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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа адресована воспитателя, работающим по основной 

образовательной программе МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, для организации работы по 

приобщению к художественной литературе во всех возрастных группах, с учетом 

закономерностей становления и развития их познавательной деятельности и возрастных 

возможностей. 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы 

МБДОУ «ДС ОВ №8»» г. Усинска,  в соответствии с учебным планом и с учетом  

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020 год – 6 – е изд., доп.- М.МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2020. – 368с. и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-Синтез,2015. (так как инновационное 

издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а 

дополняет и расширяет их). 

Актуальность. Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь 

общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Огромно ее 

воспитательное, познавательное и эстетическое значение, т.к. расширяя знания ребенка об 

окружающем мире, мы воздействуем на личность, развиваем умение тонко чувствовать 

форму и ритм родного языка. 
Цель программы - воспитание интереса и любви к чтению развитие литературной 

речи. 

Задачи: 

1. формировать целостную картину мира, в том числе первичные ценностные 

представления; 

2. Развивать литературную речь (знакомство с языковыми средствами выразительности 

через погружение в богатейшую языковую среду художественной литературы); 

3. приобщать к словесному искусству, в том числе развитию художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

Содержание психолого-педагогической работы. 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 
средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 
сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 
«Кто (что) это?», «Что делает?». 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 
программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 
действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 
последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 
несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать не-большие отрывки из 
народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 
способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 



иллюстрации. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 
небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 
педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 
его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать 
работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные 
издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как 
много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 
Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 
заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 
мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 
чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

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

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

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

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

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
Организация учебной деятельности. Программа реализуется в процессе 

организованной непосредственно образовательной деятельности с 1 сентября по 31 мая.  

Объем одной образовательной нагрузки составляет: 

- для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет –10 минут;  

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут; 

-  для детей 6-го года жизни - не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Образовательная деятельность проводится в форме игр-занятий, игр - экспериментов или в 

форме дидактической игры, в которой игровое правило регулирует действия и взаимоотношения 



детей. Дидактические игры затем используются воспитанниками во время самостоятельной 

деятельности.  

Национально-региональный компонент включен в содержание занятий и составляет 

28% от программного материала.  

Ожидаемые результаты психолого-педагогической работы. 

к 3 годам дети могут: 

 слушать народные песенки, сказки, авторские произведения с наглядным и без 
наглядного сопровождения; 

 сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями; 
 договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений; 
 называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 
к 4 годам дети могут: 

 слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать 
героям произведения; 

 повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 
договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы; 

 с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 
народных сказок; 

 читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
к 5 годам дети могут: 

 запоминать небольшие и простые по содержанию считалки; 
 правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям; 
 рассматривать иллюстрированные издания знакомых произведений. 
к 6 годам дети могут: 

 внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;  
 запоминать считалки, скороговорки, загадки; 
 рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа; 
 понимать скрытые мотивы поведения героев произведения; 
 зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами; 
 выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста 

по ролям, в инсценировках. 
На этапе завершения дошкольного образования, к 7 годам дети могут: 
 испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем; 
 чувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову; 
 интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы; 
 объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 
Диагностика. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 
не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 
развития каждого ребенка. Педагогическая диагностика проводится аутентично в ходе 
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 
ребенка. Результаты педагогической диагностики 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.  



Используемая литература и методические пособия: 

1. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

2. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. — М., 2005. 

3. Лебедева Л.В, Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В., Павлова Т.С., Львова Т.В., 

Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова И.Н. Конспекты занятий по обучению детей 

пересказу с использованием опорных схем. Подготовительная группа. Учебно-методическое 

пособие. – М., Центр педагогического образования, 2008. – 96 с. 

4. Лебедева Л.В, Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В., Павлова Т.С., Львова Т.В., 

Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова И.Н. Конспекты занятий по обучению детей 

пересказу с использованием опорных схем. Старшая группа. Учебно-методическое пособие. 

– М., Центр педагогического образования, 2008. – 80 с. 

5. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты занятий. 

– М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

6. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

7. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

8. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Реализация программного материала осуществляется с использованием методических 

пособий по ОО «Коммуникация»: 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

 Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Серия «Грамматика в картинках» 

 Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,  

 Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

 Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

 Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

 Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

 Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

 Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.  

 Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Плакаты большого формата 

 Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Рабочие тетради  

 Денисова Д. Развитие речи у дошкольников,—М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Денисова Д. Прописи для дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

методических пособий по ОО «Чтение художественной литературы»: 

 Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. 

П. Ильчук и др. — М., 2005. 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ "ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ" 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (36 ЗАНЯТИЙ) 

№ 

п/п 

Тема занятия (ООД) Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1.  Чтение русской народной 

сказки «Волк и семеро козлят» 

Заучивание стихов 

1.Приучать детей к слушанию русских народных сказок. 

 2.Формировать умение наглядно воспринимать произведения для 

слушания. 

3.Приобщать детей к рассматриванию картинок в книгах. 

4.Предоставлять возможность детям договаривать слова. 

 

Е. Новичихин ПОМОЩНИКИ  

Мы с братишкою вдвоем 

Маме помогали. 

Нас хвалили, 

А потом 

По конфете дали. 

Помогать — 

такой пустяк! 

Больше дела нету? 

Мы хорошие за так, 

А не за конфету! 

2.  Чтение 

Муха – цокотуха. 

Заучивание наизусть 

потешки «Коза – хлопота» 

1.Приучать детей к слушанию произведений поэтов и писателей 

России. 

2.Формировать умение наглядно воспринимать произведения для 

слушания. 

3.Приобщать детей к рассматриванию картинок в книгах. 

4.Предоставлять возможность детям договаривать слова. 

 

 

3.  К нам в гости заинька пришел. 

НКК 

Знакомить детей с фольклором: песенками, потешками; развивать 

интерес к их обыгрыванию. 

Развивать речь детей, посредством малых фольклорных форм. 

Обогащать словарный запас. 

Формировать нравственные качества малышей: гостеприимство, 

желание порадовать. 

Конспект прилагается 

4.  Чтение РНС «Три медведя». 

НКК 

Формирование интереса и потребности в чтении. Приобщение к 

словесному искусству. Развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Чтение художественного произведения. 

Рассматривание картинок в книге. 

5.  Потешка «Солнышко-

вёдрышко». НКК 

Познакомить с содержанием народной песенки, формирование 

элементарных представлений об осенних изменениях в 

природе(похолодало, солнце редко светит), учить детей слушать и 

отвечать на вопросы воспитателя. 

Рассматривание иллюстрации «Осенний 

лес» 

Чтение потешки 

Беседа 

Цель: учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя ,активизировать словарь 

детей(солнце, дождь) 

6.  Расскажем Петушку сказку Учить проговаривать знакомые слова и фразы с детьми; Конспект прилагается 

Заинька%20к%20нам%20пришел.docx
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«Репка» Развивать активную речь детей, мышление, воображение, певческие 

умения;  

Воспитывать интерес и любовь к художественному слову. 

Словарная работа: солнышко, красное, покажись, гребешок, 

головушка, бородушка, «Тянут – потянут, тянут – потянут, вытянули 

репку!» 

7.  Соломенный бычок смоляной 

бочок. 

Заучивание наизусть 

потешки «Петя, петушок». 

1.Приучать детей к слушанию сказок. 

2.Формировать умение наглядно воспринимать сказки для 

слушания. 

3.Приобщать детей к рассматриванию картинок в книгах. 

4.Предоставлять возможность детям договаривать слова. 

Чтение художественного произведения. 

Рассматривание картинок в книге. 

8.  «Котятки и перчатки» в 

переводе С. Я. Маршака. 

 

Познакомить детей с английской потешкой «Перчатки»  

Вспомнить знакомые детям русские потешки, названия пальчиков. 

Учить детей видеть взаимосвязь между содержанием произведения 

и его названием, находит сходства и различия между подобными 

вещами (перчатки и варежки). 

Развивать интонационную выразительность речи, умение 

эмоционально воспринимать содержание потешки. 

Совершенствовать умение детей давать полные ответы на вопросы. 

Упражнять в равномерном аккуратном закрашивании. 

Развивать творчество, мелкую и общую моторику. 

Воспитывать интерес к литературе и рисованию. 

Конспект прилагается 

9.  Краденное солнце. 

Заучивание наизусть 

потешки «Наши уточки с утра» 

1.Приучать детей к слушанию произведений поэтов и писателей 

России. 

2.Формировать умение наглядно воспринимать произведения для 

слушания. 

3.Приобщать детей к рассматриванию картинок в книгах. 

4.Предоставлять возможность детям договаривать слова. 

Чтение К. Чуковский. Краденное солнце. 

Потешки «Читаем малышам» 

10.  Знакомство с русской народной 

сказкой «Маша и медведь» 

 

Приучать детей внимательно слушать русскую народную сказку в 

аудио исполнении, сопровождаемую показом кукольного театра. 

Учить следить за развитием действия и понимать содержание, 

сопереживать героям сказки. Развивать память, внимание, учить 

выполнять игровое задание (выкладывать картинки по порядку, в 

соответствии с текстом сказки). Воспитывать интерес детей к 

русской народной культуре, через знакомство со сказками.  

Конспект прилагается 

11.  Путешествие в мир игрушек по 

стихотворениям А. Барто 

Образовательные: 

Продолжать развивать интерес к стихотворениям А. Барто. 

Продолжать учить разгадывать загадки. 

Продолжать учить осмысливать, что такое хорошо, что такое плохо. 

Продолжать учить читать стихотворение наизусть при минимальной 

помощи воспитателя. 

Воспитательные: 

Методические приёмы: 

• Беседа; 

• Сюрпризный момент; 

• Наглядный метод; 

• Д. и. «Хорошо – плохо». 

Конспект прилагается 
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Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Воспитывать положительные черты качеств. 

Развивающие: 

Повторить и закрепить ранее изученные стихотворения А. Барто. 

Развивать умение называть, что изображено на картинке. 

Развивать речь, мышление, память. 

12.  Путешествие по русским 

народным сказкам 

Образовательные задачи: 

Учить детей узнавать сказку по загадке, по иллюстрации, по 

отрывку (т.е. по характерным признакам и действиям героев), по 

мнемокартинкам; 

побуждать детей к активному участию в театрализованной игре; 

развивать умение согласовывать действия с другими детьми – 

героями сказки; 

закреплять знания детей о животных; 

обучать детей элементам театрализованной деятельности; 

развивать речевую активность детей, умение рассказывать сказку по 

картинкам, побуждать их вступать в диалог; 

Воспитательные задачи: воспитывать эмоциональное восприятие 

содержания сказки и интерес к народному творчеству, 

организованность, умение взаимодействовать в коллективе. 

