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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Общие положения 

Основное направление деятельности образовательного учреждения – 

профилактика и коррекция функциональных нарушений опорно-двигательного 
аппарата у детей раннего и дошкольного возраста.   

Контингент детей, посещающих образовательное учреждение разнороден, но 
всех объединяет необходимость в проведении комплекса оздоровительных 
мероприятий без отрыва от воспитательного процесса, в комфортных для ребенка 
условиях макросоциума. Специалистами образовательного учреждения выстроена 
система взаимодействия, позволяющая сопровождать ребенка с НОДА, в том числе 
детей-инвалидов, на протяжении всего дошкольного детства. 

Педагогическая работа с детьми проводится с учетом требований 
ортопедического режима и индивидуальных медицинских рекомендаций врача-

ортопеда. В каждой группе присутствует оборудование для профилактики 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. Это способствует укреплению 
мышечно-связочного аппарата, формированию устойчивого стереотипа правильной 
осанки, закреплению двигательных навыков. 

Задачи по охране жизни и здоровья детей, сохранения и укрепления их 
физического развития ежегодно отражаются в годовом плане образовательного 
учреждения. Деятельность по сохранению и укреплению здоровья детей 
осуществляется через совместную и индивидуальную деятельность педагогов  
с детьми, непрерывно непосредственную образовательную деятельность и в ходе 
режимных моментов в течение дня. Ежегодно в системе проводятся физкультурно-

оздоровительные досуги с привлечением и участием семей воспитанников. 
Педагоги в работе с детьми используют комплексные и интегрированные 

занятия, поскольку любая двигательная деятельность только тогда обретает характер 
внутренней жизненно необходимой потребности, когда становится «сознательной и 
произвольной» и параллельно с развитием моторной сферы, обогащением 
двигательного опыта детей особое внимание обращается на развитие их 
познавательной активности. Оптимизация режима двигательной активности детей 
достигается за счет внесения наряду с разными физкультурно-оздоровительными 
занятиями педагогических мероприятий, направленных на синтез разных видов 
деятельности.   

В организации физкультурных занятий и подвижных игр педагоги реализуют 
индивидуальный подход к детям: внимательно наблюдая за самочувствием каждого 
ребенка, регулируют нагрузку по мере необходимости. В каждое физкультурное 
занятие, независимо от цели, задач и средств проведения, включаются 
оздоровительные мероприятия, дыхательная гимнастика, проводится профилактика 
плоскостопия и нарушений осанки.  

Особое внимание уделяется привлечению родителей к формированию  
у ребенка ценностей здорового образа жизни. С этой целью регулярно организуются 
консультации «Как выработать правильную осанку», «Профилактика плоскостопия» 
и другие, семинары-практикумы «7 шагов к здоровью», групповые и общие 
родительские собрания с тематикой направленной на повышение уровня знаний по 
физическому развитию детей, профилактике НОДА. Родители посещают 
физкультурно-оздоровительные мероприятия и принимают участие в спортивных 
праздниках.   
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В Образовательном учреждении создана многофункциональная физкультурно-

игровая среда. Одним из важнейших ее компонентов является вариативность. Ребенку 
для реализации творческих замыслов необходима свобода, и он находит ее, используя 
вариативную физкультурно-игровую среду, которую может самостоятельно 
организовывать и изменять по своему усмотрению. В образовательном учреждении 
отрабатывается оптимальная модель режима двигательной активности детей с учетом 
их функциональных возможностей, состояния опорно-двигательного аппарата и 
здоровья. Педагоги заботятся об организации двигательной активности, ее 
разнообразии и выполнении основных задач и требований к ее содержанию.  

Для развития двигательной активности созданы все условия: есть спортивный 
зал  с разнообразным оборудованием, зал лечебной физкультуры; в группах 
организованы физкультурные уголки, где в достаточном количестве находится 
мелкий спортивный инвентарь, а также коррекционное оборудование.   

Задачи и содержание коррекционной работы определяются данными состояния 
здоровья воспитанников и их физического развития. Коррекционная работа 
осуществляется по следующим направлениям:  

− профилактика,  
− коррекция, − просвещение и консультирование. 
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии  
с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие - формирование социальной компетентности 
и адаптации детей к условиям общественной жизни, духовно-нравственное 
взаимодействие образовательного учреждения и семьи, приобщение детей  
к ценностям национальной культуры, с учетом регионального компонента, развитие 
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 познавательное развитие - включение познавательного компонента в разнообразные 
виды и формы организации детской деятельности при рациональном сочетании 
наглядных и эмоционально-образных технологий обучения, частичное включение 
проектного метода;  

 речевое развитие - владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте;  

 художественно-эстетическое развитие - формирование ценностного отношения  
к искусству и высокого творческого потенциала при передаче собственного 
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отношения к действительности традиционными и нетрадиционными средствами 

художественной выразительности; 
 физическое развитие - комплексный интегративный подход к обеспечению 

адекватного физического здоровья, психоэмоционального благополучия ребенка и 
формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных 
и личностных качеств детей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 
специфику каждой образовательной области. 

Проектирование образовательного процесса в образовательном учреждении 
опирается на качественные особенности психики, которые проявляются в данный 
возрастной период, и понятие «ведущая деятельность», введенное психологом  
Н.А. Леонтьевым, — деятельность, которая на данном этапе оказывает наибольшее 
влияние на развитие психики. 

 

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 

Таблица 5. 
Годы Ведущая деятельность Социальная ситуация  
0-3 Эмоциональное общение ребенка со взрослым Освоение норм отношений между людьми 

1-3 Предметная деятельность Усвоение способов деятельности  с предметами  
3-6 (7) Ролевая игра Освоение социальных норм, взаимоотношений между людьми 

6(7)  Учебная деятельность Освоение знаний, развитие интеллектуально-познавательной 

деятельности 

 

Образовательный процесс в образовательном учреждении предусматривает решение 
программных образовательных задач в рамках непрерывной образовательной 
деятельности при проведении режимных моментов и включает в себя: 

• совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;  
• свободную самостоятельную деятельность детей. 

Система воспитательно-образовательного процесса  
в Образовательном учреждении 

Таблица 6. 

Во
зр

ас
т 

де
те

й 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность  
детей  

Взаимодействие  
с семьей,  

социальными 
партнерами 

Непрерывная 

образовательная 
деятельность  

Образовательная  
деятельность  

в режимных моментах  
Основные формы работы 

Ра
нн

ий
 1

,6
-3

 го
да

 

Игровая беседа  
с элементами движений 

Чтение 

Рассматривание  
Игры 

Интегративная детская 
деятельность 

Моменты радости 

Контрольно-диагностическая 
деятельность 

Игра-экспериментирование 

Игра 

Ситуативный  
разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игровая беседа  
деятельность 

Проблемная  
ситуация 

Совместные  
действия 

Наблюдение 

Во всех видах детской 
деятельности, режимных 
моментов 

Самостоятельные 
индивидуальные игры и 
упражнения 

Совместные со сверстниками  
игры (парные, в малой группе) 
Исследовательская 
деятельность  
Конструирование 

Проектная  
деятельность 
(книгоиздательство, 
продуктивная 
деятельность и т.д.) 
Семейные  
фотовыставки 

Праздники 

Лекции-концерты 



55 

 

ла
дш

ий
 д

ош
ко

ль
ны

й  
(3

-5
 л

ет
) 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование 

Экскурсии  
Игровая беседа с элементами 
движений 

Чтение 

Рассматривание  
Игра 

Интегративная детская 
деятельность 

Моменты радости 

Совместные с воспитателем 
игры 

Совместные со сверстниками 
игры (парные, в малой 
группе) 
Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игры-драматизации 

Показ настольного театра 
(би-ба-бо) 

Разучивание стихотворений  
Реализация проектов 

Ситуативные разговоры 
с детьми 

Педагогические  
ситуации 

Ситуации  
морального выбора 

Беседы  
Игры 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Наблюдение 

Чтение 

Рассматривание 

 

Во всех видах детской 
деятельности, 
режимных моментов 

Создание соответствующей  
предметно-развивающей  
среды 

Игры 

Продуктивная  
деятельность 

Самостоятельная  
деятельность  
в книжном уголке и  
уголке театрализованной 
деятельности 

(рассматривание, выразительное 
чтение, инсценировка) 
Рисование, лепка, 
 аппликация 

Проектная  
деятельность 
(книгоиздательство, 
продуктивная 
деятельность и т.д.) 
Семейные  
фотовыставки 

Открытые занятия 

Совместные  
спортивные досуги 

Праздники 

Лекции-концерты 

Экскурсии 

 

Ст
ар

ш
ий

 д
ош

ко
ль

ны
й 

(5
-7

 л
ет

) 

Проектная деятельность 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающие игры 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 

 

Ситуативные разговоры 
с детьми 

Педагогические 
ситуации 

Ситуации морального 
выбора 

Игры 

Продуктивная 
деятельность 

Развивающие игры 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 

Индивидуальные игры 

Совместные со сверстниками 
игры (парные, в малой группе) 
Продуктивная деятельность 

Самостоятельная деятельность в 
книжном уголке и уголке 
театрализованной деятельности 

 (рассматривание, 
выразительное чтение, 
инсценировка и др.) 
Рассматривание 

Экспериментирование 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Проектная 
деятельность 
(книгоиздательство, 
продуктивная 
деятельность, 
выставки и т.д.) 
Семейные 
фотовыставки 

Открытые занятия 

Совместные 
спортивные досуги, 
Вечера развлечений 

Праздники 

Лекции-концерты, 
Посещение 
развивающих 
занятий в 
библиотеке 

Экскурсии 

 

Совместная образовательная деятельность предполагает индивидуальную, 
подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 
воспитанниками. Она строится на: 

 субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 
 продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 
 партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 
В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во 

втором – в соответствии с традиционными видами детской деятельности. 
Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с 

семьями детей.  

 

Совместная деятельность организуются как совместная интегративная 
деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской 
деятельности: 
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 В раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры  
с составными и динамическими игрушками; экспериментирование  
с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение  
с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 
картинок, двигательная активность; 

 Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 
как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 
игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 
(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Образовательный процесс в Образовательном учреждении строится  
на использовании современных личностно-ориентированных технологий, 
направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми, 
родителями) предметно-развивающей образовательной среды и: 

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  
- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  
- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач;  
- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
Воспитательно-образовательный процесс следует строить, учитывая 

контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, 
социальный заказ родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 
этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей,  
на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 
этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 
понятийного мышления. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 
учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 
на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей  
в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный 
процесс для детей с особыми потребностями. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 

недели. 
Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся  

в группе, и в центрах активности. 
Содержание Программы реализуется с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и комплексно-тематического принципа построения 
воспитательно-образовательного процесса, который предусматривает объединение 
комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 
«темы». 

 

2.2.1. Ранний возраст (1 – 3 года) 
2.2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 
общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым особое 
внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении и социальном 
взаимодействии. С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 
общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 
Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет 
с ребенком, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 
активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 
предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает организовать 
предметно-манипулятивную активность, поощряет его действия. 

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, обращая 
внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 
ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 
настойчивость в разных видах детской деятельности, самообслуживании. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 
детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 
этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 
просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 
происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 
различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 
огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 
продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 
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повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 
между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 
возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание 
детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; 
утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 
действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 
обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 
положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 
дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их 
влияния на других, овладевая, таким образом, социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит детей  
с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, 
использовать предметы-заместители, поддерживает стремление ребенка играть  
в элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких и знакомых взрослых, 
организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, 
учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 
представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 
первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 
знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 
адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 
постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 
возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и 
режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости 
оказывает ему в этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя ребенка 
по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 
знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 
материалами. Формирование навыков элементарного самообслуживания становится 
значимой задачей этого периода развития детей. Взрослый поддерживает стремление 
детей к самостоятельности в самообслуживании, поощряет участие детей  
в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами 
этикета. 

 

2.2.1.1.1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений  
со сверстниками: обращать внимание на ребенка, проявившего заботу о товарище, 
выразившему ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 
что его любят взрослые. 
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности. 
Развивать умение играть, не ссорясь, помогать друг другу, радоваться успехам, 
красивым игрушкам. 
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Продолжать формировать речевой этикет: здороваться и прощаться, просить, 
используя слова «спасибо» и «пожалуйста». 
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Инструментарий 

Дидактические игры с куклой: «В гостях у матрешки», «Кукла Таня у нас  

в гостях», «Мы убираем игрушки дружно», «Поздоровались», «Помогла подружке». 
 

2.2.1.1.2. Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о росте и развитии 
ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи  
с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 
Семья. Развивать у детей умение называть членов своей семьи. 
Детский сад. Развивать у детей представления о положительных сторонах детского 
сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 
обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и др.). Развивать умение 
ориентироваться в группе, на участке. 

К концу года 

Ребенок знает и называет свое имя, имена членов семьи. Ориентируется  
в группе и на участке детского сада. 
 

2.2.1.1.3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 
помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 
на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 
Приучать к опрятности. 
Воспитывать интерес к труду взрослых. 
Формировать способность узнавать и называть некоторые трудовые действия 
(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. п.). 

К концу года 

Дети узнают и называют трудовые действия помощника воспитателя. 
 

2.2.1.1.4. Игровая деятельность детей 

Способствовать формированию умения: 
– играть рядом, не мешая друг другу, играть вместе; 
– выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько 
игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 
Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты  
для игры, использовать предметы-заместители. 
Подводить детей к пониманию роли в игре. 
Развивать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные 
действия с ролью. 

К концу года 

Дети играют рядом, не мешают товарищам, подражают действиям сверстников. 
Эмоционально откликаются на игру, предложенную взрослым, подражают его 
действиям, принимают игровую задачу. 
Используют в игре предметы-заместители. Могут сопровождать игру речью. 
Обогащать в играх чувственный опыт детей. 



60 

 

Дети самостоятельно выполняют игровые действия с предметами, осуществляют 
перенос действий с объекта на объект. 
 

2.2.1.1.5. Формирование основ безопасности 

Безопасность на дорогах. Дать детям элементарные представления о правилах 
дорожного движения: автомобили ездят по проезжей части, светофор регулирует 
движение транспорта и пешеходов; на красный сигнал светофора нужно стоять, на 
зеленый – переходить дорогу, только со взрослым. 

Инструментарий 

Совместная деятельность: «Автомобиль», «За рулем», «На чем люди ездят», 
инсценировка рассказа Н. Павловой «На чем люди ездят», подвижная игра «Птицы и 
автомобили», дидактическая игра «Красный и зеленый». 

К концу года 

Дети знают и называют сигналы светофора, знают, на какой сигнал можно 
переходить проезжую часть. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 
миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями 
«можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного 
поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 
безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить 
их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

К концу года 

Дети освоили правила поведения в детском саду и на улице: умеют правильно 
спускаться и подниматься по лестнице, играть, не берут предметы и растения в рот, 
не засовывают в уши  или нос. 
Не разговаривают с незнакомыми людьми. 
 

2.2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: ознакомления детей с явлениями и 
предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; развития 
познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов 
и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия  
с бытовыми предметами-орудиями и игрушками.  

 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 
познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 
детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 
соответствующими предметами. Для этого можно использовать бытовые предметы и 
орудия, природные материалы. Взрослый со вниманием относится к проявлению 
интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит 
давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  
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Таблица 7. 
Периоды познавательного 

развития 

Содержание познавательного 
развития 

Источники познавательного развития 

От рождения до года: Эмоциональное восприятие 
ближайшего окружения 

Близкие взрослые (родители, прежде 
всего – мама, дедушки и бабушки), 
цветовые и звуковые раздражители  

1 – 3 года: Непосредственное восприятие 
предметов и явлений окружающего 
мира, их обследование 

Человек – близкие и значимые взрослые 

 

Формы работы с детьми раннего возраста по познавательному развитию 

Таблица 8. 
Периоды познавательного 

развития 

Содержание познавательного 
развития 

Источники познавательного развития 

От рождения до года: Эмоциональное восприятие 
ближайшего окружения 

Близкие взрослые (родители, прежде 
всего – мама, дедушки и бабушки), 
цветовые и звуковые раздражители  

1 – 3 года: Непосредственное восприятие 
предметов и явлений окружающего 
мира, их обследование 

Человек – близкие и значимые взрослые 

 

2.2.1.2.1. Формирование элементарных математических представлений 

Количество 

Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 
Формировать умение различать количество предметов: один – много, много – мало и 
наоборот. 
Величина 

Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 
речи (большой дом – маленький домик, большая матрёшка – маленькая матрёшка). 

Форма 

Формировать способность различать предметы по форме и называть их (кубик, 
кирпичик, шар). 
Ориентировка в пространстве 

Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 
пространства – помещения группы и участка детского сада, учить находить спальную, 
игровую, умывальную комнаты. 
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, спина, 
ноги). Формировать умение двигаться за воспитателем в определённом направлении. 

Инструментарий: 

Демонстрационный и раздаточный материал для определения: много – мало, большой 
– маленький; геометрические объѐмные фигуры: кубики, кирпичики, шары; 
дидактические игрушки для сюрпризных моментов. 

К концу года 

Дети активно участвуют в образовании групп из однородных предметов. Различают 
«много предметов» и «один предмет». 
Различают большие и маленькие предметы, называют их размер. Узнают шар и куб. 
Определяют расположение и назначение основных помещений группы. Показывают 
на себе, где находится голова, ноги, лицо, спина, руки и т.д. 
 

2.2.1.2.2. Формирование элементарных математических представлений 
с использованием познавательных и рабочих тетрадей 

Формировать навык работы с рабочими листами, которые выдаются детям по мере 
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освоения материала. 
В работе с детьми использовать книги-игрушки (книжки-малышки, книжки-

раскладушки, книги-сюрпризы) с целью накопления опыта рассматривания и 
узнавания предметов, выделения их свойств (цвета, формы, размера). 
В совместной деятельности рассматривать книги, активизируя внимание на значимые 
свойства (цвет, форма, размер), обозначать их словом, отвечать на вопросы. 
Формировать практические действия (дотронуться, провести пальцем и т. п.). 
Учить детей играть с альбомами: рассматривать изображения и накладывать блоки на 
соответствующее изображение. 

Инструментарий 

Финкельштейн Б. Б. Альбом-игра «Блоки Дьенеша для самых маленьких (2-3 года)». 
– СПб.: «Корвет», 2010. 
Финкельштейн Б. Б. Альбом-игра «Дом с колокольчиком». (Палочки Кюизенера) – 

СПб.: «Корвет», 2010. 
Рабочие листы, сделанные воспитателями. 
 

2.2.1.2.3. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все 
виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 
форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним 
(обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). Дидактические игры. 
Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки 
(башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 
треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные 
кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 
соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 
предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить 
дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 
температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 
молниями, шнуровкой и т. д.). 
 

2.2.1.2.4. Ознакомление с предметным окружением 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 
сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные 
шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 
подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 
Раскрывать разнообразные способы использования предметов. Способствовать 
реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в 
установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 
название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, 
маленький, мягкий, пушистый и др. Способствовать появлению в словаре детей 
обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.) 
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2.2.1.2.5. Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 
Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно 
выполнить трудовые действия. 
 

2.2.1.2.6. Ознакомление детей с природой 

Содействовать интересу детей к объектам природы: уточнять представления детей  
о растениях (трава, деревья), учить рассматривать комнатные растения (выделять 
листья и цветы), наблюдать за домашними животными (кошка  
с котятами, собака с щенками и т. п.), знакомить с домашними птицами (петушок, 
курочка с цыплятами) и птицами на участке детского сада (ворона, воробей). 
Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает). 
Формировать умение различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса; 
выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, медведь 
косолапый.) 
Показать детям золотую рыбку на картине. 
Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу наиболее 
распространённые овощи и фрукты той местности, где живёт ребёнок. 

Наблюдать с детьми за красотой природных явлений (падает снег, кружатся листья, 
распустились цветы). 
Рассказать о сезонных изменениях в природе. 
В процессе игр знакомить детей со свойствами воды и песка. Объяснить детям 
правила поведения на участке. 

Инструментарий 

Картины для рассматривания по ознакомлению с природным окружением, 
предметные картинки с изображениями зверей, насекомых, птиц, рыб и т.д. 
Дидактические игры экологической направленности: «Чудесный сундучок», «Найди, 
что назову», «Рыбки игрушечные», «Оденем куклу на прогулку», «Кто где живёт?» и 
другие. 
Султанчики для наблюдений за ветром. 
Картотека потешек, стихотворений в о природном окружении. 

К концу года 

Дети могут вместе со взрослым заботиться о живых существах – поливать комнатные 
растения, кормить птиц, рыб. 
Узнают и называют некоторых животных и их детёнышей. 

Знают основные нормы и правила поведения в окружающей обстановке. 
 

2.2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: развития речи у детей  
в повседневной жизни; развития разных сторон речи в специально организованных 
играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 
интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок 
хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает 
на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 
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создает условия для развития общения детей между собой. Он задает простые  
по конструкции вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 
события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 
событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 
между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что 
на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 
стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные 
на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя 
речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

 

2.2.1.3.1. Развивающая речевая среда 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 
поручения, которые да- дут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 
(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 
мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 
Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 
средством общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного 
рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала  
для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих 
предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 
домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных 
(радуется, грустит и т.д.). 
 

2.2.1.3.2. Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 
понимание речи и активизировать словарь. 
Развивать умение детей находить предметы по словесному указанию –  

по названию, цвету, размеру. 
Обогащать словарь детей существительными, глаголами, прилагательными, 
наречиями. Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. 
 

2.2.1.3.3. Формирование звуковой культуры речи 

Упражнять детей в отчетливом произношении изолированных гласных и согласных 
звуков, в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз  
(из 2-4-х слов). 
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 
дыхания, слухового внимания. 
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. 
 

2.2.1.3.4. Формирование грамматического строя речи 

Совершенствовать грамматическую структуру речи. 
Формировать навык согласования существительных и местоимений  
с глаголами, употребления глаголов в будущем и прошедшем времени, изменения их 
по лицам, использования в речи предлогов в, на, у, за, под. 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 
несложных фраз, состоящих из 2-4-х слов. 
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2.2.1.3.5. Формирование связной речи 

Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 
сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 
«Когда?», «Куда?»). 
Поощрять попытки детей старше 2-х лет 6 месяцев по собственной инициативе или 
по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном  
на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 
Во время игр-инсценировок повторять несложные фразы. 
Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
Помогать детям старше 2-х лет 6 месяцев драматизировать отрывки  
из хорошо знакомых сказок. 
 

2.2.1.3.6. Приобщение к художественной литературе 

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. 
Предоставлять возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 
знакомых стихотворений. 
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
Помогать детям старше 2-х лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их 
называть знакомые предметы, показывать их по просьбе взрослого и задавать 
вопросы. 
Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку  
по собственной инициативе, одобрять его деятельность. 
Приемы работы с детьми 

Игры «Ладушки», «Большие ножки», «Водичка, водичка». Вопросы к героям 
(«Петушок, петушок, что ты рано встаешь?»). 
Рассказывание сказок и показ книг с привлечением внимания детей (желательно 2 
раза подряд). Обращение внимание всех детей на того ребенка, который  
по собственной инициативе рассматривает книгу. 
Ремонт книг в присутствии детей. 
С помощью песенок воспитатель успокаивает детей, показывает свое сочувствие. 
Сочетание рассказа с показом настольного театра. 
Предварительная подготовка к восприятию произведения (рассматривание 
изображений героев с их характеристикой). 
Чтение песенок и потешек игрушечным героям. 
К концу года 

Дети могут слушать доступные им по содержанию стихи, сказки, рассказы,  
при повторном их чтении – проговаривать слова, небольшие фразы. 
Вместе с педагогом рассматривают иллюстрации в знакомых книгах. 
Могут читать стихотворения с помощью взрослого (А. Барто из цикла «Игрушки»). 
 

2.2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: развития  
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у детей эстетического отношения к окружающему миру; приобщения  
к изобразительным видам деятельности; приобщения к музыкальной культуре; 
приобщения к театрализованной игре. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания, по поводу 
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности  
для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 
пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами 
изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 
среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 
возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 
различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать  
с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 
ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика 
ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 
разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 
просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 
посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

2.2.1.4.1. Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить  
с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 
другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер 
игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 
 

2.2.1.4.2. Изобразительная деятельность 

Вызвать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, гуашью, 
глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами, гуашью 
рисуют; а из глины (пластилина) лепят. 
Рисование 

Развивать восприятие детей, обогащать сенсорный опыт путем выделения формы 
предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 
Подводить детей к изображению знакомых предметов. 
Привлекать внимание детей к изображенным на листе бумаге линиям. Формировать 
способность различать цвета карандашей, фломастеров, гуаши. 
Формировать навык рисования разных линий (длинные, короткие, вертикальные, 
горизонтальные, наклонные), пересекать их. 
Подводить детей к рисованию округлой формы. Развивать умение бережно 
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относиться к материалам. 
Формировать технические приемы рисования и умение правильно держать кисточку, 
карандаш, фломастер. 
Лепка 

Вызвать у детей интерес к лепке. 
Знакомить с пластическими материалами: глиной и пластилином. 
Формировать технические приемы лепки: отламывать кусочек от большого куска 
пластилина (глины), раскатывать комочек между ладонями прямыми и круговыми 
движениями, сплющивать комочек между ладонями, делать углубление в середине 
сплющенного комочка, соединять две вылепленные формы в один предмет. 
Инструментарий 

Гуашь, кисти, баночки для мытья кисточек, тряпочки, пластилин, глина, фломастеры, 
цветные карандаши, бумага для рисования, доски для лепки. 
К концу года 

Дети знают, что карандашами, фломастерами, гуашью можно рисовать. Различают 
красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 
Радуются своим рисункам и вылепленным предметам. 
Владеют приемами лепки: раскатывание, сплющивание, соединение. 
 

2.2.1.4.3. Конструктивно-модельная деятельность 

Познакомить детей с разнообразными по цвету и величине конструктивными 
деталями (кирпичики, кубики, трехгранная призма). 
Формировать навык осязательно-действенного обследования деталей конструктора. 
Развивать умение воспроизводить элементарные постройки по показу педагога. 
Формировать умение находить сходство между постройками и предметами  
окружающего мира. 
Познакомить детей с новыми деталями конструктора – пластинами. 
Развивать цветовосприятие, умение зрительно различать и подбирать детали по цвету. 
Формировать умение использовать дополнительный материал: сюжетные игрушки, 
машинки и т.п. для обыгрывания построек. 
К концу года 

Дети различают основные детали конструктора: кубик, кирпичик, трехгранная 
призма, пластина. 
С помощью взрослого строят постройки и разворачивают игру вокруг собственной 
постройки. 
 

2.2.1.4.4. Музыкальная деятельность 

Слушание 

Развивать способность детей внимательно слушать небольшие музыкальные пьесы 
различного характера, понимать о чем (о ком) поется. 
Развивать умение различать звуки по высоте (высокие, низкие). 
Развивать устойчивое отношение к музыке и интерес к музыкально-исполнительской 
деятельности, воспитывать потребность в восприятии музыки. Обогащать слуховой 
опыт. 
Пение 

Развивать умение подпевать повторяющиеся в песне музыкальные фразы 
(самостоятельно и совместно с воспитателем). 
Развивать певческие навыки. 
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Музыкально-ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность музыки через движения. Учить детей 
двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки, начинать и 
заканчивать движения с началом музыки и завершать с ее окончанием. 
Формировать простейшие танцевальные движения (хлопать в  ладоши и 
одновременно притопывать одной ногой, поворачивать кисти рук, делать 
полуприседания). 
Развивать умение передавать по показу воспитателя игровые действия («зайчики 
прыгают», 
«птички летают, клюют»). В плясках двигаться по кругу, врассыпную, менять 
движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
К концу года 

Дети различают звуки по высоте (высоко – низко). 
Могут подпевать в песне музыкальные фразы (самостоятельно и вместе  
с воспитателем). Умеют двигаться в соответствии с характером музыки, начинать и 
заканчивать движения в соответствии с музыкой; 
Умеют выполнять танцевальные движения: хлопать в ладоши и одновременно 
притопывать одной ногой, поворачивать кисти рук. 

2.2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: укрепления здоровья детей, 
становления ценностей здорового образа жизни; развития различных видов 
двигательной активности; формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 
жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей  
к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и 
что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 
оборудованием, облегчающим передвижение и двигательную активность, как внутри 
помещений Организации, так и на внешней ее территории для удовлетворения 
естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 
координации и т. п. Взрослые организуют и проводят подвижные игры, способствуя 
получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 
координации движений, правильной осанки. Они вовлекают детей в игры  
с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Образовательном учреждении безопасную среду, а также 
предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 
безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 
препятствования деятельному исследованию мира.  

