 

 Использовать основные приемы рисования для передачи художественного 

замысла. 

Иметь представление: 

 О зависимости полученного изображения от силы, размаха, длительности, 

легкости, свободе движения рук. 

 О таких средствах выразительности как цвет, композиция, линия, мазок. 

 О такой геометрической форме как овоид (фигура в форме яйца. Этот термин детям 

дошкольного возраста не дается). 

 О явлениях природы, характерных различным временам года. 

Раздел 4. Знакомство с искусством 

Знакомство с искусством происходит в рамках некоторых НОД, таких  как 

декоративное рисование (знакомство с народным декоративно-прикладным 

искусством), изображение пейзажа. В результате работы над разделом воспитанники 

могут: 

Знать/понимать: 

 Некоторые жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет и др.); 

 Некоторые виды народного декоративно-прикладного искусства; 

Уметь: 

 Свободного общаться со взрослыми и детьми в процессе знакомства с искусством; 

 Описывать репродукций, народные изделия. 

Иметь представление: 

 О таких средствах выразительности как цвет, композиция, линия, мазок. 
В ходе работы над всеми разделами программы воспитанник осваивает правила и 

основные приемы работы различными изобразительными материалами. 

 

Способы проверки освоения воспитанниками 

содержания образования по непрерывной образовательной деятельности 

«Рисование» 

 
Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 
планирования. Осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности, 2 раза в 
год (октябрь, апрель).  

Результаты мониторинга используются исключительно для решения следующих 
образовательных задач:  
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 
 
 

* Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. 

 

 

 

 
 



 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Литература для педагогов: 

 

1. Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству. Обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. Учебно-методическое пособие/Е.В. Баранова, А.М. Савельева. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2. Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка. – М., 1988. 

3. Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество: Методическое пособие 

для воспитателей/ А.А. Грибовская. – М.: Просвещение, 2004. 

4. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности. – М., 1995. 

5. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. – М., 2000 

6. Коллективное творчество дошкольников: конспекты занятий/Под ред. А.А. 

Грибовской. – М.: ТЦ Сфера, 2004; 

7.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 

2006. 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации/Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2006; 

9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа/Т.С. 

Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

10. Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. – М., 1976. 

11. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография/Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2013; 

12. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательной работе детского сада. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений/Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

13. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей. – М., 1998. 

 

Средства обучения, оборудование 

1. Технические средства обучения: 

- Проектор Hitachi 
- Магнитофон 

- СD диски 

- DVD диски 

2. Наглядные пособия и оборудование (физические и электронные): 

Репродукции картин: 

Пейзаж 

Натюрморт 

Портрет 

Смешанный жанр 

Иллюстрации, фотоматериалы по теме: 

Осень 

Зима 

Весна 

Лето 

Природные явления 

Декоративно-прикладное искусство 

 

Наглядные пособия по знакомству с искусством: 

 

Дымковская игрушка и иллюстративный материал по ознакомлению с ней. 



 

Филимоновская игрушка и иллюстративный материал по ознакомлению с ней. 

Матрешка и иллюстративный материал по ознакомлению с ней. 

Богородские игрушки и иллюстративный материал по ознакомлению с ними. 

Тверские игрушки и иллюстративный материал по ознакомлению с ними. 

Иллюстративный материал по знакомству с творчеством: Е. Чарушина, Ю.Васнецова, 

В.Лебедева, Е. Рачева, Ю.Коровина, А.Пахомова, В. Сутеева. 

Репродукции картин русских и зарубежных художников (пейзажные картины, 

натюрморт, портрет). 

Изобразительные материалы и оборудование: 
 

№ п/п Примечание 

Оборудование для рисования 

1. Цветные 
карандаши 

В ср.гр. в начале года даются наборы из 6 карандашей, в конце 
года из – 12. 

2. Фломастеры 

3. Цветные восковые мелки 

4. Пастель масляная 

5. Гуашь 

6. Кисти беличьи (№8, №5, №3) 

7. Кисти щетинные плоские (№5, №7) 

8. Салфетки Используется ткань, хорошо впитывающая воду, аккуратно 
подшитая (10×15 или 15 ×15) 

9. Стаканчики – непроливайки 

10. Подставки для кистей 

11. Палитра 

12. Нетрадиционные изобразительные материалы (тычки, ватные палочки, печатки, 
коктейльные трубочки, зубные щетки) 

13. Цветные мелки 

14. Бумага разных размеров, форм (квадрат, круг, розетта, треугольник, узкий 
прямоугольник, форма вещей и одежды и др.), цветов 

15. Разнообразные шаблоны, трафареты 

16. Разнообразные раскраски 

Оборудование общего назначения 

1. Доска (для рисования мелом – белым и цветным, гуашью) 

2. Стенд для рассматривания (полочка красоты) 

3. Выставка рисунков 

 

Предметы для обследования: Кубики, колечки, круглые формы 
Муляжи: Овощи. Фрукты. 

Шаблоны: Овощи-фрукты. 

Предметы декоративно-прикладного искусства: 

Богородская игрушка: Зайчик-барабанщик. Петушок-рыбак. Матрешки. 

Дидактические игры: 
Игры по сенсорному развитию детей. 
Игры по ознакомлению с видами и жанрами изобразительного искусства. 

Игры по ознакомлению с декоративно-прикладным искусством. 



 

 

Перспективное планирование по непрерывной образовательной деятельности 

«Рисование» образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в средней группе 

 

№ 
НОД 

Тема, вид НОД Программное содержание Материалы 

И. А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду – средняя группа» - планирование, конспекты, методические рекомендации.  

«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА». Творческий центр СФЕРА. Москва 2008 
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Конспекты занятий. 
СЕНТЯБРЬ 

1 «Нарисуй картинку про лето» 

(сюжетное рисование) И. А. 

Лыкова   

Учить детей доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять приемы 

рисования кистью, умение правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать о тряпочку. Поощрять 

рисование разных предметов в соответствии с 

содержанием рисунка. 

Гуашь разных цветов (акварельные краски или 

цветные восковые мелки), альбомные листы, 

кисти, банка с водой, салфетка (на каждого 

ребенка). 

2 «Любимый овощ» 

(предметное рисование) 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева *стр.61 

Продолжать закреплять и обогащать представления 

детей о цветах и оттенках окружающих предметов и 

объектов природы. Развивать желание использовать в 

рисовании разнообразные цвета, обращать внимание 
на многоцветие окружающего мира. 

Цветные карандаши, бумага размером 1/2 

альбомного листа (на каждого ребенка). 

3 «На яблоне поспели яблоки» 

(предметное рисование) И. А. 

Лыкова   

Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая 

его характерные особенности: ствол, расходящиеся от 

него длинные и короткие ветви. Учить детей 

передавать в рисунке образ фруктового дерева. 

Закреплять приемы рисования карандашами. Учить 

быстрому приему рисования листвы. Подводить детей 
К эмоциональной эстетической оценке своих работ. 

Цветные карандаши или цветные восковые 

мелки, бумага размером 1/2 альбомного листа 

(на каждого ребенка). 

4 «Рисование  листьев» 

(предметное рисование) 

Комплексные   занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева* 

стр.97. 

Учить раскрашивать рисунки красками. Развивать 

желание использовать в рисовании разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

Акварельные краски, альбомные листы, баночки 

для воды, салфетки, кисти. 



 

ОКТЯБРЬ 

5 «Как у нашего крыльца 

посадили деревца» 

(предметное рисование) 
Казакова Т.Н. *, стр. 68 

Воспитывать у детей любовь к природе, уважение к 

труду, желание принимать в нем участие, передать 

образ деревца с тонким стволом, ветками, листьями. 

½ альбомного листа, цветные карандаши. 

6 «Золотая осень» (сюжетное 

рисование) 

Учить детей изображать осень. Упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. 

Закреплять технические умения в рисовании красками 

(опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю каплю о край баночки, хорошо 

промывать кисть в воде, прежде чем набирать другую 

краску, промокать ее о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку и т. д.). Подводить детей к 

образной передаче явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Вызывать чувство 
радости от ярких красивых рисунков. 

Альбомные листы, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка). 

7 «Кто живет в осеннем лесу?» 

(сюжетное рисование) 

Казакова Т.Н. *, стр. 69 

Развивать у детей замысел, продолжать содержание 

предыдущего занятия, учить передавать образ 

животного по желанию. 

Рисунки предыдущего занятия, краски, кисти, 

баночки с водой. 

8 «Украшение фартука» 

(декоративное рисование) 

Комарова, Казакова Т.Н. *, 

стр. 70 

Учить детей составлять на полоске бумаги простой 

узор из элементов народного орнамента. Развивать 

цветовое восприятие. 

Несколько фартуков из гладкой ткани с 

отделкой. Краски гуашь, кисти, банки с водой, 

салфетки, заранее вырезанные воспитателем из 

белой или цветной (однотонной) бумаги 
силуэты фартуков (на каждого ребенка). 

НОЯБРЬ 

9 «Грустная осень» (сюжетное 

рисование) 

Казакова Т.Н. развивайте *, 

стр. 72 

Учить в рисунке передавать осеннюю природу, 

используя неяркие краски. 

Рисунки «золотая осень», серая бумага 

альбомного формата, краски, кисти, баночки с 

водой. 

10 «Кто живет в осеннем лесу?» 

(сюжетное рисование) 

 

Казакова Т.Н. *, стр. 73 

Развивать у детей замысел, заканчивать рисунок 

изображением зверей по желанию), развивать 

способность сравнивать рисунки, находить в них 

новые детали, использовать полученные навыки, 

Рисунки детей с изображением поздней осени, 

краски. Кисти. 



 

 

 

  умения в рисовании краской.  

11 «Украшение свитера» 

(декоративное рисование) 

Закреплять умение детей украшать предмет одежды, 

используя линии, мазки, точки, кружки и другие 

знакомые элементы; оформлять украшенными 

полосками одежду, вырезанную из бумаги. Учить 

подбирать краски в соответствии с цветом свитера. 

Развивать эстетическое восприятие, 
самостоятельность, инициативу. 

Вырезанные из плотной бумаги свитеры разных 

цветов; полоски бумаги по размеру манжет, 

горловины, резинки свитера; краски гуашь, 

кисти, банка с водой, салфетка (на каждого 

ребенка). 

12 «Укрась юбку дымковской 

барышни» (декоративное 

рисование) 

Продолжать знакомить детей с народным 

декоративным искусством (дымковской росписью). 

Воспитывать уважение к талантливым народным 

мастерам, создающим яркую народную игрушку. 

Упражнять в приемах росписи: полосы вертикальные 

и горизонтальные, клетка, кольца, точки, пятнышки 

(примакивание) и др. Закреплять умение рисовать 

красками гуашь, работать кистью. Развивать чувство 

цвета, чувство ритма. 

Силуэты дымковских барышень (высота до 20 

см), вырезанные педагогом из бумаги; краски 

гуашь, кисти, банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

ДЕКАБРЬ 

13 «Маленький гномик» 

(предметное рисование) 

Учить детей передавать в рисунке образ маленького 

человечка – лесного гномика, составляя изображение 

из простых частей: круглая головка, конусообразная 

рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, 

соблюдая при этом в упрощенном виде соотношение 

по величине. Закреплять умение рисовать красками и 
кистью. Подводить к образной оценке готовых работ. 

Гномик (объемный), изготовленный из бумаги. 