Развивающие задачи: развивать умение мыслить логически, 

обосновывать свои ответы, развивать речь, фантазию, воображение, 

мелкую моторику, обогащать сенсорный опыт детей путем 

определения формы предметов, их цвета, величины; 

Методы и приёмы: 

Методы: игровые, практические. 

Приёмы: постановка цели, использование 

мнемотехники,  практическая помощь, 

поощрение. 

Предварительная работа 

1.      Изготовление панно по сказке 

«Колобок» 

2.      Чтение русских народных сказок 

3.      Рассматривание иллюстраций к 

русским народным сказкам 

4.      Рисование по мотивам русской 

народной сказки «Репка» 

5.      Обыгрывание сказки «Колобок», 

«Репка» с помощью настольного театра 

6.      Разгадывание загадок 

7.      Настольная игра «Сложи сказку», 

пазлы по сказкам, словесно – дидактическая 

игра «Кто тянул репку?», дидактическая 

игра по сказкам «Выкладывание сюжетных 

картинок в определённой 

последовательности» 

Конспект прилагается 

 

13.  К. Чуковский «Доктор 

Айболит» 

Приучать детей к слушанию литературных произведений  

Формировать умение воспринимать произведения для слушания без 

наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность детям договаривать слова. 

Беседа о здоровье 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание плаката о здоровом образе 

жизни. 

Физминутка. 

Чтение К. Чуковского «Доктор Айболит» 

14.  Путешествие по сказке 

«Колобок» 

Цель: обобщить знания детей о русской народной сказке «Колобок». 

Образовательные: 

– учить детей участвовать в рассказывании сказки; 

– продолжать знакомить детей с народной культурой посредством 

сказки «Колобок»; 

– создание нового вида театра – театр на компьютерных дисках с 

Предварительная работа: чтение русской 

народной сказки «Колобок» и 

рассматривание иллюстраций в книге, 

разучивание пальчиковой гимнастики и 

подвижной игры, беседа на тему: «Кто 

живёт в лесу». 
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помощью аппликации. 

Развивающие: 

– развивать устойчивый интерес к русским народным сказкам, 

мелкую моторику, воображение. 

Воспитательные: 

– вызвать интерес детей к  преобразованию сюжета сказки, желание 

участвовать в игровой и театральной деятельности; 

– воспитывать нравственные чувства: чуткость, 

доброжелательность, умение прийти на помощь герою сказки. 

Конспект прилагается 

15.  Коми народная сказка «Зуб 

Ёмы» НКК 

 

1.Приучать детей к слушанию произведений  

народа Коми. 

2.Формировать умение воспринимать произведения для слушания 

без наглядного сопровождения. 

3.Предоставлять возможность детям договаривать слова. 

Беседа о Республике Коми 

Рассматривание фотографий с 

изображением Коми края. 

Чтение коми народной сказки «Зуб Ёмы» 

Физминутка 

Ответы на вопросы по сказке 

16.  Зима. НКК Познакомить с содержанием народной песенки, формирование 

элементарных представлений о зимних изменениях в природе(снег 

идёт, на улице холодно, морозно), учить детей слушать и отвечать 

на вопросы воспитателя. 

Рассматривание иллюстрации «Зима» 

Чтение потешки 

Ты, мороз, мороз, мороз, 

Не показывай свой нос! 

Уходи скорей домой, 

Стужу уводи с собой. 

А мы саночки возьмём, 

Мы на улицу пойдём, 

Сядем в саночки - 

Самокаточки. 

Беседа 

Цель: учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя ,активизировать словарь 

детей(снег, мороз) 

17.  Новый год. НКК Познакомить с содержанием народной песенки, формирование 

элементарных представлений о зимних изменениях в природе(снег 

идёт, на улице холодно, морозно) 

Активизировать словарь детей(Новый год, подарки, праздник, Дед 

мороз)  

учить детей отвечать на вопросы воспитателя активизировать 

словарь детей(снег, мороз) 

Рассматривание иллюстрации «Зима» 

Чтение стихотворения 

Беседа 

 

18.  Заучивание потешки «Как у 

нашего кота» 

Учить детей выразительно и ритмично рассказывать наизусть 

потешку. 

Развивать моторику Рече двигательного аппарата. 

Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

П/И Кот и мыши. 

Чтение потешки. 

Повторение чтения с движением. 

Заучивание потешки. 
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19.  К. Чуковский «Краденное 

солнце» 

 

1.Приучать детей к слушанию произведений поэтов и писателей 

России. 

2.Формировать умение наглядно воспринимать произведения для 

слушания. 

3.Приобщать детей к рассматриванию картинок в книгах. 

4.Предоставлять возможность детям договаривать слова. 

Чтение книги К. Чуковского «Краденное 

солнце» 

Рассматривание иллюстраций к 

произведению. 

Физминутка «Ветер дует нам в лицо» 

20.  К. Чуковский «Муха – 

цокотуха» 

 

1.Приучать детей к слушанию произведений поэтов и писателей 

России. 

2.Формировать умение наглядно воспринимать произведения для 

слушания. 

3.Приобщать детей к рассматриванию картинок в книгах. 

4.Предоставлять возможность детям договаривать слова. 

Чтение произведения К. Чуковског «Муха – 

цокотуха» 

Рассматривание иллюстраций к 

произведению. 

Физминутка. 

Загадка про насекомых. 

21.  РНС «Соломенный бычок 

смоляной бочок» 

 

1.Приучать детей к слушанию сказок. 

2.Формировать умение наглядно воспринимать сказки для 

слушания. 

3.Приобщать детей к рассматриванию картинок в книгах. 

4.Предоставлять возможность детям договаривать слова. 

 

Чтение русской народной сказки 

«Соломенный бычок, смоляной бочок» 

Рассматривание иллюстраций к сказке 

Физминутка 

Ответы на вопросы по произведению 

22.  К. Ушинский «Козел» 1.Формировать интерес и потребность в чтении (восприятии) книг. 

2.Приучать детей к слушанию произведений  

русских писателей. 

3.Формировать умение воспринимать произведения для слушания 

без наглядного сопровождения. 

4.Предоставлять возможность детям договаривать слова. 

Беседа по теме 

Рассматривании е иллюстраций к 

произведению 

Физминутка 

Чтение К. Ушинский «Козел» 

23.   К. Ушинский. Лиса 

Патрикеевна. НКК 

 

1.Формировать интерес и потребность в чтении (восприятии) книг. 

2.Приучать детей к слушанию произведений  

русских писателей. 

3.Формировать умение воспринимать произведения для слушания 

без наглядного сопровождения. 

4.Предоставлять возможность детям договаривать слова. 

5. Развивать умение заучивать стихотворения  по схеме. 

Беседа по теме 

Рассматривание иллюстраций к 

произведению 

Отгадывание загадок 

Физминутка 

Чтение К. Ушинского «Лиса Патрикеевна» 

24.  Произведения С.Я.Маршака 

«Сказка о глупом мышонке». 

Зёрнышки для мышонка. 

Познакомить с содержанием сказки С. Маршака «Сказка о глупом 

мышонке», дать почувствовать взаимосвязь между содержанием 

литературного произведения и рисунками к нему; учить отвечать на 

вопросы воспитателя; обогащать и активизировать речь; закреплять 

умение отщипывать кусочки от целого комка пластилина, скатывать 

небольшие шарики между ладонями круговыми движениями, 

прививать интерес к изобразительной деятельности. 

КТП стр.109 

25.  Произведения С.Я.Маршака 

«Сказка о глупом мышонке». 

(продолжение). 

Познакомить с содержанием сказки С. Маршака «Сказка о глупом 

мышонке», дать почувствовать взаимосвязь между содержанием 

литературного произведения и рисунками к нему; учить отвечать на 

вопросы воспитателя; обогащать и активизировать речь; закреплять 

КТП стр.109 



умение отщипывать кусочки от целого комка пластилина, скатывать 

небольшие шарики между ладонями круговыми движениями, 

прививать интерес к изобразительной деятельности. 

26.  И. Косяков «Все она»  1 .Формировать   интерес   и   потребность   в  чтении 

(восприятии)книг.  

2.Приучать детей к слушанию произведений русских писателей.  

3.Формировать умение воспринимать произведения для слушания 

без наглядного сопровождения. 4.Предоставлять   возможность  

детям   договаривать слова. 

Беседа по теме 

Рассматривание иллюстраций к 

произведению 

Отгадывание загадок 

Физминутка 

Чтение И. Косяков «Все она» 

27.  Ознакомление с малыми 

фольклорными формами 

Учить детей отгадывать загадки, построенные на описании и 

сравнении. 

Продолжать развивать представления о жанре загадки. 

Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

Д/И Чудесный мешочек. 

Отгадывание загадок. 

Заучивание скороговорки по выбору 

воспитателя. 

28.  С. Маршак. Кошкин дом.  

 

1.Формировать интерес и потребность в чтении (восприятии) книг. 

2.Приучать детей к слушанию произведений  

русских писателей. 

3.Формировать умение воспринимать произведения для слушания 

без наглядного сопровождения. 

4.Предоставлять возможность детям договаривать слова. 

Чтение «Кошкин дом». С. Маршак 

Рассиатривание иллюстраций. 

Беседа. 

29.  В магазине игрушек (главы из 

книги Ч.Янчарского 

«Приключения Мишки 

Ушастика») 

познакомить с главами из книги Ч. Янчарского, вызвать чувство 

радости за Мишку Ушастика, нашедшего друзей, желание узнать 

что-то новое про медвежонка, обогащать словарь, учить 

рассказывать об игрушке 

КТП стр.212 

30.  Г.Балла «Желтячок». НКК Познакомить с рассказом Г.Балла «Желтячок». 

Учить слушать произведение без наглядного сопровождения, 

отвечать на вопросы, понимать, что кличка животного зависит от 

его внешних признаков. 

КТП стр.252 

31.  Чтение стихотворения «В 

космосе так здорово!» 

Познакомить детей со стихотворением, обогащать словарь (космос, 

ракета). 

Развивать кругозор. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

1.Рассматривание иллюстраций. 

2.Чтение стихотворения «В космосе так 

здорово!». 