 

2.2.1.5.1. Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
Формировать двигательный опыт детей: 

– ходить и легко бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 
свободными движениями рук и ног; 
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– взаимодействовать, придерживаясь определенного направления передвижения  
с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения  
во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога; 
– ползать и лазать; 
– выполнять разнообразные действия с мячом (брать, держать, переносить, класть, 
бросать, катать); 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 
совершенствуются основные движения – ходьба, бег, бросание, катание. 
Способствовать развитию у детей выразительности движений, умению передавать 
простейшие действия некоторых персонажей («поклевать зернышки» и т. п.). 
К концу года 

Дети 2-х лет 

Могут проходить вверх и вниз по наклонной доске (ширина 20–25 см, длина 1,5–2 м, 
высота от пола 15–20 см). 
Могут перешагивать через палку или веревку, приподнятую на 12–18 см  
от пола; перелезать через бревно, лежащее на земле, подползать под веревку, 
натянутую на высоте 30 см от пола; 
Влезать на лестницу - стремянку высотой 1,5 м и слезать с нее приставным или 
чередующимся шагом. 
Умеют бросать каждой рукой малые мячи в горизонтальную цель (диаметр 60 см), 
находящуюся на уровне груди ребенка (на расстоянии 50–70 см). 
Приседают с поддержкой. 
Дети 2,5 лет 

Могут ходить по кругу, по дорожке, выложенной на полу, по наклонной доске 
(ширина 15–20 см, высота от пола 25–30 см). Перешагивать через препятствия 
(высота 25–30см). 
Могут подлезать пол веревку (высота 30–40 см), ходить на четвереньках по доске или 
полу между линиями (длина 3–4 м), влезать на лестницу-стремянку и спускаться с нее 
любым удобным способом. 
Бросают мяч двумя руками от груди и из-за головы вдаль; бросают правой и левой 
руками малый мяч в вертикально расположенную цель, находящуюся на уровне глаз 
(на расстоянии 60–100 см). 
Дети 3-х лет 

Могут ходить по кругу, делать шаги в бок, назад; ускорять ходьбу, переходить к бегу 
и наоборот; ходить по извилистому шнуру, между линиями, по гимнастической 
скамейке, доске (ширина 12 см). 
Умеют медленно кружиться на месте. 
Подлезают под веревку (высота 25–30 см), ходят на четвереньках по доске на высоте 
20 см. Могут влезать на лестницу (высота 1,5 м) и спускаться с нее приставным или 
чередующимся шагом. 
Катают мяч со взрослым, бросают мяч взрослому, ловят брошенный мяч; бросают 
малый мяч в цель, находящуюся на полу, а также на уровне глаз (на расстоянии  
100–120 см), бросают мяч вперед двумя руками снизу. 
 

2.2.1.5.2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. Формировать 
начальные представления о здоровом образе жизни. 
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К концу года 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 
Инструментарий 

Оптимальный гигиенический режим: четкий распорядок дня, двигательная 
активность детей, систематическое пребывание на свежем воздухе, подвижные игры 
на прогулке, гигиена одежды, питания и т.д. 
Организация двигательного режима: 

– физкультурные занятия; 
– утренняя гимнастика; 
– гимнастика после дневного сна; 
– Дни здоровья; 
– физкультминутки. Закаливание: 
– воздушные и солнечные ванны; 
– облегченная одежда в группе; 
– соблюдение температурного режима в группе, режима проветривания; 
– систематическое пребывание на свежем воздухе; 
– хождение босиком по массажным дорожкам; 
– мытье рук прохладной водой. 

Охрана психического здоровья детей: использование приемов релаксации, 
обеспечение благоприятного психологического климата в группе. 
 

2.2.1.5.3. Овладение нормами и правилами здорового образа жизни 

Способствовать формированию у детей представление о себе, как человеке и 
основных частях тела 

К концу года 

Дети имеют первичные представления о себе, как человеке, знает названия основных 
частей тела, их функции. 
Инструментарий 

Дидактические игры: «Кукла Таня», «Найди глазки, носик, ротик», «Вот я какой», 
«Покажи». 
 

2.2.1.5.4. Формирование культурно-гигиенических навыков 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки: мыть руки перед едой и после 
загрязнения, насухо вытирать. 
Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок, пользоваться 
индивидуальными предметами. 

Во время еды формировать умение правильно держать ложку. Способствовать 
умению правильно одеваться и раздеваться (одежда и обувь). 
К концу года 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого дети выполняют доступные 
возрасту гигиенические процедуры. 
Владеют доступными возрасту навыками самообслуживания. 
Инструментарий 

Чтение стихов и потешек: «Водичка, водичка», С. Капутикян «Маша варежку 
надела». 
Рассматривание предметных и сюжетных картинок. 
Дидактические игры: «Кукла маша одевается», «Кукла Таня умывается», «Накормим 
куклу обедом», «Куклы собираются на прогулку» и другие. 
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2.2.2. Дошкольный возраст 

2.2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 
  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в образовательном учреждении;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования, педагогический коллектив 
Образовательного учреждения ставит перед собой следующие цели и задачи: 

Таблица 9. 
Цели Задачи 

Позитивная 
социализация 
воспитанников  

 Формирование позитивного образа «Я», успешности ребенка; становление 
самостоятельности. 
 Развитие общения и взаимодействия ребенка  
с взрослыми и сверстниками; чувства принадлежности  
к сообществу детей и взрослых в организации. 
 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения  
к окружающим.  
 Формирование уважительного отношения к семье; семейной, гендерной 
принадлежности.  

Нравственное воспитание   Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 
поступки сверстников. 
 Становление целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Патриотическое 
воспитание  

 Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств;  
гражданской принадлежности. 

Трудовое воспитание   Развитие навыков самообслуживания; воспитание культурно-гигиенических навыков. 
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, умения 
ответственно относиться к порученному заданию; воспитание желания трудиться. 
 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий.  
 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека; ценностного отношения к труду других людей и его результатам. 

Формирование основ 
безопасности  

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 
природе.  
 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них. 
 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Создание культурной среды развития ребенка  
в Образовательном учреждении 

Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном 
контексте выступают как главное условие присвоения ребенком нравственных 
общечеловеческих ценностей, как основа успешной социализации.  
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Задача педагога - создание культурной среды развития для каждого ребенка и 
оказание ему помощи и поддержки в активном освоении культурного опыта. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 
информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  
- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 
информационно-социальной компетентности; 
- развития игровой деятельности;  
- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, 
чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей 
формируются представления о взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, 
о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье и 
родственных отношениях.  

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка 
к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 
взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, внешнего вида, 
расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 
личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Педагоги расширяют представления детей с НОДА о микросоциальном 
окружении, опираясь на имеющийся у них первый положительный социальный опыт 
в общении и социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни.  

Педагоги предоставляют детям с НОДА возможность выражать свои 
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя 
из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти 
возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 
связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 
ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них 
представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей  
с НОДА, накопление ими словарного запаса, связанного с их эмоциональным, 
бытовым, предметным, игровым опытом.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков:  
при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 
конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости.  
В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 
очередность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития игровой деятельности 

Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 
участие детей с НОДА в дидактических и творческих играх и других игровых 
формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 
стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 
симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек,  
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в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение, 
соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе 
игрового сюжета. Взрослые обучают детей с НОДА использовать речевые и 
неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 
поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые 
стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться  
в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 
самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые 
умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных 
видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную деятельность 
взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными областями,  
в групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. В игре 
возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 
сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие 
взрослого с детьми с НОДА строится с учетом интересов каждого ребенка и детского 
сообщества в целом. 

 

Основное содержание образовательной деятельности  
с детьми младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА  

на первой ступени образования предполагает следующие направления работы:  
- формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов;  
- воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  
- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», «нравится 
— не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на первой ступени 
обучения по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и 
рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с НОДА проводится в форме 
развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей 
двигательной инактивности, страха передвижений, страха общения. Для этого все 
специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям 
положительную направленность. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты,  
в игре и т. п. формируют у детей с НОДА навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений  
с учетом имеющихся у детей моторных ограничений.  

Важную роль играет подбор доступного детям речевого материала 
применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает 
ребенок с НОДА. Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные 
средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: 
сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться  
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за помощью в случае возникновения трудностей.  
Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласовывая ее содержание с тематикой работы, проводимой 
учителем-дефектологом и учителем-логопедом. Активными участниками 
образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» 
должны стать родители детей, а также все остальные специалисты (инструктор ЛФК, 
педагог-организатор и др.) работающие с детьми данной патологии. 

 

Основное содержание образовательной деятельности  
с детьми среднего дошкольного возраста 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй, как и 
на первой ступени обучения, последующим разделам: 1) игра; 2) представления  
о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, 
природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
на второй ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение 
навыков игровой деятельности детей с НОДА, дальнейшее приобщение их  
к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения  
со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 
представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение  
в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 
общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с НОДА 
на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует 
двигательную, познавательную и речевую активность детей этой категории. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

дефектологов, воспитателей, музыкальных руководителей, педагогов-психологов, 
учителей-логопедов и др.) становится уточнение и совершенствование использования 
детьми с нарушением речи при НОДА коммуникативных средств, проявляющихся  
в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 
группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Необходимо обеспечить подбор доступного детям игрового и речевого 
материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 
процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста  
с двигательной патологией. Основное внимание взрослых в различных 
образовательных ситуациях обращается на обучение детей с НОДА использованию, 
прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения  
в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные  

на стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных 
действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 
осуществляется работа по активизации двигательной сферы, познавательной и 
речевой деятельности.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание  
с тематикой логопедической и дефектологической  работы, проводимой учителем-
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логопедом, учителем –дефектологом 

В образовательный процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 
желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 
работающих с детьми с НОДА. 

 

Основное содержание образовательной деятельности  
с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
на третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с НОДА 

навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 
и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, 
на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают 
и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 
потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во 
всех видах деятельности, продолжается работа по активизации двигательной, 
познавательной и речевой деятельности.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей 
ступени обучения, как и на предыдущих, последующим разделам: 1) игра;  
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение  
в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание  
с тематикой коррекционно-развивающей работы, проводимой учителем-

дефектологом и учителем-логопедом. 
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА  

на третьей ступени обучения предполагает следующие направления работы: 
дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 
мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения  
к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 
желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений  
о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 
расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с НОДА основное внимание обращается на 
совершенствование игровых действий и выполнение игровых правил в дидактических 
и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды, отвечающей двигательным особенностям детей, и привлечение 
детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 
театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы 
сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 
подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 
направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 
применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 
терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа  
с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 
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согласовывая их с педагогами группы и родителями.  
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей  

с НОДА, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 
Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 
обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 
развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления  
о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 
страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 
представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 
окружении. 

Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений 
детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 
природоохранной, восстановительной). С детьми организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 
алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях, количество которых для 
детей с НОДА значительно больше, чем для их сверстников, не имеющих моторных 
нарушений. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 
старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 
(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя 
совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 
деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  
Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 
работающие с детьми с НОДА. 

 

2.2.2.1.1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Закреплять навыки организованного поведения  
в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 
представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для 
нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять 
его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 
внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться 
спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 
умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить  
за помощь).  
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Способствовать формированию личностного 
отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 
сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий 
того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 
поровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных 
взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки 
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друг друга. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 
смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать 
детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 
учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 
выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Воспитывать дружеские взаимоотношения между 
детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать 
старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 
занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о 
младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как 
сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу  
об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 
стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 
находить для этого различные речевые средства. Расширять представления  
о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского 
сада, дома. 
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 
пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 
(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка  
в формировании основ нравственности. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для 
совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 
договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, 
дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое 
отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие 
качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать 
волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 
нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 
собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 
отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости 
(приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять представления детей об их 
обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес  
к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
 

Педагогическими условиями воспитания культуры поведения и общения  
у дошкольников являются:  

 речевая и поведенческая культура взрослых, окружающих дошкольников 
(педагогов, родителей);  

 продуманная, рациональная организация образа жизни детей  
в Образовательном учреждении;  
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 разнообразная предметно-развивающая среда, удовлетворяющая актуальные 
потребности дошкольников в общении и деятельности, интересы мальчиков и 
девочек;  

 взаимодействие педагогов и родителей дошкольников в воспитании 
поведенческой культуры, привычек, выработке единых позиций и 
согласованных действий с учетом индивидуальных особенностей детей  
в освоении культурного опыта;  

 проектирование содержательной жизни детей, «событийного сценария», 
обеспечивающего накопление опыта переживаний, участия в эмоционально 
насыщенных ситуациях нравственного поведения, дружеских контактов, 
уважения к другим людям, а также развитие собственного достоинства; 

 расширение культурного пространства ребёнка за счёт продуктивного 
межсетевого взаимодействия; 

 

В Образовательном учреждении реализуется педагогическая технология 
освоения детьми правил и форм культуры поведения 10

 

Таблица 10. 
1-й шаг.  
Привлечение внимания детей 
к проблеме, к соответствую-

щему правилу и способу 
культуры поведения. 

Задача педагога: вызвать у 
детей интерес к поведенческой 
проблеме, желание разрешить 
возникшую ситуацию. 

Действия педагога: введение в ситуацию, рассказ 
воспитателя или игрового персонажа, показ 
инсценировки, видеосюжета, картинки. 

2-й шаг.  
Обсуждение с детьми 
проблемы (события, 
ситуации). 

Задача педагога: вызвать у 
детей желание высказаться, 
обратиться к своему личному 
опыту в аналогичной 
ситуации. 

Действия педагога: постановка проблемных вопросов, 
обращение к чувствам и переживаниям детей, 
привлечение примеров из личного опыта (детей в 
группе, самого педагога, детей из другого детского 
сада), нацеливание на разные варианты решения 
проблемы (как поступить). 

3-й шаг. Формулирование 
правила поведения в 
подобных ситуациях и 
обстоятельствах. 

Задача педагога: побуждать 
детей самостоятельно 
сформулировать правило и 
перечислить соответствующие 
способы поведения. 

Действия педагога: поддерживать самостоятельность 
детей, поощрять активность в высказываниях, 
предлагать для обсуждения разные варианты, дать 
окончательную формулировку правила. 

 

Современная социокультурная среда развития 

1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка, больше 
источников информации (телевидение, Интернет, большое количество игр и игрушек) 
агрессивность доступной для ребёнка информации. 
2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур  
в совокупности с многоязычностью разнообразие и иногда противоречивость 
предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения  
к окружающему миру. 
3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения  нарушение 
устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта  
от взрослых детям  формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, 
комплексных качеств личности ребёнка. 
4. Быстрая изменяемость окружающего мира новая методология познания мира 
овладения ребёнком комплексным инструментарием познания мира. 

                                                             
10

***Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения./ Под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. 
Солнцевой. — СПб.: Питер, 2013. 

 



79 

 

5. Быстрая изменяемость окружающего мира понимания ребёнком важности и 
неважности (второстепенности) информации отбор содержания дошкольного 
образования  усиление роли взрослого в защите ребёнка от негативного воздействия 
излишних источников познания. 
6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 
приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, 
наличие многочисленных вредных для здоровья факторов  негативное влияние на 
здоровье детей - как физическое, так и психическое  возрастание роли инклюзивного 
образования влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих 
пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Развитие игровой деятельности 

 В образовательном процессе Образовательного учреждения используется 
развивающий потенциал игры как ведущего вида деятельности ребенка 
дошкольного возраста:  

Классификация Новоселовой. В последние годы проблема классификации детских 
игр вновь стала привлекать пристальное внимание ученых. Новая классификация 
детских игр, разработанная С. Л. Новоселовой, В основе классификации лежит 
представление о том, по чьей инициативе возникают игры (ребенка или взрослого). 
Выделяют три класса игр: 
1) Игры, возникающие по инициативе ребенка (детей) 
Самостоятельные игры: 
игра-экспериментирование 

Самостоятельные сюжетные игры: 
- сюжетно-отобразительные 

- сюжетно-ролевые 

- режиссерские 

- театрализованные 

2) Игры, возникающие по инициативе взрослого, который внедряет их  
с образовательной и воспитательной целями: 
Игры обучающие: 
дидактические 

сюжетно-дидактические 

подвижные 

Досуговые игры: 
игры-забавы 

игры-развлечения 

интеллектуальные 

празднично-карнавальные 

театрально-постановочные 

3) Игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса (народные), 
которые могут возникать по инициативе как взрослого, так и более старших детей: 
традиционные или народные (исторически они лежат в основе многих игр, 
относящихся к обучающим и досуговым). 

Творческие игры 

К творческим играм относятся игры, в которых ребенок проявляет свою выдумку, 
инициативу, самостоятельность. Творческие проявления детей  
в играх разнообразны: от придумывания сюжета и содержания игры, поиска путей 
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реализации замысла до перевоплощения в ролях, заданных литературным 
произведением. 
В зависимости от характера творчества детей, от игрового материала, используемого 
в играх, творческие игры делятся на режиссерские, сюжетно-ролевые, 
театрализованные, игры со строительным материалом. 

 Широкое использование разных видов игр в образовательной 
деятельности с детьми в Образовательном учреждении базируется  
на основных положениях дошкольной педагогики  и психологии:  

В игре формируются новые качества личности и психики дошкольника: 
 коммуникативные способности; 
 воображение и фантазия; 
 произвольность поведения; 
 способность к символическим замещениям; 
 способность к преобразованиям; 
 целеполагание, умственный план действий и др. 

В игре удовлетворяются основные потребности самого ребенка: 
 в общении;  
 в познании;  
 в самовыражении, свободе, активности и самостоятельности;  
 в движении;  
 в радости; 

в подражании взрослому (потребность «быть как взрослый») и др 

Функции игры в педагогическом процессе :  
 средство общения с ребенком;  
 средство обучения;  
 средство воспитания;  
 средство развития;  
 средство изучения ребенка;  
 средство коррекции;  
 средство здоровьесбережения; 
 средство формирования позитивной «Я – концепции».  
 В образовательном процессе Образовательного учреждения активно 

используется развивающий потенциал сюжетных самодеятельных игр как 
деятельности, способствующей позитивной социализации детей дошкольного 
возраста, освоению детьми разных социальных ролей и приобщению их  
к социокультурным нормам правилам. 

 Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 
следовательно, 
она способствует формированию у ребенка способности определенным 
образом в них ориентироваться.  

 Необходимость согласовывать игровые действия формирует способность 
внимательно относиться к точке зрения другого, уметь стать на его позицию 
(расшатывание эгоцентризма). 

 Педагогическое сопровождение формирования игрового опыта ребенка 
базируется на понимании закономерностей развития детской игры как 
деятельности. 
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 Четыре ступеньки – четыре уровня овладения деятельностью ребенком-

дошкольником: узнавание, воспроизведение под руководством, 
самостоятельность, творчество. 

 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

 Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая, ситуация. 
 Характерная черта – самодеятельность детей.  
 Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления. 
 Дети отражают отношение к тому событию, которое они обыгрывают.  

 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

Схема 1. 

 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре  
(А.П. Усова) 

 Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр 
других детей. 

 Уровень одиночных игр. Ребенок не вступает во взаимодействие  
с другими детьми, но и не мешает им играть. 

 Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует  
в соответствии со своей игровой целью. 

 Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое-то время подчиняет 
свои действия общему замыслу. 

 Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса  
к содержанию игры. 

 Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, 
избирательных симпатий. 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

 Сюжет игры – это сфера деятельности, которая воспроизводится детьми, 
отражение определенных действий, событий из жизни и деятельности 
окружающих. 

 Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком  
в качестве центрального и характерного момента деятельности и отношений 
между взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

 Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо 
персонажем сюжета и действует в соответствии  
с представлениями о персонаже. 

Ознакомительная 

игра 

• Взрослый 
организует 
предметно-
игровую 
деятельность 
ребенка 

Отобразительная 
игра 

• Действия 
ребенка 
направлены на 
выявление 
специфических 
свойств 
предмета и на 
достижение с его 
помощью 
определенного 
эффекта 

Сюжетно-
отобразительная 
игра 

• Дети активно 
отображают 
впечатления, 
полученные в 
повседневной 
жизни 
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет  
к ребенку ряд требований, способствующих формированию психических 
новообразований. 

Действие в воображаемом плане способствует развитию символической 
функции мышления. Наличие воображаемой ситуации способствует развитию 
плана представлений. 

Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 
определенным образом в них ориентироваться. 

Необходимость согласовывать игровые действия способствует 
формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Педагогическое сопровождение формирования игрового опыта ребенка 
базируется на понимании закономерностей развития детской игры как 
деятельности. 

Четыре ступеньки – четыре уровня овладения деятельностью ребенком-

дошкольником:  
 узнавание (обогащение жизненного опыта яркими впечатлениями, педагог 

– «артист, фокусник»),  

 воспроизведение под руководством (совместная игра, педагог – партнер, 
«вкусный» собеседник),  

 самостоятельность (самостоятельная игра, педагог – наблюдатель, 
«дирижер»),  

 творчество (творческая игра, педагог – «очарованный зритель»). 
Принципы организации игры в педагогическом процессе  
в Образовательном учреждении :  

1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, педагоги 

играют вместе с ними с позиции «играющего партнера» на протяжении всего 
дошкольного возраста. 

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 
детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения 
игры: 

 3-5лет – ролевое поведение (многоперсонажный сюжет с системой 
взаимосвязанных ролей); 

 5-7 лет – сюжетосложение (многотемные сюжеты с комбинированием 
разных тем). 

3. На каждом возрастном этапе процесс развития игры включает: 
 совместную игру педагога с детьми; 
 создание условий для самостоятельных игр детей. 
3. Игровое взаимодействие воспитателя с детьми носит характер свободной 

импровизации, в которой педагог гибко и спонтанно реагирует на предложения 
детей. 

4. Совместная игра воспитателя с детьми предполагает «свободный вход и 
выход» участников. 

5. Педагоги образовательного учреждения обеспечивают поддержку спонтанной 
игры детей, ее обогащение, игровое время в режиме дня и пространство  
для разных видов игр. 
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Педагоги Образовательного учреждения обеспечивают поддержку спонтанной 
игры детей, ее обогащение, игровое время в режиме дня и пространство для 
разных видов игр. 
Способы поддержки детской инициативы:  

 Создание разнообразной инициирующей предметно-игровой среды, 
обеспечивающей возможность ребёнку осуществлять выбор игры  
в соответствии с его интересами. 

 Привлечение детей к созданию интерактивной  среды. 
 Использование методики «Общего круга» как средства обеспечения помощи 

ребёнку в осуществлении его права на свободный выбор деятельности и 
отношений («Коробка идей»). 

 Создание проблемно-игровых ситуаций («манка» к игре). 
 Проведение игротек для детей и родителей, где дети являются 

«передатчиками» игрового опыта. 
В Образовательном учреждении реализуется педагогическая технология 
развития сюжетно-отобразительной/сюжетно-ролевой игры Е.В. Зворыгиной, 
С.Л. Новоселовой . 
Комплексный подход к формированию игрового опыта ребенка. 

• Планомерное педагогически активное обогащение жизненного опыта детей.  
• Обогащение игрового опыта детей – совместные (обучающие)  игры педагога  

с детьми.  
• Активизирующее общение педагога с детьми, направленное  

на побуждение к самостоятельному использованию новых способов решения 
игровых задач и новых знаний об окружающем. 

• Своевременное изменение развивающей предметно-игровой среды  
с учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта детей.  

В образовательной работе с детьми используются приемы работы над 
игрой-фантазированием (Д. Родари) ***: 

 «Перевирание» сказки  
  Сказка «наизнанку» 

 «Салат из сказок» 

  Сказка в «заданном ключе» 

  «А что было потом?» 

  «Ребенок – участник сказочных событий» 

Патриотическое воспитание 

Направления патриотического воспитания: 
 Образ Я 

 Семья 

 Детский сад 

 Родная страна 

Компоненты патриотического воспитания 

Таблица 11. 
Содержательный  

(представления ребенка 

об окружающем мире) 

Эмоционально- 

побудительный  
(эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру) 

Деятельностный  
(отражение отношения к миру 

в деятельности) 

- Культура народа, его 
традиции,  народное творчество 

- Природа родного края и странны, 
деятельность человека в природе 

- Любовь и чувство привязанности к родной 
семье и дому 

- Интерес к жизни родного города и страны 

- Гордость за достижения своей страны 

-труд 

-игра 

- продуктивная деятельность 

- музыкальная деятельность 
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- История страны, отраженная в 
названиях улиц, памятниках 

- Символика родного города и страны 
(герб, гимн, флаг) 

- Уважение к культуре и традициям народа, к 
истерическому прошлому 

- Восхищение народным творчеством 

- Любовь к родной природе, к родному языку 

- Уважение к человеку – труженику и желание 
принимать посильное участие в труде 

- познавательная деятельность 

 

2.2.2.1.2. Ребёнок в семье и сообществе 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образ Я 

Продолжать формировать у детей элементарные представления о росте и развитии 
ребенка, изменении его социального статуса в связи с началом посещения детского 
сада. 
Постепенно формировать образ Я: 

– мальчик или девочка, какого цвета глаза, что любит и др.: 
– каким был в группе раннего возраста (не умел ходить, говорить, ел  

из бутылочки); 
– какие изменения произошли сейчас (умеет правильно вести себя  

за столом, рисовать, танцевать, говорить «вежливые слова»). 
Формировать начальные представления о человеке и его гендерных особенностях 
(мальчики – смелые, сильные; девочки – нежные, ласковые) 
Семья 

Беседовать с детьми о членах семьи, подчеркивать их заботу друг о друге, закреплять 
умение называть их имена. 
Детский сад 

Формировать способность дошкольников различать, узнавать, называть детей и 
взрослых на картинках и в жизни, показывать и называть их действия, называть 
имена мальчиков и девочек. Напоминать имена и отчества некоторых работников 
детского сада. Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними. 
Стимулировать желание поддерживать порядок в группе, бережное отношение  
к игрушкам, книгам, личным вещам. 
Развивать умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада. 
Знакомить с традициями детского сада. 
Знакомить с правами (на игру, доброжелательные отношения, новые знания и др.) и 
обязанностями (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.) детей. 
Родная страна 

Формировать представления детей о том, как называется родной город. 
Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров. 
Побуждать детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни  
(в парке, сквере, детском городке). 
 

К концу года 

Дети свободно ориентируются в ближайшем окружении: узнают свой дом и квартиру, 
детский сад и групповую комнату. 
Знают имена членов своей семьи и персонала группы, с доверием относятся  
к взрослым, которые заботятся о них. 
Знают различия между людьми по признаку пола. 
Самостоятельно называют сверстников по именам, обращаются к ним приветливо. 
Знают название своего города. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образ Я 

Формировать у детей представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, 
настоящем и будущем («я был маленьким»). 
Углублять представления о людях: понимать различие людей по полу и возрасту. 
 

Семья 

Дать детям представление о том, что такое семья – это все, кто живут вместе с 
ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать 
игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). 
Знать и называть своих ближайших родственников. 
 

Детский сад 

Продолжать знакомить дошкольников с детским садом и его сотрудниками. 
Вместе с педагогами поздравлять хорошо знакомых детям работников детского сада с 
днем рождения. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и  
на участке детского сада. Закреплять знание правил дорожного движения. 
 

Родная страна 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю: знакомить с названиями улиц, на 
которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города, других 
его достопримечательностях. 
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 
Рассказывать детям о российской армии, о воинах, которые охраняют нашу родину, 
знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, авиация и т.п.). 
 

К концу года 

Дети с удовольствием рассказывают о семье, семейном быте, активно участвуют  
в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности, направленных на то, 
чтобы порадовать взрослых и детей на праздниках 

Имеют представления о людях разного пола и возраста. 
Проявляют активность в общении с окружающими, охотно включаются  
в совместную деятельность. 
Рассказывают о своем родном городе. 
Проявляют интерес к предметам и явлениям, которые они не имели возможности 
видеть. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образ Я 

Углубляются представления детей об общем ходе возрастного развития человека 

(младенец, дошкольник, школьник, молодой человек, пожилой человек),  
о проявлениях возрастных и половых особенностей во внешнем облике взрослых 
людей (черты лица, одежда, прическа, обувь). 
Семья 

Формировать у детей интерес к своей родословной, рассматриванию фотографии 
родственников, помочь ребенку увидеть внешнее сходство с родителями и другими 
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родственниками (цвет волос, глаз). Формировать представления о том, где работают 
их родители, как важен для общества их труд. 
Закреплять за детьми постоянные обязанности по дому, уважать труд и занятия 
других членов семьи, знать свой домашний адрес. Привлекать детей к посильному 
участию в подготовке различных семейных праздников. 
Детский сад 

Продолжать развивать у детей умение свободно ориентироваться  
в помещениях и на территории детского сада. 
Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 
совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 
подготовка выставок детских работ и др.). 
Вместе с родителями учить соблюдать правила уличного движения, переходить улицу 
в указанных местах в соответствии со световыми сигналами светофора. 
Формировать навык соблюдения техники безопасности: не играть с огнем,  
в отсутствие взрослых не пользоваться электрическими приборами,  
не трогать без разрешения острые, колющие и режущие предметы. 
Тренировать детей в случае необходимости самостоятельно набирать телефонные 
номера пожарной службы, полиции и «Скорой помощи». 