Бумага размером 1/2 альбомного листа, краски 

гуашь, кисти, банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

14 «Рыбки плавают в аквариуме» 

(сюжетное рисование) 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, используя штрихи разного характера. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. Учить 

отмечать выразительные изображения. 

Игрушечные рыбки разной формы и величины. 

Альбомные листы или листы бумаги круглой 

или овальной формы (аквариум); краски 

акварель,    разведенные    до    светлого  оттенка 

(голубая, светло-зеленая и др.); цветные 

восковые мелки, кисти, банка с водой, салфетка 



 

 

 

   (на каждого ребенка). 

15 «Зимние деревья в лесу» 

(сюжетное рисование) 

Казакова Т.Н. *, стр. 76 

Воспитывать у детей любовь к природе, развивать 

эстетическое восприятие, учить передавать 

контрастным сочетанием цветовых пятен и линий 
красоту зимних деревьев. 

Рисунки с изображением осеннего леса, бумага 

(серая, голубая) альбомного формата, краски 

(белая. Черная. Коричневая, зеленая) 

16 «Снегурочка» (предметное 

рисование) 

Комарова, 

Казакова Т.Н.*, стр. 77 

Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка 

книзу расширена, руки от плеч). Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, накладывать одну краску 

на другую по высыхании, при украшении шубки чисто 

промывать кисть и осушать ее, промокая о тряпочку 

или салфетку. 

Игрушка Снегурочка. Прямоугольные листы 

бумаги разных мягких тонов, краски гуашь, 

кисти, банка с водой, салфетка (на каждого 

ребенка). 

ЯНВАРЬ 

17 «Наша нарядная елка» 

(предметное рисование) 

Учить детей передавать в рисунке образ новогодней 

елки. Формировать умение рисовать елку с 

удлиняющимися книзу ветвями. Учить пользоваться 

красками разных цветов, аккуратно накладывать одну 

краску на другую только по высыхании. Подводить к 

эмоциональной оценке работ. Вызывать чувство 

радости при восприятии созданных рисунков. 

Листы белой (или любого мягкого тона) бумаги, 

гуашь разных цветов, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка). 

18 «Маленькой елочке холодно 

зимой» (предметное 

рисование) 

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, 

выделяя главное. Учить рисовать елочку с 

удлиненными книзу ветками. Закреплять умение 

рисовать красками. Развивать образное восприятие, 

образные представления; желание создать красивый 
рисунок, дать ему эмоциональную оценку. 

Листы белой бумаги, краски гуашь темно- 

зеленая, светло-зеленая и темно-коричневая; 

кисти, банка с водой, салфетка (на каждого 

ребенка). 

19 «Снег, снег кружится, белая 

вся улица» (сюжетное 

рисование) 
Казакова Т.Н. *, стр. 79 

Подводить детей к передаче несложного сюжета, 

места действия, рисовать по желанию дом, деревце, 

елочку, заборчик, скамеечку около дома, 
самостоятельно пользоваться красками, кистью. 

Бумага голубая, серая, краски. Кисти. 

20 «Развесистое дерево» 
(предметное рисование) 

Комарова Т.С. 

Учить детей использовать разный нажим на  карандаш 
для изображения дерева с толстыми и тонкими 

ветвями. Воспитывать стремление  добиваться 

Бумага размером 1/2 альбомного листа, 

карандаши графитные 3М (на каждого ребенка). 



 

 

 

  хорошего результата. Развивать образное восприятие, 
воображение, творчество. 

 

ФЕВРАЛЬ 

21 «Нарисуй какую хочешь 

игрушку» (предметное 

рисование) 

Комарова Т.С. 

Развивать умение детей задумывать содержание 

рисунка, создавать изображение, передавая форму 

частей. Закреплять навыки рисования красками. Учить 

рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится. Воспитывать 

самостоятельность.  Развивать  творческие 

способности, воображение, умение рассказывать о 

созданном изображении. Формировать положительное 

эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

Альбомные листы, краски гуашь, кисти, банки с 

водой, салфетки (на каждого ребенка). 

22 «Украсим полоску флажками» 

(предметное рисование) 

Комарова Т.С. 

Закреплять умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок, используя показанный прием. 

Развивать эстетические чувства; чувство ритма, 

композиции. 

Альбомные листы, разрезанные пополам по 

горизонтали; цветные карандаши (на каждого 

ребенка). 

23 «Самолеты летят сквозь 

облака» (сюжетное рисование) 

Комарова Т.С. 

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь 

облака, используя разный нажим на карандаш. 

Развивать образное восприятие, образные 

представления. Вызывать положительное 
эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

Бумага размером 1/2 альбомного листа, цветные 

карандаши (на каждого ребенка). 

24 «Красивая птичка» 

(предметное рисование) 

Комарова Т.С. 

Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое оперение. Упражнять в 

рисовании красками, кистью. Развивать образное 

восприятие, воображение. Расширять представления о 
красоте, образные представления. 

Цветные карандаши (цветные восковые мелки 

или фломастеры), бумага размером 1/2 

альбомного листа (на каждого ребенка). 

МАРТ 

25 «Девочка пляшет» 
(предметное рисование) 

Комарова Т.С. 

Учить   детей   рисовать   фигуру   человека, передавая 
простейшие соотношения по величине: голова 

маленькая, туловище большое; девочка одета в платье. 

Иллюстрации с изображением танцующей 
девочки. Гуашь, белая бумага размером 1/2 

альбомного листа, кисти (фломастеры, цветные 



 

 

 

  Учить изображать простые движения (например, 

поднятая рука, руки на поясе), закреплять приемы 

закрашивания красками (ровными слитными линиями 

в одном направлении), фломастерами, цветными 

мелками. Побуждать к образной оценке изображений. 

мелки), банки с водой, салфетки (на каждого 

ребенка). 

26 «Расцвели красивые цветы» 

(предметное рисование) 

Комарова Т.С. 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, работая 

всей кистью и ее концом. Развивать эстетические 

чувства (дети должны продуманно брать цвет краски), 

чувство ритма, представления о красоте. 

Бумага для рисования желтого и зеленоватого 

тона размером 1/2 альбомного листа, краски 

гуашь разных цветов, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка). 

27 «Украшение платочка» 

(декоративное рисование) 

Комарова Т.С. 

Знакомить детей с росписью дымковской игрушки 

(барышни), учить выделять элементы узора (прямые, 

пересекающиеся линии, точки и мазки). Учить 

равномерно покрывать лист, слитными линиями 

(вертикальными и горизонтальными), в 

образовавшихся клетках ставить мазки, точки и другие 

элементы. Развивать чувства ритма, композиции, 

цвета. 

Дымковские барышни. Краски гуашь (на разные 

столы разных цветов), квадратные листы бумаги 

18х18 см, кисти, банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

28 «Красивые цветы» 

(предметное рисование) 

Комарова Т.С. 

Развивать наблюдательность, умение выбирать 

предмет для изображения. Учить передавать в рисунке 

части растения. Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, правильно держать кисть, хорошо 

промывать ее и осушать. Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбирать лучшие. Развивать 

эстетическое восприятие. Вызывать чувство 
удовольствия, радости от созданного изображения. 

Акварельные краски, бумага формата А4 белого 

или любого светлого цвета, кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого ребенка). 

АПРЕЛЬ 

29 «Украсим платьице кукле» 

(декоративное рисование) 
Комарова Т.С. 

Учить детей составлять узор из знакомых элементов 

(полосы, точки, круги). Развивать творчество, 
эстетическое восприятие, воображение 

Вырезанные из белой или цветной бумаги 

платья; краски гуашь, кисти, банки с водой, 
салфетки (на каждого ребенка). 

30 «Сказочный домик-теремок» 
(предметное рисование) 

Учить   детей   передавать   в   рисунке   образ   сказки. 
Развивать образные представления, воображение, 

Цветные   карандаши   (или   мелки), квадратные 
листы  бумаги,  кисти,  банка  с  водой, салфетка 



 

 

 

 Комарова Т.С. самостоятельность и творчество в изображении и 
украшении сказочного домика. Совершенствовать 

приемы украшения. 

(на каждого ребенка). 

31 «Нарисуй какую хочешь 

картинку» (предметное 

рисование) 
Комарова Т.С. 

Учить детей задумывать содержание рисунков, 

доводить свой замысел до конца. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Краски гуашь, бумага любого мягкого тона, 

кисти, банка с водой, салфетка (на каждого 

ребенка). 

32 «Нарисуй картинку про 

весну» (сюжетное рисование) 

Комарова Т.С. 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

весны. Развивать умение удачно располагать 

изображение на листе. Упражнять в рисовании 

красками (хорошо промывать кисть, осушать ее, 
набирать краску на кисть по мере надобности). 

Лист бумаги формата А4 или немного больше, 

краски гуашь 7–8 цветов, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка). 

МАЙ 

33 «Козлятки выбежали погулять 

на зеленый лужок» 

(сюжетное рисование) 

Комарова Т.С. 

Продолжать учить детей рисовать четвероногих 

животных. Закреплять знания о том, что у всех 

четвероногих животных тело овальной формы. Учить 

сравнивать животных, видеть общее и различное. 

Развивать образные представления, воображение, 

творчество. Учить передавать сказочные образы. 
Закреплять приемы работы кистью и красками. 

Игрушечный козленок (или иллюстрация). 

Листы бумаги формата А4 зеленого тона, краски 

гуашь, кисти, банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

34 «Мое любимое солнышко» 

(сюжетное рисование) 

Коарова Т.С. 

Развивать образные представления, воображение 

детей. Закреплять усвоенные ранее приемы рисования 

и закрашивания изображений 

Квадратные (20х20 см) листы бумаги (можно 

взять слегка тонированную бумагу), краски 

гуашь или цветная жирная пастель, кисти, банка 

с водой, салфетка (на каждого ребенка). 

35 «Придумай узор» 

(декоративное рисование) 

Казакова Т.Н. развивайте *, 

стр. 79 

Развивать у детей чувство цвета, композиции, 

самостоятельно располагать элементы узора на форме 

(в углах, середине, по прямой). 

Бумага разного тона, краски. Кисточки, баночки 

с водой. 

36 «Нарисуй картинку про 
весну» (сюжетное рисование) 

Комарова Т.С. 

Учить   детей  передавать   в  рисунке  впечатления  от 
весны. Развивать  умение удачно  располагать 

изображение на листе. Упражнять в  рисовании 

Лист бумаги формата А4 или немного больше, 
краски гуашь 7–8 цветов, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка). 



 

 

 

  красками (хорошо промывать кисть, осушать ее, 
набирать краску на кисть по мере надобности). 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«ЛЕПКА» 

 

Изобразительное искусство занимает особое место в ряду других занятий ребенка. Это 

один из первых видов деятельности, где появляется вполне реальный творческий продукт: 

художественная живопись и пластика, предметная графика и сюжетная композиция. 

Изобразительная деятельность не только помогает овладеть элементарными приемами лепки, 

рисования и аппликации, но и благотворно влияет на общее развитие малыша: воспитывает 

чувство прекрасного, формирует трудолюбие, развивает мышление, внимание, память,  

фантазию, воображение, учит детей оценивать свои работы и работы сверстников. 

Изобразительное искусство включает в себя как эмоциональную, так  и  

интеллектуальную стороны жизни ребенка, дает необозримый простор для развития творческих 

способностей детей. 