3.Подвижная игра «В ракете» 

32.  Чтение К.Чуковский 

«Мойдодыр» 

Познакомить с содержанием произведения «Мойдодыр», учить 

договаривать небольшие фразы, встречающиеся в произведении. 

Продолжать учить внимательно слушать литературные 

произведения 

1.Чтение с рассматриванием иллюстраций. 

2.Беседа о культурно-гигиенических 

навыках детей. 

33.  Заучивание наизусть 

стихотворение А.Барто 

«Самолёт» 

Познакомить с содержанием произведения «Самолёт», учить 

договаривать небольшие фразы, встречающиеся в произведении. 

Заучивание наизусть 

Продолжать учить внимательно слушать литературные 

произведения. 

 

1.Чтение с рассматриванием иллюстраций. 

2.Заучивание стихотворения. 



34.  Рассказывание сказки 

«Теремок» в обработке 

Ушинского. 

Учить детей повторять наиболее интересные, выразительные 

отрывки из прочитанного произведения. 

Развивать умение оценивать поступки персонажей. 

Воспитывать умение следить за развитием действия. 

Рассказывание сказки с использованием 

пальчикового театра. 

Составление рассказов от первого лица «Я 

– лягушка – квакушка…) 

Беседа. 

Рассказывание сказки по схеме. 

 

35.   «Когда не хватает игрушек» 

Г.Цыферов. 

Продолжать учить детей понимать содержание стихотворения. 

Развивать умение договаривать слова. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам 

 

Чтение стихотворения. 

Д/И «Чудесный мешочек» 

Слушание колыбельной песенки для куклы. 

Баю – баю, деточку качаю 

36.  Знакомство с русской народной 

сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко» 

Учить детей внимательно слушать, понимать смысл сказки. 

Развивать умение оценивать героев. 

Воспитывать интерес к русским народным сказкам. 

Настольный театр со сказочными 

персонажами. 

Беседа. 

 

 
ВТОРАЯ  МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 ГОДА, 18 ЗАНЯТИЙ) 

№ 

п/п 

Тема занятия  Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1.  Еду, еду к бабе, к деду. Учить детей выразительно и ритмично рассказывать наизусть 

потешку. 

Развивать умение отгадывать описательные загадки. 

Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

Слушание русской народной песенки. 

Описательные загадки по картинкам. 

Чтение потешки, объяснение непонятных 

слов. 

Заучивание потешки 

2.  Как мы ходили в огород. НКК  формирование представлений об овощах (капуста, морковь).  

Научить детей узнавать и называть морковь, капусту.  

Обогащение активного словаря огород, грядка, овощи, урожай.  

Воспитывать у детей желание трудиться, помогать сказочному 

персонажу.  

Развивать внимание, память, способности обследования и 

анализа. 

Сюрпризный момент «Кто в теремочке 

живет?» 

Д/и «Отгадай по хвостику, что растет на 

грядке» 

 

Конспект прилагается 

3.  Поспели яблочки в саду. НКК 

(с использованием 

инновационных методик) 

 

- развитие артикуляционного аппарата, речевого дыхания; 

- развитие мелкой моторики руки; 

- развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение; 

- учить детей целенаправленно выделять внешние отличительные 

признаки предметов ( цвет, форма, величина), а затем их назначение 

и практическое применение; 

- учить передавать посредством лепки изображение различных 

предметов;  

- развивать у детей эстетическое восприятие природы. 

Предварительная работа. 

Занятия по теме « Фрукты»: 

Беседа о фруктах; рассматривание 

муляжей; дегустация фруктов. 

Чтение стихотворения «Фрукты» Г. 

Давыдовой 

 

Конспект прилагается 

Как%20мы%20ходили%20в%20огород.docx
Поспели%20яблочки%20в%20саду.docx


4.  Составление рассказа об 

игрушке. Мамы и детеныши. 

НКК 

Учить детей составлять небольшой рассказ вместе с воспитателем об 

игрушке; 

Учить образовывать наименование детенышей животных; 

Учить различать слова с противоположным значением (большой – 

маленький); 

Уточнить и закрепить правильное произношение звука «И»; 

Учить регулировать высоту голоса. 

Конспект прилагается 

5.  Теремок  

(игра – драматизация) 

побуждать детей участвовать в драматизации сказки,  

активизировать речь детей,  

вызвать чувство радости,  

способствовать воспитанию любви к животным. Учить строить 

дорожку узкую и широкую из кирпичиков и пластин. 

Конспект прилагается  

 

Литература: 

1.Богуславская З.М., Смирнова Е.О. 

Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста. 

 

6.  «Котятки и перчатки» в 

переводе С. Я. Маршака. 

 

Познакомить детей с английской потешкой «Перчатки»  

Вспомнить знакомые детям русские потешки, названия пальчиков. 

Учить детей видеть взаимосвязь между содержанием произведения и 

его названием, находит сходства и различия между подобными 

вещами (перчатки и варежки). 

Развивать интонационную выразительность речи, умение 

эмоционально воспринимать содержание потешки. 

Совершенствовать умение детей давать полные ответы на вопросы. 

Упражнять в равномерном аккуратном закрашивании. 

Развивать творчество, мелкую и общую моторику. 

Воспитывать интерес к литературе и рисованию. 

Конспект прилагается 

7.  Колобок  Закрепить знание русской народной сказки "Колобок" , 

актуализировать знания о диких животных; учить использовать 

нетрадиционные средства рисования (например, крупу); 

стимулировать речевую активность; тренировать в произношении 

 звукоподражаний, полных слов;  

развивать слуховое внимание, речевое дыхание, силу голоса, 

артикуляционную, общую и мелкую моторику;  

воспитывать интерес к народному творчеству, продуктивным видам 

деятельности( рисование), заботливое отношение к животным, а 

также активность, инициативность; 

способствовать развитию положительных эмоций. 

Предшествующая работа: чтение сказки 

"Колобок", драматизация сказки с куклами 

би-ба-бо. 

 

Конспект прилагается 

8.  Ёжик и Лисёнок в гостях у 

ребят. НКК 

Способствовать развитию диалогической и связной речи. 

Закрепление звука «С». 

Уточнить и закрепить знания по теме. 

Активизация и обогащение словаря. 

Развитие мелкой моторики и внимания. 

Закрепление цветов. 

Словарная работа: 

Яблоко, груша, апельсин, лимон, банан, 

лук, помидор, огурец, морковь, капуста, 

овощи, фрукты. 

Индивидуальная работа: 

Повторение слов–отгадок, проговаривание 

Составление%20рассказа.docx
Теремок.docx
Котятки%20и%20перчатки.docx
Колобок.docx


Воспитывать желание помочь персонажам. слов. 

Конспект прилагается 

9.  Снегурушка и лиса. НКК Познакомить детей со сказкой «Снегурушка и лиса». 

Закрепить умение внимательно слушать сказку. 

Формировать умение отвечать на вопросы воспитателя по 

содержанию сказки. 

Развивать диалогическую речь детей. 

Активизировать словарь детей за счёт слов: деревцо, кустик, 

медведь, волк, лиса, подружки. 

Обогатить словарь детей за счёт слов: голубушка, заманили, 

покинули, не робей. 

Упражнять в умении играть в игру « Кто позвал», развивая слуховое 

внимание. 

Воспитывать сочувствие к Снегурушке. 

Конспект прилагается 

10.  Мишка на прогулке. НКК закрепить умение выбирать одежду для зимней прогулки; 

-сформировать сопровождающуюся речь; 

-развивать умение координировать движения с текстом 

стихотворения; 

-воспитывать чувство взаимопомощи. 

Образовательная область: познание, коммуникация, музыка, 

социализация, художественное творчество, здоровье, безопасность. 

Дети входят в зал под звуки метели. 

Малоподвижная игра «Мишка косолапый 

по лесу идет» 

песня «Голубые санки» М. Иорданского. 

Игра «Снежный ком» 

Игра «Зайка беленький сидит». 

Дети уходят из зала под звуки 

«Колыбельной» 

 

Конспект прилагается 

11.  Домашние животные. НКК Образовательные цели: 

Продолжать знакомить детей классификацией животных(дикие, 

домашние). Закрепить умение сравнивать, находить сходство и 

различие. Познакомить с ролью взрослого по уходу за домашними 

животными. 

Воспитательные цели: 

Учить внимательно слушать воспитателя, отвечать на вопросы. 

Развивающие цели: 

Повышать речевую активность детей, развивать зрительное 

восприятие. 

 

Предварительная работа: 

Чтение рассказов Ушинского, Бианки и 

сказок о домашних и диких животных 

«Колобок», «Рукавичка», «Бычок-смоляной 

бочок», «Лиса и журавль», «Зимовье», 

стихотворения А. Барто, настольные игры с 

домашними и дикими животными. 

Дидактические игры «Запомни и назови», 

«Угадай кто это», «Чья это мама», «Найди 

общее». 

Методические приёмы: 

Показ иллюстраций, объяснение, 

поощрение. 

Конспект прилагается 

12.  Забавные мышата Упражнять детей в правильном и четком произношении звука П, 

звукоподражаний и слов с этим звуком; закрепить произношение 

звука П во фразовой речи. Учить детей отгадывать загадки, 

выполнять поделку из природного материала и пластилина. 

Загадка о мышке 

Подвижная игра «Заводные мышата» 

Дидактическая игра «Назови предмет» 

Пальчиковая гимнастика «Мышонок» 

Ежик%20и%20Лисенок%20в%20гостях%20у%20ребят.docx
Снегурушка%20и%20Лиса.docx
Мишка%20на%20прогулке.docx
Домашние%20животные.docx


Упражнять в количественном счете. Развивать артикуляционный 

аппарат, мелкую моторику кистей рук. Ввести в словарь детей слова 

«портфель», «мишенята» (укр.), речевые формы вежливого общения 

«приятно познакомиться, «спрашивайте пожалуйста», «до свидания, 

приходите еще». Воспитывать вежливость, интонационную 

выразительность речи. 

Ручной труд «Мышка» 

 

Конспект прилагается 

13.  Заучивание стихотворения П. 

Воронько «Пирог» 

НОД с использованием экспериментально-поисковой деятельности 

Обогащать и систематизировать знания детей об окружающем; 

развивать умение устанавливать причинно-следственные связи, 

формировать простейшие выводы, помочь детям запомнить 

стихотворение, учить выразительно читать его, закрепить 

произношение звука «к», «г», использовать в речи глаголы. 