Продолжать учить детей быть внимательными к сверстникам и заботиться  
о младших; воспитывать уважительное отношение к работникам детского сада. 
Родная страна 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных и народных 
праздниках. Рассказывать о достопримечательностях, культуре, традициях родного 
края. 
Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная 
многонациональная страна. Показать на карте всю Россию, моря, озера, реки, горы, 
леса, 
отдельные города. Рассказать детям о том, что Москва – главный город, столица 
нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом нашей страны, мелодией гимна. 
Наша армия 

Продолжать расширять представления о российской армии. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы Великой Отечественной войны храбро 
сражались и защищали страну от врагов прадеды и деды. Рассматривать  
с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 
Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 
К концу года 

Дети знают своих родственников, домашний адрес. 
Знают некоторые правила дорожного движения: улицу переходят в специально 
отведенных местах; через дорогу можно переходить только на зеленый сигнал 
светофора. 
Знают название родного города, страны, ее главного города. Различают некоторые 
рода войск. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Семья 

Напоминать  детям  даты их  рождения.  Упражнять в назывании домашнего 
адреса, имени и отчества родителей. 
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Продолжать вместе с детьми рассматривать семейные альбомы с фотографиями и 
рассказывать о родственниках, случаях из их жизни. 
Поддерживать стремления детей активно участвовать в подготовке семейных 
праздников. Продолжать развивать интерес к профессиям родителей. 
Детский сад 

Познакомить детей с адресом детского сада. 
Воспитывать внимательное и заботливое отношение к работникам и воспитанникам 
детского сада. 
Продолжать формировать полоролевые представления детей. Формировать умение 
опекать малышей, показывать им спектакли и т.п. 
Продолжать формировать навык ориентировки в помещении детского сада и  
на участке, умение пользоваться планом помещения детского сада, участка, 
близлежащих улиц. 
Продолжать упражнять детей в соблюдении правил дорожного движения и техники 
безопасности. Совершенствовать представления детей о дорожных знаках и их 
назначении. 
Расширять представление детей о школе, вызывать желание учиться в школе. 
Знакомить детей с библиотеками, музеями и достопримечательностями родного 
города. 
Родная страна 

Расширять представления детей о родном крае. 
Углублять и уточнять представления о Родине – России. 
Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране и мире, 
воспитывать чувство гордости за свою страну. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне. 
Расширять представления детей о Москве – главном городе, столице России. 
Продолжать расширять знания детей о государственных праздниках. 
Рассказать о полетах в космос Ю.А. Гагарина, В.В. Терешковой и других 
космонавтов. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и  
их обычаям. 
Приобщать детей к истокам народной культуры. 
Сформировать представления о Президенте Российской Федерации. 
Наша планета 

Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран. 
Учить пользоваться картой. 
Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 
обычаи и традиции. 
Расширять представления о жизни детей в других странах (игры, любимые занятия, 
уважение к старшим, любовь к родителям и т.д.). 
Наша армия 

Углублять представления детей о российской армии, некоторых родах войск. 
Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать 
цветы к памятникам, обелискам. 
К концу года 

Дети знают дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, имена и отчества 
родителей, адрес детского сада. 
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Знают герб, флаг, гимн России, имеют представления о Президенте Российской 
Федерации. Имеют представления о некоторых родах войск и почетной обязанности – 

защищать Родину. 
Имеют представление о родном городе; о людях разных национальностей, их 
обычаях, о традициях, фольклоре и т.д.; о Земле, людях, живущих на нашей планете; 
о героях космоса, о государственных праздниках. 
Имеют первичные представления о школе, музеях и библиотеке. 
 

2.2.2.1.3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические 
навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 
мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 
полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать 
элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой 
и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу  
с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться  
в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 
навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 
небольшой помощи взрослых. Общественно-полезный труд. Формировать желание 
участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 
Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 
готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать  
на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту  
в помещении и на участке детского сада. Во второй половине года начинать 
формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать 
накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 
тарелки, чашки и т. п.).  
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 
животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 
поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 
расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. Уважение к труду взрослых. 
Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о 
понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к 
людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 
бережное отношение к результатам их труда.  
К концу года 

Дети выполняют трудовые поручения взрослого. Соблюдают чистоту и порядок. 
Доводят начатое дело до конца. 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 
привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно 
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умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 
туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 
навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 
вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. Самообслуживание. Совершенствовать 
умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и 
вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 
просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать 
самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 
рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение  
к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 
понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 
договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 
заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу 
в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 
поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать  
на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать 
книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 
ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 
поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм  
в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды 
привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, 
сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по 
выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих 
птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 
используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 
относить в отведенное место).  
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 
подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.  
К концу года 

Дети самостоятельно одеваются, раздеваются и аккуратно складывают одежду. 
Самостоятельно дежурят по столовой. 
Выполняют трудовые действия по уходу за растениями и птицами, наведению 
порядка в группе и на участке. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить  
за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 
умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей;  
при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 
виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 
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приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку 
за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 
опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 
готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 
подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 
розетки для красок, палитру, протирать столы.  
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение  
к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 
значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 
деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 
Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 
конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить 
оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 
Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки 
(элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 
поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 
воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность  
в достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым 
поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (под- метать и 
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 
стол, приводить его в порядок после еды.  
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные  
с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного  
в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью —  

к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений  
из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 
кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 
природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной —  

к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 
поливке грядок и клумб.  
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 
результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение 
к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности  
к людям за их труд.  
Ручной труд 

Формировать у детей интерес к ручному труду, желание сделать поделку своими 
руками игрушку, сувенир, украшение. 
Формировать умение делать игрушки из природного, бросового материала, бумаги и 
картона для сюжетно-ролевых игр (бинокли, флажки, шапочки, сумочки, игрушечную 
мебель и пр.), сувениры для родителей, сотрудников детского сада, малышей. 
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Привлекать к участию в ремонте книг, настольно-печатных игр. 
Вырабатывать умение экономно и рационально расходовать материалы. 
Работа с бумагой и картоном 

Формировать умение сгибать лист вчетверо в разных направлениях, работать  
по готовой выкройке (папка, лодка, дом, кошелек). 
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадрат  
на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (дом, корзинка, 
кубик). 
Природный материал 

Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 
(шишек, веток, ягод). 
Работа с дополнительным материалом 

Формировать умение создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр из катушек, 
проволоки в цветной обмотке, пустых коробок. Привлекать детей к изготовлению 
пособий (счетный материал) для образовательной деятельности. 
К концу года 

Дети самостоятельно одеваются и раздеваются, наводят порядок в одежде и обуви. 
Самостоятельно и добросовестно организовывают дежурства по столовой, занятиям, 
в уголке природы. 
Заботятся о растениях, животных и птицах. 
Делают игрушки и пособия для игр, сувениры, ремонтируют книги. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 
умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 
чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 
вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение 
следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 
внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить  
в костюме, прическе.  
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать  
за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно 
готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 
место.  
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 
поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне  
со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 
коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 
игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать 
трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные 
заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 
протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 
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ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 
младших групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок 
на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 
поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей 
добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес  
к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной 
деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать  
по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 
выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 
деятельности).  
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить 
почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 
осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 
цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта  
в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 
посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 
весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 
цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 
окучивании, поливе грядок и клумб.  
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых,  
о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 
Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 
города (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в частности  
к профессиям родителей и месту их работы. 
 

Ручной труд 

Формировать у детей желание делать своими руками полезные вещи, игрушки. 
Воспитывать устойчивое стремление к достижению результата 

Развивать умение преодолевать трудности, выполнять работу аккуратно, тщательно 
изготовлять предметы, имеющие привлекательный вид 

Формировать умение планировать свою деятельность: намечать последовательность 
действий, отбирать необходимые детали, заготовки, экономно расходовать материал 

Формировать умение использовать в качестве образца рисунок, владеть 
инструментами: ножницы, лекало, игла. 
Работа с бумагой и картоном 

Формировать способность детей определять фактуру и качество бумаги и картона 
(гладкие и шероховатые, плотные и тонкие, с рисунком или однотонные), сочетать 
эти материалы между собой. 
Закреплять умение подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 
сувениров, деталей костюма и украшений к праздникам. 
Формировать навык сгибать, склеивать, вырезать ножницами по выкройке и на глаз; 
выполнять работу аккуратно. 
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Работа с тканью и нитками 

Формировать навык детей вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, пришивать 
пуговицу, сшивать простейшие изделия швом «вперед иголку». 
Формировать умение использовать кусочки ткани для изготовлений аппликаций: 
наносить контур на ткань с помощью лекала и трафарета, вырезать форму и 
составлять несложные аппликации, подбирать ткань по расцветке и фактуре  
в соответствии с задуманным предметом. 
Работа с природным материалом 

Формировать умение детей подбирать разнообразный материал для изготовления 
настенных панно, подарков: шишки, камешки, листья, ветки, корни и т. п., упражнять 
в их сочетании по цвету, форме, фактуре. 
В процессе работы развивать фантазию, воображение детей. Прививать чувство 
бережного отношения к природе (ветки для поделок не ломать, а собирать). 
Работа с дополнительным материалом 

Способствовать развитию умения подбирать и сочетать между собой разные  
по окраске и качеству материалы: синтетические нити, шелк, шнуры, целлофан, 
полиэтилен и др. и делать из них кукол, детали карнавальных костюмов, гирлянды. 
 

К концу года 

Дети одеваются и раздеваются самостоятельно, следят за порядком в своей одежде,  
в случае необходимости приводят ее в порядок. 
Организовывают свое рабочее место и приводя его в порядок по окончании занятий. 
Осуществляют простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу  
за растениями, на участке в соответствии с сезоном и погодными условиями. 
Самостоятельно организовывают дежурства по столовой, занятиям, в уголке 
природы. Изготовляют игрушки, пособия для игр и занятий из разных материалов 

 

Основные формы работы по возрастам 

Таблица 12. 
Формы работы 

Младший возраст (3-4 года): игры, трудовые поручения и задания, со 2-й половины года – дежурство, навыки 
самообслуживания, наблюдения за трудом взрослых, наблюдение за природой, беседы, чтение художественной литературы, 
рассматривание иллюстраций. 
Средний возраст (4-5 лет): игры, дежурства, самообслуживание, помощь взрослым, наблюдения за трудом взрослых, 
коллективные поручения, наблюдение за природой и сезонными изменениями, беседы о разных профессиях, чтение 
художественной литературы, рассматривание иллюстраций. 
Старший возраст (5-6 лет):  игры, дежурства, самообслуживание, помощь взрослым, наблюдения за трудом взрослых, 
коллективные и индивидуальные задания, наблюдение за природой и сезонными изменениями, беседы о разных 
профессиях, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций и произведений искусств, изготовление 
украшений для группового помещений к праздникам, сувениров, предметов для игр. 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): игры, дежурства, самообслуживание, помощь взрослым, наблюдения за 
трудом взрослых, коллективные и индивидуальные задания, наблюдение за природой и сезонными изменениями, беседы о 
разных профессиях, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций и произведений искусств, 
изготовление. украшений для групповых помещений к праздникам, сувениров, предметов для игр. 

 

2.2.2.1.4. Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 
 формирование предпосылок безопасности окружающего мира. 

Таблица 13. 
Основные цели обучения дошкольников ОБЖ 

- научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с 
точки зрения «Опасно – неопасно»; 
- научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. Ребенок должен понимать, к каким 
последствиям могут привести те или иные его поступки: «Если я дотронусь до горячего утюга, то я обожгу руку, мне будет 
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больно»» 

- сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения. 
Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся 
обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает 
физический и психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми 

Основные направления образовательной работы с детьми  
по формированию основ безопасности: 

• ребенок и другие люди; 
• ребенок и природа; 
• ребенок дома; 
• здоровье ребенка; 
• эмоциональное благополучие ребенка; 
• ребенок на улице. 

- обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, способствующей освоению Программы детьми с ОВЗ; 
-  развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности со 
сверстниками и оказанию взаимопомощи в организации безопасного поведения; 
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая правила безопасного поведения; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

- важно не механическое заучивание воспитанниками правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков 
безопасного поведения в окружающей обстановке; 
- воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С воспитанниками 
надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 
обстановке; 
- занятия проводить не только по плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок, чтобы 
помочь воспитаннику полностью усвоить правила обращать внимание на ту или иную сторону правил; 
- развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию. Эти качества очень нужны и для безопасного 
поведения. 

 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 
Упражнять детей в назывании своего имени, фамилии. Расширять знания  
о членах семьи, их заботе друг о друге. 
Формировать навыки правильного поведения на участке детского сада (где играть, 
как играть в песочнице, на горке, на различном игровом оборудовании). 
Помочь понять детям, что приятная внешность незнакомца не всегда означает его 
добрые намерения. 
Способствовать формированию понятия о том, что контакты с животными могут 
быть опасны. Развивать способность устанавливать простейшие взаимосвязи  
в окружающем мире. 
Совершенствовать первоначальные представления о причинах возникновения пожара 
и его последствиях; подвести к пониманию того, что неосторожные действия людей 
могут привести  к пожару. 
Способствовать формированию элементарных представлений детей о труде 
пожарных, учить узнавать и правильно называть пожарный автомобиль, называть её 
цвет и размер. 
Подвести детей к пониманию того, что согласованные действия во время пожара и 
использование средств тушения (воды и пены) помогут его потушить. Учить детей 
осторожному обращению с электробытовыми приборами (можно обжечься и будет 
больно, включённые электроприборы могут привести к пожару). 
Познакомить детей с номером телефона пожарной службы 01. 
Способствовать формированию у детей элементарных навыков поведения  
на улице. Развивать умения различать проезжую часть дороги, тротуар. 
Развивать способность понимать значение зелёного, жёлтого, зелёного сигнала 
светофора. Уточнить представления детей о некоторых транспортных средствах – 

упражнять в различении легкового и грузового транспорта. 
Сформировать представления детей: 
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– о грузовой машине, её основных частях; 
– о пассажирском транспорте (автобусе, троллейбусе), его функциональном 

назначении; 
– о гараже, его строении, функциональном назначении. 

Познакомить детей с профессией водителя, показать его общественную значимость. 
Инструментарий. 
Рассматривание: «Семейных фотографий», иллюстраций с опасными ситуациями, 
картин «Кошка с котятами», «Собака со щенятами» 

Беседа «Расскажем мишке, как вести себя в детском саду», «Опасные предметы и 
правила обращения с ними», «Чтобы был порядок-все должно лежать на своих 
местах», «Осторожно, незнакомец!», «От шалости до беды – один шаг» 

Прогулка-обследование «Внимание-опасность!» 

Восприятие художественной литературы : Л. Воронкова «Маща-растеряша»,  
К. Чуковский «Я один у мамы сын», В. Маяковский «Что такое хорошо, что такое 
плохо». 
Игровой тренинг «На день рождение к кукле Кате», «Наведем порядок», «Где, что 
лежит», «Пойдем со мной» 

Дидактическое упражнение: «Найдем опасный предмет», «Добрый или злой», лото 
«Опасно- безопасно», «Можно-нельзя» 

Рассказ «Животные – наши друзья» 

Совместная деятельность: «Поможем куклам сберечь здоровье», «Серая кошечка села 
на окошечко» 

Иллюстрации, изображающие огонь и последствия неосторожного обращения  
с ним. Игрушечная пожарная машина. 
Художественная литература: стихотворения, песенки, потешки, 
Разговоры с детьми о ситуациях, вызывающих пожар «Как обращаться  
с огнем», «Не шали с огнем», «Как огонь воду не любил», «Куда спешат машины», 
«Что делать при возникновении пожара». 
Восприятие сказки «О  непослушной спичке», стихотворения К.И. Чуковского 
«Путаница», М. Погарского «Пожарная машина», потешки «Тили-бом!»,  
С.Я. Маршака «Кошкин дом». 
Рассматривание иллюстраций из альбома «Не играй с огнем», плакатов «Пожарная 
безопасность для детей» 

Просмотр мультфильмов «Огонь» из цикла «Уроки тетушки Совы» («Уроки 
осторожности»), 
«Кошкин дом», «Игры с огнем» из серии «Смешарики. Азбука безопасности» 
Игровое упражнение «Позовем на помощь, если в доме пожар» 

Рассматривание пожарной машины, иллюстраций в книге Ю. Васнецова «Тили-бом!», 
«Пожар», картины «Пожарная машина» 

Обводки шаблона «Пожарная машина». Рисование «Был красивый новый дом». 
Целевая прогулка по детскому саду «Знакомство с противопожарным 
оборудованием» Дидактическая игра «Опасные предметы», «Собери  
из частей», «Назови картинку» Сюжетно-ролевая игра «Мы пожарные» 

Подвижная игра «Пожарные учения» 

Просмотр презентации «Огонек всегда такой- и хороший и плохой» 

Наблюдение «Легковой и грузовой транспорт», «Автобус», «Светофор». 
Складывание разрезных картинок с изображениями транспорта «Сложи машину», 
«Собери автомобиль». 
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Восприятие художественной литературы: М. Пожарский «Машины»,  
М. Приходкин «По улицам города», М. Дружинин «Моя улица»,  
С. Михалков «Бездельник светофор». 
Подвижные игры: «Воробышки и автомобиль», «Цветные автомобили», «Пешеходы 
и транспорт», «Красный и зеленый», «Светофор». 
Беседы: «Наш веселый светофор», «Автомобили (грузовой и легковой транспорт_ на 
проезжей части», «Едем в автобусе», «Моя улица» ( по книге М. Дружининой «Моя 
улица», «Дорожные ситуации», «Все работы хороши-выбирай на вкус», «Труд 
водителя», «Троллейбус». 
Сюжетно-ролевая игра «В автобусе», «Мы-пассажиры». 
Дидактические игры: «Найди свой цвет», «Светофор», «Собери грузовик», «Покатаем 
на машине игрушку», «Зажги свой огонек», «Узнай и назови». 
Инсценировка «Грузовик», «На машине» Рисование «Дорога для автомобиля», 
«Светофор» Аппликация «Светофор» 

Досуговая деятельность «Вечер загадок». Целевая прогулка : «Наша улица», «Мой 
город» Рассматривание «Гараж» 

Конструирование «Гараж» 

К концу года 

Дети называют свое имя и фамилию. Называют членов своей семьи по имени. 
Объясняют правила поведения в группе и на участке детского сада. Знают 
элементарные правила поведения с незнакомыми людьми. 
Понимают, что контакты с незнакомыми животными могут быть опасны. 
Дети могут назвать причины пожара, назвать номер телефона пожарной службы 01. 
Могут правильно назвать пожарный автомобиль, выделяя части. 
Могут назвать сигналы светофора. 
Показывают грузовой и легковой автомобили. 
Могут назвать части автомобиля. 
Отвечают на вопросы: «Кто управляет автомобилем?», «Что делает водитель?», «Где 
едут машины?». 
Различают автобус и троллейбус, говорят, что они перевозят людей. Различают 
проезжую часть и тротуар 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Способствовать  закреплению детьми знания своего имени, фамилии, имени и 
отчества родителей. 
Помочь запомнить свой адрес и ориентиры, которые помогут найти место 
жительства. Рассмотреть и обсудить с детьми типичные ситуации возможных 
контактов с незнакомыми людьми, научить правильно вести себя в таких случаях. 
Помогать накапливать опыт правильного поведения в случае, если ребёнок потерялся 
на улице: обращаться за помощью можно не к любому взрослому,  
а только к полицейскому, военному или продавцу. 
Способствовать формированию представлений о съедобных и несъедобных грибах и 
ягодах; о том, что купаться, плавать, загорать полезно для здоровья только в том 
случае, если соблюдать правила безопасности. 
Воспитывать у детей интерес к обсуждаемым вопросам. 
Способствовать закреплению представлений детей о правилах пожарной 
безопасности, труде пожарных, пожарной машине и её назначении. 
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Формировать умение детей набирать номер 01 и вести ролевой диалог: объяснять 
ситуацию и правильно называть домашний адрес. 
Познакомить детей со спичками (формировать понимание того, какую опасность они 
представляют – неосторожное обращение с ними может привести к пожару),  
с правилами пожарной безопасности при проведении новогоднего праздника 
(использование бенгальских огней, свечей, гирлянд). 
Показать детям, что огонь может быть не только врагом, но и другом человека. 
Способствовать формированию знаний детей о бережном отношении  
к природе (костер можно разводить только в специально отгороженном месте; костер 
заливают водой, когда уходят из леса; в засушливое лето костёр запрещено разводить 
из-за возможности возникновения пожаров). 
Способствовать   накоплению   детьми   представлений   о Правилах дорожного 
движения, воспитывать желание их выполнять. 
Расширять представления детей: 

– об общественном транспорте, об особенностях движения троллейбуса, 
автомобиля и трамвая, познакомить детей с трамваем; 

– о назначении транспорта (автобус, легковой автомобиль, трамвай, троллейбус 
возят людей, грузовой автомобиль перевозит грузы). 

Воспитывать культуру поведения в общественном транспорте. 
Познакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения; 
способствовать узнаванию и называнию легковых и грузовых автомобилей; 
расширять знание о грузовом транспорте, его разновидностях (фургон, цистерна, 
самосвал). 
Закреплять представления детей о частях улицы и их функциональном назначении. 
Формировать представление об одностороннем и двустороннем движении. 
Способствовать формированию представлений о правилах для пешеходов 
(пешеходный переход, правильный переход дороги); воспитывать культуру 
поведения на улице. 
Дать детям представление о станции технического обслуживания,  
об автозаправочной станции, знаках, указывающих на них. 
Инструментарий 

Дидактические и сюжетно-ролевые игры. Художественная литература  
по теме. 
Беседы и разговоры с детьми: «Что может испортить новогодний праздник?», 
«Спички в доме», «Как бы ты поступил?», «Пожар», «Костёр  
в лесу». 
Подвижные игры: «Вода и пламя», «Пожарные». 
Дидактические игры: «Собери изображение транспорта из частей», «Куклы идут – 

машины едут». 
Игра с использованием настольного конструктора «Улица города». 
Подвижные игры: «Птицы и автомобили», «Цветные автомобили», «Ловкий 
пешеход», 
«Пешеходы и транспорт» и др. 
Совместная деятельность педагога с детьми по изобразительной деятельности. 
Оформление альбома «Пассажирский транспорт». 
Сюжетно-ролевая игра «Пассажиры». 
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Восприятие художественной литературы: А. Тюняев «Правила дорожного 
движения», С. Михалков «Моя улица», С. Маршак «Мой весёлый, звонкий мяч»,  
В. Кожевников «Светофор», В. Арбеков «Про умных зверушек». 
Изготовление макетов дорожных знаков. 
К концу года 

Дети правильно называют своё имя и фамилию, имена и отчества родителей. 
Называют свой домашний адрес, ориентиры, которые могут помочь найти дом. 
Знают, как правильно вести себя в ситуации контакта с незнакомыми людьми. Могут 
обратиться за помощью к взрослому, если потерялся на улице. 
Называют и различают наиболее распространенные грибы и ягоды. 
Дети могут в игре набирать номер 01 и вести ролевой диалог. 
Рассказывают о правилах пожарной безопасности в доме, об использовании спичек, о 
правилах проведения праздников с использованием хлопушек, бенгальских огней, 
гирлянд. 
Рассказывают о труде пожарных, пожарной машине и еѐ назначении. Могут 
объяснить правила поведения на природе при разведении костра. 
Дети могут отвечать на вопросы: 

– Какие ты знаешь автомобили? 

– Какие автомобили называют грузовыми? 

– Что такое светофор? 

– На какой сигнал светофора можно переходить улицу? 

– Как называется место, где ходят люди? 

– Что ты знаешь о работе водителя? 

– Что ты знаешь о пассажирском транспорте? 

– Где можно играть? 

– Почему нельзя играть на проезжей части дороги? Называть части автомобилей. 
 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 
Продолжать закреплять знание детьми своего адреса и ориентиров, находящихся 
рядом с домом, маршрута из дома в детский сад и обратно. 
Способствовать формированию навыка самостоятельного разрешения 
межличностных конфликтов, учитывая при этом состояние и настроение другого 
человека. 
Помочь хорошо запомнить основные предметы, опасные для жизни и здоровья, 
помочь самостоятельно сделать выводы о последствиях неосторожного обращения  
с этими  предметами. 
Упражнять в умении в случае необходимости самостоятельно набирать телефонные 
номера пожарной службы, полиции и скорой помощи и сообщать нужные сведения. 
Продолжать обсуждать с детьми ситуации насильственных действий со стороны 
взрослого на улице, научить их соответствующим правилам поведения. 
Способствовать формированию умения различать съедобные и несъедобные грибы и 
ягоды, ядовитые растения по внешнему виду. 
Воспитывать у детей природоохранное поведение; развивать представления о том, 
какие действия вредны природе, портят её, а какие способствуют её восстановлению. 
Воспитывать у детей активность и любознательность, потребность беречь себя и 
близких. Способствовать формированию у детей чувство опасности огня, учить 
соблюдать технику безопасности: не играть с огнём, в отсутствии взрослых не 
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пользоваться электроприборами, продолжать знакомить с опасностью неумелого и 
небрежного обращения с ними. 
Продолжать формировать представления детей о труде пожарных, используемой ими 
техники. Накапливать опыт пожарной безопасности при проведении новогодних 
праздников; познакомить детей с действиями в случае загорания одежды. 
Способствовать формированию знаний детей о группе пожароопасных предметов, 
которыми нельзя пользоваться самостоятельно ни в городе, ни в сельской местности. 
Продолжать формировать умение детей соблюдать Правила дорожного движения, 
развивать умение ориентироваться в создавшейся ситуации; вызвать желание знать и 
соблюдать Правила дорожного движения. 
Уточнить представления детей о назначении транспортных средств, учить различать 
и  называть разные виды пассажирского и грузового транспорта, группировать 
транспортные средства по назначению. 
Расширять представления о водном, воздушном, наземном транспорте. 
Познакомить детей с историей появления транспорта, развивать умение сравнивать 
старинный транспорт с современным. 
Дать детям представление о машинах специального назначения. 
Расширять представления детей о труде водителя, дать знания о том, что разными 
видами транспорта управляют люди разных профессий (водитель, машинист, лётчик, 
капитан). 
Дать детям представления о причинах дорожно-транспортных происшествий. 
Закреплять представления о правилах поведения пешеходов и пассажиров. 
Продолжать формировать навык перехода проезжей части по зеленому сигналу 
светофора. Познакомить детей с дорожными знаками «Осторожно, дети!», «Пункт 
медицинской помощи», «Телефон», «Пункт питания», «Пешеходный переход». 
Воспитывать у детей культуру поведения в общественных местах. 
Инструментарий 

Загадки, пословицы и поговорки об огне и спичках. 
Совместная деятельности воспитателя с детьми: «Пожароопасные предметы», 
«Предметы, требующие осторожного обращения», «А у нас в квартире газ», 
«Пожарная служба». 
Беседы и разговоры с детьми: «Труд пожарных», «Скоро Новый год», «Как дети 
украшали елку», «Что делать, если загорелась одежда?». 
Экскурсия в пожарную часть. 
Восприятие художественной литературы: Г. Цыферов «Жил на свете слоненок», 
С.Маршак «Пожар»; Д. Орлов «Как СТОбед хотел испугать волка, а сам чуть  
не сгорел». 
Сюжетно-ролевая игра «Пожар дома», «Семья». 
Дидактические игры: «Лото осторожностей», «Слушай внимательно», «Ночью и днѐм 
будь осторожен с огнѐм», «Вызови полицию, пожарных, скорую помощь», «Разложи 
по порядку» (работа с моделями). 
Подвижная игра «Пожарные на учении». 
Рассматривание фотоматериалов экскурсии в пожарную часть и составление рассказа 
с детьми «Труд пожарной дружины». 
Тренинг «Вызови пожарную машину», «если в доме что-то загорелось» Рисование 
«Опасные предметы» 

Беседы: «Кто является пешеходом?», «Машины на нашей улице», «Пешеходный 
светофор», 
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«Правила поведения на улице», «Пассажирский транспорт», «Труд водителя», 
«Улицы большого города», «История транспорта», «Дорожные ловушки». 
Игры детей на улице «Пешеходный переход». Изготовление макетов знаков 
дорожного движения. 
Совместная деятельность педагогов с детьми: «Прогулка по городу», «Улица полна 
неожиданностей», «Когда мы пассажиры». 
Работа с кубиками, пазлами по теме «Транспорт». Настольная игра – лото 
«Транспорт». 
Заучивание стихотворений: С. Михалков «Моя улица», В. Семернин «Запрещается – 

разрешается». 
Знакомство детей с пословицами (программа «Светофор», автор Т.И. Данилова). 
Подвижные игры: «Ловкий пешеход», «Перекрёсток», «Пятнашки с дорожными 
знаками», 
«Пешеходы и транспорт», «Водители, на старт!», «Светофор», «Перейди улицу», 
«Цветные автомобили», «Горелки». Игра-соревнование «Водители, на старт!» 

Восприятие   художественной   литературы: А. Иванов «Как неразлучные друзья 
дорогу переходили», М. Дружинина «Служебные машины». 
Просмотр видеофильма «Пассажиром быть непросто». 
Дидактические игры: «Подбери знак», «Безопасный путь», «Дорожные знаки», 
«Собери автомобиль», «Умные машины». 
Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы». Игра-ситуация «Мы идем через 
проезжую часть». Конструирование «Улица города». 
 