Данный раздел РОП направлен на реализацию содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» по ознакомлению с предметной и сюжетной лепкой. 

В рамках непрерывной образовательной деятельности (далее НОД) работа по рисованию 

осуществляется в средних группах – в рамках отдельной НОД и предусматривает освоение 

изобразительных умений и навыков разной степени сложности. 

Основной задачей в средней группе остается формирование умений и навыков владения 

пластическими материалами. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

- И. А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду – средняя группа» - 

планирование, конспекты, методические рекомендации.  «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА». 

Творческий центр СФЕРА. Москва 2008 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа/Т.С. Комарова. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации/Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2006; 

Реализация рабочей программы осуществляется в рамках фронтальной НОД длительностью по 

20 минут, согласно годовому календарному учебному графику, учебному плану и сетке 

непрерывной образовательной деятельности в количестве 18 НОД в учебный год, по 2 НОД в месяц. 

Работа по данному направлению может проводиться как в первой, так и во второй половине дня. 

В средней группе программой предусмотрены учебно-игровые и диагностические формы 

проведения НОД, включающие в себя игровые развивающие задания, упражнения и 

разнообразные игры (словесные, с наглядным и дидактическим материалом). Вся НОД носит 

практический характер. Сопутствующими формами работы является разнообразная 

деятельность, способствующая развитию изобразительных умений, которая осуществляется в 

совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности, а так же в ходе режимных моментов. 

Преимущество отдается совместной со взрослыми изобразительной деятельности, 

дидактическим играм, организуемым в различные отрезки времени, как в первую, так и вторую 

половины дня. Возможно участие воспитанников в дистанционных и внутрисадовых конкурсах 

художественно-продуктивного творчества. 

В программе заложена возможность реализации национально-регионального компонента 

(как часть отдельных НОД) и компонента образовательной организации - основных направлений 

деятельности МДОУ. Реализация национально-регионального компонента осуществляется 

посредством использования в ходе НОД демонстрационного и раздаточного материала, 

реализуется через использование физкультминуток. 
 

 



 

Данная рабочая программа имеет целью развитие эстетических чувств и интереса детей к 

изобразительной деятельности и способствует решению следующих задач: 

- Приобретение технических умений и навыков; 

- Развитие творчества; 

- Формирование сенсорных способностей; 

- Приобщение к изобразительному искусству. 

А именно: 

 

Приобретение технических умений и навыков в лепке обусловлено возрастными 

особенностями детей 4-5 лет: 

- Продолжать развивать интерес к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы). 

- Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; 

- Учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички). 

- Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки учить приемам 

вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

- Познакомить с приемами использования стеки. 

- Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять 

приемы аккуратной лепки. 

Развитие творчества: 

- Развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный, эмоциональный отклик на предложение лепить. 

- Продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности, умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук, формировать образные представления. 

- Развивать самостоятельность, активность, творчество. 

- Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в лепке. 

- Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при 

оценке работ других детей. Учить выделять средства выразительности. 

Формирование сенсорных способностей: 

- Формировать умение узнавать и называть геометрические формы (шар, цилиндр, конус). 
- Учить видеть красоту основной формы предмета его частей, цвета. Развивать умение 

анализировать сложные (составные) формы, раскладывать их на элементы, соответствующие 

геометрическим образцам. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- Продолжать развивать интерес к народному декоративно-прикладному и изобразительному 

искусству; 

- Побуждать принимать активное участие в рассматривании произведений народного 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства, подбирая тематику с учѐтом интересов 

девочек и мальчиков; 

- Формировать представление о средствах выразительности народного декоративно- 

прикладного и изобразительного искусства (элементы узора, их цвет, расположение на форме, 

композиция, колорит). 

В рабочей программе также заложены возможности формирования у воспитанников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 



 

Принципы отбора основного содержания обусловлены возрастными особенностями 

развития воспитанников, логикой внутрипредметных связей, а  также  связаны 

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой. 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей. Она 

проводится в начале учебного года и в конце учебного года в форме диагностического 

обследования - выполнения детьми диагностических заданий игровой формы, направленных на 

выявление умения лепить с натуры и по представлению, владение разными способами лепки, 

умением создавать небольшие сюжетные композиции, создавать изображения по народным 

мотивам. 

 

Программа составлена с учетом интеграции с образовательными областями: 

 

1 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной деятельности; 

развитие монологической речи при описании собственных 

работ и работ своих товарищей. 

Расширение кругозора в процессе различных наблюдений, а 

также знакомство со строением предметов, объектов. 

Отображение своих знаний и впечатлений в лепке. 

2 Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в части изобразительного искусства, творчества. 

Развитие умения изображать простые предметы, живые 

объекты и явления окружающей действительности разной 

формы и состоящие из комбинаций форм; передавать строение 

предмета, общие 

признаки, относительное сходство по форме и некоторые 

характерные детали образа. 

3 Речевое развитие Использование литературных произведений как  средства 

обогащения образовательного процесса,  усиление 
эмоционального восприятия. 

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие 
(Музыка) 

Использование музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия. 

 

Реализация интеграции с образовательными областями способствует целостному 

развитию личности ребенка: наряду с обучением различным видам изобразительной 

деятельности, предусмотрена работа по формированию нравственной сферы воспитанника, 

развитию творческих, художественных, интеллектуальных способностей, познавательных 

процессов, воспитанию качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают успешность овладения 

дошкольниками основ изобразительного искусства. 

Таким образом, предусматривается целостность художественного образования: обучение, 

воспитание и развитие ребенка. 

 

Целевые ориентиры и требования к результатам освоения раздела РП «Образовательная 

деятельность «Лепка» 

Требования к результатам освоения программы по непрерывной образовательной 

деятельности «Лепка» представлены как: 

- требования Федерального государственного образовательного стандарт дошкольного 

образования к результатам освоения Программы (в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования); 



 

- требования к уровню возможных достижений воспитанников в результате освоения программы 

по непрерывной образовательной деятельности «Лепка» (в виде оценки индивидуального 

развития детей: понимает, умеет, имеет представления. 

 

Целевые ориентиры в старшем дошкольном возрасте 

(из ФГОС ДО) 

- «…Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведениями народного и 

профессионального искусства (изобразительную деятельность и т. д.)…». 

- «…Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности…» . 

- «…У ребенка развита крупная и мелкая моторика…». 

 

Особенности организации образовательного процесса 

в средней группе 

Ребенок пятого года жизни отличается большей выносливостью и подвижностью. 

Дальнейшее усложнение деятельности и обогащение детского опыта влияет на развитие всех 

психических процессов: развивается мышление — дети могут выделять более существенные 

признаки предметов, группировать их по назначению, качеству, материалу; начинают 

развиваться процессы преднамеренного запоминания и припоминания; совершенствуются 

зрительные, слуховые, осязательные восприятия, которые приобретают более устойчивый и 

целенаправленный характер. 

Ребенок 4 лет уже может сказать, что он будет лепить, хотя этот замысел вначале еще 

неустойчив. У детей появляется определенный интерес к результату и процессу усвоения навыка, 

они начинают понимать, что от этого зависит выполнение работы, а если ребенок не смог 

выполнить задание, это его огорчает. Значительно возрастает работоспособность детей, 

возможность заниматься в коллективе, подчинять свои желания требованиям взрослых. 

Основной задачей обучения лепке остается задача воспитания устойчивого интереса к 

пластической деятельности, ее процессу, качеству изображения предмета и результату. От детей 

требуется умение выражать свои впечатления в пластическом образе так, чтобы его можно было 

легко узнать, чтобы он был выразителен. 

 
 

Требования к уровню возможных достижений воспитанников 

средней группы по разделу «Лепка» 

 

В результате изучения данного раздела в средней группе воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

- Материалы, которые используют в лепки; 
- Названия народных игрушек (матрешка, дымковская, филимоновская). 

Уметь: 

- Использовать все многообразие усвоенных приемов (оттягивание, сглаживание, вдавливание, 

прижимание, примазывание и т.д.); 

- Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; 

- Передавать в лепке образную выразительность народных игрушек. 

Иметь представление: 

- О свойствах пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы), понимают 

какие предметы из них можно вылепить; 

- Об особенностях содержания и средств выразительности пластических видов искусства 

(объемность, статика и движение); 

- О разных видах ДПИ, народных игрушках, их средствах выразительности. 

Приобщение к изобразительному искусству: 



 

- Проявляют эмоциональную отзывчивость при восприятии, произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов окружающей действительности; 

- Радуются созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 

 

Тематический учебный план непрерывной образовательной деятельности 

по разделу «Лепка» 

 

№ Тема/ раздел Общее 

количество 

НОД 

1 Предметная лепка 8 

2 Декоративная лепка 4 

3 Сюжетная лепка 6 

Итого:  18 

 

Содержание образования по разделу «Лепка» 

Ребенок пятого года жизни отличается большей выносливостью и подвижностью. 

Дальнейшее усложнение деятельности и обогащение детского опыта влияет на развитие всех 

психических процессов: развивается мышление — дети могут выделять более существенные 

признаки предметов, группировать их по назначению, качеству, материалу; начинают 

развиваться процессы преднамеренного запоминания и припоминания; совершенствуются 

зрительные, слуховые, осязательные восприятия, которые приобретают более устойчивый и 

целенаправленный характер. 

Ребенок 4 лет уже может сказать, что он будет лепить, хотя этот замысел вначале еще 

неустойчив. У детей появляется определенный интерес к результату и процессу усвоения навыка, 

они начинают понимать, что от этого зависит выполнение работы, а если ребенок не смог 

выполнить задание, это его огорчает. Значительно возрастает работоспособность детей, 

возможность заниматься в коллективе, подчинять свои желания требованиям взрослых. 

Основной задачей обучения лепке остается задача воспитания устойчивого интереса к 

пластической деятельности, ее процессу, качеству изображения предмета и результату. От детей 

требуется умение выражать свои впечатления в пластическом образе так, чтобы его можно было 

легко узнать, чтобы он был выразителен. 

Разделы учебного плана систематизированы по принципу освоения разных приемов 

лепки. 

Раздел 1. Растительный мир 

НОД этого раздела направлены на обучение лепки овощей и фруктов. В результате 

изучения данного раздела воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

- Свойства пластических материалов (глина, пластилин, соленое тесто и др.). 

Уметь: 

- Использовать основные приемы лепки для передачи замысла; 
- Подчинять движения руки поставленной задачи изображения; 

- Лепить цилиндрическую, шарообразную, конусообразную формы; 

- Видоизменять цилиндрическую и шарообразную формы с помощью различных приемов. 

Иметь представление: 

- О зависимости полученного изображения от силы, размаха, длительности, легкости, свободе 

движения рук. 

Раздел 2. Животный мир 

НОД этого раздела направлены на отработку умения лепить животных и птиц 

конструктивным способом. В результате изучения данного раздела воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

- Свойства пластических материалов (глина, пластилин, соленое тесто и др.). 



 

Уметь: 

- Передавать характерную форму, строение, животных и птиц, их характерные признаки и черты. 
- Видоизменять основные формы используя различные приемы лепки; 

- Соединять несколько форм (одинаковых или разных по размеру) в одно изделие. 

Иметь представление: 

- О предметах и явлениях окружающей действительности. 

Раздел 3. Посуда 

В ходе реализации НОД этого раздела дети учится лепить посуду. В результате изучения 

данного раздела воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

- Свойства пластических материалов (глина, пластилин, соленое тесто и др.). 