Воспитывать любовь к родной природе. Активизировать в речи детей 

слова: «лепил», «пёк», «утёк».  

Беседа с детьми о зиме.  

Эксперимент  

стихотворение П. Воронько «Пирог»  

Повторяют это стихотворение ещё раз, 

сопровождая слова соответствующими 

движениями рук. 

 

Конспект прилагается 

14.  Путешествие в страну сказок учить детей правильно строить ответ на вопрос, поставленный 

воспитателем, отвечать полным предложением. Воспитывать 

интонационную выразительность речи, упражнять в четком 

произношении звуков. Развивать познавательную активность, 

обогащать словарь. Учить подбирать пары слов-антонимы, 

упражнять в образовании названий детенышей животных в 

единственном и множественном числе. Закрепить представления о 

частях суток. Вызывать желание активно участвовать в общем 

разговоре. 

Конспект прилагается 

15.  Гуси-лебеди  Развивать пространственное и математическое мышление. 

Развивать точность, аккуратность, способность к анализу, синтезу.  

Закрепить знание детей о цвете, форме предметов. Воспитывать 

сочувствие и желание помочь героям. 

 

Конспект прилагается 

16.  У солнышка в гостях  

(пер. с словац. С. Могилевской 

и Л. Зориной) 

1. Знакомить детей с фольклором: песенками, потешками; развивать 

интерес к их обыгрыванию. 

2. Развивать речь детей, посредством малых фольклорных форм. 

Обогащать словарный запас. 

3. Формировать нравственные качества малышей: сострадание, 

желание прийти на помощь. 

Конспект прилагается 

17.  Петушок и бобовое зернышко Учить детей отвечать на вопросы по содержанию сказки, повторять 

отдельные слова и фразы из текста. Познакомить с зерновой 

культурой – бобами. Ввести в активный словарь детей слова: боб, 

бобы, бобовое зернышко. Добиваться четкого произношения звуков в 

слогах и фразах. Закрепить приемы лепки (круговое и прямое 

раскатывание, защипывание, вдавливание, приглаживание). 

Развивать связную речь, мелкую моторику кистей рук. Воспитывать 

интонационную выразительность речи. 

Конспект прилагается 

Забавные%20мышата.docx
Заучивание%20Пирог.docx
Путешествие%20в%20страну%20сказок.docx
http://www.detsadclub.ru/konspekty-zanyatij/14-vospitatelu/teksty-konspektov-zanyatij/1026-konspekt-zanyatiya-s-ispolzovaniem-razvivayushih-igr-vo-vtoroj-mladshej-gruppe-gusi-lebedi
Гуси-лебеди.docx
У%20Солнышка%20в%20гостях.docx
Петушок%20и%20бобовое%20зернышко.docx


18.  Дружная семейка Цель: Формировать представления детей о семье и членах семьи. 

Задачи:  

1. Закрепить представление о семье, как о людях, которые живут 

вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге. 

2. Воспитывать уважение и заботливое отношение к своей семье. 

3. Учить отвечать на вопросы воспитателя предложениями. 

Конспект прилагается 

 

 
CРЕДНЯЯ  ГРУППА ( 5-6 ЛЕТ, 18 ЗАНЯТИЙ) 

№ 

п/п 

Тема занятия  Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1.  Купите лук. НКК Учить детей повторять наиболее интересные отрывки из 

прочитанного произведения. 

Развивать сообразительность. 

Воспитывать умение слушать новые стихи. 

Чтение фольклора народов мира «Купите 

лук…» перевод с шотландского И. 

Токмаковой. 

Д/И «Собери овощи в корзинку» 

Игра-иммитация «Я – луковица» 

2.  Рассказывание русской 

народной сказки «Кот, петух и 

лиса» 

 

Учить детей понимать образное содержание и идею сказки. 

Развивать умение передавать структуру сказки с помощью 

моделирования. 

Воспитывать интерес к народному творчеству. 

Беседа «Сказки о животных» 

Рассказывание сказки по картинкам. 

Зарисовка и закрашивание любимого героя 

по трафаретам. 

3.  Знакомство с русской народной 

сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко» 

Учить детей внимательно слушать, понимать смысл сказки. 

Развивать умение оценивать героев. 

Воспитывать интерес к русским народным сказкам. 

Настольный театр со сказочными 

персонажами. 

Беседа. 

4.  Заучивание потешки «Как у 

нашего кота» 

Учить детей выразительно и ритмично рассказывать наизусть 

потешку. 

Развивать моторику Рече двигательного аппарата. 

Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

П/И Кот и мыши. 

Чтение потешки. 

Повторение чтения с движением. 

Заучивание потешки. 

 

5.  Чтение венгерской народной 

сказки «Два жадных 

медвежонка». НКК 

Учить детей видеть взаимосвязь между содержанием и названием 

произведения. 

Развивать умение придумывать новые эпизоды. 

Воспитывать интерес к сказкам народов мира. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение сказки. 

Творческое рассказывание. 

6.  Сказка о невоспитанном 

мышонке. В. Сутеев 

Учить детей вести диалог с педагогом, слушать и понимать 

заданный вопрос. 

Развивать умение составлять предложения с однородными членами 

путем введения в них определений, дополнений. 

Воспитывать умение самостоятельно рассматривать иллюстрации. 

Рассматривание книжной выставки. 

С/И «Какой мышонок?» 

Рассказывание сказки. 

П/И «Кот и мыши» 

7.  Чтение стихотворений о зиме. 

НКК 

Учить детей эмоционально воспринимать и осознавать образное 

содержание поэтического текста. 

Пальчиковая гимнастика. 

Чтение стихотворения Н. Артюховой 

Дружная%20семейка.docx


Развивать образность речи. 

Воспитывать интерес к поэзии. 

«Белый дед» 

Картинка стихотворения. Способом 

обрывания бумаги картинка заснеженной 

зимы. 

8.  Чтение сказки Б.Заходера 

«Хрюша на елке» 

 

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать и понимать 

содержание и идею сказки. 

Развивать умение подбирать образные слова и выражения. 

Воспитывать интерес к авторским сказкам. 

Чтение сказки. 

Беседа. 

Драматизация эпизодов. 

9.  Рассказывание русской 

народной сказки «Снегурушка и 

лиса». НКК 

Учить детей сопереживать героям произведения. 

Развивать умение договаривать слова. 

Воспитывать интерес к рассматриванию иллюстраций. 

Чтение сказки. 

Составление описательной загадки про 

лису. 

Беседа по сказке. 

Хороводная игра «Лиса – Патрикеевна» 

10.  Рассказывание русской 

народной сказки «Зимовье». 

НКК 

 

Учить детей понимать и оценивать характеры героев. 

Развивать умение передавать голосом характеры персонажей. 

Воспитывать интерес к чтению сказок. 

Отгадывание загадок. 

Чтение сказки. 

Придумывание нового названия сказки. 

Игра «Чудесный мешочек» 

Рисование избушки зверей по 

представлению детей. 

11.  Чтение рассказа Б.Житкова 

«Как мы ездили в 

зоологический сад» 

Учить детей объяснять поступки героев произведения. 

Развивать умение договаривать несложные для воспроизведения 

фразы. 

Воспитывать доброжелательное отношение к животным. 

Чтение рассказа. 

Д/И «Зоопарк» 

С/И «Я начну, а ты продолжи» 

12.  Заучивание стихотворения об 

армии 

 Продолжать учить детей эмоционально воспринимать образную 

основу поэтических произведений. 

Развивать умение читать небольшие стихотворения наизусть. 

Воспитывать патриотические чувства. 

 
 

Чтение стихотворения. 

Беседа. 

Рассматривание иллюстраций. 

Заучивание стихотворения. 

 

13.  Чтение рассказа «Курица с 

цыплятами» 

Продолжать учить детей внимательно слушать произведение. 

Развивать умение передавать голосом характеры персонажей. 

Воспитывать уважительное отношение к маме. 

Чтение произведения. 

Драматизация. 

 

14.  Заучивание стихотворения 

Г.Ладонщикова «Весна». НКК 

Учить детей эмоционально воспринимать стихотворения. 

Развивать умение замечать выразительные средства для выражения 

образов и переживаний. 

Воспитывать интерес к поэзии. 

Рассматривание красок, подбор цвета. 

Находим слова-признаки. 

Чтение стихотворения. 

Заучивание. 

15.  Ознакомление с малыми 

фольклорными формами 

Учить детей отгадывать загадки, построенные на описании и 

сравнении. 

Продолжать развивать представления о жанре загадки. 

Д/И Чудесный мешочек. 

Отгадывание загадок. 

Заучивание скороговорки по выбору 



Воспитывать интерес к устному народному творчеству. воспитателя. 

16.  Чтение стихотворения 

«Федорино горе» 

Учить детей запоминать названия произведений. 

Развивать интонационную выразительность речи. 

Воспитывать умение слушать новые сказки. 

Знакомство со сказкой «Федорино горе» с 

показом иллюстраций. 

Словесная игра- имитация «Я- самовар, я – 

тарелка…» 

СРИ «Семья обедает» 

 

17.  День Победы. Заучивание 

стихотворения. 

Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. 

Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение Т. 

Белозеровой «Праздник Победы» 

Воспитывать патриотические чувства. 

Презентация «День Победы» 

Чтение стихотворения.  

Заучивание. 

18.  Заучивание стихотворения 

«Черемуха душистая». НКК 

Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание 

поэтического текста. 

Развивать умение понимать средства выразительности. 

Воспитывать интерес к поэзии. 

Чтение стихотворения. 

Д/И «Узнай дерево по описанию» 

Заучивание стихотворения. 

 
СТАРШАЯ  ГРУППА (5-6 ЛЕТ, 36 ЗАНЯТИЙ) 

№ 

п/п 

Тема занятия (ООД) Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1.  Заучивание стихотворения 

Л.Когана «Листки». НКК 

1.Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение. 

2.Развивать умение подбирать сравнения. 

3.Воспитывать любовь к поэзии. Развивать чувство ритма. 

Красота, Осенняя природа, Медные монетки 

Ушакова стр.84 

2.  Игра-драматизация по мотивам 

украинской народной сказки 

"Колосок". НКК 

 

 

 продолжать учить детей эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, осмысливать характеры и поступки персонажей; 

учить средствами мимики и жестов передавать различные 

настроения, общаться жестами; учить сопровождать действия 

репликами персонажей; учить согласовывать свои действия с 

действиями партнера (слушать не перебивая, говорить, обращаясь к 

партнеру); 

- развивать навыки монологической и диалогической речи; 

развивать внимание, память, умение слушать; развивать у детей 

выразительность жестов и мимики; развивать творческое 

воображение; 

-  воспитывать способность чувствовать и понимать сказочный 

образ, язык сказок; воспитывать отрицательное отношение к лени, 

непослушанию; прививать любовь к художественному слову, 

любовь к книге. 