 

 

К концу года 

Дети знают свой домашний адрес, маршрут из дома в детский сад и обратно. 
Называют предметы, опасные для жизни и здоровья, самостоятельно делают выводы 
о последствиях обращения с этими предметами. 
Знают, как набрать номер служб спасения и провести ролевой диалог с дежурным. 
Знают, как действовать, если подходит незнакомый человек. 
Знают, какие действия вредны природе, портят её, а какие способствуют  
её восстановлению. 
Дети могут набирать номера телефонов пожарной охраны, вести ролевой диалог. 
Знают правила обращения с электроприборами и другими опасными предметами 
дома. Могут объяснить правила пожарной безопасности при проведении праздников. 
Знают, как действовать в случае загорания одежды. 
Дети могут отвечать на вопросы: 

– Какой транспорт перевозит грузы и какие? 

– Какой транспорт перевозит пассажиров? 

– Чем отличается троллейбус от автобуса? 

– Что означают сигналы светофора? 

– Кто является пешеходом? 

– Назови правила поведения пешеходов 

– Что такое переход? 

– Что такое проезжая часть? 

– Что такое одностороннее и двустороннее движение? 
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Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 
Расширять представления детей о предметах, которые могут служить источником 
опасности в доме (окно, балкон, кухня и т. п.). 
Познакомить с различными опасными ситуациями, которые могут возникнуть  
при играх во дворе и дома; учить необходимым мерам предосторожности. 
Упражнять в понимании положительных и отрицательных сторон в поведении 
окружающих людей (доброжелательность, заботливость, внимательность, 
агрессивность и др.); и умения самостоятельно разрешать межличностные 
конфликты, пользуясь нормами-регуляторами (уступка, договор, соблюдение 
очерёдности, извинение). 
Познакомить с адресом детского сада. 
Продолжать закреплять представления детей о съедобных и несъедобных грибах и 
ягодах, ядовитых растениях; учить различать их по внешнему виду, правильно 

называть. 
Воспитывать у детей чувство восхищения героизмом пожарных во время тушения 
огня. Развивать любознательность, активность. 
Способствовать закреплению представлений о пользе и вреде огня, о причинах 
возникновении пожара и его последствиях; об электроприборах и правилах их 
безопасного использования; о случаях на новогодней ёлке, которые могут омрачить 
праздник, алгоритма телефонного разговора о случившейся беде и преодолению 
страха перед официальным разговором по телефону. 
Обобщить представления детей о правилах поведения на пожаре, основных мерах 
пожарной безопасности. 
Познакомить с правилами оказания первой помощи при ожогах. 
Способствовать закреплению знаний детей правилах поведения в лесу  
при разведении костра, о работе пожарных, воспитывать уважение к их нелёгкому 

труду. 
Закреплять  представления детей о правилах дорожного движения, умение 
соблюдать их в окружающем мире; совершенствовать умение ориентироваться  
в создавшейся ситуации. 
Обогащать представления о видах транспорта: наземный, подземный, воздушный, 
водный; учить группировать и сравнивать разные виды транспорта по назначению 
(пассажирский, грузовой, специальный); учить понимать назначение транспорта от 
характера груза. 
Расширять представления о многообразии специального транспорта, его 
оборудовании механизмами и устройствами для выполнения определённого вида 
работ (пожарная, снегоочистительная, поливная); дать детям представления  
о специальных световых сигналах (мигающие огни, фары). 
Упражнять детей в соблюдении правил пешеходов на улице, дать представления  
об «островке безопасности». 
Закреплять представления о дорожных знаках: предупреждающих, запрещающих, 
указательных, знаках сервиса; развивать умение правильно подбирать дорожный знак 
к определённой ситуации. 
Познакомить детей с историей изобретения уличного светофора. 
Познакомить с историей создания велосипеда, уточнить правила безопасности 
велосипедиста. Формировать навык движения по загородной дороге. 
Познакомить детей с работой сотрудников ГИБДД, со значением его жестов. 
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Инструментарий 

Экскурсия в пожарную часть. 
Рассматривание фотоматериалов по результатам экскурсии для закрепления 
материала, плакатов на тему «Правилам пожарной безопасности», презентаций. 
Беседы и разговоры с детьми: «Электроприборы», «Огонь добрый и злой», «Пожар  
в доме», 
«Полезные советы»; 
Игровые ситуации: «Случилась беда – позови на помощь», «Сигналы тревоги», 
«Пожар – как действовать?». 
Восприятие художественной литературы: С. Маршак «Рассказ о неизвестном 
герое», Л. Толстой «Пожарные собаки», Б. Житков «Пожар» 

Заучивание пословиц и поговорок. 
Игры-драматизации: «Новогодняя ёлка», «Страшная сказочка». Спортивный 
праздник «Пожарные на учении». 
Просматривание видеофильма «Дым в лесу». 
Беседы: «Улицы родного города», «О чѐм говорит улица?», «Участники дорожного 
движения», 
«Работа сотрудников ГИБДД», «Твой приятель – светофор», «Игры во дворе». Игры 
на улице: «Пешеходный переход». 
Настольные игры с дорожными знаками: «Расставь знаки», «Пройди путь», 
«Говорящие знаки», «Загадочное лото», «Занимательная дорожная азбука», «Разложи 
знаки», «Дорожные знаки», «Сигналы регулировщика», «Что перепутал художник?». 
Соревнования спортивного характера: «Проведи машину», «Лабиринт», Перейди 
улицу», 
«Расставь знаки». 
Викторины: «Что? Где? Когда?», «Это должен каждый знать обязательно  
на пять!». 
Восприятие художественной литературы: А. Северный «Светофор», О. Бедарев 
«Азбука безопасности», Л. Гальперштейн «Трамвай и его семья». 
Подвижная игра «Стоп!» 

К концу года 

Дети определяют и называют предметы, являющиеся источником повышенной 
опасности в доме и во время игр на улице. 
Различают эмоциональное состояние других людей. 
Умеют действовать в непредвиденных ситуациях при контакте с незнакомыми 
людьми. Знают адрес детского сада. 
Различают и называют съедобные и несъедобные грибы и ягоды, ядовитые растения. 
Дети могут самостоятельно вызвать пожарную службу, назвать имя, фамилию, 
причину вызова и адрес. 
Могут рассказать о причинах возникновения огня и правилах пожарной безопасности. 
Умеют оказывать первую помощь при ожогах. 
Рассказывают о труде пожарных, используемых ими технических средствах. 
Рассказывают о правилах поведения на природе при разведении костра. 
Дети могут отвечать на вопросы: 

– Какие виды транспорта ты знаешь? 

– Для чего нужен пассажирский транспорт? 

– Как называют людей, едущих в пассажирском транспорте? 

– Что такое перекрёсток? 
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– Для чего нужен «островок безопасности?»? 

– Кто контролирует движение? 

– На какие части делится дорога? 

– Как узнать, куда поворачивает автомобиль? 

– Где разрешается ездить на велосипеде? 

– Покажи дорожные знаки, которые ты знаешь. 
Могут перечислить правила: поведения в транспорте, перехода улицы, поведения  
на улице. 
Могут рассказать о работе водителя и сотрудника ГИБДД. 

 

Основные формы работы по возрастам 

Таблица 14. 
Формы работы 

Младший возраст (3-4 года) игры, беседы, чтение художественных произведений, наблюдения, рассматривание 
иллюстраций 

Средний возраст (4-5 лет): игры с песком, подвижные игры, чтение фольклорной и художественной литературы, беседы, 
наблюдение, рассматривание иллюстраций, занятия, развлечения. 
Старший возраст (5-6 лет): игры с природным материалом, беседы, подвижные игры, чтение художественной литературы, 
наблюдения, рассматривание иллюстрации, сюжетно-ролевые игры, экскурсии, создание макетов, занятия, развлечения. 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): игры с природным материалом, беседы, подвижные игры, чтение 
художественной литературы, наблюдения, рассматривание иллюстрации, сюжетно-ролевые игры, экскурсии, создание 
макетов, занятия, развлечения. 

 

2.2.2.2. Познавательное развитие 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 
детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 
Познавательное развитие предполагает: 
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
 формирование познавательных действий, становление сознания;  
 развитие воображения и творческой активности;  
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 
и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 
Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 
познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 
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элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 
материалами. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 
материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 
значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с НОДА, 
способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 
долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир 
полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 
ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 
мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организует 
познавательные игры, поощряет интерес детей с нарушением речи к различным 
развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 
конструированию и пр., что особенно важно для детей с НОДА, так как развитие 
моторики рук отвечает потребностям детей с двигательными ограничениями. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний  
об окружающей действительности 

Педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений  
об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 
проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 
познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 
Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 
наблюдаемых явлений, событий.  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве; сравнивать, 
обобщать предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 
различные соотношения; применять основные понятия, структурирующие время; 
правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 
первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 
объектов, о геометрических телах, о количественных представлениях. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 
дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на первой 
ступени обучения обеспечивает: развитие у детей с НОДА познавательной 
активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование 
предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; 
формирование представлений об окружающем мире; формирование элементарных 
математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области «Познавательное развитие» на первой ступени обучения по 
следующим разделам: 1) конструктивные игры и конструирование;  
2) представления о себе и об окружающем природном мире; 3) элементарные 
математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с НОДА развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, 
по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят 
детей с доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 
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Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 
планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно 
(«Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на второй 
ступени обучения обеспечивает повышение познавательной активности детей  
с НОДА, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 
предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности,  
а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных 
математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают  
о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 
устанавливать причинные, временные и другие связи, и зависимости между 
внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 
используются методы манипулирования с предметами, наблюдения за объектами, 
демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области на второй ступени обучения по следующим разделам:  
1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и окружающем мире;  
3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 
практических действий.  

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 
комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 
индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 
увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 
представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 
деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 
окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 
связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко 
используются методы наблюдения, по возможности практические действия   
с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, 
драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, 
знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 
историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым 
содержания литературных произведений по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации  
для расширения представлений детей о функциональных свойствах и назначении 
объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 
разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и 
зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 
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используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 
элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 
области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей  
с НОДА познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 
опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 
элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области на третьей ступени обучения, также, как и на предыдущих, 
по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об 
окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с НОДА мотивационного, целевого, 
содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 
деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 
предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 
задания на выполнение коллективных построек.  

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной 
интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит 
педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках 
природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 
растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 
измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 
народов. 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального 
развития детей дошкольного возраста 

 Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий  

в познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 
чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

 Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 
предметами, величинами. 

 Организация речевого общения детей, обеспечивающее самостоятельное 
использование слов, обозначающих математические понятия, явления 
окружающей действительности. 

 Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети-дети». 
 Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях детей организуют 
в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое 
общение детей со сверстниками. 

 Позиция педагога  при организации жизни детей в детском саду дает возможность 
самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная 
роль воспитателя заключается в организации ситуации для познания детьми 
отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения 
чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

 Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 
взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 



107 

 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 
организованной самостоятельной деятельности. 

 Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают 
положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствуют 
возникновению познавательного интереса. 

 

Реализация принципа развивающего обучения также требует построения 
образовательной работы не только с учетом уровня актуального развития ребенка, но 
и в зоне его ближайшего развития. 

 
УАР – уровень актуального развития, характеризуется тем, какие задания 

ребенок может выполнить вполне самостоятельно. Это обученность, воспитанность, 
развитость 

ЗБР – зона ближайшего развития, обозначает то, что ребенок не может 
выполнить самостоятельно, но с чем он справляется с небольшой помощью 

самостоятельно. Это обучаемость, воспитуемость, развиваемость. 
 

Направления познавательного развития в Программе «От рождения  
до школы»: 
 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
 Приобщение к социокультурным ценностям. 
 Формирование элементарных математических представлений. 
 Ознакомление с миром природы. 

 

Задачи познавательного развития: 
 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки  
в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира,  
о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствии и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 
 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 
 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках. 

ЗБР 

УАР 
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 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений. 
 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени. 

 

 Ознакомление с миром природы. 
 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 
Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 
Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен 
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 
беречь ее. 

 

Таблица 15. 
Периоды 

познавательного 
развития  

(в дошкольном 
возрасте) 

Содержание 
познавательного 

развития 

Источники познавательного развития 

3 – 4 года Накопление информации  
о ближайшем окружении 

Человек: сам ребенок (собственные наблюдения, манипуляции, 
игра, обследование сенсорных эталонов); взрослые (рассказы 
взрослых, чтение книг); 
доступные средства массовой информации (телевизор, Интернет) 

4 – 5 лет Упорядочение 
информации 

Осознанное восприятие взрослого как источника информации и 
требовательное (критическое) отношение к поступающей от 
взрослого информации 

5 – 6 лет Накопление информации о 
«большом» мире 

Расширение диапазона источников, обучение детей 
самостоятельному получению («добыванию») информации из 
различных источников помимо взрослого. 

 
6 – 8 лет Упорядочение и осознание 

информации 

 

Формы работы с детьми по познавательному развитию 

Таблица 16. 
Периоды познавательного 

развития (в дошкольном возрасте) 
Содержание познавательного 

развития 

Источники познавательного развития 

3 – 4 года Накопление информации  
о ближайшем окружении 

Человек: 
сам ребенок (собственные наблюдения, 
манипуляции, игра, обследование 
сенсорных эталонов);  
взрослые (рассказы взрослых, чтение 
книг); 
доступные средства массовой 
информации (телевизор, Интернет) 

4 – 5 лет Упорядочение информации Осознанное восприятие взрослого как 
источника информации и требовательное 
(критическое) отношение к поступающей 
от взрослого информации 

5 – 6 лет Накопление информации  
о «большом» мире 

Расширение диапазона источников, 
обучение детей самостоятельному 
получению («добыванию») информации 
из различных источников помимо 
взрослого 

6 – 8 лет Упорядочение и осознание 
информации 
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2.2.2.2.1. Формирование элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приёмов умственной 
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 
количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира 

Таблица 17. 
Направления 

 

 

 

 

 

1. Количество и счёт 

2. Величина 

3. Форма 

4. Число и цифра 

5. Ориентировка во времени 

6. Ориентировка в пространстве 

Формы работы 

 

 

 

 

1. Демонстрационные опыты 

2. Повседневные бытовые ситуации 

3. Занятия 

4. Свободные беседы 

5. Самостоятельная деятельность в развивающей среде 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 
Количество 

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи круглые, эти – 

все красные, эти – все большие и т.п.). 
Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять  
из них отдельные предметы; различать понятия много, один,  
по одному, ни одного; находить один и несколько одинаковых предметов  
в окружающей обстановке – понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться 
словами понятья много, один, по одному, ни одного. 
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 
сопоставления элементов (предметов). 
Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов 
одной  группы к предметам другой; учить понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего 
больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 
каждый кружок положила грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 
столько же, сколько грибов». 
Величина 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 
соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины, пользуясь 
приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами: 
длинный – короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий – узкий, одинаковые 
(равные) по ширине, высокий – низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой- 

маленький, одинаковые (равные) по величине. 
Форма 

Познакомить детей с геометрическими фигурами – кругом, квадратом, 
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 
Ориентировка в пространстве 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и  
в соответствии с  ними различать пространственные направления от себя: вверху – 

внизу, впереди – сзади (позади), справа – слева. Различать правую и левую руки. 
Ориентировка во времени 

Формировать навык ориентировки в контрастных частях суток: день – ночь, утро – 

вечер. 
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Инструментарий 

Пеналы с набором геометрических фигур; обручи для блоков Дьенеша, блоки 
Дьенеша, палочки Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша и палочкам Кюизинера; 
демонстрационный и раздаточный счётный материал (объёмный и плоскостной), 
полоски для сравнения по ширине, длине и высоте. 
Дидактические игры в соответствии с темой занятия: «Подбери  
по форме», «Найди такой же», и «Чудесный мешочек» и т.п. 
К концу года 

Дети могут группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, 
все большие, все круглые предметы и т.д.). 
При поддержке взрослого могут составлять группы из однородных предметов и 
выделять один предмет из группы. 
Находят в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 
Определяют количественное соотношение двух групп предметов; понимают 
конкретный смысл слов больше – меньше, столько же. 

Видят разницу в размерах двух предметов по длине (ширине, высоте, величине  
в целом); показывают (называют), какой из двух предметов длинный – короткий, 

широкий – узкий, высокий – низкий, большой – маленький или одинаковые. 

Различают круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 
Понимают смысл обозначений вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, над 
– под, верхняя – нижняя (полоска). 
Понимают смысл слов утро, вечер, день, ночь. 

 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 
Количество и счет 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять  
из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 
сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 
составления пар предметов (не прибегая счету). Вводить в речь детей выражения: 
«Здесь много кружков, одни – красного цвета, а другие – синего; красных кружков 
больше, чем синих, а синих меньше, чем красных», или «Красных и синих кружков 
поровну». 
Формировать умение считать до пяти, пользуясь правильными приемами счета: 
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 
предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 
пересчитанным предметам, например: «Один, два, три – всего три кружка». 
Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1 – 2, 2 – 2, 2 – 3, 3 – 3, 3 – 4, 

4 – 4, 4 –5. Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 
счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 
зайчиков;  три больше, чем два, а  два меньше, чем три». 
Формировать умение сравнивать неравные группы двумя способами, добавляя  
к меньшей группе один (недостающий) предмет ли убирая из большей группы один 
(лишний) предмет. 
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом 
в пределах пяти. 
Считать предметы на ощупь, считать звуки, движения. 
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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. 
Величина 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 
высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения речи, 
используя прилагательные: длиннее – короче, шире – уже, выше – ниже, толще – 

тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине. 
Формировать умение соизмерять предметы по двум признакам величины. 
Устанавливать размерные отношения 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. 
Ориентировка в пространстве 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться  
в заданном направлении; обозначать словами положение предметов по отношению  
к себе. 
Познакомить с пространственными отношениями далеко – близко. 

Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 
последовательности. 
Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Инструментарий 

Пеналы с набором геометрических фигур, обручи для блоков Дьенеша, блоки 
Дьенеша, палочки Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша и палочкам Кюизинера, 
демонстрационный и раздаточный счётный материал (объёмный и плоскостной), 
«чудесный мешочек», полоски для сравнения по ширине, длине и высоте. 
Дидактические игры в соответствии с темой занятия: «Куда пойдёшь и что 
найдёшь», «Нарядим кукол», «Что изменилось?», «Что бывает такой формы?», 
«Найди  свой домик», «Геометрическое лото» и другие. 
Концу года 

Дети различают, из каких частей составлена группа предметов, могут назвать их 
характерные особенности. 
Считают до пяти, отвечают на вопрос «Сколько всего?». 
Сравнивают количество предметов в группах на основе счета, а также путем 
поштучного соотнесения предметов двух групп; определяют, каких предметов 
больше, меньше, равное количество. 
Могут сравнить два предмета по величине на основе приложения их друг  
к другу или наложения. 
Различают и называют круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знают  
их характерные отличия. Могут определить положение предметов  
в пространстве по отношению к себе, двигаться в нужном направлении  
по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз. 
Различают правую/левую руки. 
Определяют части суток. 
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Старшая группа (с 5 до 6 лет) 
Количество и счет 

Упражнять детей создавать множества (группы предметов) из разных  
по качеству элементов: разбивать множества на части и воссоединять их; 
устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, учить 
понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 
сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов один к 
одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 
Формировать умение считать до десяти; последовательно знакомить  
с образованием каждого числа в пределах 5–10., сравнивать рядом стоящие числа  
в пределах десяти на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 
неравенства, добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая  
из большего количества один предмет, считать предметы на ощупь, считать и 
воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах десяти, учить различать вопросы 
«Сколько?», «Который?» и правильно отвечать на них. 
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество  
в группах, состоящих из разных предметов, правильно обобщать числовые значения 
на основе счета и сравнения групп. 
Уточнять понимание детьми независимости числа от величины предметов, 
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета. 
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах пяти  
на конкретном материале: «Пять – это один, еще один, еще один, еще один и еще 
один». 
Формировать понятие о том, что предмет можно разделить на несколько равных 
частей. Формировать умение называть части, полученные от деления, сравнивать 
целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 
меньше целого. 
Величина 

Формировать способность устанавливать размерные отношения между  
5–10 предметами разной длины или толщины: систематизировать предметы, 
располагая их в возрастающем порядке по величине; отражать в речи порядок 
расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента – 

самая широкая, фиолетовая – немного уже, красная – еще уже, но  она шире желтой,  
а зеленая уже желтой и всех остальных лент. Она самая узкая» и т. п. 
Формировать навык : сравнивать два предмета по величине опосредованно –  

с помощью третьего равного одному из сравниваемых предметов. 
Развивать глазомер детей, умение находить в специально организованной обстановке 
предметы длиннее, выше, шире, толще образца и равные ему. 
Формирование умение выделять часть предмета, равную условной мерке, определять, 
сколько раз условная мерка уложилась в измеряемом объекте; соотносить количество 
мерок с числом. 
Форма 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
Дать  представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того,  
что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 
форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: 
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книги, картина, одеяла, крышки столов – прямоугольные, поднос и блюдо – овальные, 
тарелки, часы, крышка и дно кастрюли – круглые и т. п. 
Ориентировка в пространстве 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 
смысл пространственных отношений; двигаться в заданном направлении, меняя его 
по сигналу, а также в соответствии со знаками – указателями направления движения; 
определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 
между Олей и Таней, за Мишей, позади Кати, перед Наташей, около Юры»; 
обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а 
слева от куклы стоит лошадка, сзади – мишка, а впереди – машины». 
Формировать способность ориентироваться на листе бумаги. 
Ориентировка во времени 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 
Формировать умение на конкретных примерах устанавливать последовательность 
различных событий: что было раньше, что позже, определять, какой день сегодня, 
какой был вчера, какой будет завтра. 
Упражнять в умении детей определять свое местоположение. 
Инструментарий 

Пеналы с набором геометрических фигур; обручи для блоков Дьенеша, блоки 
Дьенеша, палочки Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша и палочкам Кюизинера; 
демонстрационный и раздаточный счётный материал (объёмный и плоскостной), 
«чудесный мешочек», полоски для сравнения по ширине, длине и высоте. 
Дидактические  игры  в  соответствии  с темой занятия: «Куда пойдёшь и что 
найдёшь», «Нарядим кукол», «Что изменилось», «Что бывает такой формы», «Найди 
свой домик», «Геометрическое лото», «Покажи столько же», «Какой цифры  
не стало?», «Кто знает – пусть дальше считает», «Живая неделя», «Танграм», 
«Пифагор» и другие. 
К концу года 

Дети могут выделять составные части группы предметов, их признаки различия и 
сходства, сравнивать части на основе счета предметов и составления пар; понимают, 
что целая группа предметов больше каждой своей части. 
Считают в пределах десяти. 
Умеют правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, 
отвечают на вопросы «Сколько?, «Который по счету?». 
Сравнивают рядом стоящие числа в пределах десяти, устанавливают, какое число 
больше другого; умеют уравнивать неравные группы предметов двумя способами. 
Сравнивают предметы на глаз; умеют проверять точность определений путем 
наложения или приложения. 
Размещают предметы различной величины в порядке возрастания, убывания их 
длины, ширины, высоты, толщины; понимают относительность признака величины 
предметов. 
Умеют определять свое местонахождения среди предметов и людей, а также 
положение одного предмета по отношению к другому. 
Знают некоторые особенности знакомых геометрических фигур. Различают форму 
предметов: круглую, треугольную, четырехугольную. 
Знают, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки и последовательность частей 
суток. Могут назвать текущий день недели. 
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Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 
Количество и счет 

Развивать общие представления детей о множестве: умение формировать множества 
по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 
отличаются определёнными признаками. 
Упражнять в операциях объединения, дополнения множеств, удаления  
из множества части или отдельных его частей. Учить устанавливать отношения 
между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 
частью на основе счета, составления пар предметов и соединения предметов 
стрелками. 
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах десяти. В 
зависимости от особенностей усвоения детьми программного материала знакомить их 
со счетом в пределах двадцати; показать, как образуются числа второго десятка. 
Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение 
увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 
Упражнять в назывании числа в прямом и обратном порядке, последующее и 
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 
пропущенное число. 
Познакомить с составом чисел второго пятка из единиц. 
Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять  
из двух меньших большее. 
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей. 
Формировать способность на наглядной основе составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение и на вычитание; при решении задач пользоваться 
знаками действий «плюс», «минус» и знаком отношения равно. 
Величина 

Формировать умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 
не один, а несколько предметов или часть предмета. 
Формировать умение делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 
предмета, а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 
(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части  
из четырех (две четвертых)); устанавливать соотношение целого и части, размера 
частей; находить части целого и целое по известным частям. 
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 
ширину, высоту предметов с помощью условной меры. 
Формировать умение измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 
условной меры. Дать представления в весе предметов и способах его измерения. 
Сравнивать вес предметов путем взвешивания их на ладонях. Познакомить  
с весами. 
Развивать представление о том, что результат измерения зависит от величины 
условной меры. 
Форма 

Уточнить знание детьми известных геометрических фигур, их элементов и некоторых 
их свойств. 
Дать представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой. 
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Формировать умение распознавать фигуры независимо от их пространственного 
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – один большой прямоугольник; 
из частей круга – круг, из четырех отрезков – четырехугольник, из двух коротких 
отрезков – один длинный и т. п.; конструировать фигуры по словесному описанию и 
перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из 
фигур по собственному замыслу. Учить анализировать форму предметов в целом и 
отдельных частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 
контурным образцам, по описанию, представлению. 
Ориентировка в пространстве 

Упражнять  детей в ориентировке на ограниченной территории; располагать 
предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи  
их пространственное расположение. 
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность  
к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 
плана, схемы. 
Формировать способность «читать» простейшую графическую информацию, 
обозначающую пространственные отношения объектов и направление  
их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 
обозначения. 
Ориентировка во времени 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 
необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 
Формировать умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже, в одно и то же время. 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность 
в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 
интервалов. 
Развивать способность определять время по часам с точностью до 1 часа. 
Инструментарий 

Пеналы с набором геометрических фигур; обручи для блоков Дьенеша, блоки 
Дьенеша, палочки Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша и палочкам Кюизинера; 
демонстрационный и раздаточный счётный материал (объёмный и плоскостной), 
«чудесный мешочек», полоски для сравнения по ширине, длине и высоте. 
Дидактические игры в соответствии с темой занятия: «Куда  пойдѐшь  и  что 
найдёшь», «Нарядим  кукол», «Что  изменилось», «Что  бывает  такой  формы?», 
«Найди свой домик», «Геометрическое лото», «Покажи столько же», «Какой цифры 
не стало?», «Кто знает – пусть дальше считает», «Живая неделя», «Танграм», 
«Пифагор», «Какой цифры не стало?», «В какой руке сколько?», «Найди соседа», 
«Увеличь число», «Круглый год» и другие. 
К концу года 

Дети могут самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие 
общий признак, в единое множество и удалять из множества отдельные его части; 
устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его 
частями; находить части целого множества и целое по известным частям. 
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Считают до 10 и дальше. 
Называют числа в прямом порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда. 
Соотносят цифру и количество предметов. 
Могут составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 
пользоваться цифрами и арифметическими знаками. 
Различают величины – длину, объем, массу – и знают способы их измерения. 
Умеют измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 
веществ с помощью условных мер. Понимают зависимость между величиной меры и 
числом. 
Умеют делить предметы на несколько равных частей, сравнивать целый предмет и 
его часть, соотносить величину предметов и частей. 
Различают и называют отрезок, угол, круг, многоугольники, шар, куб, цилиндр, 
проводят их сравнение. 
Могут воссоздавать из частей, видоизменять геометрические фигуры  
по условию и конечному результату, составлять из малых форм большие. 
Умеют сравнивать предметы по форме, узнают знакомые фигуры  
в предметах реального мира. Ориентируются в окружающем пространстве и  
на плоскости, могут обозначать взаимное расположение и направление движения 
объектов, пользоваться знаковыми обозначениями. 
Определяют временные отношения, время по часам с точностью до 1 часа. 
Знают состав чисел первого десятка и состав чисел первого пятка из двух меньших. 
 

2.2.2.2.2. Формирование элементарных математических представлений 
с использованием познавательных книг и рабочих тетрадей 

Требования к книге и рабочей тетради 

Быть доступными по содержанию, представлениям и форме. 
Соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям (размер, используемые 
материалы и краски, качество и размер рисунков и т. п.). 
Иметь педагогическую ценность и позволять решать образовательные, 
воспитательные и развивающие задачи в единстве. 
Содержать усложняющееся и последовательно представленное математическое 
содержание; обеспечивать «зону ближайшего развития». 
Способствовать формированию реалистичных представлений об объектах мира. 
Должны быть красочными; содержать интересный сюжет или задания, 
ориентированные на имеющийся опыт детей; представлять содержание разделами 
(главами, страницами) для эффективной организации деятельности детей; 
предусматривать различные по содержанию задачи (дорисовать, придумать 
самостоятельно, проанализировать образец и т. п.) и вариативные задания 
(усложняющиеся аналоги). 
 