Уметь: 

- Использовать основные приемы лепки для передачи замысла; 
- Подчинять движения руки поставленной задачи изображения; 

- Использовать различные приемы лепки посуды 

- Лепить и видоизменять цилиндрическую и шарообразную формы с помощью различных 

приемов. 

Иметь представление: 

- О зависимости полученного изображения от силы, размаха, длительности, легкости, свободе 

движения рук. 

Раздел 4. Человек 

НОД этого раздела направлены на отработку умения лепить фигуру человека на основе 

простых форм. В результате изучения данного раздела воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

- Предметы могут иметь более сложную форму и состоять из нескольких простых форм. 

Уметь: 

- Использовать основные приемы лепки для передачи замысла; 
- Подчинять движения руки поставленной задачи изображения; 

- Соединять несколько форм в одно изделие. 

Иметь представление: 

- О зависимости полученного изображения от силы, размаха, длительности, легкости, свободе 

движения рук. 

В ходе работы над всеми разделами программы воспитанник осваивает правила и 

основные приемы работы пластическими материалами. 

 

Способы проверки освоения воспитанниками содержания образования 

по непрерывной образовательной деятельности «Лепка» 
Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 
Осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности, 2 раза в год (октябрь, апрель).  

Результаты мониторинга используются исключительно для решения следующих 
образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 
 
 
* Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе наблюдения и 

анализа продуктов детских видов деятельности 

 

 



 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
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2. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. – 
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3. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. – М., 2000; 

4. Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре (младшая 

разновозрастная группа): Кн. для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1992; 

5. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество: (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией). Пособие для воспитателей дет.сада. – М.: Просвещение, 1985; 

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

группа/Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2006; 

8. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография/Т.С. 

Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2013; 

9. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательной работе детского сада. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений/Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Средний возраст. – М.: Карапуз, 2009; 

11. Халезова Н.Б. и др. Лепка в детском саду. – М., 1986. 

 
 

Средства обучения, оборудование 

1. Технические средства обучения: 
- Магнитофон; 

- СD диски; 

2. Наглядные пособия и оборудование: 

- Тематические плакаты 

- Комплект технологических карт по лепке 

Изобразительные материалы и оборудование: 

 Оборудование для лепки: 
1. Пластилин (глина) 

2. Доски для лепки 

3. Стеки 

4. Печатки (разные по форме палочки издерева, пластмассы, металла) 

5. Салфетки. Используется ткань, хорошо впитывающаяводу, аккуратно подшитая (30×30) 

6. Розетки для воды. 

 Оборудование общего назначения: 

1. Стенд для рассматривания (полочкакрасоты) 

2. Стенд – выставка для лепки 

Наглядные пособия по знакомству с искусством 

1. Дымковская игрушка и иллюстративный материал по ознакомлению с ней. 
2. Филимоновская игрушка и иллюстративный материал по ознакомлению с ней. 

3. Матрешка и иллюстративный материал по ознакомлению с ней. 

4. Богородские игрушки и иллюстративный материал по ознакомлению с ними. 

5. Тверские игрушки и иллюстративный материал по ознакомлению с ними. 

6. Городецкие изделия и иллюстративный материал по ознакомлению с ними. 

7. Хохломские изделия и иллюстративный материал по ознакомлению с ними. 

8. Изделия гжельского промысла и иллюстративный материал по ознакомлению с ними. 

 Предметы для обследования: 



 

Кубики, колечки, круглые формы 

Муляжи 

Овощи. 

Фрукты. 

Предметы декоративно-прикладного искусства: 

 Скульптура малых форм: 
Пасхальная курочка с яйцами. Обезьянка. Поросенок. Собака. Змея. Медведь. Уточка. 

Богородская игрушка: Зайчик-барабанщик. Петушок-рыбак. Матрешки. 

Дидактические игры: 

Игры по сенсорному развитию детей 

Игры по ознакомлению с декоративно-прикладным искусством 



 

Перспективное планирование по непрерывной образовательной деятельности «Лепка» образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в средней группе 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. – 
М.: Карапуз, 2009 
Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа/Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 
№ 

НОД 
Тема, вид НОД Программное содержание Материалы 

СЕНТЯБРЬ 

1 Тема: «Яблоки и ягоды» 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Средняя группа 

Т.С. Комарова, 

стр.23 

Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы разной величины. Учить 

передавать в лепке впечатления от окружающего. 

Воспитывать положительное отношение к 

результатам своей деятельности. 

Фрукты и ягоды для рассматривания. Глина, 

пластилин, доска для лепки, стека (на 

каждого ребенка). 

2 Тема: «Большие и маленькие 

морковки» 

Т.С. Комарова, 

стр.24 

Учить детей лепить предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к одному концу, слегка 

оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять 

умение лепить большие и маленькие предметы, 
аккуратно обращаться с материалом. 

Игрушечные зайчики (большой и маленький), 

морковь. Глина, доска для лепки (на каждого 

ребенка). 

ОКТЯБРЬ 

3 Тема: «Огурец и свекла» 

Т.С. Комарова, 

стр.26 

Познакомить детей с приёмами лепки предметов 

овальной формы. Учить передавать особенности 

каждого предмета. Закреплять умение катать 

глину прямыми движения рук при лепке 

предметов овальной формы. Учить пальцами 

оттягивать, скруглять концы, сглаживать 

поверхность. 

Натуральный огурец и свекла. Глина, доска 

для лепки (на каждого ребенка). 

4 Тема: «Грибы». 
Т.С. Комарова, 

стр.33 

Закреплять умение детей лепить знакомые 
предметы, используя усвоенные ранее приёмы 

лепки для уточнения формы. 

Игрушечные грибы (или муляжи) лист 
зеленой бархатной бумаги, пластилин, доска 

для лепки (на каждого ребенка). 

НОЯБРЬ 

5 Тема: «Сливы и лимоны» 

Т.С. Комарова, 
стр.39 

Продолжать обогащать представления детей о 

предметах  овальной  формы и  их изображении в 
лепке. Закреплять приёмы лепки предметов 

Иллюстрации, на которых изображены сливы 

и лимоны (или муляжи). Глина, (пластилин), 
доска для лепки (на каждого ребенка). 



 

  овальной формы, разных по величине и цвету. 
Развивать эстетическое восприятие. 

 

6 Тема: «Уточка» (По дымковской 

игрушке) 

Т.С. Комарова, 

стр.43 

Познакомить детей с дымковскими игрушками 

(уточки, птички и др.), обратить внимание на 

красоту слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. Закреплять 

приёмы примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв уточки) 

Дымковская игрушка, глина, доска для лепки 

(на каждого ребенка). 

ДЕКАБРЬ 

7 Тема: «Девочка в зимней одежде» 

Т.С. Комарова, 

стр.47 

Вызвать у детей желание передать образ девочки 

в лепном изображении. Учить выделять части 

человеческой фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать 

их с соблюдением пропорций 

Куколка. Глина, (пластилин), доска для лепки 

(на каждого ребенка). 

8 Тема: «Утка с утятами» 
(Коллективная композиция) 

Т.С. Комарова, 

стр.48 

Продолжать знакомить детей с дымковскими 

изделиями. Учить выделять элементы украшения 

игрушек, замечать красоту формы. Учить лепить 

фигурки на подставке, передавать разницу в 
величине предметов и отдельных частей. 

Дымковская игрушка, глина, доска для лепки 

(на каждого ребенка). 

ЯНВАРЬ 

9 Тема: «Девочка в длинной шубке» 

Т.С. Комарова, 

стр.55 

Учить детей передавать в лепке фигуру человека, 

соблюдая соотношение частей по величине. 

Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями; лепить пальцами, придавать фигуре 

нужную форму; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу, и сглаживать места 
скрепления. 

Кукла в длинной шубке, скульптура малой 

формы. Глина, доска для лепки, стека (на 

каждого ребенка). 

10 Тема: «Дед Мороз принес 

подарки»Лепка сюжетная 

 

"Изобразительная деятельность в 

детском саду" Средняя группа 

И. А. Лыкова стр. 9 

Лепка фигуры человека на основе конуса (в 

длинной шубе). самостоятельный выбор приемов 

лепки для передачи характерных особенностей 

Деда Мороза (длинная борода, высокий воротник 

на шубе, мешок с подарками). Моделирование 

мешка из плоской формы (лепешки) путем 

преобразования в объемную 

Глина, доска для лепки, (на каждого ребенка). 



 

ФЕВРАЛЬ 

11 Тема: «Мы слепили снеговиков» 

Т.С. Комарова, 

стр.62 

Закреплять умение детей передавать в лепке 

предметы. Состоящие из шаров разной величины. 

Учить передавать относительную величину 

частей. Развивать чувство формы, эстетическое 
восприятие. 

Глина, доска для лепки, стека (на каждого 

ребенка). 

12 Тема: «Веселые  вертолеты» 

(папин день) "Изобразительная 

деятельность в детском саду" 

Средняя группа И. А. Лыкова 
стр.11 

Лепка вертолетов конструктивным способом из 

разных по форме и размеру деталей. Уточнение 

представления о строении и способе 

передвижения вертолета. 

Глина, доска для лепки, стека (на каждого 

ребенка). Игрушка вертолет. 

МАРТ 

13 Тема: «Цветы-сердечки» 

"Изобразительная деятельность в 

детском саду" Средняя группа И. 

А. Лыкова 

стр.104 

Создание рельефных картин в подарок близким 

людям - мамам и бабушкам. Поиск вариантов 

изображения цветов с элементами и сердечками. 

Пластилин или соленое тесто (на выбор 

воспитателя), картонные заготовки разной 

формы (круглые, овальные, квадратные, 

прямоугольные), формы для выпечки, 

бусины, бисер, блестки, доска для лепки, 

стека (на каждого ребенка). 

14 Тема: «Барашек» 
(По образу филимоновской 

игрушки) 

Т.С. Комарова 

стр. 74 

Познакомить детей с филимоновскими 

игрушками 

(птицами, животными). Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к ним. Учить выделят 

отличительные особенности этих игрушек: 

красивая плавная форма; яркие, нарядные 

полосы. Вызвать желание слепить такую 

игрушку. 

Глина, доска для лепки, (на каждого ребенка). 

АПРЕЛЬ 

15 Тема: «Чайный сервиз для 

игрушек» ( Лепка коллективная из 

глины или пластилина) 

"Изобразительная деятельность в 

детском саду" Средняя группа И. 

А. Лыкова 

стр.108 

Учить детей лепить посуду конструктивным 

способом. Вызывать интерес к коллективной 

работе по созданию чайного сервиза для 

игрушек.. 

Глина или пластилин. колпачки фломастеров, 

доска для лепки, стека (на каждого ребенка). 



 

16 Тема: « Звезды и кометы» 

"Изобразительная деятельность в 

детском саду" Средняя группа 

И. А. Лыкова 

стр.124 

Познакомить со способом смешивания цветов 

пластилина, пластилиновой растяжкой. Развивать 

чувство формы и композиции. 

Глина или пластилин, бусины, бисер, блестки, 

картонные заготовки квадратные, 

прямоугольные. доска для лепки, стека (на 

каждого ребенка). 