Конспект занятия прилагается 

3.  Драматизация русской 

народной сказки «Репка». НКК 

Обучить простейшей импровизации сказки, способствовать 

обучению выражения своих чувств и настроения в соответствии с 

Конспект прилагается 
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заданной сказочной ситуацией (в ходе импровизации). 

Способствовать формированию основ нравственного поведения, 

воспитывать любовь к русским народным сказкам, воспитывать 

чувство взаимопомощи друг к другу. 

Развитие памяти на основе упражнения детей в воспроизведении и 

запоминании сказки. 

Способствовать развитию общей моторики в процессе 

использования имитационных движений (физкультминутка 

«Огородники»); развивать диалогическую речь в процессе ответов 

на вопросы по сюжету сказки; развивать умение брать на себя роли, 

вести их до конца в процессе драматизации сказки, обобщать и 

активизировать словарный запас детей; развивать мелкую моторику 

кисти и пальцев рук (игра «Обведи и заштрихуй») ; развивать 

умение имитировать движения, характерные для различных 

животных; развивать мыслительные операции анализа 

(дидактическая игра «Логические цепочки») ; развивать 

воображение детей (силуэты героев) . 

4.  В каждую вещь вложен труд» 

(по стихотворению 

С.Я.Маршака «Откуда стол 

пришел?») 

 

воспитывать уважение к труду, бережное отношение к окружающим 

нас предметам; 

расширять представление детей о труде взрослых: о производстве 

мебели; 

дать понятие о том, что в процессе создания мебели принимают 

участие люди разных профессий; 

развивать логическое мышление, воображение, выразительную речь; 

расширять словарный запас. 

Конспект занятия прилагается 

5.  Разучивание стихотворения А. 

Плещеева «Осень наступила». 

НКК 

Цель: помочь детям запомнить стихотворение А. Плещеева «Осень» 

с помощью разнообразных методов заучивания. 

-образовательная: 

закрепить характерные приметы осени при рассматривании картин и 

иллюстраций, узнавать эти приметы в стихотворении;  

-развивающая: 

развивать выразительность речи, чувство ритма, память, устную 

речь, воображение; 

-воспитательные: 

учить детей не перебивать друг друга, внимательно слушать; 

воспитание интереса и бережного отношения к природе. 

Предварительная работа: экскурсии на 

природу, наблюдение, рассматривание 

иллюстраций, беседа, чтение 

художественной литературы. 

Конспект прилагается 

 

6.  Помощь Лесовичку. НКК 

  

  

 

 

Расширить и систематизировать знания детей о лесе как экосистеме.  

Учить устанавливать взаимосвязь растений, животных и условий 

жизни в лесу на основе использования моделей.  

Развивать творческие способности при создании модели 

взаимодействия растений, животных и условий жизни.  

Вызвать интерес к жизни леса и его обитателей. 

Конспект занятия прилагается 

Предварительная работа:  

Рассматривание иллюстраций о лесе; 

дидактическая игра «Что есть в лесу»; 

экскурсия в лес; работа с макетом 

экосистемы «Лес»; чтение художественной 
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литературы.  

 

7.  Сказка, сказка, приходи! Продолжать развивать интерес к величайшему богатству 

человечества – сказкам. Учить узнавать отдельные сказки по 

характерным признакам; совершенствовать художественно – 

речевые исполнительские навыки детей: эмоциональность, 

естественность поведения; умение интонацией, мимикой передать 

свое отношение к содержанию сказки. 

Конспект прилагается 

8.  Цветик – семицветик. НКК Уточнить и обогатить знания детей об устном народном творчестве, 

о  

произведениях русских писателей.  

Учить детей ассоциировать содержание художественных 

произведений с определенным цветом.  

Обогащать словарь детей выражениями словесной вежливости.  

Упражнять в умении отгадывать сказки, загадки, вспомнить 

порядок  

появления героев в сказках.  

Упражнять в подборе прилагательных с противоположным 

значением к существительному.  

Развивать речь, воображение, фантазию, мышление, умение 

действовать согласованно.  

Воспитывать интерес к русской культуре и любовь к устному 

народному творчеству.  

Конспект прилагается 

9.  Государственный флаг России 

 

познакомить детей с государственным символом России – флагом. 

Учить узнавать флаг России; 

продолжить знакомить с символами, учить понимать знаки; 

закрепить знания детей о Москве – столице России, воспитывать 

чувство гордости и уважения к своему народу. Закрепить знания 

детей о русских народных сказках, песнях, промыслах; 

расширять запас слов детей, совершенствовать умение использовать 

в речи сложные предложения, закреплять умение отвечать на 

вопросы, воспитывать культуру речевого общения. 

 

 

Конспект занятия прилагается 

10.  Путешествие в музей 

дымковской игрушки. 

 

Программные задачи: 

Формирование у детей знания о дымковской игрушке: ее истории, 

характерных особенностях росписи.  

Расширять знания людей о свойствах глины.  

Активизировать словарь: мастера-умельцы, окунали, податливая, 

пластичная, хрупкая.  

Воспитывать эстетический вкус, интерес к изучению народных 

промыслов, любовь и уважение к труду народных мастеров-

Методы и приемы: коммуникативная игра, 

художественное слово (чтение стихов, 

потешек), рассказ воспитателя, опытно-

экспериментальная деятельность, русская 

народная игра, рассматривание дымковских 

игрушек (подлинники), сюрпризный 

момент, дидактическая игра «Укрась 

дымковскую игрушку». 
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умельцев.  

Развивать интонационную выразительность речи при чтении стихов 

и потешек.  

 

 

 

Предшествующая работа:  

Знакомство с филимоновской игрушкой.  

Сравнение свойств голубой глины и 

пластилина.  

Рассматривание дымковских игрушек, 

сделанными старшими детьми.  

Заучивание стихов и потешек о дымковской 

игрушке.  

Конспект занятия прилагается 

11.  Малые фольклорные формы 

(загадка, пословица, поговорка). 

НКК 

1.Учить детей отличать пословицу от поговорки и загадки. 

2.Развивать умение составлять небольшой рассказ по пословице 

«Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 

3.Воспитывать интерес к народному творчеству. 

Обогащать словарный запас. Пословица 

Поговорка, Загадка. 

Ушакова стр.166 П 

12.  Заучивание стихотворения 

В.Сурикова «Вот моя деревня». 

НКК 

 

1.Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение. 

2.Развивать умение воспроизводить текст  с интонацией. 

3.Воспитывать интерес к поэзии. Активизировать словарь 

Деревня, Родной, Крутой, Санки 

Сугроб, Качусь. 

Чтение без установки на заучивание. 

Чтение с установкой на заучивание. 

Анализ отрывков. 

Упражнения в декламации. 

Хоровое и индивидуальное чтение. 

13.  Рассказывание сказки 

«Лисичка-сестричка и серый 

волк». НКК 

 

1.Продолжать учить детей эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки. 

2.Развивать умение отличать сказку от рассказа и стихотворения. 

3.Воспитывать любовь к русским народным сказкам.  

Активизировать словарь. 

Эпизод, Сказочные выражения 

О животных 

Ушакова 

С.85 

14.  В гости к коми сказке. НКК 

        

 

1.Расширять и углублять представления о животном  и растительном 

мире коми края; 

2.Воспитывать интерес к фольклору коми народа; 

3.Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к 

 народной музыке, исполнителям коми песен; 

4.Активизировать словарь детей коми словами: ош, ошпи, кэч, 

парма, шонды, видза оланныд, кузь ном да  бур шуд, рака.   

5.Продолжать развивать артистические способности. 

Предварительная работа: 

Чтение коми сказок «Лиси и заяц», 

«Медвежьи няньки», «Яг – Морт». 

Загадывание коми загадок. Знакомство и 

заучивание коми пословиц, поговорок. 

Беседы о коми крае, рассматривание 

альбома «Коми орнамент», экскурсия в 

фольклорную избу. Участие в выставке 

рисунков «Северная сказка в коми 

орнаменте». Подготовка  костюмов, 

декораций. 

Конспект прилагается 

15.  Драматизация сказки 

«Медвежьи няньки». НКК 

      

Актуализировать знания детей о сказке «Медвежьи няньки». 

Продолжать учить детей брать на себя роль, действовать в 

соответствии с ролью до конца игры, передавать в роли характерные 

Методы: 

Словесный, наглядный, практический, 

игровой. 



      

 

особенности того, или иного героя. 

Учить детей последовательно воспроизводить сказку. 

Развивать и коррегировать речь (регулирующую и планирующую 

функции; диалогическую речь). 

Развивать внимание, мышление наглядно-образное и логическое 

(действий замещения), памяти, воображения, слуховое восприятие, 

эмоциональную сферу общения. 

Воспитывать у дошкольников доброжелательность, чувство дружбы 

и  взаимопомощи, уметь осознавать и оценивать свои поступки и 

поступки других. 

Приёмы: 

Беседа, рассказ, объяснение, работа с 

моделями, психогимнастический этюд 

«Эстафета дружбы», пальчиковая 

гимнастика «Дружная семья», игровое 

моделирование, приём подвижной 

аппликации, инсценировка сказки. 

 

16.  Драматизация сказки «Три 

поросенка» 

 

1.Учить детей драматизировать сказку. 

2.Развивать образность речи. 

3.Воспитывать интерес к сказкам других народов. 

 Активизировать словарь 

Обложка 

Сказочный герой 

В поте лица, Не покладая рук, Удирают, Убегают, Мчатся. 

Ушакова 

С.81 

17.  Пересказ рассказа Н.Сладкова 

«Как медведь сам себя напугал». 

НКК 

 

1.Продолжать учить детей связному последовательному пересказу с 

наглядной основой в виде графических схем. 

2.Развивать навыки планирования пересказа с опорой на 

наглядность. 

3.Воспитывать любовь к природоведческой литературе. 

Активизировать словарь. 

Охотники, Хрустнула, Испугался, Напугал. 

Лебедева 

С.48 

 

18.  Заучивание русской народной 

песни «По дубочку 

постучишь…» 

1.Учить детей понимать содержание русской народной песни. 