Младшая группа (с 3-х до 4-х лет) и средняя группа ( с 4-х до 5 лет) 
Книги-игрушки должны быть большого формата, напечатаны на плотном картоне  
без острых углов, изображения — выделены основными цветами, реалистично,  
на всю плоскость листа, без обилия второстепенных деталей. 
Рабочие тетради расшиваются на листы, которые хранятся в подписанных 
(промаркированных картинкой) файлах в специально отведенном месте. 
Старшая и подготовительная к школе группы 
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Книги разных форматов в мягкой и твердой обложке, с четкими рисунками,  
без лишних деталей, с реальными цветовыми гаммами и изображениями персонажей. 
При выборе рабочей тетради учитываются: 

– цели и задачи образовательной программы, 
– соответствие возрасту детей; 
– возможность сочетания работы с использованием других пособий (развивающих 

и дидактических игр, современных полифункциональных пособий и т. п.). 
Использование рабочей тетради подразумевает применение и дополнительных 
средств (цветных и простых карандашей, фломастеров, резинок и т. п.), которые в 
достаточном количестве должны быть предоставлены детям. 

Методы активизации интереса к книгам и рабочим листам в младшей и средней 
группах 

Сюрпризное внесение, предварительное рассматривание, привлечение детей  
к оформлению 

«уголка» и определению месторасположения книг, выставка любимых книг, 
использование книг в совместной и индивидуальной деятельности. 
Методы активизации интереса к книгам и рабочим листам в старшей и 
подготовительной к школе группах 

Коллекционирование интересных познавательных книг. Педагог привлекает 
внимание детей к идее сбора интересных книг, из которых они могут узнать много 
нового и необычного; сообщает о начале коллекционирования, правилах оформления 
и организации «уголка». Каждая новая приносимая книга рассматривается совместно 
с детьми, включается в коллекцию. Время от времени в «уголке» проводятся занятия, 
досуги, выставки с использованием пополняемой коллекции. Данное 
коллекционирование эффективно в том случае, если книги используются  
в деятельности детей, если в ходе совместной деятельности создаются ситуации, 
требующие активизации информации, представленной в книгах (например, нужно 
узнать, что такое косая сажень (пуд, миля, пядь); в каких единицах измеряли время 
раньше и т. п.). 

1. Организация совместной деятельности по методу проекта, построенного  
на основе данной познавательной энциклопедии, книги. 

2. Придумывание продолжения сюжетов книг, новых эпизодов, зарисовка 
интересных моментов в альбомах. 

3. Использование данных книг в условиях семьи (посредством создания 
библиотеки, которой могут воспользоваться родители в выходные дни). 

4. Организация экскурсий в детские библиотеки, сопровождающихся 
рассматриванием каталогов и выставок книг, беседами с библиотекарями и 
читателями. Это позволит обогатить опыт дошкольников, вызвать у них интерес 
к познавательной книге, воспитывать ценностное отношение  
к книге как средству познания и сохранения культурных ценностей. 

5. Использование детских журналов и газет с познавательной информацией и 
заданиями. 

Младшая и средняя группы (с 3 до 5 лет) 
Продолжать работать с детьми в альбомам по блокам Дьнеша. Закреплять 
представления детей о форме, величине, цвете, толщине. 
Способствовать выполнению различных практических действий: выложить  
в определенном порядке, вставить в прорези, наложить на картинку и т. п. 
Инструментарий 
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Финкельштейн Б. Б. Альбом-игра «Дом с колокольчиком». (Палочки Кюизенера) – 

СПб.: «Корвет», 2010. 
Рабочие листы, сделанные воспитателями. 
Старшая и подготовительная группы (с 5 до 7 лет) 
Организовывать совместное еженедельное восприятия познавательной литературы  
с обсуждением их содержания (1 раз в неделю, во второй половине дня проводить 
«Вечер Кубарика и Томатика» с целью восприятия и обсуждения детьми глав книги). 
Формировать   читательскую   культуру, правила пользования книгой, отмечать 
ценность представленной в ней информации. 
Пояснять детям цель применения рабочих тетрадей, закреплять правила 
использования и способы хранения их. 
Продолжать работу с альбомами по блокам Дьенеша. Развивать мыслительные 
операции – анализ и синтез. 
Инструментарий Левинова Л., Сапгир Г. Приключения Кубарика и Томатика, или 
Веселая математика. – М.: Педагогика, 1977. 
Финкельштейн Б. Б. Альбом-игра «Поиск затонувшего клада. – СПб.: Корвет, 2010. 
 

2.2.2.2.3. Ознакомление детей с природой 

Основные направления ознакомления ребёнка с миром природы 

Таблица 18. 
Общий дом природы 

Содержание образования 

Живая природа Неживая природа 

Растения Грибы Животные Человек Воздух Почва Вода 

Законы общего дома природы: 
-Все живые организмы имеют равное право на жизнь. 
- В природе всё взаимосвязано. 
- В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояние в другое. 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Таблица 19. 
Наглядные Практические Словесные  

Наблюдения :  
- кратковременные 

- длительные 

- определение состояния по отдельным 
признакам 

- восстановление картины по 
отдельным признакам 

 

Рассматривание картин, 
демонстрация фильмов 

Игра 

- дидактические игры (предметные, 
настольно-печатные, словесные, 
игровые упражнения и игры-занятия) 
- подвижные игры 

- творческие игры  
(в т.ч., строительные) 
Труд в природе 

- индивидуальные поручения 

- коллективный труд 

Элементарные опыты 

- рассказ 

- беседа 

- чтение 

Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 

Таблица 20. 
Педагог 

Ребёнок 

Ближайшее природное окружение 

Природа малой Родины 

Природа России 

Природа Земли 

Основные направления ознакомления ребёнка с окружающим миром 

Таблица 21. 
Я - человек Формирование у ребёнка представления о своей принадлежности к человеческому роду; 

воспитание уверенности в себе, умения анализировать свои поступки, чувства, мысли 

Моя семья, друзья и малая 
Родина 

Формирование бережного отношения к своей семье, своему роду, друзьям, другим людям, 
животным 
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Моя страна Формирование представления о своей стране как о родине многих людей разных 
национальностей. 
Воспитание чувств гражданственности, патриотизма, толерантного отношения к жителям 
России. 

Земля - Родина  
человечества 

Формирование представления о Земле и жизни людей на Земле. 
Воспитание толерантного отношения к жителям Земли. 

Деятельность людей Знакомство детей с разнообразной деятельностью взрослых людей. 
Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к их деятельности и труду 

Формы и методы организации ознакомления с окружающим миром 

Таблица 22. 
Формы Методы 

Эвристические беседы 

Чтение художественной 
литературы 

Изобразительная и 
конструктивная деятельность 

Экспериментирование и опыты 

Музыка 

Игры (сюжетно-ролевые, 
драматизации, 
подвижные) 
Наблюдения 

Трудовая деятельность 

Праздники и развлечения 

Индивидуальные беседы 

Повышающие познавательную активность: 
- элементарный анализ 

- сравнение, группировка и классификация 

- моделирование и конструирование 

- ответы на вопросы детей 

- приучение к самостоятельному поиску ответов на 
вопросы 

Вызывающие эмоциональную активность: 
- воображаемая ситуация 

- придумывания сказок 

- игры-драматизации 

- сюрпризные моменты 

- юмор и шутка 

Коррекция и уточнения детских представлений: 
- повторение 

- наблюдение 

- экспериментирование 

- создание проблемных ситуаций 

- беседа 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Формировать у детей интерес к явлениям природы. 
Продолжать учить детей определять состояние природы (холодно, тепло, жарко, идёт 
дождь, дует ветер), знакомить с некоторыми характерными особенностями времён 
года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы). 
Формировать элементарные представления о некоторых растениях родного края. 
Познакомить с названиями комнатных растений, имеющих ярко выраженные 

характерные признаки (форму листьев, окраску цветов). 
Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и 
фрукты. Продолжать знакомить с домашними животными и их детёнышами, 
особенностями их передвижения и питания. Дать первоначальные представления  
о диких животных(живут в лесу). 
Формировать умение называть отличительные особенности внешнего вида знакомых 
животных(лиса - рыжая, у неё длинный, пушистый хвост). 
Расширять представления детей о том, что аквариумные рыбки живут в воде, 
плавают, едят корм. 
Развивать способность узнавать по внешнему виду лягушку; рассказать, что лягушка 
прыгает, квакает. 
Показать таких насекомых, как бабочка, жук. Рассказать, что у них есть крылья и они 
летают. Продолжать знакомить с обитателями живого уголка природы, учить 
наблюдать за тем, как взрослые ухаживают за ними. 
Рассказывать детям о признаках живых и неживых объектов. Закреплять знания детей 
о свойствах воды и песка. 
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Формировать элементарные нравственные представления о хороших и плохих 
поступках. Воспитывать бережное отношение к природе, учить обращать внимание 
на еѐ красоту. 
Развивать умение устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире. 
Инструментарий 

Календарь природы, книги о животном и растительном мире, картины  
для рассматривания по ознакомлению с природным окружением, предметные 
картинки с изображениями животных, насекомых, птиц, рыб и т.д. 
Дидактические игры экологической направленности: «Чудесный сундучок», «Найди, 
что назову», «Рыбки живые и игрушечные», «Оденем куклу  
на прогулку», «Кто где живёт?» и другие. 
Султанчики для наблюдений за ветром. 
Проведение цикла наблюдений за птицей, елью, рыбкой. Картотека стихов, потешек, 
загадок о природном окружении. 
К концу года 

Дети знают некоторых домашних и диких животных. Совместно  
со взрослыми могут поливать растения. 
Сформированы простейшие взаимосвязи в окружающем мире. Дети заботятся  
о чистоте участка. 
 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 
Расширять представления детей о многообразии природных явлений, помогать 
устанавливать простейшие связи между ними (похолодало – исчезли бабочки, жуки). 
Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. Способствовать 
развитию наблюдательности, любознательности. 
Дать начальные представления о приспособляемости растений и животных  
к среде обитания. 
Продолжать учить различать и называть овощи, фрукты и ягоды. 
Упражнять в умении узнавать разные породы деревьев по коре и листьям. 
Приобщать детей к уходу за комнатными растениями, наблюдениям  
в комнатных условиях за ростом луковиц и травы. 
Дать представления о том, что растения – живые существа (для их роста и развития 
необходимы земля, вода, тепло и свет). 
Расширять представления детей о домашних животных и их детёнышах (особенности 
поведения, передвижения; что едят, какую пользу приносят людям). Знакомить  
с трудом людей по уходу за домашними животными. 
Закреплять знания детей о земноводных (лягушке), формировать умение называть 
характерные особенности внешнего вида. 
Формировать представления и умение называть 1-2 представителей класса 
пресмыкающихся (ящерица, черепаха). 
Закреплять представления о насекомых (бабочка, божья коровка, муравей). 
Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они 
передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются  
к жизни в зимних условиях. 
Продолжать рассказывать детям об объектах живой и неживой природы. Показать 
взаимосвязь животных со средой обитания. 
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Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней, 
формировать умение взаимодействовать с окружающим миром и гуманное 
отношение к людям и природе. 
Объяснить детям, какое важное значение имеет для человека правильное питание. 
Инструментарий 

Календарь природы, книги о животном и растительном мире, картины  
для рассматривания по ознакомлению с природным окружением; гербарии, 
коллекции природных материалов, семена для посадок; предметные картинки  
с изображениями зверей, птиц, насекомых, рыб. 
Дидактические игры экологической направленности: «Вершки и корешки», «Узнай 
птичьи следы», «Животные и их детёныши», «Четвёртый – лишний», «Когда это 
бывает?», «Разрезные картинки» и другие. 
Картотека загадок, стихов, физкультминуток о растительном и животном мире. 
Проведение цикла наблюдений за птицами, насекомыми, растениями. 
К концу года 

Дети знают и называют некоторых домашних и диких животных. 
Наблюдают за растениями в группе и на участке детского сада, птицами, 
прилетающими на участок. Могут участвовать в посильном труде по уходу  
за растениями в группе. 
Могут делать элементарные выводы и делиться впечатлениями  
об окружающем мире. Умеют правильно взаимодействовать с окружающим миром. 
Делятся своими познаниями о живом и неживом (не рвать, не ломать растения, 
бережно относиться к живым существам, не вредить им). 
 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 
Наблюдать с детьми за явлениями природы, помогать устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. 
Углублять и конкретизировать представления детей об условиях жизни растений 
сада, луга, участка и животных, о том, что человек – часть природы. Учить вести себя 
так, чтобы не навредить природе. 
Расширять и уточнять представления детей о растениях (деревья, кустарники, 
травянистые растения; растения леса, луга, сада; лесные ягоды, грибы, комнатные 
растения). 
Продолжать знакомить детей с дикими животными и их повадками. Учить называть 
некоторых животных, обитающих в близлежащей климатической зоне, нашей стране 
и других странах. 
Формировать представления о зимующих, перелётных птицах, закреплять умение 
находить и узнавать некоторых из них. 
Рассказывать о помощи человека диким животным и зимующим птицам. 
Систематизировать представления детей о домашних животных, расширять 
представления о домашних птицах. 
Обобщать и систематизировать представления о временах года и частях суток. 
Обогащать представления детей о преобразовании человеком природы родного края. 
Формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 
Развивать способность детей укреплять здоровье с помощью солнца, воздуха, воды. 
Рассказывать о здоровом образе жизни, об основах безопасности жизнедеятельности. 
Инструментарий 
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Календарь природы, книги о животном и растительном мире, энциклопедии, картины 
для рассматривания по ознакомлению с природным окружением; гербарии, 
коллекции природных материалов, семена для посадок; предметные картинки  
с изображениями зверей, насекомых, птиц, рыб и т.д. 
Дидактические игры экологической направленности: «Парочки», «Ботаническое 
лото», «Вершки и корешки», «Съедобное  – несъедобное», «Кто где живёт», «Найди 
дерево по семенам» и др.; 
Проведение цикла наблюдений за растениями и насекомыми. 
Магниты, зеркала, термометр, лупа; карточки со знаками, символами, 
обозначающими рост и развитие растений, животных и т.п. 
Изготовление книжек-самоделок: «Ели», «Домашние и дикие животные», «Растения 
сада, участка, луга». 
Картотека пальчиковых игр, загадок, пословиц, примет по экологическому 
воспитанию. 
К концу года 

Дети могут анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых 
закономерностях и взаимосвязях в природе. 
Знают несколько видов травянистых растений, имеют представления о способах 
вегетативного размножения растений. 
Знают и называют обитателей живого уголка природы, могут рассказать о том, как за 
ними ухаживать. 
Знают и называют диких и домашних животных, некоторых птиц, насекомых, 
земноводных. Могут рассказать о том, как человек может беречь природу. 
 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 
Расширять представления детей о различных природных объектах (воздухе, воде, 
почве), о жизни на земле, в земле, воде и в воздухе. 
Закреплять и углублять представления детей о комнатных растениях, растительности 
леса, луга, сада, поля, о домашних и диких животных, птицах. 
Знакомить детей с растениями и животными родного края, занесёнными  

в Красную книгу. Объяснять детям экологические зависимости. 
Воспитывать гуманное отношение ко всему живому, чувство милосердия, учить 
правильному поведению в природной среде. 
Способствовать осмыслению детьми различных аспектов взаимодействия человека с 
природой. Обобщать и систематизировать знания детей о жизнедеятельности 
растений и животных. 
Формировать представления о неразрывной связи человека с природой, желание 
беречь природу. 
Знакомить с деятельностью людей по охране диких животных. 
Систематизировать и углублять представления детей о сезонных изменениях  
в природе. Формировать умение различать и называть травянистые растения, 
кустарники, деревья, комнатные растения. 
Расширять представления детей о классификации животного мира: звери, птицы, 
насекомые, рыбы, земноводные и т.д. 
Формировать умение различать и называть характерные особенности домашних и 
диких животных. 
Закреплять знания детей о животных, обитающих в близлежащей климатической 
зоне, в нашей стране и других странах. 
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Развивать способность устанавливать связи между средой обитания и внешним 
видом, средой обитания и образом жизни животных. 
Воспитывать бережное отношение к животным и растениям. 
Знакомить с нашей планетой, с планетами Солнечной системы. Формировать 
эстетическое отношение к окружающей действительности. 
Закреплять желание отражать впечатления, полученные в процессе общения  
с природой, в рисовании, лепке и аппликации. 
Инструментарий 

Календарь природы, книги о животном и растительном мире, энциклопедии, картины 
для рассматривания по ознакомлению с природным окружением, гербарии, 
коллекции природных материалов, предметные картинки с изображениями зверей, 
насекомых, птиц, рыб и т.д. 
Дидактические игры экологической направленности: «Найди по описанию», 
«Ботаническое лото», «Четвертый – лишний», «Сложи из частей», «Кто спрятался», 
«Следопыты» и другие. 
Разработка экологической тропы «Деревья нашего участка», проектов «Животные 
тропиков и субтропиков», «Правила ухода за комнатными растениями». 
Вертушки, флюгеры для наблюдений за направлением и силой ветра, снегомер, 
термометр, лупа, семена для посадок, календарь цветов. 
Изготовление кормушек для подкормки зимующих птиц. Составление книги 
рисунков «Растения». 
К концу года 

Дети могут объяснять экологические зависимости, устанавливать связи и взаимосвязи 
человека с природой. 
Умеют ухаживать за растениями и животными в уголке природы. 

Имеют представления о различных природных объектах, о растительности леса, луга, 
сада, поля, домашних и диких животных, Красной книге, природе родного края. 
Могут устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей 
среды и жизнью живых организмов. 
 

2.2.2.2.4. Ознакомление с социальным миром 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Знакомить с театром через мини-спектакли и 
представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской 
литературы. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 
парикмахерская. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 
ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 
любимые места посещения в выходные дни. Рассказывать детям о понятных им 
профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 
продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления  
о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей  
на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 
качества человека, которые ему помогают трудиться. Формировать интерес к малой 
родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города 
(поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 
выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) Расширять представления о правилах поведения  
в общественных местах. Расширять знания детей об общественном транспорте 
(автобус, поезд, самолет, теплоход). Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 
вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка),  
его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления  
о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 
охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). Дать элементарные 
представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности  
(с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями 
(водитель, почтальон, продавец, врач, и т. д.); расширять и обогащать представления 
о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей  
с деньгами, возможностями их использования. Продолжать воспитывать любовь  
к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города 
(поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках. Рассказывать  
о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 
моряки, летчики).  
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Обогащать представления детей о профессиях. 
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 
сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 
хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 
музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 
профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их 
функциями (средство для оп- латы труда, расчетов при покупках), бюджетом и 
возможностями семьи. Формировать элементарные представления об истории 
человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 
реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их 
труда;  
о том, что для облегчения труда ис- пользуется разнообразная техника. Рассказывать 
о личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей 
творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 
декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 
нотами, предметами декоративного искусства). Прививать чувство благодарности  
к человеку за его труд. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям 
о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 
людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране,  
о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 
Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, 
что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 
Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 
Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления 
детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 
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Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 
нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 
ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 
репродукции, альбомы с военной тематикой.  
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Продолжать знакомить  
с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 
формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза  
(по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через 
экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 
познакомиться  
с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 
(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 
прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать  
за домашними животными). Продолжать расширять представления о людях разных 
профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 
ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают 
создавать разные материальные и духовные ценности. Расширять представления  
об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, 
разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 
людям, благотворительность). Расширять представления о родном крае. Продолжать 
знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и 
уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять 
знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 
другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 
мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская 
Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять 
представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания  
о государственных праздниках. 
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания  
о Российской армии. Формировать элементарные представления  
об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного 
мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 
биологической обоснованности различных рас. Формировать элементарные 
представления об истории человечества через знакомство с произведениями 
искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 
продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш 
общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять 
представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят 
в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка),  
об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 
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ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления 
о свободе личности как достижении человечества. Расширять представления о 
родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона,  
в котором живут дети. На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 
патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 
уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять 
знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 
другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают,  
а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, 
что Российская Федерация (Рос- сия) — огромная, многонациональная страна. 
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять 
представления  
о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 
праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 
Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 
памятникам и т. д.). 

Система образовательной работы по направлению «Ознакомление  
с культурным пространством Санкт-Петербурга» строится с учетом программы Г.Т. 
Алифановой «Первые шаги»***. 

Цели и задачи образовательной работы по ознакомлению детей разных 
возрастных групп с культурным пространством Санкт-Петербурга: 

Таблица 23. 
Младшая  
группа 

 Воспитание любви и интереса  
к родному городу. 
 Воспитание желания узнавать 
свой город 

 Формирование способностей к самопознанию 
как члена семьи, члена коллектива. 
 Формирование чувства уверенности, умения 
сопереживать, доброжелательности. 
 Формирование умения ориентироваться в 
группе, в детском саду. 
 Формирование представлений о назначении 
зданий, домов, разных видов транспорта 

 С помощью родителей ознакомление с 
«ближним» городом (свой район, микрорайон, 
прилегающий район). 

Средняя  
группа 

 Воспитание любви к родному 
городу, гордость:  
я – петербуржец. 
 Пробуждение познавательного 
интереса к городу, восхищение им. 
 Формирование начальных 
знаний  
о родном городе 

 Знакомство  
с мимическим выражением чувств. 
 Знакомство с чертами характера. 
 Воспитание умения сочувствовать, 
сопереживать. 
 Воспитание культуры общения. 
 Уточнение представлений о жизни улицы 
(связи, зависимость, транспорт, профессии). 
 Знакомство  
с центральной частью города, районом (география, 
история, памятники). 
 Значение разных профессий и профессий 
родителей. 
 Проявление заботы  
к жителям и к городу. 

Старшая  
группа 

 Осознание ценности 
памятников культуры и искусства. 
 Воспитание петербуржца  
в лучших традициях петербургской 
культуры 

 

 Формирование умения адекватно оценивать 
поступки. 
 Развитие стремления  
к добру. 
 Развитие культуры общения. 
 Углубление представления о доме – жилище 
человека. 
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 Классификация домов  
по назначению. 
 Расширение представлений об улице, городе. 
 Понятие «петербуржец» 

Подготовительная 
группа 

 Осмысление культуры и 
истории Санкт-Петербурга  
в контексте мировой истории и культуры 

 Умение адекватно оценивать поступки (людей 
и свои). 
 Продолжать развивать культуру общения. 
 Формирование понятий «сельский дом – 

городской дом», «сельский житель – городской 
житель». 
 Дальнейшее расширение и закрепление 
представлений об улице, городе, архитектуре. 
 Закрепление знаний  
о символах города, памятниках, 
достопримечательностях. 
 Формирование понятия «мы – петербуржцы». 
 Знакомство  
с праздниками нашего города. 

 

Формы работы по ознакомлению дошкольников с культурным пространством 
Санкт-Петербурга: 

 непрерывная образовательная деятельность 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением; 
 рассматривание картин с последующим обсуждением; 
 просмотр и обсуждение презентаций; 
 художественно-творческая деятельность детей (лепка, рисование, 

конструирование, аппликация); 
 беседы с детьми; 
 ситуации; 
 свободное общение; 
 игры (дидактические, подвижные, театрализованные, игры-путешествия и 

др.); 
 целевые прогулки; 
 экскурсии; 
 интерактивные экскурсии; 
 тематические вечера; 
 досуги; 
 проектная деятельность. 

Примерный тематический план ознакомления дошкольников  
с культурным пространством Санкт-Петербурга в разных возрастных группах: 

 

Таблица 24.  
I квартал II квартал III квартал 

Средняя группа 

«Город, в котором я живу» 

«Невский проспект» 

«Дома в нашем городе» 

«Нева» 

«Подвиг нашего города в дни блокады» 

«Дворцовая площадь» 

«Петропавловская крепость»! 
«Наш район» 

«День рождения нашего города» 

Старшая группа 

«Люди – дети неба и земли» 

«Здесь будет город заложен» 

«Символы города» 

«Все флаги в гости к нам идут» 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

«Мы – горожане» 

«По Неве на корабле» 

«Мой город родной» 

«День рождения» 

Подготовительная группа 

«Наш дом – Земля – Вселенная» 

«Визитная карточка Санкт-

Петербурга» 

«Наш дом – Россия» 

«Полет над городом» 

«Архитектурный ансамбль – 

Дворцовая площадь» «Рождество» 
(храмы Санкт-Петербурга» 

«900 дней» («Имя твое бессмертно») 
«Великие люди нашего города: 

«Самый большой остров – 

Васильевский» 

«Самый большой собор – 

Исаакиевский» 

«Потешное поле» 
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«Великие люди нашего города: 
Крылов, Чуковский, Маршак» 

«Город на островах» 

Пушкин» 

«Богатство Санкт-Петербурга – 

Эрмитаж» 

«Великие люди нашего города: 
Римский-Корсаков» (архитектурный 
ансамбль – Театральная площадь) 

«Петропавловская крепость» 

«Блистательный Санкт-Петербург» 

«Драгоценное ожерелье» 

 

2.2.2.3. Речевое развитие 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения  
с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи:  
- овладение речью как средством общения; 
- обогащение активного словаря; 
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; 
- развитие речевого творчества; 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте; 
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы. 
 

Речевое развитие включает  
(тематический модуль «Речевое общение») 

 владение речью как средством общения и культуры;  
 обогащение активного словаря;  
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей с помощью речи. 
 

(тематический модуль «Чтение художественной литературы») 

 владение речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и 
способов самовыражения и понимания; 

 развитие речевого и литературного творчества на основе ознакомления  
с художественной литературой; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание  
на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 участие в проектной литературной деятельности и принятию собственных 
решений с опорой на опыт литературного образования. 
В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  
- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 
- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 
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Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию  
с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 
на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 
социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 
дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 
взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 
действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 
участвовать  
в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 
индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 
различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по 
поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 
образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического 
слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание 
стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, 
стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 
вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 
которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи  
в повседневном общении, а также стимулируется использование речи  
в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 
социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 
стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 
детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 
детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 
Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это 
береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 
например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 
произведений и песен, а также других материалов. 

 

Основное содержание образовательной деятельности  
с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 
дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с НОДА потребности  
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в общении и элементарных коммуникативных умениях. Оно направлено на 
ознакомление детей с доступными способами и средствами взаимодействия  
с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 
потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в доступной детям 
речевой активности, стимулирование развития лексикона, способности  
к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской 
деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и 
расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи 
педагога, в ходе общения с младшими дошкольниками с НОДА. Взрослый вступает  
с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие  
с ребенком с НОДА таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка 
неречевой и речевой негативизма. Поэтому взрослый стимулирует любые попытки 
спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 
стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими 
детьми. Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется на 
основе игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым 
ребенком с НОДА создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность  
в своих силах.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического 
взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми  
в речи простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной 
форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 
дошкольного возраста с недостатками речевого развития при НОДА учителю-

логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация 
будет стимулировать доступные средства общения (вербальные и невербальные). 
Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации 
задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности развития 
игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение 
взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя различные 
средства коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности  
с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем дошкольном 
возрасте направлено на формирование у детей с НОДА потребности в речевом 
общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на развитии и 
формировании связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 
активности детей с НОДА, формированию мотивационно-потребностного 
компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой 
деятельности, коррекции речедвигательных нарушений. Дети учатся вербализовать 
свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные 
словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с НОДА ситуативной речи.  
При этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые 
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стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 
невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность 
детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у 
каждого ребенка с НОДА устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со 
сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 
дошкольного возраста с НОДА, учитывает особенности развития его игровой 
деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 
коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

 

Основное содержание образовательной деятельности  
с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 
развитие» на третьей ступени обучения является развитее и формирование связной 
речи детей с НОДА.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 
активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 
речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 
внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 
формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений  
в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 
становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи 
детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 
обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 
материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают 
намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым 
(прежде всего, логопедом), а затем самостоятельно детям предлагается составлять 
простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий  
в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей  
с НОДА в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных 
игр и в совместной деятельности ведется формирование средств межличностного 
взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, 
позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 
создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 
предметный, социальный и игровой опыт детей. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу  
по развитию речи детей с НОДА включаются занятия по подготовке их к обучению 
грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 
возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с НОДА, 
дифференцировать с учетом речевых проблем каждого ребенка. Содержание занятий 
по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 
работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
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2.2.2.3.1. Развивающая речевая среда 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 
посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 
Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу 
(«Скажите: - Проходите, пожалуйста‖», «Предложите: - Хотите посмотреть?», 
«Спросите: - Понравились ли вам наши рисунки?»). 
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 
перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире» и 
т. п.). 
Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 
рекламные буклеты в целях развития инициативной речи. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации  
о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного  
им ближайшего окружения. Способствовать развитию любознательности. 
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 
отражающие особенности предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично 
и понятно высказывать суждение. 
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 
порадовать приятеля, поздравить его, как спокойно высказать своѐ недовольство его 
поступком, как извиниться. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей  
о многообразии окружающего мира (предметы народного промысла, значки, 
открытки, иллюстрированные книги, фотографии, репродукции картин, глобус, 
карта). 
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
сведениями, уточнять источник полученной информации (просмотр телепередач, 
рассказ взрослого, посещение выставки и т.п.) 
Способствовать формированию умения составлять рассказ. 
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формулы выражения словесной 
вежливости. Учить детей улаживать спорные вопросы и конфликты  
с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на опыт детей и учитывая их 
предпочтения, подбирать наглядный материал для самостоятельного восприятия  
с последующим обсуждений полученных впечатлений с воспитателем и 
сверстниками. 
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 
ситуацию, учить высказывать предположения, делать простейшие выводы, излагать 
свои мысли понятно для окружающих. 
Продолжать формировать умение без раздражения отстаивать свою точку зрения. 
Помогать осваивать формулы словесной вежливости (обращение, просьба, 
благодарность и т.п.). Помочь конкретному ребенку понять, что дурное поведение ни 
у кого не вызывает восхищения. Приучать детей к самостоятельности ответов и 
суждений. 
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Таблица 25. 
Основные направления работы по развитию речи детей  

в Образовательном учреждении 

1. Формирование словаря: освоение 
значений слов и их уместное 
употребление в соответствии с 
контекстом высказывания, с 
ситуацией, в которой происходит 
общение. 