МАЙ 

17 Тема: «Козленочек» Т.С. Комарова 

стр. 69 

Учить детей лепить четвероногое животное 

(овальное тело, голова, прямые ноги). Закреплять 

приемы лепки: раскатывание между ладонями, 

прикрепление частей к вылепленному телу 

животного, сглаживание мест скрепления, 

прищипывание и т. п. Развивать сенсомоторный 

опыт. Развивать детское творчество. Приобщать 
детей к изобразительному искусству. 

Глина или пластилин, доска для лепки, стека 

(на каждого ребенка). 

18 Тема: «Зайчики на полянке» 

Комарова Т.С., с.70 

Учить детей лепить животное; передавать 

овальную форму его туловища, головы, ушей. 

Закреплять приемы лепки и соединения частей. 

Развивать умение создавать коллективную 

композицию. Развивать образные представления, 

воображение. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

Глина или пластилин, доска для лепки, стека 

(на каждого ребенка). 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«АППЛИКАЦИЯ» 

 
Изобразительное искусство занимает особое место в ряду других занятий ребенка. Это 

один из первых видов деятельности, где появляется вполне реальный творческий продукт: 

художественная живопись и пластика, предметная графика и сюжетная композиция. 

Изобразительная деятельность не только помогает овладеть элементарными приемами 

лепки, рисования и аппликации, но и благотворно влияет на общее развитие малыша: 

воспитывает чувство прекрасного, формирует трудолюбие, развивает мышление, внимание, 

память, фантазию, воображение, учит детей оценивать свои работы и работы сверстников. 

Изобразительное искусство включает в себя как эмоциональную, так и 

интеллектуальную стороны жизни ребенка, дает необозримый простор для развития 

творческих способностей детей. 

Работа по изобразительной деятельности в средней группе осуществляется в рамках 

непрерывной образовательной деятельности (далее по тексту НОД) «Аппликация» и 

предусматривает освоение изобразительных умений и навыков разной степени сложности. 

Основная работа в средней группе направлена на обучение детей умению правильно вырезать 

фигуры. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. – М.: Карапуз, 2009 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа/Т.С. 

Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации/Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2006; 

Реализация рабочей программы осуществляется в рамках НОД длительностью по 20, в 

форме групповой работы, согласно годовому календарному учебному графику, учебному 

плану и сетке непосредственно образовательной деятельности в количестве 18 НОД в 

учебный год, по 2 НОД в месяц. Работа по данному направлению может проводиться как в 

первой, так и во второй половине дня. 

В средней группе программой предусмотрены учебно-игровые и диагностические 

формы проведения НОД, включающие в себя игровые развивающие задания, упражнения и 

разнообразные игры (словесные, с наглядным и дидактическим материалом). Вся НОД носит 

практический характер. Сопутствующими формами работы является разнообразная 

деятельность, способствующая развитию изобразительных умений, которая осуществляется в 

совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности, а так же в ходе режимных 

моментов. Преимущество отдается совместной со взрослыми изобразительной деятельности, 

дидактическим играм, организуемым в различные отрезки времени, как в первую, так и 

вторую половины дня. Возможно участие воспитанников в дистанционных и внутрисадовых 

конкурсах художественно-продуктивного творчества. 

В Программе заложена возможность реализации национально-регионального 

компонента (как часть отдельных НОД): физкультурно-оздоровительного и эколого- 

эстетического развития, патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

Реализация национально-регионального компонента, эколого-эстетического развития, 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста осуществляется через тематику и 

содержание отдельных НОД, посредством использования в ходе НОД демонстрационного 

материала, отражающего животный и растительный мир родного края; физкультурно- 

оздоровительное направление реализуется через использование физкультминуток. 

Данная рабочая программа имеет целью развитие эстетических чувств и интереса 

детей к изобразительной деятельности (аппликация) и способствует решению следующих 

задач: 

- Приобретение технических умений и навыков; 
- Развитие творчества; 

- Формирование сенсорных способностей; 



 

- Приобщение к изобразительному искусству. 

А именно: 

Приобретение технических умений и навыков в аппликации обусловлено возрастными 

особенностями детей 4-5 лет: 

 Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

 возможности создания разнообразных изображений; 

 Обучать вырезанию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем закругления углов; 

 Отрабатывать навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Развитие творчества 

 Развивать интерес детей к изобразительной  деятельности.  Вызывать  

положительный, эмоциональный отклик на предложение создать аппликацию;. 

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности, умение рассматривать и обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук, формировать образные представления; 

 Развивать самостоятельность, активность, творчество; 

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

аппликации; 

 Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие 

при оценке работ других детей. Учить выделять средства выразительности. 

Формирование сенсорных способностей 

 Развивать умения узнавать и называть сочетания цветов и оттенков (с указанием 

светлоты), использовать их для создания выразительного образа. 

 Формировать умение узнавать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, 

овал, прямоугольник, треугольник, трапеция, многоугольник). 

 Учить видеть красоту основной формы предмета его частей, цвета. Развивать 

умение анализировать сложные (составные) формы, раскладывать их на элементы, 

соответствующие геометрическим образцам. 

 Развивать умение видеть красоту цвета в объектах природы, картинах, народных 

игрушках (дымковские, филимоновские, матрешка), одежде детей. 

Приобщение к изобразительному искусству 

  Продолжать развивать интерес к народному декоративно-прикладному и 
изобразительному искусству; 

Побуждать принимать активное участие в рассматривании произведений народного 
декоративно-прикладного и изобразительного искусства, подбирая тематику с учѐтом 
интересов девочек и мальчиков; 

 Формировать представление о средствах выразительности народного декоративно- 

прикладного и изобразительного искусства (элементы узора, их цвет, расположение на форме, 

композиция, колорит). 

Данный раздел РОП направлен на формирование у воспитанников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного содержания обусловлены возрастными особенностями 

развития воспитанников, логикой внутрипредметных связей, а также связаны 

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой. 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Она проводится в начале учебного года и в конце учебного года в форме 

диагностического обследования - выполнения детьми диагностических заданий игровой 

формы, направленных на выявление умения лепить с натуры и по представлению, 

владение разными способами лепки, умением создавать небольшие сюжетные 

композиции, создавать изображения по народным мотивам. 



 

Программа составлена с учетом интеграции с образовательными областями: 
 

1 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса  и   результатов  продуктивной 

деятельности;  развитие монологической речи при 

описании собственных работ и работ своих товарищей. 

Расширение кругозора    в процессе  различных 

наблюдений, а также  знакомство со  строением 

предметов, объектов. Отображение своих знаний и 
впечатлений в лепке 

2 Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в части изобразительного искусства, 

творчества. 

Развитие умения изображать простые предметы, живые 

объекты и явления окружающей действительности 

разной формы и состоящие из комбинаций форм; 

передавать строение предмета, общие признаки, 

относительное сходство по форме и некоторые 

характерные детали образа 

3 Речевое развитие Использование литературных произведений как 

средства обогащения образовательного процесса, 
усиление эмоционального восприятия 

4 Художественно- 

эстетическое развитие 
(Музыка) 

Использование музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления 
эмоционального восприятия 

 

Реализация интеграции с образовательными областями способствует целостному 

развитию личности ребенка: наряду с обучением различным видам изобразительной 

деятельности, предусмотрена работа по формированию нравственной сферы воспитанника, 

развитию творческих, художественных, интеллектуальных способностей, познавательных 

процессов, воспитанию качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают успешность 

овладения дошкольниками основ изобразительного искусства. 

Таким образом, предусматривается целостность художественного образования: 

обучение, воспитание и развитие ребенка. 

 

Целевые ориентиры и требования к результатам освоения раздела РП 

«Образовательная деятельность «Аппликация» 

 

Требования к результатам освоения программы по непрерывной образовательной 

деятельности: 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к результатам освоения Программы (в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования); 

- требования к уровню возможных достижений воспитанников в результате освоения 

программы по непрерывной образовательной деятельности «Аппликация» (в виде оценки 

индивидуального развития детей: понимает, умеет, имеет представления) 

 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

( из ФГОС ДО) 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства, изобразительную деятельность». 



 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности; 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика. 

 
Особенности организации образовательного процесса 

в средней группе 
Основные программные задачи по аппликации в этой группе направлены на обучение 

детей умению правильно вырезать фигуры, пользоваться ножницами, сжимая и разжимая 

рычаги, чтобы получить ровный разрез по прямой или косой линии, закруглять углы 

заготовок четырехугольной формы при изображении предметов круглой и овальной формы. 

В связи с расширением знаний ребенка о таких свойствах предметов, как форма, 

строение, величина, их пространственное расположение на бумаге, происходит усложнение 

заданий по аппликации. Это касается конструкции предметов, решения более сложных 

композиционных и колористических задач при оформлении работ. Необходимо учить детей 

более точно вырезать и наклеивать сначала простые формы, в основе которых лежит квадрат, 

прямоугольник, треугольник. 

К середине учебного года дошкольники должны быть подготовлены к освоению новой 

задачи: вырезание округлых форм (круг, овал) путем плавного закругления углов квадрата и 

прямоугольника при изображении различных предметов простого и сложного строения 

(воздушные шары, арбуз, башенка из шаров, снеговик, кукла-неваляшка, цветок). 

Выполнение программных задач по аппликации в средней группе осуществляется 

путем постепенного усложнения содержания заданий на интересном для детей материале, а 

также по мере освоения дошкольниками приемов вырезания, раскладывания и наклеивания 

фигур в определенном порядке с учетом условий задания. 

 
Требования к уровню возможных достижений воспитанников 

средней группы по разделу «Аппликация» 

 

В результате изучения данного раздела в средней группе воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

 Материалы, которые используют в ходе аппликации; 

 Цвета, определенные программой (красный, желтый, зеленый, синий, черный, 

белый, голубой, оранжевый, фиолетовый) 

Уметь: 
 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); 

 Вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и закруглять 

углы; 

 Пользоваться клеем, аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей; 

 Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Иметь представление: 

 О правилах работы, в ходе создания аппликативной работы; 

 О свойствах бумаги (мнется, рвется и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству 

 Проявляют эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений 

природы; 

 Радуются созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 

 

 

 



 

Тематический план 
 

№ Тема/ раздел Общее количество НОД 

1 Предметная аппликация 10 

2 Декоративная аппликация 4 

3 Сюжетная аппликация 4 
 Итого: 18 

 

Содержание программы 
 

Основные программные задачи по аппликации в этой группе направлены на обучение 

детей умению правильно вырезать фигуры, пользоваться ножницами, сжимая и разжимая 

рычаги, чтобы получить ровный разрез по прямой или косой линии, закруглять углы 

заготовок четырехугольной формы при изображении предметов круглой и овальной формы. 

В связи с расширением знаний ребенка о таких свойствах предметов, как форма, 

строение, величина, их пространственное расположение на бумаге, происходит усложнение 

заданий по аппликации. Это касается конструкции предметов, решения более сложных 

композиционных и колористических задач при оформлении работ. Необходимо учить детей 

более точно вырезать и наклеивать сначала простые формы, в основе которых лежит квадрат, 

прямоугольник, треугольник. 
К середине учебного года дошкольники должны быть подготовлены к освоению новой 

задачи: вырезание округлых форм (круг, овал) путем плавного закругления углов квадрата и 

прямоугольника при изображении различных предметов простого и сложного строения 

(воздушные шары, арбуз, башенка из шаров, снеговик, кукла-неваляшка, цветок). 