2.Познакомить детей с творчеством художника Васнецова. 

3.Развивать интонационную выразительность. 

4.Воспитывать любовь к народному фольклору.  

Обогащать и активизировать словарь детей. 

Постучишь, Чиж, Синий, дубочек 

Чтение песенки без установки на 

заучивание. 

Чтение с установкой на заучивание. 

Анализ отрывков. 

Упражнения в декламации. 

Хоровое и индивидуальное чтение. 

19.  Заучивание стихотворения 

А.С.Пушкина «У лукоморья дуб 

зеленый» 

 

Учить детей выразительно читать стихотворение наизусть. 

Развивать умение передавать характер стихотворения 

интонационно. 

Воспитывать интерес к творчеству А.С.Пушкина. 

Активизировать словарь. 

Лукоморье 

По цепи Кругом, Дол, Брег Витязи 

Прихлынут. 

20.  Рассказывание по серии 

картинок «Воришка» 

 

1.Продолжать учить детей составлять рассказ по серии картинок; 

2.Развивать координацию речи с движением; 

3.Воспитывать навыки сотрудничества на занятии. 

Активизировать словарь. 

21.  Заучивание стихотворения 

С.Городецкого «Пять 

маленьких щенят» 

 

1.Учить детей выразительно читать стихотворение наизусть. 

2.Развивать навыки выразительного исполнения стихотворений. 

3.Воспитывать интерес к различным жанрам литературы.  

Подбирать существительные к числительным. 

Один щенок, Два щенка, Три щенка 

Чтение без установки на заучивание. 

Чтение с установкой на заучивание. 

Анализ отрывков. 

Упражнения в декламации. 

Хоровое и индивидуальное чтение. 



Четыре щенка 

Пять щенят. 

 

 

22.  Чтение рассказа Н.Носова 

«Живая шляпа» 

1.Учить детей понимать юмор ситуации. 

2.Развивать представления об особенностях рассказа, его 

композиции. 

3.Воспитывать интерес к творчеству писателя.  

Обогащение словаря 

Печальная, Смешная, Испугались, Кочерга 

Секрет шляпы 

Ушакова 

С. 93 

23.  Чтение глав из повести 

А.П.Гайдара «Чук и Гек» 

учить давать оценку взаимоотношениям между близкими людьми в 

семье, составлять характеристики героев; 

помочь осмыслить понятия «малая родина» и «Родина – родная 

страна»; 

воспитывать патриотизм 

Чтение отрывка рассказа «Чук и Гек». 

Беседа «Описание города Москвы и 

Усинска» 

Беседа «Родина и малая родина» 

Слушание песни о Родине 

24.  Веселые соседи и верные друзья. 1.Учить детей пересказывать начало сказки и придумывать к ней 

концовку; 

2.Развивать творческие способности; 

3.Воспитывать любовь к животным. Упражнять детей в подборе 

признаков и действий к предмету. 

Грубый, Злой, Худой, Ласковая, Вежливая 

Добрая, умная 

Белоусова 1,2,3,4,5 начинаем мы играть. 

Стр.67 

25.  Заучивание стихотворения 

Г.Виеру «Мамин день» 

1.Учить детей выразительно читать стихотворение наизусть. 

2.Развивать умение передавать характер стихотворения 

интонационно. 

3.Воспитывать любовь к близким людям. 

Чтение без установки на заучивание. 

Чтение с установкой на заучивание. 

Анализ отрывков. 

Упражнения в декламации. 

Хоровое и индивидуальное чтение. 

26.  Рассматривание картины К.Ф. 

Юона «Русская зима». 

Составление рассказа «Зимние 

забавы». НКК 

Познакомить с устным народным творчеством через пословицы и 

поговорки; 

Учить самостоятельно составлять небольшой  рассказ на заданную 

тему с использованием схем; 

Развивать интерес к искусству. 

Мотивационный момент, целеполагание; 

Традиции русского народа (празднование 

масленицы), народа Коми; 

Слушание музыки Г.В.Свиридова 

«Метель»; 

Рассматривание картины К.Ф. Юона 

«Русская зима»; 

Составление рассказа «Зимние забавы»; 

Рефлексия 

27.  Рассказывание по серии 

картинок «Аленький цветочек» 

 

1.Продолжать учить детей составлять рассказ по серии картинок; 

2.Развивать связную речь; 

3.Воспитывать навыки сотрудничества. Развивать зрительное 

внимание и восприятие, общую моторику. 

Сочный, Мясистый, Блестящий, Горшок, Росток, Шапка, Шубка. 

Нищева «Серии картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию» ч.2 стр.8 

Комнатные растения листья комнатных 

28.  Заучивание стихотворения 

И.Белоусова «Весенняя гостья». 

1.Учить детей выразительно читать стихотворение наизусть. 

2.Развивать умение передавать характер стихотворения 

Чтение без установки на заучивание. 

Чтение с установкой на заучивание. 



НКК 

 

интонационно. 

3.Воспитывать любовь к стихотворениям о природе. 

Анализ отрывков. 

Упражнения в декламации 

29.  Пересказ рассказа Г.Снегирева 

«Пингвиний пляж». НКК 

 

1.Учить детей связному последовательному пересказу с наглядной 

основой в виде графических схем. 

2.Развивать навыки планирования пересказа с опорой на 

наглядность. 

3.Воспитывать любовь к природоведческой литературе. 

Активизировать словарь 

Фанера, Устроили, Выстроилась, Посмотреть 

Пробежит. 

Лебедева с.34 

30.  Рассказывание по серии 

картинок «Покорение космоса». 

 

Продолжать учить детей составлять рассказ по серии картинок. 

Развивать речевой слух, зрительное внимание и восприятие; 

Воспитывать доброжелательность. 

 «Серии картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию». Подставка 

под карандаши; шнуровки. 

31.  Рассказывание по серии 

картинок «Уроки Мойдодыра»». 

 

Продолжать учить детей составлять рассказ по серии картинок. 

Развивать речевой слух, зрительное внимание и восприятие; 

Воспитывать доброжелательность. 

 «Серии картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию». Подставка 

под карандаши; шнуровки. 

32.  Рассказывание по серии 

картинок «Новая машина». 

 

1.Продолжать учить детей составлять рассказ по серии картинок; 

2.Развивать координацию речи с движением; 

3.Воспитывать навыки сотрудничества на занятии. 

4. Развивать связную речь. 

Развивать словарь детей: 

Правила, Светофор, Водитель 

Тормозит 

Руль 

Ремень безопасности. 

33.  Заучивание стихотворения 

М.Исаковского «Поезжай за 

моря-океаны» 

 

1.Учить детей выразительно читать стихотворение наизусть. 

2.Развивать умение сравнивать. 

3.Воспитывать интерес к поэзии. 

Активизировать словарь. 

Дальние страны 

Моря-океаны 

Земля 

Лучше. 

34.  Заучивание «Мирная считалка» 

 

Учить детей устанавливать доброжелательные отношения. 

Развивать потребность в общении, толерантность. 

Активизировать словарь. 

Мир 1,2,3,4, 5 

Миру-мир 

Люди. 

Чтение без установки на заучивание. 

Чтение с установкой на заучивание. 

Анализ отрывков. 

Упражнения в декламации. 

Хоровое и индивидуальное чтение. 

35.  Сказки А.С.Пушкина Цель – способствовать развитию познавательных интересов и 

коммуникативных навыков у детей в процессе ознакомления с 

творчеством А. С. Пушкина. 

Задачи: 

1. Развивать познавательный интерес к творчеству великого 

русского поэта А. С. Пушкина. 

2. Обеспечить развитие любознательности, активности и 

эмоциональной отзывчивости. 

3. Развивать память, коммуникативные навыки, творческое 

воображение. 

Конспект прилагается 
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4. Формировать связную речь в разных формах и видах 

деятельности детей. 

5. Познакомить с жизнью и творчеством А. С. Пушкина. 

6. Воспитывать чувство уважение к творчеству А. С. Пушкина. 

7. Воспитывать эмоционально – чувственное отношение к стихам. 

8. Воспитывать чувства сотрудничества и взаимодействия между 

детьми. 

36.  Пересказ рассказа К. 

Ушинского «Пчелки на 

разведках». НКК 

 

1.Продолжать учить детей связному последовательному пересказу с 

наглядной основой в виде графических схем. 

2.Развивать навыки планирования пересказа с опорой на 

наглядность. 

3.Воспитывать любовь к природоведческой литературе. 

Активизировать словарь. 

Печальные, Выбрались, Заглянули, Хоботок, Яблонька, Вишенка, 

Чашечка. 

Лебедева 

С.41 

 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА ( 6-7 ЛЕТ, 36 ЗАНЯТИЙ) 

№ 

п/п 

Тема занятия (ООД) Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1.  Приключения бегемотов в 

городе.  

НКК 

Продолжить знакомство с жанром сказки, познакомить с авторской 

сказкой; в процессе анализа текста сказки довести до сознания детей 

мысль о важности знаний правил дорожного движения; 

систематизировать знания о правилах дорожного движения.  

Уточнять знания дошкольников о понятиях «светофор», «зебра», 

«запрещающий дорожный знак », «лежачий полицейский», 

формировать композиционные умения: из вырезанных предметов 

оформить городское панно «Мой микрорайон» на основе 

закреплённых знаний. 

Развивать творческий потенциал детей: умение создавать концовку 

сказки, опираясь на предложенные воспитателем варианты, 

развивать словесно-логическое мышление, монологическую речь с 

помощью стихотворений. 

Воспитывать культуру поведения, наблюдательность, чувство 

взаимопомощи, поддержки. 

Рассказ авторской сказки воспитателем 

Вопросы к анализу сказки 

Беседа по структуре сказки 

Составление концовки сказки (несколько 

вариантов) 

Эксперимент 

Художественное слово (чтение 

стихотворения по ролям) 

Сюрпризный момент 

Рассматривание иллюстраций 

Коллективная работа воспитателя и детей 

по оформлению композиции панно 

Поощрения 

Анализ занятия 

2.  Пересказ рассказа «Осень» (по 

И. Соколову-Микитову). НКК 

Задачи:  

1.Формирование навыков связного последовательного пересказа 

текста с опорой на графические схемы. 

2.Формирование активного зрительного и слухового контроля над 

составлением пересказа, над последовательностью и полнотой 

передачи содержания. 