2. Формирование звуковой 
культуры речи, развитие 
восприятия звуков  родной 
речи и произношения 

3. Формирование 
грамматического строя 
речи: 
3.1. Морфология 
(изменение слов по 
родам, числам 
падежам). 
3.2. Синтаксис 
(освоение различных 
типов словосочетаний 
и предложений). 
3.3.Словооб-разование. 

4. Формирование 

связной речи: 
4.1.Диалогическая 
(разговорная) речь 

4.2.Моноло-гическая 
речь (рассказывание) 

5. Формирование элементарного 
осознания явлений языка и речи 
(различение звука и слова, 
нахождение места звука в слове) 

6. Воспитание любви и 
интереса к художественному 
слову 

Принципы развития речи 

Принцип взаимосвязи сенсорного, 
умственного и речевого  развития 

Принцип коммуникативно-

деятельностного подхода к 
развитию речи 

Принцип развития 
языкового чутья 

Принцип 
формирования 
элементарного 
осознания явлений 
языка 

Принцип взаимосвязи работы 
над различными сторонами речи 

Принцип 
обогащения  мотивации 
речевой деятельности. 
Принцип обеспечения 
активной языковой практики 

Средства развития речи 

Общение взрослых и детей Культурная языковая среда Обучение родной речи 
на занятиях 

Художественная 
литература 

Изобразительное искусство, 
музыка, театр 

Занятия по другим разделам 
программы. 

Методы развития речи 

Наглядные:  
- непосредственное наблюдение и его разновидности 
(наблюдение в природе, экскурсии); 
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 
картинам) 

Словесные:  
- чтение и рассказывание художественных 
произведений; 
- заучивание наизусть; 
- пересказ; 
- обобщающая беседа; 
- рассказывание без опоры на наглядный 
материал. 

Практические:  
- дидактические игры; 
- игры-драматизации; 
- инсценировки; 
- дидактические упражнения; 
- пластические этюды; 
- хороводные игры. 

Приемы развития речи 

Словесные: 
речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, 
указания, оценка детской речи, вопрос 

Наглядные: 
показ иллюстративного материала, показ 
положения органов артикуляции при обучении 
правильному звукопроизношению 

Игровые: 
игровое сюжетно-событийное развёртывание, игровые 
проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с 
акцентом на эмоциональное переживание, имитационно-

моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические 
игры 
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2.2.2.3.1. Формирование словаря 

Таблица 26. 
Задачи  
лексического развития 
воспитанников 

- обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а также 
новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе; 
- закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; наполнение 
их конкретным содержанием на основе точного соотнесения с объектами реального мира, 
дальнейшего овладения обобщением, которое в них выражено; развитие умения 
пользоваться общеупотребительными словами; 
- активизация словаря; 
- устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных, жаргонных) 

Содержание  
словарной работы 

- бытового словаря: названия частей тела, лица; игрушек, посуды и т.д. 
- природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, животных; 
- обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной жизни (труд 
людей, родная страна, праздники, армия и др.) 
-эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, переживания, чувства, 
качественную оценку предметов; слова, эмоциональная значимость которых создаётся при 
помощи словообразовательных средств, образования синонимов, фразеологических 
сочетаний; слова, в собственно лексическом значении которых содержится оценка 
определяемых ими явлений; 
- лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном словаре детей 
должны быть не только названия предметов, но и названия действий, состояний, признаков, 
свойств и качеств; слова, выражающие видовые, родовые и отвлечённые обобщённые 
понятия. 

Направления 

словарной работы 

Расширение словаря на 
основе ознакомления с 
постепенно 
увеличивающимся кругом 
предметов и явлений 

Усвоение слов на основе 
углубления знаний о 
предметах и явлениях 
окружающего мира 

Введение слов, 
обозначающих 
элементарные понятия, на 
основе различения и 
обобщения предметов по 
существенным признакам 

Принципы  
словарной работы 

- единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления; 
- решение всех задач словарной работы по взаимосвязи между собой и с формированием 
грамматической и фонематической сторон речи, с развитием связной речи; 
- опора на активное и действенное познание окружающего мира; 
- использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой 
активности; 
-связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями 
познания окружающего мира, мыслительной деятельностью детей. 

Методы словарной работы Накопления содержания детской речи: 
- рассматривание и обследование предметов, 
наблюдение, осмотры помещения детского 
сада, прогулки и экскурсии; 
- рассматривание картин с малознакомым 
содержанием, чтение художественных 
произведений, показ видеофильмов, 
просмотр телепередач; 
- рассматривание предметов, наблюдения за 
животными, деятельностью взрослых. 

Направленные  
на закрепление и активизацию словаря, 
развитие его смысловой стороны: 
- рассматривание картин  
с хорошо знакомым содержанием; 
- словарные упражнения; 
- загадывание и отгадывание загадок; 
- рассматривание игрушек; 
- чтение художественных произведений; 
- дидактические игры. 
  

Приёмы работы над словом - объяснение педагогом значений слов; 
- лексический анализ языка художественных произведений; 
- подбор слов для характеристики героев литературных произведений; 
- акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку.  
 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Расширять и активизировать словарный запас детей на основе обогащения 
представлений о ближайшем окружении. Уточнять названия и назначение предметов 
одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
Формировать умение различать и называть существенные части и детали предметов, 
особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, местоположение. 
Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы. Учить 
понимать обобщающие слова, называть части суток, различать по внешнему виду 
домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Расширять представления детей о предметах, явлениях, событиях, не имевших места 
в их собственном опыте. 
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, 
материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств 
материалов. 
Формировать умение использовать в речи наиболее употребительные 
прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 
Пополнять словарь детей словами, характеризующими взаимоотношения людей, их 
эмоциональное состояние. 
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии, и глаголы, 
характеризующие трудовые действия. 
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета, время 
суток, характеризовать состояние и настроение людей. Помогать заменять часто 
используемые детьми указательные местоимения и наречия более точными 
выразительными словами, употреблять антонимы. 
Учить употреблять существительные с обобщающим значением. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 
окружения, растения, животных, птиц, профессии, орудия труда; прилагательными, 
характеризующими свойства и качества предметов, эмоции, чувства, переживания; 
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
Упражнять детей в подборе существительных к прилагательным, антонимов и 
синонимов. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 
 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 
обществоведческого словаря детей. 
Продолжать вводить в речь детей эмоционально-оценочную лексику. Побуждать 
детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 
их значением и целью высказывания. 
Помогать усваивать выразительные средства языка. 
 

2.2.2.3.2. Формирование звуковой культуры речи 

Таблица 27. 
Направления и  
задачи 

Формирование правильного 
звукопроизношения и 
словопроизношения: 
- развитие речевого слуха; 
- развитие речевого дыхания; 
- развитие моторики артикуляционного 
аппарата 

Выработка дикции - отчётливого, внятного 
произношения каждого звука и слова в 
отдельности, а также фразы в целом. 
Воспитание культуры речевого общения как 
части этикета. 
Формирование выразительности речи - 

развитие умения пользоваться высотой и 
силой голоса, темпом и ритмом речи, 
паузами, разнообразными интонациями 
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Причины  
нарушений в 
звукопроизношении 

В зависимости от причины нарушений: 

органические - прирождённые и 
приобретённые в результате травмы, 
заболевания, изменения центрального 
отдела нервной системы, связанного с 
речевой функцией; 
функциональные - когда нет изменений 
анатомических структур или тяжёлых 
болезненных процессов в речевых 
органах и в отделах центральной нервной 
системы 

В зависимости от локализации нарушений: 

центральные - поражение какого-либо 
отдела центральной нервной системы; 
периферические - повреждение или 
врождённые аномалии периферического 
органа или нерва 

Содержание  
работы 

В младшем возрасте: 
- преодоление общей 
смягченности 
произношения; 
- воспитание правильной 
артикуляции и внятного 
произношения гласных 
звуков: а,у,и,о,э; 
- уточнение и закрепление 
произношения согласных 
звуков п,б,т,д,н,к,г,ф,в, 
свистящих с,з,ц; 
- развитие речевого 
дыхания, фонематического 
слуха, моторики речевого 
аппарата; 
- подготовка 
артикуляционного 
аппарата к произношению 
шипящих и сонорных (л,р) 
звуков 

В среднем возрасте: 
- закрепление 
произношения гласных и 
согласных звуков; 
- отработка произношения 
свистящих, шипящих и 
сонорных звуков; 
- продолжение работы над 
дикцией, а также развитие 
фонематического слуха и 
интонационной 
выразительности речи 

В старшем возрасте: 
- совершенствование 
произношения звуков; 
- выработка отчётливого 
произношения слов; 
- развитие умения различать 
и правильно произносить 
смешиваемые звуки, 
дифференцировать их; 
- развитие звукового анализа 
слов; 
- определение места звука в 
слове; 
- продолжение работы по 
выработке внятности 
произношения, умения 
правильно пользоваться 
ударениями, паузами, 
интонациями, силой голоса, 
темпом речи 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Продолжать формировать умение внятно произносить в словах гласные ([а], [у], [и], 
[о], [э]) и некоторые согласные звуки в следующей последовательности: [п]–[б]–[т]–
[д]–[к]–[г]; [ф]–[в]; [т]–[с]–[з]–[ц]. 
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 
и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 
отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 
интонациями. 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 
произношение свистящих, шипящих и сонорных ([р], [л]) звуков. Развивать 
артикуляционный аппарат. 
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произношение слов и 
словосочетаний. 
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 
начинающиеся на определенный звук. 
Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 
отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: [с]–[з], 
[с]–[ц], [ш]–[ж], [ч]– [ц], [с]–[ш], [ж]–[з], [л–[р]. 
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Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука  
в слове (в начале, в середине, в конце). 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Совершенствовать умение детей различать на слух и в произношении все звуки 
родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить 
слова и словосочетания с естественными интонациями. 
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 
 

2.2.2.3.3. Формирование грамматического строя речи 

Таблица 28. 
Направления работы Морфология - подраздел 

грамматики, изучающий 
строй слова, грамматические 
свойства слова и его формы, 
грамматические значения в 
пределах слова. 

Синтаксис - подраздел 
грамматики, изучающий строй 
предложения, словосочетания и 
предложения, сочетаемость и 
порядок следования слов 

Словообразование - подраздел 
грамматики, изучающий 
закономерности образования 
слова на базе другого слова, 
которым оно мотивировано, то 
есть, выводится из него по 
смыслу и по форме с помощью 
специальных средств 

 

Задачи Помочь детям практически 
освоить морфологическую 
систему родного языка (род, 
число, лицо, время) 

Помочь детям в овладении 
синтаксической стороной: 
учить правильному 
согласованию слов в 
предложении, построению 
разных типов предложений и 
сочетанию их в связном тексте 

 

Сообщить знания о некоторых 
нормах образования форм слов 
- словообразования 

Пути формирования Создание 
благоприятной 
языковой среды, 
дающей образцы 
грамотной речи; 
повышение речевой 
культуры взрослых 

 

Специальное обучение 
детей трудным 
грамматическим 
формам, направленное 
на предупреждение 
ошибок 

Формирование 
грамматических 
навыков в практике 
речевого общения 

Исправление 
грамматических 
ошибок 

Исправление 
грамматических 
ошибок 

- исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать языковые нормы, 
различать правильную речь. Неисправленная грамматическая ошибка - лишнее подкрепление 
неправильных условных связей как у того ребёнка, который говорит, так и у тех детей, которые 
его слышат; 
- необходимо не повторять за ребёнком неправильную форму, а предлагать ему подумать, как 
сказать правильно; 
- ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент приподнятого 
эмоционального состояния ребёнка. Допустимо исправление, отсроченное во времени; 
-с детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок заключается в основном в том, 
что воспитатель, исправляя ошибку, по-другому формирует фразу или словосочетание. Детей 
старшего возраста следует учить слышать ошибки и самостоятельно исправлять их; 
- в качестве образца используется пример правильной речи  одного из детей; 
- при исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивыми, необходимо 
учитывать обстановку, быть внимательными и чуткими. 
 

Методы - дидактические игры; 
- игры-драматизации; 
- словесные упражнения; 
- рассматривание картин; 
- пересказ коротких рассказов и сказок. 
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Содержание образовательной работы  
по формированию грамматического строя речи 

Таблица 29. 
Ра

зд
ел

  
гр

ам
ма

ти
ки

 Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

М
ор

фо
ло

ги
я  

Согласование слов в роде, 
числе, падеже; 
употребление 
существительных с 
предлогами в, на, над, 
под, за 

Совершенствование 
умения правильно 
называть предметы; 
употреблять форму 
повелительного 
наклонения глаголов 
хотеть, ехать, бежать 

Совершенствование 
умения согласовывать 
существительные с 
числительными и 
прилагательными; 
формирование умения 
использовать 
несклоняемые 
существительные 

Закреплять умения 
согласовывать 
существительные с 
другими частями речи 

С
ло

во
об

ра
зо

ва
ни

е  

Употребление 
существительных в форме 
единственного и 
множественного числа; 
существительных, 
обозначающих животных 
и их детёнышей; формы 
множественного числа 
существительных в 
родительном падеже 

Образование 
множественного числа 
существительных, 
обозначающих детёнышей 
животных, по аналогии, 
употребление этих 
существительных в 
именительном и 
винительном падежах; 
правильное использование 
формы множественного 
числа родительного 
падежа существительных 

Образование форм 
множественного числа 
существительных, 
обозначающих детёнышей 
животных; образование 
однокоренных слов по 
образцу 

Образование по образцу 
существительных с 
суффиксами, глаголов с 
приставками; 
сравнительных и 
превосходных степеней 
прилагательных; 
совершенствование 
умения образовывать 
однокоренные слова 

С
ин

та
кс

ис
 

Употребление 
предложений с 
однородными 
существительными; 
обучение правильному 
согласованию слов в 
предложении 

Правильное согласование 
слов в предложениях; 
обучение использованию 
простых форм сложных 
предложений 

Обучение составлению 
простых и сложных 
предложений; обучение 
использованию прямой и 
косвенной речи 

 

Использование 
предложений разных 
видов 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Продолжать формировать умение согласовывать прилагательные  
с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные  
с предлогами в, на, за, под, около. Помогать употреблять в речи имена 
существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 
животных и их детенышей; форму множественного числа существительных  
в родительном падеже. 
Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 
подсказывать им правильную форму слова. 
Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 
распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 
составлять предложения с однородными членами. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со словом, 
поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 
подсказывать общепринятый образец слова. 
Продолжать помогать детям согласовывать слова в предложении. Совершенствовать 
умение правильно использовать в речи предлоги, образовывать форму 
множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных, 
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употреблять эти существительные в винительном и именительном падежах; 
правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 
существительных (вилок, яблок). 
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 
(Ляг!, Лежи! Беги!), несклоняемые существительные. 
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать совершенствовать умение детей согласовывать слова в предложениях: 
существительные с числительными и прилагательные с существительными. 
Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку  
в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно её исправить. 
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 
солонка; воспитатель, учитель). 
Упражнять в образовании однокоренных слов, в том числе глаголов с приставками. 
Помогать правильно употреблять существительные множественного числа  
в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 
Упражнять в употреблении простых, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Вырабатывать навыки осознанного и уместного употребления детьми слов  
в соответствии с контекстом высказывания. 
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать 
умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 
суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные  
в сравнительной и превосходной степени. 
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если 
бы и т.п.) Продолжать развивать фонематический слух. 
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений  
на слова с указанием их последовательности. 
Учить делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами  
на части. Учить составлять слова из слогов. 
 

2.2.2.3.4. Формирование связной речи 

Связная речь - это единое смысловое и структурное целое, включающее 
связанные между собой и тематически объединённые, законченные отрезки.  

Главная функция связной речи - коммуникативная 

Таблица 30. 
Формы обучения Диалогическая 

- диалог 

- беседа 

Монологическая 

- рассказ об игрушке 

- рассказ по картине 

- рассказ по серии картин 

- рассказ из личного опыта 

- пересказ 
- рассуждения 

Методы и приёмы • -Совместное рассказывание (образец рассказа, частичный образец, анализ образца 
рассказа); 
• - план рассказа (коллективное составление рассказа, составление рассказа 
подгруппами «командами», составление рассказа по частям, моделирование) 
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• Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или изложения какого-

либо события, доступное детям для подражания и заимствования.   
• Частичный образец – начало или конец рассказа, разновидность образца рассказа. 
• Анализ образца рассказа  привлечет внимание детей к последовательности или 
структуре рассказа. Сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается рассказ, о чем 
говорится потом и какова концовка. Постепенно к разбору содержания и структуры 
образца привлекаются дети. Этот прием направлен на ознакомление детей с построением 
разных типов монологов, он подсказывает им план будущих рассказов. 
• Коллективное составление рассказа преимущественно используется на первых 
этапах обучения рассказыванию. Дети продолжают предложения, начатые воспитателем 
или другими детьми.  
• Составление рассказа подгруппами – «командами» - разновидность коллективного 
составления рассказа. 
• Составление рассказа по частям – также разновидность коллективного 
рассказывания, при котором каждый рассказчик создает часть текста. Этот прием 
используется при описании многоэпизодных картинок. 
• Моделирование используется при работе с детьми старшего дошкольного 
возраста. Модель – это схема явления, отражающая его структурные элементы и связи, 
наиболее существенные стороны и свойства объекта. В моделях связных высказываний 
речи это их структура, содержание (свойства объектов при описании, взаимоотношения 
героев и развитие событий в повествовании), средства внутритекстовой связи. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Вовлекать детей в беседу во время рассматривания предметов, объектов, действий. 
Обучать умению вести диалог: слушать и понимать поставленный вопрос, понятно 
отвечать на него, говорить в нормальном темпе,  
не перебивая говорящего взрослого. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями со знакомыми взрослыми. 
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте»,  
«до свидания», 
«спокойной ночи». Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
Развивать инициативную речь детей во взаимодействии со взрослыми и другими 
детьми. 
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений  
о предметах ближайшего окружения предоставить детям для самостоятельного 
рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать совершенствовать диалогическую речь детей: учить понятно  
для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
Поощрять попытки детей в процессе самостоятельной деятельности использовать 
объяснительную речь при общении друг с другом. 
Воспитывать желание говорить как взрослые, поощрять попытки ребенка выяснить, 
правильно ли он ответил на поставленный вопрос, активно участвовать в беседе, 
Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картинку; упражнять  
в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 
раздаточного дидактического материала. Формировать умение описывать предмет, 
картину (по образцу воспитателя). 
Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки  
из сказок. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать совершенствовать диалогическую речь детей. Поощрять попытки 
высказывать свою точку зрения в ответе на поставленный педагогом вопрос,  
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в доброжелательной форме высказывать свое согласие или несогласие с ответом 
товарища; развивать умение поддерживать непринужденную беседу. 
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта (по плану), 
придумывать концовки к незнакомым сказкам. 
Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, о содержании 
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 
развивающимся действием. Формировать умение составлять небольшие рассказы 
творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 
 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
Формировать умение вести координированный диалог между воспитателем и 
ребенком, между детьми; учить детей быть доброжелательными и корректными 
собеседниками. 
Продолжать учить выразительно пересказывать литературные тексты, 
драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах,  
о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 
действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать 
умение составлять рассказы из личного опыта. Практиковать составление 
коллективного письма заболевшему человеку(взрослому, ребенку), учить 
придумывать краткий текст рекламы. Продолжать совершенствовать умение сочинять 
короткие сказки на заданную тему; пробовать составлять простые небылицы и 
загадки. 
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Содержание обучения связной речи 

Таблица 31. 
 Возраст детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Ди
ал

ог
ич

ес
ка

я  

- Развитие понимания речи 
окружающих. Использование 
активной речи как средства 
общения. 
- Умение выражать просьбы 
и желания словом. 
- Умение отвечать на 
некоторые вопросы 
взрослых (Кто это? Что 
делает? Какой? Какая?). 
- Развитие инициативной 
речи ребенка. 

- Умение легко и свободно 
вступать в общение со взрослыми и 
детьми. 
- умение выражать свои просьбы 
словами. 
- Умение понятно отвечать на 
вопросы взрослых. 
- Развитие потребности делиться 
впечатлениями. 
- Воспитание привычки 
пользоваться простыми формами 
речевого этикета. 

- Умение отвечать на вопросы и 
задавать их.   
- Умение отвечать на вопросы как в 
краткой так и в распространенной 
форме, не отклоняясь от 
содержания вопроса. 
- Умение участвовать в 
коллективных беседах. 
- Формирование умений 
приветствовать знакомых с 
использованием синонимических 
формул этикета. 

- Умение более точно отвечать на 
вопросы, объединять в 
распространенном ответе реплики 
товарищей, отвечать на вопросы по-

разному, кратко и распространенно. 
- Развитие умения участвовать в 
общей беседе, внимательно слушать 
собеседника, не перебивать его, не 
отвлекаться. 
- Формирование умения 
формулировать и задавать вопросы, 
в соответствии с услышанным 
строить ответ, дополнять, 
исправлять собеседника, 
сопоставлять свою точку зрения с 
точкой зрения других людей. 
- Умение содержательно общаться 
по поводу игр, прочитанных книг, 
просмотренных телепередач. 
- Владение разнообразными 
формами речевого этикета. 

- Развитие понимания речи 
окружающих. Использование 
активной речи как средства 
общения. 
- Умение выражать просьбы и 
желания словом. 
- Умение отвечать на 
некоторые вопросы взрослых 
(Кто это? Что делает? Какой? 
Какая?). 
- Развитие инициативной речи 
ребенка. 

М
он

ол
ог

ич
ес

ка
я  

- Создание предпосылок для 
развития монологической 

речи. 
- Умение слушать и 
понимать короткие рассказы 
и сказки, повторять по 
подражанию. 
Умение в 2-4 фразах 
рассказывать по картинке 
или об увиденном на 
прогулке. 

- Начинается целенаправленное 
обучение связной монологической 
речи. 
- Умение пересказывать хорошо 
знакомые сказки и рассказы. 
- Умение рассказывать по 
наглядному материалу. 
- Составление коротких (в 3-4 

предложения) описаний игрушек и 
картинок. 
- Составление высказываний 
повествовательного типа. 
- Обучение рассказыванию из 
личного опыта. 

- Пересказ незнакомых сказок и 
рассказов. 
- Обучение самостоятельному 
построению высказываний 
описательного и 
повествовательного типов. 
- Обучение структурному 
оформлению описаний и 
повествований, разным зачинам 
рассказов, средствам связи между 
предложениями и их частями. 
- Обучение составлению рассказа 
по серии картинок с помощью 
взрослого. 
- Составление небольших рассказов 
из личного опыта сначала с опорой 
на картинку или игрушку, а затем 
без опоры на наглядный материал. 

- Умение связно, последовательно 
пересказывать литературные 
произведения без помощи 
воспитателя. 
- Обучение составлению 
повествовательных рассказов по 
серии сюжетных картинок: 
развитию сюжета, соблюдению 
композиции и последовательности 
изложения. 
- Развитие умения давать 
развернутые описания игрушек, 
предметов, картин. 
- Составление рассказов из личного 
опыта. 
- Формирование элементарных 
представлений о структуре 
описания и повествования. 

Обучение построению разных 
типов текстов (описание, 
повествование, рассуждение) с 
соблюдением их структуры. 
- Использование разных типов 
внутритекстовых связей. 
- Творческое рассказывание 
без наглядного материала. 
- Умение анализировать и 
оценивать рассказы с точки 
зрения их содержания, 
структуры, связности. 
- Формирование 
элементарного осознания 
своеобразия содержания и 
формы описаний, 
повествований и рассуждений. 
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2.2.2.3.5. Приобщение к художественной литературе 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Таблица 32. 
Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

1.Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 
словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний. 
2. Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное восприятие и 
эстетический вкус. 
3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 
творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 
4. Развивать литературную речь. 

Формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Чтение литературного произведения. 
2. Рассказывание литературного произведения. 
3. Беседа о прочитанном произведении. 
4. Обсуждение литературного произведения. 
5. Инсценирование литературного произведения. 
6. Театрализованная игра. 
7. Игра на основе сюжета литературного произведения. 
8. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 
9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения. 

Основные  
принципы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневное чтение воспитанникам вслух является обязательным и рассматривается как 
традиция 

В отборе художественных текстов учитывается предпочтения педагогов и особенностей 
воспитанников, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на 
уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 
включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 
сценариев, викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 
Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 
свободного непринудительного чтения 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Знакомить детей с литературными произведениями разных жанров, учить слушать, 

Закладывать основы развития интонационной выразительности. 
Способствовать   формированию  желания детей читать наизусть потешки и 
небольшие стихотворения. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить  
за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 
поступки персонажей и последствия этих поступков. 
С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 
народных сказок. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 
рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках и выразительно рассказывать 
им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей. 
Приемы работы с детьми 

Целевая прогулка по группе с посещением книжного уголка. Рассматривание 
иллюстраций к литературным произведениям. Проигрывание песенок, потешек. 
Рассказывание детьми разученного нового стихотворения. Чтение педагогом сказок и 
драматизация их с детьми. 
Анализ слов, фраз, выражений. Перечень произведений. 
Цели: развивать интерес к художественной литературе; учить различать 
положительные и отрицательные поступки героев, черты характера; побуждать 
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высказываться о прослушанном, пытаться делиться впечатлениями на основе личного 
опыта. 
К концу года 

Дети заинтересованно слушают знакомые и новые сказки, стихотворения и рассказы. 
Могут рассказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы 
воспитателя. Могут называть произведение (в произвольном изложении), прослушав 
отрывок из него. 
Могут прочитать наизусть небольшое стихотворение при минимальной помощи 
взрослого. 
 

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. 
Приемы работы с детьми 

Использование произведений устного народного творчества во всех видах 
деятельности. Объяснение смысла произведения. 
Анализ произведения с точки зрения образности и выразительности речи (выделение 
образных слов и выражений). 
Показ образов героев через этюды. 
Выбор детьми отрывков произведения для повторного чтения. Разучивание 
стихотворений с юмористическим содержанием. 
Поэтапный анализ стихотворения в сочетании с упражнениями на запоминание и 
выразительное чтение следующих друг за другом логически завершенных отрывков. 
Упражнение в декламации. 
«Найди ответ в книге». 
К концу года 

Дети могут высказывать желание послушать определенное литературное 
произведение. С интересом рассматривают иллюстрированные издания детских книг. 
Могут назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение,  
под контролем взрослого выбрать с помощью считалки водящего. 
С помощью взрослого могут инсценировать небольшие сказки. 
Могут ответить на вопросы: «Понравилось ли произведение?», «Кто особенно 
понравился и почему?», «Какой отрывок прочесть еще раз?». 
 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 
внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
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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 
детей 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. 
Приемы работы с детьми 

Чтение детям произведений. 
Прослушивание аудиозаписей произведений. 
Вопросы, помогающие ребенку понять суть произведения. 
Выделение отрывков с яркими описаниями персонажа, его поступков, явлений. 
При  внесении новой книги – рассматривание иллюстраций и определение  
по ним жанра произведения. 
Показ предметов, о которых упоминается в книге и которых дети не знают. 
Предложение детям высказать предположение относительно содержания книги, 
ориентируясь на ее название. 
Рассматривание иллюстраций к книге в процессе чтения. 
Демонстрация рисунков и панно, на которых изображены герои и эпизоды 
произведения. Чтение отрывков из книг. 
Рассказ о самом смешном (грустном, страшном) эпизоде, об эпизоде по выбору 
педагога. Драматизация отрывков. 
Беседы по прочитанному. 
К концу года 

Дети могут определить жанр произведения, назвать любимые сказки и рассказы. 
Проявляют интерес к объемным произведениям (чтение по главам). 
Могут драматизировать небольшие произведения, читать по ролям стихотворения. 
Могут вспомнить 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует 
напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, загадки. 
Могут назвать любимого детского писателя. 
 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 
литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 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 
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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. 
 