Выполнение программных задач по аппликации в средней группе осуществляется 

путем постепенного усложнения содержания заданий на интересном для детей материале, а 

также по мере освоения дошкольниками приемов вырезания, раскладывания и наклеивания 

фигур в определенном порядке с учетом условий задания. 

Раздел 1. Предметная аппликация 

НОД этого раздела направлена на обучение вырезанию и наклеиванию предметных 

изображений на основе простых геометрических фигур. 

В результате изучения данного раздела воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

 Материалы, которые используют в ходе аппликации; 

 Цвета, определенные программой (красный, желтый, зеленый, синий, черный, 

белый, голубой, оранжевый, фиолетовый) 

Уметь: 

 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 
прямоугольник); 

 Вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и закруглять 

углы; 

 Пользоваться клеем, аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей; 

 Создавать изображения путем наклеивания готовых форм; 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Иметь представление: 

 О правилах работы, в ходе создания аппликативной работы; 

 О свойствах бумаги (мнется, рвется и др.). 

 

Раздел 2. Декоративная аппликация 

В ходе работы над этим разделом дети средней группы учатся украшать заготовку 

(полоса, четырехугольник, круг) узором на основе простых геометрических фигур. В 

результате изучения данного раздела воспитанники могут: 

Знать/понимать: 



 

 элементы узора, замечает сочетания цветов, расположение узора. 

Уметь: 

 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 
прямоугольник); 

 Вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и закруглять 

углы; 

 Пользоваться клеем, аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей; 

 Составлять и чередовать элементы узора из растительных форм и геометрических 

фигур;  

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Иметь представление: 

 О таких средствах выразительности как цвет, композиция. 
 

Раздел 3. Сюжетная аппликация 

В ходе работы над этим разделом дети средней группы учатся создавать в 

аппликативной работе несложный сюжет. В результате изучения данного раздела 

воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

 Материалы, которые используют в ходе аппликации; 

 Цвета, определенные программой (красный, желтый, зеленый, синий, черный, 

белый, голубой, оранжевый, фиолетовый) 

Уметь: 
 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); 

 Вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и закруглять 

углы;  
 Вырезать симметричные изображения из бумаги, сложенной пополам; 

 Пользоваться клеем, аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей; 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Иметь представление: 

 О правилах работы, в ходе создания аппликативной работы; 

 О свойствах бумаги (мнется, рвется и др.). 

 

Способы проверки освоения воспитанниками содержания образования 

по непрерывной образовательной деятельности «Аппликация» 
Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 
планирования. Осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности, 2 раза в 
год (октябрь, апрель).  

Результаты мониторинга используются исключительно для решения следующих 
образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 
 
 
* Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности 



 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Литература для педагогов: 

 

1. Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка. – М., 1988. 

2. Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество: Методическое пособие для 

воспитателей/ А.А. Грибовская. – М.: Просвещение, 2004. 

3. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. 

– М., 1995. 

4. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. – М., 2000 

5. Коллективное творчество дошкольников: конспекты занятий/Под ред. А.А. Грибовской. – 

М.: ТЦ Сфера, 2004; 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа/Т.С. 

Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

8. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательной работе детского сада. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений/Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014; 

9. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей. – М., 1998. 

 

Средства обучения, оборудование 

 

1. Технические средства обучения: 

- Магнитофон; 
- СD диски; 

2. Наглядные пособия и оборудование: 

- Тематические плакаты 
- Комплект технологических карт по аппликации 

 

Изобразительные материалы и оборудование 
 

№п/ 

п 
Примечание 

Оборудование для аппликации 

1. Цветная бумага 

2. Цветной картон (плоский, гофрированный) 

3. Щетинные кисти 

4. Пластина (подкладка для намазывания форм клеем) 

5. Салфетки Используется ткань, хорошо впитывающая воду, аккуратно 
подшитая (10×15 или 15 ×15) 

7. Розетки для клея 

8. Подносы (для форм и обрезков бумаги) 

9. Клей Изготавливают из картофельного крахмала или пшеничной 
муки. 

10. Бросовый материал для составления коллажей 

11. Ножницы 

Оборудование общего назначения 

2. Стенд для рассматривания (полочка красоты) 

3. Выставка работ 



 

Предметы для обследования: 

Кубики, колечки, круглые формы 

 

Муляжи 
Овощи. 
Фрукты. 

3. Дидактические игры 

Игры по сенсорному развитию детей 

Игры по ознакомлению с декоративно-прикладным искусством 



 

Перспективное планирование по непрерывной образовательной деятельности «Аппликация» 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для детей средней группы 

 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. – М.: 

Карапуз, 2009 
- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа/Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2015; 
- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации/Т.С. Комарова. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2006; 
СЕНТЯБРЬ 

№ 
НОД 

Тема, вид НОД Программное содержание Материалы 

1 Тема: «Красивые флажки». 

Предметная аппликация 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Средняя группа 

Т.С. Комарова, стр.25 

Учить детей работать ножницами: правильно держать 

их, сжимать и разжимать кольца, резать полоску по 

узкой стороне на одинаковые отрезки – флажки. 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания, умение 

чередовать изображения по цвету. Развивать чувство 

ритма и чувство цвета. 

Бумага размером1/2 альбомного листа 

(разрезанного по горизонтали), по 4 бумажные 

полоски двух цветов на каждого ребенка (на 

разные столы приготовить полоски разных, но 

хорошо сочетающихся цветов), ножницы, клей 

кисть для клея, салфетка, клеёночка (на 
каждого ребенка). 

2 Тема: «Цветной домик» 

"Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" Средняя группа И. А. 

Лыкова стр.30 

Продолжать учить детей пользоваться ножницами "- 

на глаз"разрезать широкие полоски бумаги на кубики 

("квадраты") или кирпичики ("прямоугольники"). 

Показать прием деления квадрата по диагонали на два 

треугольника для получения крыши дома. Вызвать 

интерес к составлению композиции из самостоятельно 

вырезанных элементов. Развивать глазомер, чувство 

формы и композиции. Воспитывать самостоятельность 

и активность. 

Широкие полоски бумаги разного цвета 

(ширина 3-4см, длина 12-15см), листы бумаги 

разного цвета для фона; 

ножницы, клей, кисть для клея, клеенка 

салфетка, (на каждого ребенка). 

ОКТЯБРЬ 

3 Тема: «Укрась салфеточку» 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Средняя группа 

Т.С. Комарова, стр.30 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину, углы. Учить разрезать полоску 

пополам, предварительно сложив ее; правильно 

держать ножницы и правильно действовать ими. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать детали. 
Развивать чувство композиции. 

Квадратный лист белой бумаги размером 

16х16см, полоски разных цветов размером 

6х3см, ножницы, клей, кисть для клея, клеенка 

салфетка, (на каждого ребенка). 

4 Тема: «Игрушечный Учить детей собирать из деталей знакомые игрушки, Наборы из частей игрушечного мишки: 



 

 

 мишка» 
"Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду" 

Средняя группа Г.С. 

Швайко, стр.24 

наклеивая их в указанной последовательности, 

передавать движение лап (физкультурное 

упражнение), использовать работы детей как материал 

для дидактической игры. 

головы, туловища лап. Наборы цветной бумаги 

разного цвета: коричневые, светло- 

коричневые, серые, черные, темно-красные. 

Картонные карточки 15x на 10,5 см. 

Дополнительные детали: банты, пояса, 

воротники по два одинакового цвета; клей, 

кисть для клея, клеенка салфетка, (на каждого 

ребенка). 

НОЯБРЬ 

5 Тема: «Как мы все вместе 

набрали полную корзину 

грибов» (коллективная 

композиция) 

Т.С. Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" 
стр. 41 

Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать правильно ножницы, 

резать ими, аккуратно наклеивать части изображения в 

аппликации. Подводить к образному решению, 

образному видению результатов работы, к их оценке. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Корзина для грибов, нарисованная 

воспитателем и наклеенная на лист бумаги 

квадратной формы так. Чтобы осталось место 

для наклеивания грибов; цветные бумажные 

прямоугольники для шляпок грибов; белые и 

светло-серые прямоугольники для ножек 

грибов; ножницы, клей, кисть для клея, 

клеенка салфетка, (на каждого ребенка). 

6 Тема: «Украсим концы 

шарфика узором» 

"Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду" 

Средняя группа Г.С. 

Швайко, стр.47 

Продолжать учить детей разрезать одним движением 

узкие полосы бумаги; учить складывать полоску 

пополам и разрезать по сгибу; составлять из 

прямоугольников одинаковые узоры, чередуя по 

цвету; закреплять в речи детей название цветов. 

Бумажные шарфики(30x10см) разного цвета, 

по 4 полоски бумаги (1,5x7см) цветов. 

сочетающихся с цветом шарфика. ножницы, 

клей, кисть для клея, клеенка салфетка, (на 

каждого ребенка). 

ДЕКАБРЬ 

7 Тема: «Праздничная 
ёлочка».(с элементами 

рисования) 

"Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" Средняя группа И. А. 

Лыкова стр.72 

Учить детей составлять аппликативное изображение 

ёлочки из треугольников. Применить для решения 

освоенный способ получения треугольника из 

квадратов, разрезанных пополам по диагонали. 

Поддерживать стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые приемы декорирования 

аппликативного (оформлять созданные формы ритмом 

Бумажные квадраты зеленого цвета, листы 

бумаги яркого цвета (светло-голубые; светло- 

желтые; нежно розовые; и.т.д.) - на выбор 

детям. 

ножницы, клей, кисть для клея, клеенка 

салфетка, (на каждого ребенка). Гуашевые 

краски, кисти, салфетки, стаканчики с водой. 



 

  красочных мазков и пятен). Художественные открытки с новогодней 
тематикой; фотография новогодней елочки. 

8 Тема: «Вырежи и наклей 

какую хочешь постройку 

Т.С. Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" 
стр.46 

Формировать у детей умение создавать разнообразные 

изображения построек в аппликации. Развивать 

воображение, творчество, чувство композиции и 

цвета. Продолжать упражнять в разрезании полос по 

прямой, квадратов по диагонали и т.д. Закреплять 

приёмы аккуратного наклеивания изображений, 
радоваться им. 

Детали конструктора (деревянные и 

пластмассовые, разной формы: кубики, 

кирпичики, трехгранные призмы). Полоски 

разных цветов размером 3х8см, квадратные 

листы бумаги 16х16см, ножницы, клей, кисть 

для клея, клеенка салфетка, (на каждого 
ребенка). 

ЯНВАРЬ 

9 Тема: «Бусы на елку». 
Т.С. Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" 
стр.49 

Закреплять знание о круглой и овальной форме. Учить 

срезать углы у прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок овальной и круглой формы, 

чередовать бусинки разной формы, наклеивать 

аккуратно, ровно, посередине листа. 

Бусы, бумажные прямоугольники и квадратики 

разных цветов, ниточка (не очень тонкая, 

примерно№10) для наклеивания вырезанных 

бусинок; ножницы, клей, кисть для клея, 

клеенка салфетка, (на каждого ребенка). 

10 Тема: «В магазин привезли 

красивые пирамидки». 

Т.С. Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" 
стр.52 

Упражнять детей в вырезывании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путём плавного 

закругления углов. Закреплять приёмы владения 

ножницами. Учить располагать круги от самого 

большого к самому маленькому. 

Бумажные квадраты разных цветов и размеров, 

листы бумаги размером1/2 альбомного листа; 

ножницы, клей, кисть для клея, клеенка 

салфетка, (на каждого ребенка). 