Конспект занятия прилагается 

Методические приемы: 

Моделирование; составление целого из 

частей; чтение; беседа; рассматривание 

предметных картинок; лексико-

грамматические упражнения; 



3.Закрепить употребление в речи детей прилагательных согласуя их 

с существительными. 

4.Активизация и обогащение словарного запаса по теме. 

прослушивание музыкального 

произведения. 

3.  Пересказ рассказа «Четыре 

желания» (по   К.  Ушинскому) 

с использованием опорных схем 

 

 Обучение связному последовательному пересказу текста с на 

глядной опорой в виде графических схем, отображающих последо 

вательность событий. 

Основные задачи: 

Формирование действий целенаправленного восприятия текста. 

Развитие навыков планирования пересказа текста (с опорой на 

наглядность). 

Закрепление навыков грамматически правильного оформления 

высказываний. 

Актуализация словаря по теме «Времена года», закрепление навыка 

подбора синонимов, антонимов, родственных слов. 

Работа над интонационной выразительностью речи. 

Конспект занятия прилагается 

Методические приемы: 

Беседа, загадки, рассматривание 

иллюстраций, моделирование. Лексико-

грамматические упражнения (подбор 

антонимов, синонимов, родственных слов). 

Чтение рассказа, сюрпризный момент. 

 

4.  Профессия – Строитель.  Расширение и уточнение знаний о строительных профессиях.  

Задачи:  

1. Продолжать знакомить детей с разными строительными 

материалами, развивать умение сравнивать, анализировать, 

экспериментировать.  

2. Развивать связную речь, активизировать словарный запас, 

упражнять в составлении слов из слогов.  

3. Формировать представление детей о социальной значимости 

труда строителей, воспитывать уважение к труду людей.  

Предварительная работа:  

1. Чтение художественной литературы: 

С.Баруздин «Строим дом», С.Михалков 

«Три поросенка», В.Маяковский «Кем 

быть».  

2. Рассматривание иллюстраций, связанных 

со строительными профессиями. 

5.  Прощание с осенью. (творческое 

рассказывание по картине) 

НКК 

 

Закрепить знания детей об осенних приметах. Продолжать учить 

составлять описательный рассказ по картине; придумывать 

сказочные события, предшествующие и последующие тем, что 

изображены на картине; использовать типичные для сказок зачин и 

конец; развивать творческое воображение, фантазию; развивать 

умение образовывать прилагательные от существительных; 

развивать логическое мышление при разгадывании загадок. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения, умения договариваться. 

Конспект занятия прилагается 

Предварительная работа: рассматривание 

картины, для последующего составления 

описательного рассказа; чтение рассказов и 

стихотворений об осени; беседы о 

жанровых особенностях сказки и рассказа. 

 

6.  Итоговое занятие «Осень». НКК 

 

Систематизировать знания детей об осени и осенних явлениях; 

Активизировать глагольный словарь по данной теме.  

Продолжать учить составлять предложения по картинкам, а из них 

короткий рассказ.  

Продолжать учить детей отвечать на вопросы полным 

предложением.  

Продолжать учить согласовывать движения с речью. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук, через пальчиковую 

гимнастику.  

Продолжать развивать память, мышление через игры и упражнения. 

Предварительная работа: чтение 

стихотворений об осени Ф. И. Тютчева, А. 

К. Толстого, П. М. Плещеева, А. С. 

Пушкина. Игра «Подбери предмет к 

признакам», разучивание стихотворений об 

осенних месяцах. 

МЕТОДЫ:  

Наглядные: рассматривание иллюстраций, 

показ; 

Словесные: образец педагога, вопросы, 



Словарная работа: желтеют, роняют, листопад, сухими, солнце, 

листья. 

 

речевые упражнения, 

Практические: дидактические игры и 

упражнения. 

Перед занятием проводится комплекс 

упражнений по Брейн – Джиму.  

Вода – дети делают несколько глотков 

воды. 

Энергетический зевок 

Представьте, что вы зеваете. Положите 

кончики пальцев на плотные точки, 

которые вы чувствуете на челюстях. 

Издавайте глубокий, расслабляющий, 

зевающий звук, легкими поглаживаниями 

снимая напряжение. 

Шапка для размышления  

- мягко заверните уши от верхней точки до 

мочки три раза. 

 Ленивые восьмерки  

- нарисовать лежащую восьмерку по три 

раза каждой рукой.          

7.  Царство животных. НКК 

 

закрепление знаний о царстве животных 

Задачи: 

закрепить знания детей о классификации животных (звери, птицы, 

насекомые, земноводные); 

учить анализировать, устанавливать простейшие причинно-

следственные связи, делать обобщения; 

активизировать память и внимание детей; 

развивать творческое воображение, фантазию, мыслительную 

деятельность, связную речь, навыки учебной деятельности. 

воспитывать охранительно-бережное и действенное отношение к 

природе. 

Межпредметные связи: окружающий мир, литература 

 

Конспект занятия прилагается  

Тип занятия: закрепление знаний, умений и 

навыков 

Методы: активные методы обучения, 

методы-технологии ТРИЗ - РТВ 

Предварительная работа: чтение 

художественной литературы: рассказы 

Е. Чарушина, К. Ушинского, Л. Толстого, 

русских народных сказок; проведение 

дидактических игр «Кто что делает, кто что 

ест», «Кто лишний»; загадывание загадок, 

беседы по теме. 

 

8.  Чтение рассказа Н, Носова 

«Живая шляпа» 

  

Образовательные цели. Закрепление представлений об одежде, ее 

назначении, деталях, материалах, из которых она сшита. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме «Одежда». 

Совершенствование грамматического строя речи (образование и 

использование относительных прилагательных, согласование 

существительных с прилагательными в роде и числе). Работа над 

фонематическими процессами выделение звука на фоне слова, 

определение места звука в слове, пение гласных звуков, различение 

гласных и согласных звуков. 

Конспект занятия прилагается  

Предварительная работа.  

Экскурсия с родителями в магазин детской 

одежды, беседа о назначении одежды, 

разучивание пальчиковой гимнастики 

«Гномики – прачки», чтение рассказа Н, 

Носова «Живая шляпа». 

 



Развивающие цели. Развитие диалогической речи, зрительного 

внимания и восприятия, речевого слуха и фонематического 

восприятия, памяти, артикуляционной, тонкой и общей моторики, 

координации речи с движением, с использованием приемов ТРИЗ: 

мозгового штурма, морфологического анализа. 

Воспитательные цели. Формирование навыков самообслуживания, 

опрятности, аккуратности, самостоятельности, ответственности. 

9.  Есть на свете много стран. НКК 

 

Обобщить знание детей о народах Поволжья, их (символике, 

костюмов, растительного и животного мира). 

Воспитывать чувство дружбы, уважения к людям другой 

национальности, 

Конспект занятия прилагается  

Предварительная работа: 

Беседа с детьми, рассматривание 

иллюстраций, чтение художественной 

литературы. 

10.  Чтение русской народной 

сказки «Крылатый, мохнатый 

да масленый»» 

Учить детей понимать характеры и поступки героев; замечать и 

понимать образные выражения; ввести в речь детей фразео-логизмы 

(«душа в душу», водой не разольешь»); учить придумывать другое, 

непохожее окончание сказки. 

Воспитатель знакомит детей со сказкой 

«Крылатый, мохнатый да масленый». 

Беседа по сказке. 

Дети придумывают веселый конец сказки. 

11.  Заучивание стихотворения 

П.Воронько «Лучше нет родного 

края». НКК 

1.Учить детей выразительно читать стихотворение наизусть. 

2.Развивать умение понимать содержание и значение пословиц. 

3.Воспитывать любовь к родному краю 

Учить детей подбирать синонимы 

Активизация словаря: 

Тайное, Явное 

Журавель 

Ноги натрудил 

12.  Рассказывание русской 

народной сказки «Хвосты»» 

Учить осмысливать характеры персонажей, замечать 

изобразительно-выразительные средства, помогающие раскрытию 

содержания; обогащать словарь детей эпитетами, сравнениями; 

упражнять в подборе синонимов. 

      1. Дети рассказывают о своих любимых 

сказках. Воспитатель читает сказку 

«Хвосты».2 

      2. После чтения сказки проводится 

беседа с детьми. 

      3. Обсуждение с детьми характер 

животных. 

13.  Пересказ рассказа К.Ушинского 

«Четыре желания». 

 

1.Учить детей пересказывать текст в ситуации письменной речи 

(ребенок диктует текст, взрослый записывает). 

2.Развивать умение понимать переносное значение фразеологизмов. 

3.Воспитывать любовь к литературным сказкам. 

4.Учить детей подбирать определения к заданному слову. 

Активизация словаря: 

Сезоны, лето, зима, осень, весна 

14.  Заучивание стихотворения И. 

Сурикова «Зима» НКК 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, переда-

вая интонацией любование зимней природой, чувствовать, понимать 

и воспроизводить образный язык стихотворения, находить 

пейзажную картину по образному описанию, обосно-вывать свой 

выбор; упражнять в подборе эпитетов, сравнений, метафор для 

описания зимней природы. 

       1. Беседа с детьми о зиме (что в зимней 

природе вам нравиться больше всего?). 

       2. Чтение наизусть  стихотворения  

И.Сурикова «Зима» (беседа-обсуждение, 

разбор стихотворения).2 

       3. Чтение стихотворения детьми 

наизусть. Рассматри-вание иллюстраций о 

зиме. 

15.  Чтение нанайской сказки 1.Учить детей понимать и оценивать характер главной героини. Активизация словаря: 



«Айога». 

Анализ пословиц. НКК 

2.Закреплять знания о жанровых особенностях литературных 

произведений. 

3.Воспитывать отрицательное отношение к лени. Учить понимать 

переносное значение пословиц. 

Ленивый, злой, добрый. 

Лениться да гулять, добра не видать. 

16.  Чтение сказки Ш. Перро «Фея»» Учить детей чувствовать и понимать  характер образов сказки, 

соотносить идею с содержанием, сравнивать сказку с другими 

похожими произве-дениями; учить воспринимать яркие 

выразительные средства сказочного повествования (фантастические 

превращения, афористичность языка, противо-поставления); 

развивать умение придумывать различные варианты сказочных 

приключений. 

       1. Вступительная беседа о прочитанных 

сказках. 

       2. Воспитатель читает сказку Ш. Перро 

«Фея» (беседа по прочитанному).2 

       3. Придумывание детьми другого из 

сюжетов сказки. 