Приемы работы с детьми 

Чтение детям произведений. 
Прослушивание аудиозаписей произведений. 
Вопросы, помогающие ребенку понять суть произведения. 
Выделение отрывков с яркими описаниями персонажа, его поступков, явлений. 
При  внесении  новой  книги  – рассматривание иллюстраций и определение по ним 
жанра произведения. 
Показ предметов, о которых упоминается в книге и которых дети не знают. 
Предложение детям высказать предположение относительно содержания книги, 
ориентируясь на ее название. 
Рассматривание иллюстраций к книге в процессе чтения. Чтение отрывков из книг. 
Рассказ о самом смешном (грустном, страшном) эпизоде, об эпизоде по выбору 
педагога. Драматизация отрывков. 
Беседы по прочитанному. 
Обучение детей целенаправленному рассматриванию иллюстрированной книги 
(единый стиль оформления: форзацы, орнаменты, рисунки). 
К концу года 

Дети могут различать жанры литературных произведений, способны аргументировать 
свой ответ («Это сказка, потому что...»). 
Могут назвать любимые сказки и рассказы, двух-трех авторов и 2-3-х иллюстраторов 
детских книг, вспомнить 2-3 загадки. 
Могут выразительно, в собственной манере, прочесть стихотворение, пересказать 
отрывок из сказки, рассказа. 
 

Основные формы работы по возрастам 

Таблица 33. 

Формы работы 

Младший возраст (3-4 года): поручения, рассматривания книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-

инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры, самостоятельные игры, наблюдения, просмотры телепередач, 
мультфильмов. 
Средний возраст (4-5 лет): ситуативные беседы, рассказы по картинкам, игры-драматизации, поручения, рассматривания 
книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры, 
самостоятельные игры, наблюдения, просмотры телепередач, мультфильмов, разучивание стихотворений 

Старший возраст (5-6 лет): поручения, рассматривания книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-

инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры, самостоятельные игры, наблюдения, просмотры телепередач, 
мультфильмов, ситуативные беседы, игры-драматизации, рассматривание детских иллюстрированных энциклопедий, 
специальные рассказы воспитателя, посещение выставок, детских спектаклей, самостоятельная работа в уголке книг, уголке 
театра. 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): поручения, рассматривания книг, картинок, игрушек, беседы, 
дидактические игры, игры-инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры, самостоятельные игры, настольно-

печатные игры, интеллектуальные игры, наблюдения, просмотры телепередач, мультфильмов, ситуативные беседы, игры-

драматизации, рассматривание детских иллюстрированных энциклопедий, специальные рассказы воспитателя и детей, 
посещение выставок, детских спектаклей, самостоятельная работа в уголке книг, уголке театра 
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2.2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 
эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 
свойственные разным видам искусства 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы;  
 становление эстетического отношения к окружающему миру;  
 формирование элементарных представлений о видах искусства; 
  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Тематический модуль «Художественное творчество» 

-развивать изобразительную деятельность; 
- поддерживать инициативу и самостоятельность в различных видах изобразительной 
деятельности и конструировании; 
- стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка; 
- формировать познавательные интересы и действия в изобразительной и 
конструктивной деятельности; 
- формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и 
художественный вкус. 
Тематический модуль «Музыка» 

- развивать музыкальную деятельность (восприятие музыка, понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры  
на детских музыкальных инструментах); 
- поддерживать инициативу, самостоятельность и творчество в различных видах 
музыкальной деятельности; 
- формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и 
музыкальность. 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 
числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира,  
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к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей  
в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 
художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 
детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 
эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 
сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 
рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 
природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 
обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 
художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 
помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 
техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 
ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 
характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности  
с детьми младшего дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с НОДА приобщают к миру искусства 
(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия  
у детей с НОДА создание соответствующую их возрасту, особенностям развития 
моторики и речи среду для занятий детским изобразительным творчеством.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 
1) изобразительное творчество; 2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо 
создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 
совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей 
приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 
коррекционные занятия по преодолению недостатков двигательного, познавательного 
и речевого развития детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и 
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совместную с воспитателем деятельность детей. 
Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 
упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности  
в режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках и  
в динамических паузах и др.  

 

Основное содержание образовательной деятельности  
с детьми среднего дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с НОДА, активно проявляет 
интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую 
возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 
художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 
воспитатели, музыкальный руководитель, согласую ее содержание с тематикой 
коррекционно-развивающей работы, проводимой учителем-дефектологом и 
учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 
«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все 
остальные специалисты, работающие с детьми с НОДА.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 
организации изобразительной деятельности детей с НОДА в среднем дошкольном 
возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 
движений, совершенствуются операционально-технические умения, 
компенсирующие недостатки тонкой и общей моторики. На занятиях создаются 
условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя  
из особенностей их двигательного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 
интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 
развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей  
о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 
развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 
основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, 
максимально стимулирующей развитие их моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 
специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 
необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 
(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, 
аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи  
на основе формирования представлений о себе и об окружающем мире,  

в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 
представлений и др.  

На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование. 
При реализации направления «Музыка» детей учат эмоционально, адекватно 
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воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 
музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 
привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, 
танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 
инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 
состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 
музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях могут 

принимать участие учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог и др.. 
Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 
индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 

Основное содержание образовательной деятельности  
с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся 
занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные  
с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое 
внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 
предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 
аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 
коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной 
деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 
следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление 
альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин 
и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей  
при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 
выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 
цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 
изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 
стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения, в том числе 
использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 
музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных 
навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 
композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. 
В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 
признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 
музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что 
характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с НОДА уделяется 
умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 
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образа.  
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 
динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 
самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 
Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 
применяются в ходе занятий учителя-логопеда, учителя-дефектолога, воспитателей, 
инструктора по физической культуре, педагога-психолога и др., конечно же,  
на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 
звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 
(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, воспитателей и других 
специалистов.  

 

Задачи художественно-эстетического развития  
в младшем дошкольном возрасте 

Таблица 34. 

Эстетическое 

восприятие мира 
природы 

Эстетическое 

восприятие социального 
мира 

Художественное 

восприятие 
произведений 

искусства 

Художественно- 

изобразительная деятельность 

- побуждать детей 
наблюдать за 
окружающей  живой 
природой, всматриваться, 
замечать красоту природы 

- обогащать яркими 
впечатлениями от 
разнообразия красоты 
природы 

- воспитывать любовь ко 
всему живому, умение 
любоваться, видеть 
красоту вокруг себя 

- дать детям 
представление о том, что 
все люди трудятся 

- воспитывать интерес, 
уважение к труду, людям 
труда 

- воспитывать бережное 
отношение к 
окружающему 
предметному  миру 

-формировать интерес к 
окружающим предметам 

-уметь обследовать их, 
осуществлять простейший 
сенсорный анализ, 
выделять ярко 
выраженные свойства, 
качества предмета 

- различать 
эмоциональное состояние 
людей 

-воспитывать чувство 
симпатии к другим детям 

-развивать 
эстетические чувства, 
художественное 
восприятие ребенка 

- воспитывать 
эмоциональный 
отклик на 
произведения 
искусства 

-учить замечать 
яркость цветовых 
образов 
изобразительного и 
прикладного 
искусства 

-учить выделять 
средства 
выразительности в 
произведениях 
искусства 

- дать элементарные 
представления об 
архитектуре 

- учить делиться 
своими 
впечатлениями  
со взрослыми, 
сверстниками 

- формировать 
эмоционально-

эстетическое 
отношение к 
народной культуре 

- развивать интерес детей к 
изобразительной деятельности, к 
образному отражению увиденного, 
услышанного прочувственного 

- формировать представления о форме, 
величине, строении, цвете предметов, 
упражнять в передаче своего отношения 
к изображаемому, выделять главное в 
предмете и его признаки, настроение 

- учить создавать образ  из округлых 
форм и цветовых пятен 

- учить гармонично, располагать 
предметы на плоскости листа 

- развивать воображение, творческие 
способности 

- учить видеть средства 
выразительности в произведениях 
искусства (цвет, ритм, объем) 
-знакомить с разнообразием 
изобразительных  материалов 
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Задачи художественно-эстетического развития  

в старшем дошкольном возрасте 

Таблица 35. 
 Эстетическое  

восприятие мира 
природы 

Эстетическое  
восприятие 

социального мира 

Художественное  
восприятие произведений 

искусства 

Художественно- 

изобразительная деятельность 

- развивать интерес, 
желание и умение 
наблюдать за живой и 
неживой природой 

- воспитывать 
эмоциональный отклик 
на красоту природы, 
любовь к природе, 
основы экологической 
культуры 

-подводить к умению 
одухотворять природу, 
представлять себя в 
роли животного, 
растения, передавать 
его облик, характер, 
настроение 

-дать детям 
представление о труде 
взрослых, о 
профессиях 

-воспитывать интерес, 
уважение к людям, 
которые трудятся на 
благо других людей 

-воспитывать 
предметное отношение 
к предметам 
рукотворного мира 

-формировать знания о 
Родине 

-знакомить  
с ближайшим 
окружением, учить 
любоваться красотой 
окружающих 
предметов 

-учить выделять 
особенности строения 
предметов, их свойства 
и качества, назначение 

-знакомить с 
изменениями, 
происходящими в 
окружающем мире 

- развивать 
эмоциональный отклик 
на человеческие 
взаимоотношения, 
поступки 

-развивать эстетическое 
восприятие,  умение понимать 
содержание произведений 
искусства, всматриваться в 
картину, сравнивать 
произведения, проявляя к ним 
устойчивый интерес 

-развивать эмоционально-

эстетическую отзывчивость на 
произведения искусства 

- учить выделять средства 
выразительности в 
произведениях искусства 

- воспитывать эмоциональный 
отклик на отраженные в 
произведениях искусства 
поступки, события, соотносить 
со своими представлениями о 
красивом, радостном, 
печальном 

-развивать представления детей 
об архитектуре 

-формировать чувство цвета, 
его гармонии, симметрии, 
формы, ритма 

-знакомить с произведениями 
искусства, знать, для чего 
создаются красивые вещи 

-содействовать 
эмоциональному общению 

-развивать устойчивый интерес 
детей к разным видам 
изобразительной деятельности 

-развивать эстетические чувства 

-учить создавать художественный 
образ 

-учить отражать свои впечатления 
от окружающего мира в 
продуктивной деятельности, 
придумывать, фантазировать, 
экспериментировать 

-учить изображать себя  в общении с 
близкими, животными, растениями, 
отражать общественные события 

-развивать 
художественное  творчество детей 

- учить передавать животных, 
человека в движении 

- учить использовать  
в изодеятельности 

 разнообразные изобразительные 
материалы 

 

Содержание художественно-эстетического развития 

Таблица 36. 
Направления 

художественно-

эстетического 
развития 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приобщение к 
искусству 

+ + + + 

Изобразительная 
деятельность 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Рисование 

 Декоративное 
рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Предметное рисование 

 Сюжетное рисование 

 Декоративное рисование 

 Лепка 

 Декоративная лепка 

 Аппликация 

 Художественный труд 

 Предметное рисование 

 Сюжетное рисование 

 Декоративное рисование 

 Лепка 

 Декоративная лепка 

 Аппликация 

 Художественный труд: 
 работа  

с бумагой и картоном; 
 работа с тканью;  
 работа с природным 

материалом 

Конструктивно-

модельная 
деятельность 

 Конструирование 
из настольного  
строительного 
материала  

 Конструирование 
из напольного 

 Конструирование 
из настольного  
строительного 
материала  

 Конструирование 
из напольного 

 Конструирование из 
настольного  
строительного 
материала  

 Конструирование из 
напольного 

 Конструирование из 
строительного материала 

 Конструирование из деталей 
конструктора 
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строительного 
материала 

строительного 
материала 

 Конструирование 
из бумаги 

 Конструирование 
из природного 
материала 

строительного 
материала 

 Конструирование из 
бумаги 

 Конструирование из 
природного материала 

Музыкальная 
деятельность 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное 
творчество 

 Музыкально-

ритмические 
движения 

 Развитие 
танцевально-

игрового 
творчества 

 Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное 
творчество 

 Музыкально-

ритмические 
движения 

 Развитие 
танцевально-

игрового 
творчества 

 Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное творчество 

 Музыкально-

ритмические движения 

 Музыкально-игровое и 
танцевальное творчество 

 Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное творчество 

 Музыкально-ритмические 
движения 

 Музыкально-игровое и 
танцевальное творчество 

 Игра на детских музыкальных 
инструментах 

 

2.2.2.4.1. Изобразительная деятельность 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Рисование 

Формировать умение детей узнавать предметы после изображения  
их воспитателем, а также в картинках, называя их форму, цвет, при сравнении – 

величину. 
Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 
(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие  
на землю разноцветные листья; опускающиеся на землю снежинки и т. п.). 
Продолжать учить правильно держать фломастер, кисть, не напрягая мышц и  
не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с кистью  
во время рисования. 
Формировать умение рисовать углём, пастелью, мелками; набирать краску  
на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 
лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать 
кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть 
о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, желтый, зленый, белый, 
черный). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 
изображаемому предмету. 
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 
узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и другие), 
и разных предметов (блюдечко, рукавички). 
Формировать навык: 

- пользоваться для изображения и раскрашивания трафаретами, лекалами, 
линейками; 

- ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев листочки, 
идет дождь, 

«снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»); 
изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные)  
в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 
клетчатый платочек и другие); 
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Примерные темы предметного рисования: «Идет дождь», «Привяжем к шарикам 
цветные ниточки», «Яблочко с листочком и червячком», «Картошка и свекла», 
«Лебедь», «Цветные клубочки», «Цыпленок», «Деревья на нашем участке», «Ёлка»,  
«Светит солнышко», «Зайчик на снегу», «Самолеты летят», «Сосульки-плаксы», 
«Паровозик из Ромашково», «Красивые флажки на ниточке», «Красивая тележка», 
«Птичка», «Божья коровка». 
Примерные темы декоративного рисования: «Разноцветный ковёр из листьев», 
«Укрась платочек», « Ягодка за ягодкой», «Чашка», «Красивый полосатый коврик», 
«Коврик для зайчат», «Украсим дымковскую уточку», «Красавица фиалка» , «Цветы 
для мамочки», 
«Филимоновские игрушки-свистульки», «Весенний коврик». 
Примерные темы сюжетного рисования: «Котята играют с клубочками», 
«Красивые лесенки», «Угостим мышку сыром», «Украсим елку», «Зимняя сказка»,  
«Помогаем  нашей няне: большая стирка», «Мы слепили снеговика», «Тележка едет 
по дорожке», «Одуванчики цветы, словно солнышки желты», «Цыплята гуляют  
в травке». 
 

Лепка 

Формировать у детей интерес к лепке. 
Формировать навык обследования знакомых предметов: видеть форму, цвет, 
величину. 
Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 
способах лепки. 
Формировать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 
соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 
обеих рук. 
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку  
с заточенным концом (спичку). 
Формировать способность создавать предметы, состоящие из 2-3-х частей, соединяя 
их путем прижимания друг к другу. 
Для развития формообразующих движений в лепке учить пользоваться трафаретами, 
формами- печатками, объёмными эталонами (шары, конусы, эллипсоиды и т. д.). 
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 
предметы на дощечку. 
Способствовать формированию умения лепить несложные предметы  
из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и другие). 
Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 
(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и т. п.). Вызывать радость от 
восприятия результата общей работы. 
Примерные темы лепки: «Палочки», «Разноцветные мелки», «Колобок», «Картошка  
в мешке», «Яблоко для ежа», «Миска с вишенками», «Носочек»,  «Клубочки для 
котенка», 
«Подарок любимому щенку», «Печем крендельки для мамы», «Пряники», «Миски  
для трех медведей», «Печенье», «Елочный шарик», «Веселые  снеговички», 
«Горшочек для цветка», 
«Маленькие куколки гуляют на снежной поляне», «Воробушки и кот», «Лесница  
для бельчонка», «Самолеты стоят на аэродроме», «Мостик», «Тучка и дождик», 
«Птенчики в гнездышке», «Лягушонок». 
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Аппликация 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 
деятельности. Конкретизировать и уточнять представления детей о свойствах 
предметов окружающей действительности, их форме и цвету. 
Формировать умение предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные 
воспитателем детали разной формы, величины, цвета; раскладывать их  
в определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный 
воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. 
Способствовать развитию умения аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 
кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры  
(на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, 
к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
Вызывать у детей радость от созданного ими изображения. Формировать навыки 
аккуратной работы. 
Формировать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, 
розета и другие) не только предметные, но и декоративные композиции из 
геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и 
цвету. Развивать чувство ритма. 
Использовать поэтапно составление сюжетных аппликаций из отдельных 
изображений, выполненных на одном листе с использованием 1-2-х приемов. 
Примерные темы аппликации: «Листопад», «Собираем яблоки», «Большие и 
маленькие мячи», «Шарики и кубики на полосе», «Пирамидка», «Маленькая ёлочка », 
«Снеговик», «Зайка с морковкой», «Паровозик»,  «Цветок для мамы», «Жил-был 
снеговичок», «Цветок в горшке», 
«Узор на круге», «Открытка папе (ко Дню Защитника Отечества)»,   «Веточка вербы», 
«Скворечник», «Едем на автобусе». 
Инструментарий 

Краски (гуашь), пастель, уголь, мелки, фломастеры, кисти, глина, пластилин, стеки, 
трафареты, формы-печатки, объёмные эталоны, клей, бумага, природные материалы, 
предметы декоративно-прикладного искусства. 
 

 

К концу года 

Дети проявляют эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 
произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и 
явлений природы; радуются созданным ими индивидуальным и коллективным 
работам. 
В рисовании 

Знают и называют материалы, которыми можно рисовать; цвета, определенные 
программой; названия народных игрушек (матрешка, дымковская игрушка). 
Могут изобразить отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 
содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам; 
правильно пользоваться фломастерами, кистью и красками. 
В лепке 

Знают свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы), 
понимают, какие предметы можно из них вылепить. 
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Умеют отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 
прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить различные предметы, состоящие 
из 1-3-х частей, используя разнообразные приемы лепки. 
В аппликации 

Могут создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать заготовки из 
бумаги разной формы; подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам 
и по собственному желанию; аккуратно использовать материалы. 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Рисование 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 
сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 
гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя  
к ним другие (солнышко, падающий снег). 
Формировать умение рисовать простые формы предметов, выделяя основную и 
дополнительную части. Развивать умение зрительно анализировать форму натуры. 
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 
Развивать умение детей видеть и передавать в изображении характерные особенности 
предметов с помощью трафаретов. 
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения 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). 
Формировать способность детей создавать на фланелеграфе простые сюжеты и 
срисовывать их поэтапно, изображая различные объекты на 2-3-х занятиях. 
Приучать детей к длительной работе над одним рисунком. 
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 
добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 
представление о том, как можно получить эти цвета. 
Формировать навык смешивания красок для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 
обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 
Закреплять умение правильно держать кисть, фломастер, цветной мелок, 
использовать их при создании изображения. 
Формировать способность закрашивать рисунки кистью, фломастером, проводя 
линии и штрихи только в одном 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. 
Продолжать формировать у детей умение создавать декоративные композиции по 
мотивам дымковских, филимоновских узоров росписи. Использовать дымковские и 
филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и  
в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 
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использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные  
из бумаги). 
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья), видеть и называть цвета, используемые  
в росписи. 
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться,  
не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 
Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке,  
по окончании работы убирать все со стола. 
Примерные темы предметного рисования: «Как у нашего крыльца посадили 
деревца», «Груша», «Сердитый кот», «Снегирь», «Комнатное растение – Щучий 
хвост», «Пушистые и колючие», «Грузовик», «Я ракету нарисую», «Аквариум». 
Примерные темы декоративного рисования: «Сарафаны для матрёшек», «Фартук 
для мамочки», «Украсим дымковскую игрушку», «Сервиз», «Укрась матрёшку», 
«Рукавички», «Придумай узор», «Роспись игрушки» (по мотивам филимоновской 
росписи), «Укрась игрушку» (по мотивам дымковской и филимоновской росписи). 
Примерные темы сюжетного рисования: «Кто живёт в осеннем лесу», «Радостная 
осень», «Семья Петушка», «Наша Новогодняя ѐлка», «Снег, снег кружится, белая вся 
улица», «Корабли в море», «Весна, ручейки, солнце ярко светит», «Весенние 
кораблики», «Яблонька белая». 
 

Лепка 

Продолжать развивать интерес детей к лепке, совершенствовать умение лепить  
из глины (пластилина, пластической массы). 
Развивать умение детей видеть и передавать в лепке характерные детали и 
видоизменения формы. 
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). 
Формировать приемы: сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 
фигурки; вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 
Продолжать учить делать рельефные изображения на готовой пластине. 
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 
вылепленные изделия узором при помощи стеки. 
Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Примерные темы лепки: «В лес по грибы», «Собираем урожай», «Мой любимец», 
«Чашка с блюдцем», «Кукла с мишкой танцуют», «Пограничная собака», «Лодочка  
с вёслами», «Птичка», «Моя любимая игрушка». 
Аппликация 

Воспитывать у детей интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 
возможности создания разнообразных изображений. 
Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 
вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 
коротких, а затем длинных полос по линии, нарисованной фломастером. Учить 
составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 
дерево, кустик и другие). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные  
из прямоугольника путем закругления углов; использовать этот прием  
для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 
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Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 
звери, цветы, насекомые, дома – как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на 2 или 4 части (круг —  

на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Учить составлять 
композицию из геометрических фигур, изображая предметы, знакомые детям  
по конструированию. 
Развивать и совершенствовать пространственную ориентировку  
при составлении изображения на плоскости листа. 
Способствовать развитию умения создавать простые комбинации путём поэтапного 
наклеивания отдельных изображений на один и тот же лист в течение двух или 
нескольких занятий. 
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Примерные темы аппликации: «Разноцветные кубики», «Фрукты на тарелке», 
«Домик для собачки», «Снегирь», «Деревья в инее», «Кто живёт в лесу», «Грузовик», 
«Скворечник», «Узор для коврика». 
Инструментарий 

Краски (гуашь), пастель, уголь, мелки, фломастеры, кисти, глина, пластилин, стеки, 
трафареты, ножницы, клей, бумага, природные материалы, предметы декоративно-

прикладного искусства. 
К концу года 

Дети могут выделять выразительные средства дымковской и филимоновской 
игрушек, проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 
В рисовании 

Могут изображать предметы и явления, используя умение передавать их 
выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 
закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), 
фломастеров, цветных жирных мелков. 
Могут передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, 
располагая их на листе в соответствии с содержанием. 
Умеют украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 
росписи. 
 

В лепке 

Могут создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их  
в коллективную композицию, использовать все многообразие усвоенных приемов. 
В аппликации 

Умеют 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. 
Аккуратно наклеивают изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 
Могут составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
Умеют подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному 
желанию. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Рисование 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 
объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 
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на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 
передавать эти отличия в рисунках. Рисовать форму сложных предметов  
с помощью трафарета. 
Формировать умение вписывать в геометрические фигуры реальные предметы, 
преобразовывать геометрические фигуры (путём подрисовывания, видоизменения)  
в форму реальных предметов. 
Развивать способность рисовать предметы (например, цветов, деревьев) с натуры: 
композиционное построение рисунка, используя фланелеграф, вырезанные 
изображения. Обучать рисовать части предмета, а затем объединять их в единое 
изображение. 
Упражнять в умении передавать положение предметов в пространстве на листе 
бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа 
могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить 
передавать движения фигур. 
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 
на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на 
листе по вертикали; если вытянут в ширину, например, не очень высокий,  
но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 
рисования различными изобразительными материалами (гуашь, акварель, цветные 
мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти). 
Закреплять навык детей рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 
ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 
бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 
Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 
углублять знания о дымковской, филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 
создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 
цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 
используемых элементов, тщательности исполнения. 
Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 
создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов,  
а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить  
с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в 
творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 
Формировать способность составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 
цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки), узоры на листах в форме народного 
изделия (подноса, солонки, чашки, розетки и других). Для развития творчества  
в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям 
силуэты одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер), предметов быта 
(салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 
бумажные силуэты и объемные фигуры. 
Развивать способность детей создавать сюжетные композиции как на темы 
окружающей жизни, так и на темы литературных произведений: сказок, рассказов, 
стихотворений, потешек. Учить создавать простые сюжеты из вырезанных 
изображений на фланелеграфе и затем их срисовывать. Развивать композиционные 
умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 
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Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов, объектов  
в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 
растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы, загораживающие 
друг друга (стоящий впереди предмет частично загораживает предмет, стоящий 
сзади). 
Формировать умение подбирать соответствующий фон бумаги и краски  
для изображения пасмурного и солнечного дня, упражнять в использовании цвета для 
передачи эмоциональной выразительности образа изображаемого объекта. 
Примерные темы предметного рисования: «Осенние листья», «Загадки  
с грядки», «Усатый полосатый», «Большие и маленькие ели», «Комнатное растение (с 
натуры)», «Танк», «Вертолет и самолет», «Лиса с лисятами», «Транспорт на нашей 
улице», «Скворушка и скворечник», 
«Бабочки на лугу». 
Примерные темы декоративного рисования: «Укрась платочек ромашками», «Дом, 
украшенный  к  празднику», «Роспись  посуды  по гжельским  мотивам», 
«Городецкий узор», 
«Роспись олешка», «Золотая хохлома», «Рисуем узор для стаканчика»,  «Роспись 
Петуха», «Нарисуй какой хочешь узор». 
Примерные темы сюжетного рисования: «Что такое лето?», «Нарисуй сказку», «В 
саду созрели яблоки», «Грибная поляна в осеннем лесу», «Девочка в нарядном 
платье», «Усатый- полосатый», «Птицы собираются на юг», «Как весело было  
на празднике елки», «Веселый клоун», «Отважные солдаты», «Подснежники для моей 
мамы» , «Весенние ветки», «Строители строят новый дом», «Салют  
над городом в честь Дня Победы». 
 

Лепка 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из различных материалов: 
глины, пластилина и пластической массы. 
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 
фрукты, грибы, посуду, игрушки), передавать их характерные особенности, 
пропорции частей и различия в величине деталей. Продолжать учить лепить посуду 
из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить 
предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. 
Формировать навык сглаживания поверхности формы, умение делать предметы 
устойчивыми. Отрабатывать приёмы лепки пальцами: прищипывания, оттягивания, 
сплющивания. Развивать умение передавать в лепке выразительность образа, лепить 
фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов 
в несложные сюжеты (в коллективных композициях), например, 
«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке». 
Формировать умение лепить по представлению персонажей литературных 
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 
Развивать творчество и инициативу. 
Формировать умение лепить мелкие детали. Учить, пользуясь стекой, наносить 
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 
складки на одежде людей и т. п. 
Формировать способность создавать рельефные изображения на доске с помощью 
печатки круга, рисовать палочкой по мокрой глине. 
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Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 
материалами для лепки, побуждать использовать дополнительные материалы 
(косточки, зернышки, бусинки и т.п.). 
Закреплять навыки аккуратной лепки: не разбрасывать кусочки глины и пластилина, 
не пачкать одежду, тщательно мыть руки по окончании работы. 
Декоративная лепка 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 
интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 
искусства. 
Формировать умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек – 

дымковской, филимоновской, каргопольской и других. 
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 
Способствовать формированию умения расписывать изделия гуашью, украшать их 
наклёпами и углубленным рельефом; обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 
неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 
Примерные темы лепки: «Что нам осень принесла»; «Урожай овощей»; «Ферма», 
«Котёнок»; «Птицы на кормушке»; «Наши гости на Новогоднем празднике»; «Какие 
звери живут в зимнем лесу?»; «Кувшинчик»; «Перелётные птицы»;  
«Мы любим спорт!». 
Примерные темы декоративной лепки: «Осенний цветок», «Красивые птички», 
«Козлик»; «Уточка»; «Дымковский индюк», «Сказочные животные»; барельефы 
«Птичий двор», «Красивые цветы для мамы», «Рыбки». 
 

Аппликация 

Закреплять умение вырезывать основную часть предмета прямоугольной формы по 
нарисованному контуру, разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать 
круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 
геометрические фигуры в другие: квадрат — в 2–4 треугольника, прямоугольник —  

в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники и создавать из этих фигур 
изображения разных предметов или декоративные композиции. 
Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 
сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 
пополам (стакан, ваза, цветок и т. п.); ритмично располагать изображение, подбирая 
по форме и цвету. 
Развивать зрительный контроль за действием рук при пользовании ножницами. Учить 
вырезывать форму предметов по округлым и ломанным линиям, использовать 
трафарет для рисования разной формы предметов. 
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения упражнять в вырезывании более сложных предметов. 
Обучать силуэтному вырезыванию простых по форме предметов и создавать 
сюжетные аппликации. 
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Примерные темы аппликации: «На лесной полянке выросли грибы», «Поезд,  
на котором мы ездили на дачу», «Ваза с фруктами», «Листочки на окошке», «Осенний 
ковёр», «Овечка с ягненком», «Заснеженный дом», «Наш уголок природы», 
«Петрушка на ёлке», «Зима», «Вертолет», «Божья коровка», «Мимоза», «Ваза  
с ветками», «Транспорт на нашей улице», «В космосе», «Загадки». 
Инструментарий 
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Краски (гуашь, акварель), пастель, уголь, мелки, фломастеры, кисти, глина, 
пластилин, стеки, трафареты, ножницы, клей, бумага, природные материалы, 
предметы декоративно-прикладного искусства. 
 