ФЕВРАЛЬ 

11 Тема: «Автобус». Т.С. 

Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" 
стр.54 

Закреплять умение детей вырезать нужные части для 

создания образа предмета (объекта). Закреплять 

умение срезать у прямоугольника углы, закругляя их 

(кузов автобуса). Развивать умение композиционно 
оформить свой замысел. 

Цветная бумага прямоугольной формы 10х4см 

для корпуса автобуса, полоски голубой бумаги 

2х8см для окон, два черных квадрат 2.5х».5см 

для колес; ножницы, клей, кисть для клея, 
клеенка салфетка, (на каждого ребенка). 

12 Тема: «Летящие самолеты». 

Т.С. Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" 

Учить детей правильно составлять изображения из 

частей, находить место той или иной части в общей 

работе,    аккуратно    наклеивать.    Закрепить   знание 

формы (прямоугольника), учить плавно, срезать его 

углы.  Вызывать  радость  от  созданной  всеми вместе 

Игрушечный самолет. Бумажные 

прямоугольники для корпуса, хвоста и 

крыльев; ножницы, клей, кисть для клея, 

клеенка салфетка, (на каждого ребенка). 



 

 стр.60 картины.  

МАРТ 

13 Тема: «Вырезывание и 

наклеивание красивого 

цветка в подарок маме и 

бабушке». 

Т.С. Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" 
стр.63 

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: 

вырезывать части цветка (срезая углы путем 

закругления или по косой), составлять из них красивое 

изображение. Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение. 

Воспитывать внимание к родным и близким. 

Иллюстрации с изображением красивых 

цветков. Бумага белая, набор цветной бумаги; 

ножницы, клей, кисть для клея, клеенка 

салфетка, (на каждого ребенка). 

14 Тема: «Красивый букет в 

подарок всем женщинам в 

детском саду». 

(коллективная работа) 

Т.С. Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" 
стр.64 

Воспитывать желание порадовать свою маму, создать 

для неё что-то красивое. Расширять образные 

представления детей, развивать умение создавать 

изображения одних и тех же предметов по- разному, 

вариативными способами. Вызывать чувство радости 

от созданного изображения. 

Большой лист бумаги (ватманский лист) 

любого светлого тона; бумажные кружки 

(диаметр6см) разных цветов, краски гуашь 5-6 

основных цветов и оттенков (розовый, 

голубой), кисти, банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

АПРЕЛЬ 

15 Тема: «Сосулька на крыше» 

(с элементами рисования) 

"Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" Средняя группа И. А. 

Лыкова стр.116 

Продолжать учить резать ножницами, самостоятельно 

регулируя длину разрезов. Показать способ 

вырезывания сосулек из бумаги, сложенной 

гармошкой. Развивать чувство цвета, формы и ритма. 

Листы бумаги (желтого, оранжевого, 

терракотового цвета для изображения стен 

дома, прямоугольники красного, синего, 

зеленого цвета для изображения крыш, 

прямоугольники белого и светло-голубого 

цвета для вырезания сосулек. ножницы, клей, 

кисть для клея, клеенка салфетка, (на каждого 
ребенка).карандаши или фломастеры. 

16 Тема: «Ракеты и кометы» 

"Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" Средняя группа И. А. 

Лыкова стр.126 

Учить детей создавать и вырезать ракеты 

рациональным способом: делить квадрат на 3 

треугольника (большой треугольник-нос ракеты, а два 

маленьких    -крылья).    Совершенствовать  обрывную 
технику:   изображать   "хвосты"   кометы   и   огонь из 

Листы бумаги темно-синего, фиолетового, 

черного цвета, бумажные формы для 

вырезания и наклеивания ракет, бумага разных 

цветов; ножницы, клей, кисть для клея, клеенка 
салфетка, (на каждого ребенка). 



 

  сопла ракеты.  

МАЙ 

17 Тема: «Вырежи и наклей 

что захочешь». 

Т.С. Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" 

стр.75 

Учить детей задумывать изображение, подчинять 

замыслу последующую работу. Учить вырезать из 

бумаги прямоугольные и округлые части предметов, 

мелкие детали. Воспитывать самостоятельность 

творчество. 

Цветная бумага и белая бумага размером ½ 

альбомного листа; ножницы, клей, кисть для 

клея, клеенка салфетка, (на каждого ребенка). 

18 Тема: «Волшебный сад» 
Т.С. Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" 
стр.81 

Учить детей создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание изображения 

(волшебные деревья, цветы). Учить резать ножницами 

по прямой; закруглять углы  квадрата, 

прямоугольника. Развивать образное восприятие, 
воображение. 

Цветная бумага; золотая и серебряная 

большой лист белой и тонированной бумаги; 

ножницы, клей, кисть для клея, клеенка 

салфетка, (на каждого ребенка). 



 

 

2.2. ЧАСТЬ   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Поддержка детской инициативы тесно связано с культурными практиками ребенка, а 

также возможностями поддержки детской самостоятельности. Под самостоятельностью 

понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор деятельности 

по интересам, позволяющей взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность — не столько умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны 

взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 

находить их решения в социально приемлемых формах. Детская инициативность и 

самостоятельность должна поддерживаться педагогом и в процессе организации 

трудовой, конструктивной, изобразительной деятельности и т.д. 

Развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства 

связано, с развитием основных видов детской деятельности. 

Самостоятельность и детская инициатива ребенка в основных видах деятельности 

Виды деятельности: 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его 

находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, создаваемые 

самими детьми, — творческие (в том числе сюжетно- ролевые). Игра способствует 

приобретению опыта организации совместной деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих 

интересов и переживаний. При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и инициативу, помогает «погрузиться» в игровую 

ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно – исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и самонаблюдение; 

сенсорное обследование объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 

измерения; экспериментирование с природными и рукотворными объектами; просмотр 

обучающих фильмов или телепередач; поиск информации в «Интернете», познавательной 

литературе и др. Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности подразумевает работу в двух направлениях: постоянное 

расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; 

предоставление детям возможности использовать самостоятельно обнаруженные свойства 

объектов в разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и 

побуждение к дальнейшему их изучению. Педагог создает ситуации, ставит перед детьми 

все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования является 

налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, вовлечение их в 

образовательный процесс. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

воспитанников не возможно в отрыве от семьи, ведь родители – первые и главные 

воспитатели своего ребенка с момента рождения и на всю жизнь. Взаимодействие с 



 

семьями воспитанников реализовывается через разнообразные формы, и соответствует 

задачам, которые реализует Организация, суть которых — повысить мотивацию  

родителей  в  поддержке  деятельности  учреждения по формированию  интереса   

воспитанников к   физической   культуре   и здоровому образу жизни. 

        С целью повышения педагогической компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития, сохранения и укрепления здоровья дошкольников, 

привлечение  их к  сотрудничеству, в плане единых подходов воспитания ребенка в 

подготовительной группе реализуется долгосрочный проект детско – родительского 

клуба «Творческая семейная гостиная».   

 

Перспективный план 

работы детско – родительского клуба «Творческая семейная гостиная»  

на 2020-2021 учебный год 
 

Месяц  Содержание работы Форма проведения Ответственные 

Октябрь «Начало учебного года – начало 

нового этапа в жизни детского сада 

и воспитанников средней группы» 

 

Видеотека 

Воспитатели средней 

группы Е.А. 

Погадаева 

А.Е. Кузьминых 

  Ноябрь Проект «Здоровье»  

«С физкультурой подружившись…» 

Фильм по безопасности детей.     

Задания для детей на 

сайте http:learning.org 

Воспитатели средней 

группы Е.А. 

Погадаева 

А.Е. Кузьминых 

Декабрь   Проект  

«Лимон - волшебник» 

Проведение опытов с лимоном дома 

и в детском саду. 

Игра – видеотека + 

фототека. 

Воспитатели средней 

группы Е.А. 

Погадаева 

А.Е. Кузьминых 

Январь  Проект «Навигатум в мире 

профессий» (ранняя 

профориентация) 

Задания для детей на 

классификацию.  

Задания для детей на 

сайте http:learning.org 

Воспитатели средней 

группы Е.А. 

Погадаева 

А.Е. Кузьминых 

  Февраль       «Мы хотим всё знать!» 

  - окружающий мир  

  

Олимпиада – 

развивающие игры, 

задания для детей на 

сайте Инфоурок 

Воспитатели средней 

группы Е.А. 

Погадаева 

А.Е. Кузьминых 

 

Март  

  

Театральный кружок «В мире 

сказок». Показ детьми 

театрализованной сказки 

«Непослушный цыплёнок» 

 

Игра - видеотека 

Воспитатели средней 

группы Е.А. 

Погадаева 

А.Е. Кузьминых 

Апрель  «Формирование элементарных 

математических представлений у 

дошкольников» 

«Весёлый счёт» 

Олимпиада – 

математические 

развивающие игры - 

задания для детей на 

сайте Глобус 

Воспитатели средней 

группы Е.А. 

Погадаева 

А.Е. Кузьминых 

Май  «Итоги работы за 2020 – 2021 год». Презентация 

педагогического 

журнала об итогах и 

достижениях в 

образовательной 

работе за учебный год 

Воспитатели средней 

группы Е.А. 

Погадаева 

А.Е. Кузьминых 



 

 
 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

Продолжительность пребывания детей в МДОУ ДС «Буратино» – 12 часов, на протяжении 

которых ведется реализация образовательной программы дошкольного образования. 

Объем обязательной части Программы рекомендуется ФГОС дошкольного образования не менее 

60%, от общего объема; части формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40% 

В таблице представлены нормативы затраченного времени. 

Расписание организованной образовательной деятельности  

на 2020-2021 учебный год 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 10 

 ООД/  

3 ч. 20 

мин. 

УТРО 

9.00-9.20  
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка/аппликация)  

9.30-9.50  
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

УТРО 

9.00-9.20  
Физическое 

развитие/физическая 

культура/ 

9.30-9.50  
Познавательное 

развитие 

(ознакомление с миром 

природы/приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

/познавательно -

исследовательская 

деятельность) 

 

УТРО 

9.00-9.20   
Речевое развитие 

(развитие речи) 

9.30-9.50  
Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

 

УТРО 

9.00-9.20  
Физическое 

развитие/физическая 

культура/ 

9.30-9.50  
Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

УТРО 

9.00-9.20  
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)   

 

9.30-9.50  
Физическое 

развитие/физическая 

культура/ 

 

 
Воспитательно-образовательная деятельность детей подготовительной группы  общеразвивающей 

направленности 

Вид деятельности и культурные практики в соответствии с образовательными областями 
Интеграция 

образовательных областей 

Первая половина дня 

Совместная деятельность взрослого и 

ребенка 

Утренний прием (наблюдение, беседа., ситуативный 

разговор, диалог. обсуждение(и т.д.) 
Социально коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 
Формирование начальных представлений о ЗОЖ Физическое развитие 

Воспитание КГН Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

Социально коммуникативное 

развитие Физическое развитие Нравственное воспитание Социально коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие  Двигательная деятельность Физическое развитие 

Совместная деятельность взрослого и 

ребенка 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Социально коммуникативное 

развитие 

Организованная образовательная деятельность Социально коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Речевые дидактические игры Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Поддержка индивидуальности ребенка 

Совместная деятельность взрослого и Познавательно- исследовательская деятельность. 
Формирование основ безопасности. 