17.  Чтение былины «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник» 

1.Познакомить детей с новым жанром – былиной, с ее 

особенностями. 

2.Учить детей отличать былину от стихотворения. 

3.Воспитывать чуткость к образному строю языка былины. 

Активизация словаря: 

Былина 

Илья Муромец 

Соловей-разбойник 

Богатырь 

18.  Чтение русской народной 

сказки «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка»» 

Учить замечать и использовать выразительные средства языка 

сказки (повторы, «сказочные» слова, образные выражения); 

уточнить понимание значения слов и выражений: ведомо, мочи нет, 

хоромы; с помощью специальных упражнений способствовать 

усвоению образ-ного строя языка сказки. 

       1. Вступительная беседа. 

       2. Чтение сказки «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка» (беседа). 

       3. Воспитатель предлагает рассмотреть 

иллюстрации и прокомментировать их 

словами из сказки. 

19.  Заучивание стихотворения 

С.Есенина 

«Береза». 

Чтение стихотворений о зиме. 

НКК 

1.Учить детей выразительно читать стихотворение «Береза» 

2.Развивать образную речь. 

3.Воспитывать положительное отношение к красоте зимней 

природы. 

4. Учить детей самостоятельно подбирать сравнения и эпитеты для 

образного описания.  

Активизация словаря:  Точно серебром, 

Горят, кайма, кисти, бахрома 

Стр.184 

20.  Чтение норвежской народной 

сказки «Пирог» 

Познакомить детей с норвежской сказкой; учить находить сходство 

и различие в сюжетах, идее, характерах героев сказок «Пирог» и 

«Колобок»; учить детей замечать выразительные средства, понимать 

целесообразность их использования в тексте. 

       1. Знакомство детей со сказкой 

«Пирог». 

       2. Беседа-обсуждение сказки с детьми. 

       3. Задание детям: придумать  другое 

окончание к сказке «Пирог». 

21.  Рассказывание по серии 

картинок «Сказка про львенка» 

1.Учить детей пересказывать сказку полно, последовательно; 

2.Развивать голос, выразительность речи; 

3.Воспитывать положительное отношение к героям.  

Развивать и активизировать словарь: 

Зоопарк, Львята, Тигрята, Рыжий, Умный 

Дразнит. 

Нищева «Серии картинок для обучения 

рассказыванию» ч.2 стр.18 

 

22.  Малые фольклорные формы. Дать детям представление о жанровых особенностях, назна-чении        1. Беседа с детьми. Демонстрация 



Составление рассказов по 

пословицам 

пословиц и поговорок, их отличии от произведений других малых 

фольклорных форм; учить осмысливать значение пословиц, 

составлять по ним небольшие рассказы, сказки, отражающие это 

значение. 

иллюстраций. Придумывание небольшого 

рассказа или сказки. 

       2. Воспитатель рассказывает историю. 

       3. Загадывание загадки (беседа: чем 

отличается загадка от пословицы, сказки?). 

23.  Чтение рассказа Н. Носова «На 

горке» 

Учить детей чувствовать и понимать характер образов 

художественных произведений, усваивать последовательность 

развития сюжета, замечать выразительно-изобразительные средства, 

помогающие раскрытию содержания; обогащать речь 

фразеологизмами; учить понимать переносное значение некоторых 

словосочетаний, предложений. 

       1. Упражнение «Скажи              по- 

другому». 

       2. Чтение рассказа               Н. Носова 

«На горке» (беседа-обсуждение).2 

       3. Работа с пословицей: «Любишь 

кататься, люби и саночки возить», «Дружно 

не грузно, а врозь хоть брось». 

       4. Упражнение «Я начну, а вы 

закончите». 

24.  Чтение стихотворения С. 

Михалкова «Дядя Степа»» 

Учить детей чувствовать и понимать характер образов 

произведений, взаимосвязь описанного с реальностью; развивать 

способность замечать особенности поэтического строя, языка 

стихотворения; учить понимать переносное значение метафор, 

фразеологизмов. 

       1. Упражнение «Скажи по-другому». 

       2. Беседа с детьми (что бывает низким, 

высоким?). 

       3. Чтение стихотворения С. Михалкова 

«Дядя Степа» (беседа о прочитанном).2 

       4. составление рассказов детьми 

(Придумать другие приключения дяди 

Степы). Заслушивание 2-3 рассказов. 

25.  Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка». Анализ 

пословиц, фразеологизмов 

Учить детей чувствовать  и понимать целесообразность 

использования в произведении выразительно-изобразительных 

средств; обогащать их речь фразеологизмами, учить понимать 

переносное значение. 

1. Беседа с детьми (дети вспоминают 

чем отличаются сказки от других 

литературных произведений). 

2. Воспитатель читает сказку 

«Хаврошечка».2 

3. Беседа с детьми по сказке. 

4. Пересказ сказки (воспитатель 

начинает, а дети заканчивают). 

5. Объяснение выражений из сказки. 

26.  Заучивание стихотворения 

В.Орлова «Ты лети к нам, 

скворушка». НКК 

1. .Развивать образную речь. Развивать умение подбирать рифму. 

2 Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение. 

3.Воспитывать любовь к пернатым. 

4. Активизация словаря: Скворушка Весна, Солнышко-

колоколнышко 

Беседа о приближающемся празднике. 

Чтение стихотворения воспитателем. 

Игра «придумай рифму» 

Повторное чтение воспитателем. 

Хоровое чтения с изменением громкости и 

тембра голоса. 

Индивидуальное чтение 3-4 ребенка. 

Рефлексия. 

27.  В.Даль «Старик-годовик». НКК 

 

 

Продолжать учить понимать жанровые особенности сказки. Учить 

выделять главную мысль сказки, ее мораль. Развивать умение 

использовать народные пословицы для формулировки идеи сказки. 

1. Что отличает сказку от рассказа. 

2. Авторская, народная сказка. 

3. Чтение. 



 

 

Воспитывать умение общаться со сверстниками и взрослыми по 

содержанию прочитанного. 

4. Вопросы по прочитанному. 

28.  Заучивание стихотворения  

С. Маршака «Стихи  

о весне». НКК 

Учить детей чувствовать напевность, ритмичность языка 

стихотворения, передавать свое отношение к содержанию; 

формировать навыки выразительного исполнения стихотворения. 

 

 

 

       1. Вступительная беседа с детьми о 

ранней весне (о признаках весны, об 

изменениях, которые дети наблюдают в 

природе). 

       2. Чтение воспитателем стихотворения 

(беседа по прочитанному).2 

       3. Повторное чтение с установкой на 

запоминание. 

       4. Воспитатель предлагает детям 

прочесть стихотворение еще раз и найти на 

картинках то, о чем в нем рассказывается. 

29.  Знакомство со сказкой 

М.Гаршина «Лягушка-

путешественница». 

Расширять представления детей о том, что сказки бывают не только 

народные, но и авторские. 

Развивать воображение: умение придумывать разные варианты 

сказочных событий и других окончаний сказок. 

Учить детей осмысливать содержание сказки, характеры 

персонажей. 

Изодеятельность и детская лит-ра, 

И.А.Лыкова, стр.74 (гр.4). 

30.  Чтение словацкой сказки «У 

солнышка  

в гостях»» 

Учить детей воспринимать наиболее яркие выразительные языковые 

средства в тексте и соотносить их с содержанием; подбирать 

синонимы к глаголам, строить синонимические и антонимические 

ряды к заданному определению, придумывать предложения с 

заданными словами. 

 

 

       1. Воспитатель знакомит детей со 

словацкой сказкой «У солнышка в гостях» 

(беседа по сказке).2 

       2. Творческое задание детям 

(нарисовать, что за чем в сказке было – 

каждый герой обозначается цветом). 

       3. Работа с выражениями. 

31.  Заучивание Н. Гернета, Д. 

Хармса «Очень – очень вкусный 

пирог» 

1.Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение. 

2.Развивать чувство юмора. 

3.Воспитывать интерес к поэзии. 

4.Учить подбирать рифмы к словам Активизация словаря: 

Краски, маски, галка, пирог, творог, позвал, откусил, съел. 

Кружков Г. «Все наоборот» 

Стр.117 

32.  Рассказывание по картине «На 

перекрестке». 

 

1.Продолжать учить детей составлять рассказ по  картине. 

2.Развивать умение ориентироваться на макете города 

3.Воспитывать положительное отношение к соблюдению правил 

дорожного движения. 

Развивать навыки словообразования. 

Пешеход, Водитель 

Перекресток 

Светофор 

Пешеходный 

Переход. 

 



33.  Заучивание стихотворения 

Е.Благининой «Шинель» 

1.Учить детей выразительно читать стихотворение наизусть, 

передавая интонацией настроение. 

2.Развивать поэтический слух. 

3.Воспитывать нравственные качества. 

4. Учить подбирать определения к заданному слову 

Активизация словаря: 

Шинель, грязна, стара, дорога, врага, 

одолели. 

34.  Пересказ рассказа «Майский 

жук». 

 

1.Учить связному последовательному пересказу с наглядной опорой 

в виде графических схем. 

2.Развивать умение припоминать и систематизировать информацию. 

3.Воспитывать бережное отношение к насекомым. 

Активизировать словарь  

Бабочка, пчела 

Муравьи, Гусеница 

Паук, Ползают 

Летают прыгают 

Мохнатые, Разноцветные 

трудолюбивые 

35.  Пересказ рассказа М.Богданова 

«Домашний воробей». 

1.Учить связному последовательному пересказу с наглядной опорой 

в виде графических схем. 

2.Развивать связную монологическую речь. 

3.Воспитывать интерес к природоведческой литературе. 

Активизация словаря: Корм, Аллея, Кучка, Снуют, Оперятся, 

Добывать, Пискливые, Жесткие, Сочные. 
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36.  Литературная викторина 

«Поэты – детям». Чтение 

стихотворений   

С. Михалкова 

Систематизировать знания детей о литературном творчестве              

А. Барто, С. Михалкова; умение придумывать сказки и загадки по 

предложенному началу, на заданную тему. 

 

 

 

       1. Воспитатель рассмат-ривает с детьми 

тематическую выставку по произведениям      

С. Михалкова. Обращает внимание на 

портрет поэта (беседа с детьми). 

       2. Воспитатель читает отрывок из 

стихотворения С. Михалкова (дети 

отгадывают, беседа). 

       3. Инсценировка отрывка из 

произведения С. Михалкова. 
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