Познавательное развитие  Речевое 
развитие Социально 

коммуникативное развитие 



 

ребенка Двигательная деятельность Физическое развитие 

Трудовая деятельность (труд в природе, хозяйственно- 

бытовой труд, самообслуживание) 

Физическое развитие Социально 

коммуникативное развитие Познавательная (игровая) деятельность Познавательное развитие Социально 

коммуникативное развитие 

Речевое развитие Самостоятельная деятельность детей 

Поддержка индивидуальности ребенка Физическое развитие Социально 

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие, Речевое 

развитие 
Вторая половина дня 

Совместная деятельность взрослого и 

ребенка 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ Физическое развитие 

Организованная образовательная деятельность Социально коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Приобщение к художественной литературе, развитие 

общения 

Социально коммуникативное 

развитие Познавательное развитие 

Речевое развитие Приобщение к искусству, музыкальная деятельность, 

конструктивно- модельная деятельность, 

театрализованная деятельность, познавательно- 

исследовательская деятельность. 

Художественно- эстетическое 

развитие Познавательное развитие 

Формирование основ безопасности  

Игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры) Социально коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 
Познавательная деятельность,  Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие Социально 

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Свободная самостоятельная деятельность детей Физическое развитие Социально 

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие, 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Поддержка индивидуальности ребенка Физическое развитие Социально 

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие, 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Организация предметно- пространственной 

развивающей среды для поддержки детской инициативности 

Взаимодействие с родителями (социальными партнерами) 

 
3.2. Режим пребывания детей в ДОУ 

Режим дня 

 
Средняя группа 

Прием детей, Осмотр детей, самостоятельная игровая деятельность 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика  08.00 - 08.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак  08.10 - 08.40  

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

08.40 - 09.00 

Непосредственная образовательная деятельность 09.00 – 09.50 

Самостоятельная игровая деятельность.  09.50 – 10.05 

Второй завтрак 09.55 – 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.05 – 11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность 11.45 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Непосредственная образовательная деятельность/  - 

Игры. Занятия по подгруппам. Игровые занятия в факультативах и 

секциях. (Подготовка к прогулке, прогулка (в соответствии с t режимом и 

длительностью светового дня)) 

 

15.40 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.50 

Самостоятельная игровая деятельность. Двигательная активность. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой (в соответствии с t 

режимом и длительностью светового дня) 

 

17.50 - 19.00 



 

3.3. Особенности традиционных праздников, событий, культурно – массовых и спортивных 

мероприятий 

№ п/п Мероприятие, тематика Сроки 

проведения 

 

Средняя 

1 Развлечение «День знаний» сентябрь + 

2 Праздник «Краски Осени» октябрь + 

3 Развлечение «Мамочке любимой» ноябрь + 

4 Праздник «Новогодний карнавал» декабрь + 

5 Развлечение «Прощание с ёлочкой» январь + 

6 Музыкально-спортивный досуг «Армия 

Российская» 

февраль + 

7 Развлечение «Широкая масленица» март + 

8 Праздник «8 марта» март + 

9 Праздник «Выпускной бал» май  

10 Развлечение «День защиты детей» июнь + 

11 Развлечение «День России» июнь + 

 
 

3.4. Развивающая предметно – пространственная среда 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Вид помещений Оснащение ПРС 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие Игровая комната группы. Объекты для исследования в действии (доски-

вкладыши, мозаика, палочкиКюизенера. 

Наборы кубиков, блоки Дьенеша и др.); 

дидактические игры на развитие мышления, 

памяти, воображения, внимания. 

Познавательное 

развитие 

Игровая комната группы, 

методический кабинет. 

Объекты для исследования в действии (наборы 

для опытов с водой, светом, песком), календарь 

погоды, природы, наборы картинок, карта. 

Увеличительное стекло, магнит и др. 

ФЭМП Игровая комната группы. Объекты для исследования в действии (палочки 

Кюизенера,блоки Дьенеша и др., интерактивная 

доска ), карточки и кубики с цифрами, линейки, 

развивающие игры  с математическим 

содержанием, домино, шашки. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей. 

Игровая комната группы, 

методический кабинет. 

Образно-символический материал, 

норммативно-знаковый материал, коллекция 

настольно-печатных игр, электронные 

материалы (презентации, видеофильмы разной 



 

тематики), справочная литература, 

энциклопедии. 

Коммуникативная деятельность 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей. 

Игровая комната группы, 

методический кабинет. 

Картотека словесных игр, настольные игры ( 

лото, домино),  нормативно-знаковый материал, 

игры на развитие мелкой моторики, 

развивающие игры («Что сначала, что потом», 

«Найди по описанию», шнуровки, вкладыши, и 

др.), Алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемо-таблицы, 

художественная литература, картины, 

иллюстрационный материал, плакаты, игры-

забавы. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

развитие литературной 

речи, приобщение к 

словесному искусству. 

Методический кабинет, все 

помещения группы, 

музыкальный зал, участок. 

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми, справочная литература, 

энциклопедии, аудио и видеозаписи 

литературных произведений, игры. 

«Литературные герои», пазлы, различные виды 

театров, ширма, детские театральные костюмы, 

атрибуты для костюмов и театральных 

постановок, игрушки-персонажи, картотека 

подвижных игр со словами, картотека 

словесных игр,  картотека загадок и других 

форм литературного творчества, книжный 

уголок, материалы учитывающие интересы 

девочек и мальчиков. 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

Игровая комната группы, 

участок. 

Игрушки-персонажи, и ролевые атрибуты, 

игрушки-предметы оперирования, маркеры 

игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); полифункциональные 

материалы, строительный материал, 

конструкторы, материалы учитывающие 

интересы девочек и мальчиков. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Все пространство 

учреждения. 

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми, настольные игры, 

альбом «Правила безопаснсти», игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты, игрушки-

предметы оперирования, маркеры игрового 

пространства, материалы учитывающие 

интересы девочек и мальчиков. 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности. 

Все помещения группы. Иллюстрационный материал, плакаты для 

рассматривания, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр, уголок ряженья, настольные игры,  

игрушки-персонажи и ролевые атрибуты, 

фотоальбом воспитанников, нормативно-

знаковый материал. 

Формирование Игровая комната группы. Иллюстрационный материал, плакаты для 



 

патриотических 

чувств, формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу. 

рассматривания, художественная литература 

для чтения детям и чтения самими детьми, 

дидактические наборы, коллекции, образно-

символический материал (наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания 

временных рядов и классификации), 

нормативно-знаковый материал, коллекции , 

фотоальбомы. 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах проведения в 

них; приобщение к 

правилам безопвсного 

поведения. 

Все пространство 

учреждения. 

Иллюстрационный материал, плакаты для 

рассматривания, презентации, видеофильмы, 

художественная литература для чтения детям и 

чтения 

самими детьми,дидактические наборы 

соответствующей тематики, энциклопедии, 

игрушки-персонвжи и ролевые атрибуты, 

игрушки-предметы оперирования, маркеры 

игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта) с учетом правил 

безопасности. 

Передача детям знаний 

о правилах безопасного 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства. 

Игровая комната группы, 

участок. 

Иллюстрированный материал, плакаты для 

рассматривания, презентации, видеофильмы, 

художественная литература для чтения детям и 

чтения,, дидактические наборы 

соответствующей тематики, 

энциклопедии, игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты, игрушки-предметы оперирования, 

полифункциональные материалы, настольные 

игры соответствующей тематики «Дорожные 

знаки», «Правила дорожного движения», 

строительный материал,  конструкторы, 

художественная литература по теме 

«Безопасность» и т. д. 

 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и 

умениий конструктивной 

деятельности. 

Игровая комната группы, 

методический кабинет. 

Строительный материал, конструкторы 

(напольные, магнитные, настольные, 

плоскостные), природные и бросовые 

материалы, бумага, образно-символический 

материал, материалы учитывающие интересы 

девочек и мальчиков. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 

умений  трудовой 

деятельности, воспитание 

ценностного отношения к 

собственному труду, труду 

других людей и его 

результатам. 

Все пространство 

учреждения. 

Игрушки — предметы оперирования, 

маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 

полифункциональные материалы, атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр, материалы для 

аппликации, конструирования из бросовой 

бумаги; природные, бросовые материалы, 

образно-символический материал (виды 

профессий и так далее.), настольно-печетные 



 

игры (лото «Професси»,«Кто что делает?»), 

материалы учитывающие интересы девочек и 

мальчиков. 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и 

умений музыкально-

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному искусству. 

Игровая комната, 

музыкальный и 

физкультурный зал. 

Музыкальные инструменты для детей, 

подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями, пособия, игрушки, 

атрибуты, различные виды театров, ширма 

для кукольного театра, детские и взрослые 

костюмы, шумовые коробочки, 

дидактические игры, «Музыкальные 

инструменты» и другие, картотека 

музыкально-дидактических игр, музыкальный 

центр. 

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и 

умений музыкально-

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному искусству. 

Игровая комната, 

музыкальный и 

физкультурный зал. 

Слайды с репродукциями картин, 

оборудование для продуктивной 

деятельности, природный и бросовый 

материал, иллюстративный материал, 

картины, плакаты. Настольно-печатные игры 

«Ассоциации», «Цвет и форма» и другие, 

художественная литература с иллюстрациями, 

албомы художественных произведений, 

изделия народных промыслов (Городец, 

Хохлома, и др.), скульптуры малых форм 

(глина, дерево), игрушки, муляжи, коллекции 

семян растений. 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Игровая  комната группы, 

участок. 

Слайды с репродукциями картин, альбомы 

художественных произведений, 

художественная литература с иллюстрациями, 

иллюстративный материал, картины, плакаты, 

изделия народных промыслов (Городец, 

Хохлома, и другие), скульптуры малых форм 

(глина, дерево) 

Двигательная деятельность 

Развитие физических 

качеств, накопление и 

обогащение двигательного 

опыта детей, 

формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании. 

Игровая комната группы. 

Участок, музыкальный и 

физкультурный зал. 

Музыкальный центр, оборудование для 

развития всех видов движенбщеразвивающих 

упражнений,  картотека подвижных игр, 

тренажеры. атрибуты для спортивных игр 

(мяч, бадминтон и др.), игры на ловкость  

«Поймай рыбку», игровые комплексы на 

участке, качели, материалы учитывающие 

интересы девочек и мальчиков, картотека 

здоровьесберегающих технологий, картотека 

комплексов утренней гимнастики, настольно-

печатные игры. 

Сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

Все пространство 

учреждения 

Развивающие игры, художественная 

литература, игры на ловкость, дидактические 

игры на развитие психических функций, 



 

детей. оборудование для развития всех видов 

движений, общеразвивающих упражнений, 

картотека подвижных игр, тренажеры, 

атрибуты для спортивных игр (мяч, 

бадминтон и др. ), игровые комплексы, 

качели. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Игровая комната группы, 

участок. 

Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-гигиенических 

навыков, игрушки-предметы оперирования, 

художественная литература, маркеры 

игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); настольные игры, 

иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Все помещения группы, 

участок. 

Настольные игры, иллюстрационный 

материал, плакаты для рассматривания, 

художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми,  игрушки-

персонажи, игрушки-предметы оперирования, 

картотека здоровьесберегающих технологий, 

картотека утренней гимнастики, настольно-

печатные игры, картотека подвижных игр. 



 



 



 

 