К концу года 

Дети проявляют интерес к произведениям изобразительного искусства (живописи, 
книжной графики, народного декоративного искусства). 
Выделяют выразительные средства в разных видах искусства (форму, цвет, колорит, 
композицию). 
Знают особенности изобразительных материалов. 
В рисовании 

Могут создавать изображения предметов (по представлению, с натуры);  сюжетные 
изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 
произведений и т. д.); использовать разнообразные композиционные решения, 
различные изобразительные материалы. 

Используют различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 
Умеют выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 
использовать разнообразные приемы и элементы для создания узора, подбирать цвета 
в соответствии с тем или иным видом декоративного искусства. 
В лепке 

Могут лепить предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и 
способы. 
Умеют создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 
движения фигур. 
Могут создавать изображения по мотивам народных игрушек. 
В аппликации 

Умеют изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, 
используя разнообразные приемы вырезывания, а также обрывание. 
 

 

Подготовительная группа 

Рисование 

Совершенствовать умение детей изображать предметы по памяти и с натуры; 
развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 
листе бумаги). 
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать  
в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 
гелевая ручка и другие). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы 
для создания выразительного образа. Формировать умение пользоваться новым 
способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью  
по сырому слою), разным способам создания фона для изображаемой картины:  
при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения;  
при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как  
в начале, так и по завершении основного изображения. 
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Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально 
и горизонтально); учить осуществлять движение всей рукой  
при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 
небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (Хохлома), 
оживок (Городец). 
Развивать способность видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения 
линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 
оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 
нажима на карандаш. 
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета 
и оттенки. 
Формировать способность выполнять задания, построенные на тотальных сочетаниях 
одного и того же цвета («Зимний день»). 
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 
оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 
персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 
(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Развивать 
способность замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 
голубое в солнечный день и серое – в пасмурный). Развивать цветовое восприятие  
в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 
Формировать умение определять названия цветов, различать оттенки и передавать их 
в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 
окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, 
бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 
Способствовать формированию умения рисовать портреты, передавая пропорции и 
формы лиц грустных, весёлых, поющих. 
Продолжать учить детей рисовать с натуры отдельные объекты, передавая их форму, 
строение, цвет; анализировать натуру и стремиться правильно  
её изображать на листе бумаги. 
Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии  
с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 
краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 
воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 
композицию рисунка, передавать движения людей и животных. 
Продолжать развивать декоративное творчество детей, умение создавать узоры  
по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкой, 
гжельской, хохломской, жостовской, мезенской и других). Упражнять детей  
в умении выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 
определенного вида. Формировать умение составлять узоры из готовых форм, 
ритмично располагать узоры на разных по форме плоскостях. Закреплять умение 
создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 
игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 
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Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 
иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 
цветовую гамму. 
Примерные темы предметного рисования: «Ветка рябины» (с натуры), «Дары 
осени», «На ферме», «Голубь», «Весёлый клоун», «Комнатное растение (с натуры), 
«Животные жарких стран», «Улица города», «Лети, ракета, к звёздам!», «Весенняя 
ветка» (рисование с натуры), 
«Автопарк», «Невский проспект». 
Примерные темы декоративного рисования: «Придумай узор для летнего платка», 
«Узор из осенних листьев, цветов и ягод», «Завиток», «Народные  игрушки», «Узор 
на тарелочке», 
«Голубая Гжель», «Кружева», Городецкая роспись, «Растительный узор», «Золотая  
хохлома», «Сказочные цветы в сказочном саду». 
Примерные темы сюжетного рисования: «Как мы провели лето», «Нарисуй 
сказку», «Грибная полянка», «Осенние цветы», «Машины везут урожай овощей», 
«Дети гуляют на участке», «Мама гуляет со своим ребенком в парке», натюрморт 
«Дары осени», «Птичий двор», «Летят перелетные птицы», «Как весело было  
на празднике», «Расстелила матушка-зима свои белоснежные ковры», «Зима в лесу», 
«Зимний пейзаж», «Мои любимые снежинки», «Мороз Иванович», «Сказочная 
птица», рисование по сказкам А. С. Пушкина, «Мы с мамой улыбаемся», «Кем ты 
хочешь быть?», «Наша армия родная»,   «Ранняя весна», «Наш город», «Летающие 
тарелки и пришельцы из космоса», «Моя любимая сказка». 
 

Лепка 

Развивать творчество детей. Формировать способность свободно использовать  
для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 
разнообразные приемы, усвоенные ранее. Продолжать формировать умение 
передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 
особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 
пальцев и стекой. Закреплять разнообразные приёмы лепки, умение закрепить фигуру 
на подставке. Формировать навык - лепить из целого куска глины. 
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 
приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). 
Формировать умение создавать скульптурные группы из 2-3-х фигур, развивать 
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение  
по величине, выразительность поз, движений, деталей. Развивать способность 
изображать в лепке несложную сценку. 
Декоративная лепка 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 
способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Формировать умение 
при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать 
индивидуальные и коллективные композиции из глины, разноцветного пластилина. 
Учить передавать образ народной игрушки в лепке. 
Вызывать желание делать красиво. Развивать образное представление, воображение, 
эстетическое восприятие. 
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Примерные темы лепки: «Грибы в корзинке», «О чём можно рассказать  
в лепке?», «Собираем урожай», «Птичий двор», «Девочка играет в мяч», «Зимующие 
птицы», «Дед Мороз и Снегурочка», «Лыжник», «Животные жарких стран», «Вазы 
разной формы», коллективная работа «Птицы», «Персонаж любимой сказки», 
«Пограничник с собакой», «Чудо-цветы», «В далеком космосе». 
Примерные темы декоративной лепки: «Осенний узор на пластине»,  «Осенний  
натюрморт», «Дымковский индюк», «Петушок с семьей», «Дымковская барыня», 
«Конфетница для  мамы», «Дымковская барыня», «Олешек», барельеф «Аленький 
цветочек», «Конь», «Ярмарка игрушек». 
 

Аппликация 

Продолжать учить детей создавать предметные и сюжетные изображения  
с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (красиво располагать 
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 
предметов). 
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции  
из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы, 
изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 
Развивать способность создавать декоративную композицию из засушенных листьев 
и цветов. 
Закреплять приемы вырезывания симметричных предметов из бумаги, сложенной 
вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой,  
с помощью трафарета и без него. 
Способствовать формированию умения составлять композиции по образу и детскому 
воображению. 
Формировать навык: вырезывать силуэты героев сказок для теневого театра. 
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезывания, 
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 
частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 
изображения с предварительным лёгким обозначением формы частей и деталей 
картинки. 
Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 
Примерные темы аппликации: «Дачный домик», «Ветка с осенними листьями», 
«Дары осени», аппликация по русской народной сказке «Кот лиса и петух», «Ветка 
рябины», «Ваза с фруктами», «Девочка в нарядном платье», «Летят перелетные 
птицы», «Деревья и дома в снегу», «Ажурные  снежинки», «Пригласительный билет 
на ёлку», «Хоровод  матрёшек», «Белый медведь и северное сияние»,  
«В Африке», «Богатырь», «Улица города», «Салфетка», «Пушистые картинки», 
«Ракета летит на Луну», «Весенняя ветка», «Аквариум». 
Инструментарий 

Краски (гуашь, акварель), сангина, пастель, уголь, мелки, фломастеры, карандаши, 
кисти, глина, пластилин, стеки, трафареты, ножницы, клей, бумага, природные 
материалы, предметы декоративно-прикладного искусства. 
К концу года 

Дети знают разные виды изобразительного искусства (живопись, графика, 
скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство). 
Могут назвать основные выразительные средства. 
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Высказывают эстетические суждения о произведениях искусства, эстетической 
развивающей среде. 
В рисовании 

Могут создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 
произведений. 
Умеют использовать в рисовании разные материалы и способы создания 
изображения. 
В лепке 

Умеют лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 
движения фигур, создавать сюжетные композиции из 2-3-х и более изображений. 
Умеют выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. Умеют 
расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. В аппликации 

Умеют создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной 
фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания. 
Умеют создавать сюжетные и декоративные композиции. 
 

2.2.2.4.2. Конструктивно-модельная деятельность 

Детское конструирование 

Таблица 37. 
Виды детского конструирования 

- из строительного 
материала 

- из бумаги 

-практическое и компьютерное 

- из природного материала 

- из деталей конструкторов 

- из крупногабаритных модулей 

Формы организации обучения конструированию 

- по модели; 
- по условиям; 
- по образцу 

- по замыслу; 
-по теме; 
- каркасное 

- по чертежам и схемам 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст 

конструирование 
слито 

с игрой 

Младший возраст 

игра становится побудителем к 
конструированию, которое начинает 
приобретать для воспитанников 
самостоятельное значение 

Старший возраст 

сформированная способность к полноценному 
конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 
игры, оно само порой приобретает сюжетный характер, 
когда создаётся несколько конструкций, объединённых 
общим сюжетом 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 
призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 
(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 
разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить 
располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 
(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя 
другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — 

кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 
или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 
поезд). 
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 
учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — 
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улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно 
складывать детали в коробки. 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 
детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 
тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 
расположение по отношению к самой большой части. Продолжать развивать у детей 
способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 
брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 
форма, величина).  
Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 
похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять 
основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — 

стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить 
самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и шири- не), соблюдать 
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 
высокий»).  
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. Обучать 
конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 
стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 
приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — 

колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 
материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 
(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 
применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 
самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 
сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 
конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.  
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 
брусками, цилиндрами, конусами и др.  
Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные по 
величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по 
рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки  
в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Формировать интерес  
к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять 
желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.  
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части,  
их функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить 
отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 
в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Конструирование  
из строительного материала.  
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта  
в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 
Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс воз- ведения 
постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 
(улица, машины, дома). Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить  
с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  
Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку,  
по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей 
с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать 
различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 
воспитателя. 
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 
стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки  
(в пластмассовых конструкторах) 

 

Основные формы работы по возрастам 

Таблица 38. 
Младший возраст (2-3 года): самостоятельное рисование, рассматривание картинок, народных игрушек, иллюстраций к 
произведениям детской литературы, наблюдение на прогулке за красотой, беседа. 
Младший возраст (3-4 года): самостоятельное рисование, рассматривание картинок, народных игрушек, иллюстраций к 
произведениям детской литературы, наблюдение на прогулке за красотой природы, беседа, дидактические игры, 
познавательно-исследовательская деятельность, коллективное творчество, слушание музыкальных произведений, чтение 
художественной литературы. 
Средний возраст (4-5 лет):самостоятельное рисование, рассматривание картинок, народных игрушек, иллюстраций к 
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, скульптуру малых форм и 
архитектуры,  наблюдение на прогулке за красотой природы, беседы о профессиях артистов, художников, композиторов, 
дидактические игры, познавательно-исследовательская деятельность, коллективное творчество, слушание музыкально-

фольклорных произведений, чтение художественной литературы, посещение музеев,  кукольных театров, выставок. 
Старший возраст (5-6 лет):самостоятельное рисование, рассматривание картинок, народных игрушек, региональным 
декоративным искусством, иллюстраций к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 
скульптуру малых форм и архитектуры,  наблюдение на прогулке за красотой природы, беседы о профессиях артистов, 
художников, композиторов, дидактические игры, познавательно-исследовательская деятельность, коллективное творчество, 
слушание музыкально-фольклорных произведений, чтение художественной литературы, посещение музеев,  кукольных 
театров, выставок, изготовление украшений для групповой комнаты или праздника. 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): самостоятельное рисование, рассматривание картинок, народных игрушек, 
региональным декоративным искусством, иллюстраций к произведениям детской литературы, репродукции произведений 
живописи, скульптуру малых форм и архитектуры,  наблюдение на прогулке за красотой природы, беседы о профессиях 
артистов, художников, композиторов, дидактические игры, познавательно-исследовательская деятельность, коллективное 
творчество, слушание музыкально-фольклорных произведений, чтение художественной литературы, посещение 
музеев,  кукольных театров, выставок, цирка,  изготовление украшений для групповой комнаты или праздника, оформление 
выставок в группе. 
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2.2.2.4.3. Музыкальная деятельность 

Цель: развитие музыкальности воспитанников и их способности эмоционально 
воспринимать музыку 

Деятельность музыкального руководителя осуществляется в соответствии  
с Программами: 

- «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

- «Топ-хлоп, малыши» А.И. Бурениной и Т.Н. Сауко (для детей групп раннего 
возраста);  

- «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой (для детей старшего дошкольного 
возраста),  

- «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной. 
Таблица 39. 

Задачи работы Направления работы Методы музыкального  
развития 

- развитие музыкально-

художественной деятельности; 
- приобщение к музыкальному 
искусству; 
- развитие воображения и 
творческой активности 

-слушание; 
- пение; 
- музыкально-ритмические движения; 
- игра на детских музыкальных 
инструментах; 
- развитие творчества: песенного, 
музыкально-игрового, танцевального 

Наглядные: 
- сопровождение музыкального ряда 
изобразительным, показ движений 

Словесный: 
- беседы о различных музыкальных жанрах 

Словесно-слуховой: 
- пение 

Слуховой: 
- слушание музыки 

Игровой: 
-музыкальные игры 

Практический: 
- разучивание песен, танцев, 
воспроизведение мелодий 

Система музыкального развития 

Таблица 40. 

Формы музыкального развития 

Фронтальные музыкальные занятия  Комплексные 

 Тематические 

 Традиционные 

Праздники и развлечения  

Игровая музыкальная деятельность  Театрализованные музыкальные игры 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры с пением 

 Ритмические игры 

Совместная деятельность взрослых и детей  Театрализованная деятельность 

 Оркестры 

 Ансамбли 

Индивидуальные музыкальные занятия  Творческие занятия 

 Развитие слуха и голоса 

 Упражнения в освоении танцевальных движений 

 Обучение игре на детских музыкальных инструментах 

Музыка на других занятиях  

 

Методы и приемы музыкального воспитания (по О.П. Радыновой) 

 Метод контрастных сопоставлений произведений позволяет заинтересовать 
детей, активизирует проявление эмоциональной отзывчивости, художественно-

образного мышления, воображения. 
 Метод уподобления характеру звучания музыки предполагает активизацию 

разнообразных творческих действий, направленных на осознание 
музыкального образа. 

 Моторно-двигательное уподобление эмоционально-образному содержанию 
музыки (мелкая моторика рук, дирижерский жест, ритмопластика, образные и 
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танцевальные движения) побуждают детей к «экспериментированию». 
Различение выразительных интонаций, акцентов, пауз, динамических, 
темповых, регистровых, тембровых особенностей является наиболее 
универсальным средством развития эмоциональной отзывчивости, 
музыкального мышления, творческого воображения. 

 Тактильное уподобление характеру звучания музыки – прикосновение руки 
педагога к руке ребенка с одновременным пояснением настроения музыки 
(используется в младшем возрасте). 

 Словестное уподобление характеру звучания музыки – эмоционально-

выразительные пояснения характера музыки, сравнения, метафоры, слова-

образы, характеризующие смену настроений, поэзия, сказочная сюжетная 
форма занятий. 

 Вокальное уподобление характеру звучания музыки в виде тихого 
выразительного напевания педагогом мелодии во время звучания произведения 
и подпевание отдельных интонаций детьми (используется  
в младшем возрасте). 

 Мимическое уподобление характеру звучания музыки – сосредоточенное 
внимание взрослого во время заучивания произведения, выражение глаз, 
улыбка или серьезность крайне важно для ребенка и служит своеобразным 
ориентиром в процессе восприятия музыки. 

 Темброво-инструментальное уподобление характеру звучания музыки 
применяется в виде оркестровки, выбора выразительного тембра инструмента, 
соответствующего эмоциональному содержанию музыкального образа. 

 Интонационное уподобление характеру звучания музыки. 
 Цветовое уподобление характеру звучания музыки применяется  

для закрепления представлений о характере музыки, выявлении реакций  
на изменение настроений. 

 Полихудожественное уподобление характеру звучания музыки – 

выразительная роль средств языка разных искусств: живописи, 
художественного слова, театра, пантомимы, балета. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Восприятие 

Воспитывать отзывчивость на музыку разного характера, желание слушать ее, 
замечать изменения в звучании. 
Формировать умение различать звуки по высоте (в пределах октавы, септимы), тембр 
2-3-х инструментов, узнавать двухчастную форму пьесы, различать звучание 
музыкальных игрушек, детских инструментов (барабан, погремушка, бубен, 
металлофон). 
Активизировать слуховую восприимчивость. 
Музыкально-ритмические движения 

Развивать способность менять движения соответственно двухчастной форме музыки 
и силе звучания (громко – тихо); выполнять образные движения («идет медведь», 
«крадется кошка» и т.п.); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание 
(самостоятельно начинать и заканчивать движение); маршировать (вместе со всеми и 
индивидуально), двигаться в соответствии со спокойным и бодрым характером 
музыки в умеренном и быстром темпе. 
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Формировать умение выполнять танцевальные движения (двигаться прямым галопом, 
кружиться в парах, притопывать попеременно ногами и одной ногой), движения с 
предметами (платочками, флажками, ленточками и т.п.). 
Стимулировать умения импровизировать и создавать простейшие музыкально-

художественные образы во время музыкальных игр и танцев. 
К концу года 

Дети могут различать музыкальные инструменты (бубен, барабан, металлофон). 
Могут слушать музыкальные произведения до конца. 
Узнают знакомые песни. 
Различают звуки по высоте (в пределах октавы). Замечают изменения  
в звучании (тихо – громко). Могут петь, не отставая и не опережая друг друга. 
Могут выполнять танцевальные движения – двигаться прямым галопом, кружиться в 
парах, притопывать попеременно ногами и одной ногой; движения с предметами 
(платочками, флажками, ленточками и т.п.). 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Восприятие 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться и не отвлекать 
других, дослушивать произведение до конца). 
Развивать умение понимать и интерпретировать выразительные средства  музыки и 
чувствовать её характер. 
Развивать способность различать звуки по высоте (высокий – низкий, в пределах 
сексты, септимы), различать динамику музыкальных произведений. 
Развивать музыкальный слух – интонационный, мелодический, гармонический, 
ладовый. 
Пение 

Формировать навыки в пении. Учить петь выразительно, без напряжения, протяжно, 
подвижно, согласованно (в пределах ре – си), брать дыхание между короткими 
музыкальными фразами, произносить слова четко, смягчать концы фраз. 
Формировать умение передавать правильно мелодию, вместе начинать и заканчивать 
песню, петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 
воспитателя). 
Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать умение двигаться под музыку. Формировать умение: 
- двигаться ритмично в соответствии с характером музыки, в умеренном и быстром 

темпе, самостоятельно менять движения в соответствии с двухчастной и 
трёхчастной  формой  музыки; 

- выполнять танцевальные движения: прямой галоп, «пружинки», поскоки, ставить 
ногу на носок, на пятку, кружиться по одному и в парах, двигаться парами по 
кругу в танцах и хороводе, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; 

- выполнять движения с предметами (флажками, платочками, ленточками, куклами 
и т. п.); 

- инсценировать (совместно с воспитателем) песни, выразительно передавать 
игровые образы в инсценировках. 

Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью. 
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Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать интерес к музицированию. 
Формировать умение играть на металлофоне простейшие мелодии, построенные  
на одном или двух звуках. 
К концу года 

Дети внимательно слушают музыкальные произведения, чувствуют его характер. 
Узнают песни по мелодии. 
Различают звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). 
Могут  петь  протяжно,  подвижно,  четко произносить слова, вместе начинать и 
заканчивать песни. 
Могут  выполнять  движения,  отвечающие  характеру  музыки,  самостоятельно  
меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 
Умеют выполнять движения с предметами и танцевальные движения: «пружинки», 
поскоки, двигаться парами по кругу, кружиться по одному и в парах, инсценировать 
(совместно с воспитателем) песни, хороводы. 
Могут играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Слушание 

Развивать способность понимать содержание музыкальных произведений разного 
жанра (марш, танец, песня) и эмоционально откликаться на выраженные в них 
чувства и настроения. 
Узнавать произведения по вступлению, мелодии. 
Упражнять в различении звуков по высоте (высокий – низкий) в пределах квинты, 
узнавать звучание разных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка), 
отличать на слух правильное и неправильное пение. 
Обогащать слуховой опыт детей при их знакомстве с основными жанрами, стилями и 
направлениями в музыке. 
Обучать детей элементарному анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 
Пение 

Продолжать формировать навыки в пении. 
Формировать навык пения выразительно, без напряжения, плавно, лёгким звуком, 
брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 
отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню. 
Продолжать учить правильно, передавать мелодию, петь умеренно громко и тихо  
в разных темпах самостоятельно в сопровождении музыкального инструмента,  
с воспитателем без музыкального сопровождения. 
Учить сольному исполнению ранее выученных песен. Работать над чистотой 
интонирования. 
Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение двигаться под музыку. 
Упражнять детей в умении ритмично двигаться в соответствии с различным 
характером музыки, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 
медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами, 
выполнять движения различного характера с предметами и без них. 
Формировать способность выполнять танцевальные движения: поочередно 
выбрасывать ноги вперед в прыжке, делать приставной шаг с приседанием, шаг  
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на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении, полуприседание  
с выставлением ноги на пятку. И танцевать танцы, состоящие из этих элементов 
движений. 
Формировать умение: 

- действовать самостоятельно в музыкальных и играх и танцах, не подражая, 
друг другу; 

- инсценировать содержание песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах 

Продолжать учить детей играть на металлофоне простейшие мелодии – по одному и 
небольшими группами. 
К концу года 

Дети могут различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), 
звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 
Узнают произведения по мелодии, вступлению. Различают звуки высокие и низкие  
(в пределах квинты). 
Могут петь без напряжения, плавно, легким звуком, произносить отчетливо слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню, петь в сопровождении музыкального 
инструмента. 
Умеют ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой 
музыки. Могут самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной 
формой музыкального произведения и музыкальными фразами. 
Умеют выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног вперед  
в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне  
на месте, с продвижением вперед в и кружении. 
Могут самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов. Могут 
действовать самостоятельно, не подражая, друг другу. 
Могут играть на металлофоне мелодии – по одному и небольшими группами. 
 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Восприятие 

Воспитывать у детей устойчивый интерес и отзывчивость на музыкальные 
произведения разного жанра, расширять музыкальные впечатления и понятийный 
словарь. 
Продолжать учить детей различать звуки по высоте (в пределах квинты–терции), 
узнавать знакомые произведения, называть любимые. 
Развивать способность различать и называть танец (полька, вальс, народная пляска), 
песню, марш, части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 
Познакомить детей с музыкой русских композиторов-классиков (М. Глинка, П. 
Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов), зарубежных (Р. Шуман,  
В. Моцарт, Л. Бетховен), советских композиторов (Д. Кабалевский, С. Прокофьев). 
Познакомить с вокальной музыкой (русские народные песни, песни других народов, 
современные песни), инструментальной (фортепиано, скрипка, аккордеон), 
оркестровой (оркестр народных инструментов, симфонической, духовой). 
Пение 

Совершенствовать навыки в пении. 
Развивать стремление детей самостоятельно исполнять песни. 
Формировать навык пения выразительно (ускоряя, замедляя и ослабляя звучание), 
правильно передавая мелодию, брать дыхание перед началом песни и между 
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музыкальными фразами, удерживать его до конца фразы; самостоятельно начинать и 
заканчивать песню, петь индивидуально и коллективно. 
Музыкально-ритмические движения 

Совершенствовать умение двигаться под музыку, выразительно и ритмично двигаться 
в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами, 
передавать несложный музыкальный ритмический рисунок, самостоятельно начинать 
движение после музыкального вступления. Способствовать формированию 
танцевальных движений (боковой галоп, шаг  
с притопом, приставной шаг с приседанием), учить исполнять выразительно танцы, 
состоящие из этих движений. 
Познакомить детей с простейшими танцами народов мира. 
Развивать способность выразительно передавать различные игровые образы, 
выполнять движения с предметами, инсценировать игровые песни, придумывать 
варианты образных движений в играх, хороводах. 
Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение детей играть на различных музыкальных инструментах 
(металлофоне, барабане, кастаньетах и других) несложные песни, мелодии; играть  
по одному и в ансамбле. 
К концу года 

Дети узнают мелодию Государственного гимна РФ, знают, что во время исполнения 
гимна необходимо вставать, мальчикам – снимать головные уборы. 
Различают произведения разного жанра: танец (полька, вальс, народная пляска), 
песню, марш; узнают части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 
Эмоционально откликаются на выраженные в музыкальных произведениях чувства и 
настроения. 
Могут петь выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 
усиливая и ослабляя звучание), индивидуально и коллективно, с сопровождением и 
без него. 
Могут выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 
характером музыки, музыкальными образами. 
Могут передавать несложный музыкальный ритмический рисунок, самостоятельно 
начинать движения после музыкального вступления. 
Умеют выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг  
с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп), выразительно и ритмично 
исполнять танцы, движения с предметами (шарами, обручами, цветами). 
Могут инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений  
в играх, хороводах. 
Могут играть на различных инструментах несложные песни, мелодии –  

по одному и  в ансамбле. 
Основные формы работы по возрастам 

Таблица 41. 
Младший возраст (3-4 года): слушание детской музыки и песен, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, совместное пение, беседа по содержанию песни, рассматривание картинок, подыгрывание на 
детских музыкальных инструментах, дидактические игры, связанные с восприятием музыки. 
Средний возраст (4-5 лет): слушание детской и народной музыки и песен, показ взрослым танцевальных и плясовых 
музыкально-ритмических движений, совместное пение, беседа по содержанию песни, рассматривание картинок, 
подыгрывание на детских музыкальных инструментах, дидактические игры, связанные с восприятием музыки, хороводные 
игры, драматизация песен. 
Старший возраст (5-6 лет):  слушание детской, классической и народной музыки и песен, показ взрослым танцевальных и 
плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместное составление 
плясок,  совместное пение, беседа по содержанию песни, рассматривание картинок, подыгрывание на детских музыкальных 
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инструментах, дидактические игры, связанные с восприятием музыки, хороводные игры, драматизация песен, проведение 
развлечений и досугов, беседы о композиторах, инсценирование песен. 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): слушание детской, классической и народной музыки и песен, показ 
взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместное 
составление плясок,  совместное пение, беседа по содержанию песни, рассматривание картинок, подыгрывание на детских 
музыкальных инструментах, дидактические игры, связанные с восприятием музыки, хороводные игры, драматизация песен, 
проведение развлечений и досугов, беседы о композиторах, инсценирование песен, упражнения на развитие певческого 
голоса и артикуляции, подыгрывание в оркестре  детских музыкальных инструментов. 
 

2.2.2.5. Физическое развитие 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования педагогический коллектив 
Образовательного учреждения ставит перед собой следующие цели и задачи: 

Таблица 42. 
Цели  Задачи  
Гармоничное физическое 
развитие дошкольников  

 Приобретение опыта в видах деятельности, способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук. 

 Приобретение двигательного опыта в правильном, не наносящем ущерба организму, 
выполнении основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны). 

 Приобретение опыта двигательной деятельности детей, связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 
и гибкость. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
 Овладение подвижными играми с правилами.  

Формирование у детей 
интереса и ценностного 
отношения к занятиям 
физической культурой. 

 Овладение ребенком элементарными знаниями о роли физических упражнений в 
его жизни, способах укрепления собственного здоровья.  

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами. 

 Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость. 

 Способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны). 

Формирование у детей 
основ здорового образа 
жизни. 

 Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, способах 
укрепления собственного здоровья.  

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.).  

Обеспечение 
эмоционального 
благополучия каждого 
ребенка, развитие его 
положительного 
самоощущения. 

 Удовлетворение базисной потребности ребёнка-дошкольника в движении.  
 Опора на игру как ведущую деятельность и важнейший фактор здоровьесбережения 

ребенка. 
 Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, 

способствующей проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 
активных) в двигательной сфере. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Задачи: 
Тематический модуль «Здоровье» 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка  
с ОВЗ (с нарушением опорно-двигательного аппарата) независимо  
от психофизиологических и других особенностей; 
- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие; 
- создавать условия, способствующие правильному формированию опорно-

двигательной системы и других систем организма; 
- формировать ценности здорового образа жизни, относящихся к общей культуре 
личности; овладевать его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 
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- оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 
физического и психического здоровья детей. 
Тематический модуль «Физическая культура» 

- овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной 
активности ребенка; 
- развивать крупную и мелкую моторику; 
- поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности 
и организовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию; 
- формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях; 
- формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.) 

В области физического развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  
- коррекция недостатков общей и тонкой моторики; 
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения  
к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 
вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 
соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 
закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 
привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 
формированию гигиенических навыков. Создают возможности  
для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 
начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений  
о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 
помещения, так и на внешней территории подвижные игры (как свободные, так и по 
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 
эмоций от двигательной активности.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям  
на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 
побуждают детей выполнять физические упражнения, направленные на коррекцию 
недостатков двигательной сферы, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 
правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры  
в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес  
к различным видам спорта, предоставляют детям заниматься разными видами 
двигательной активности с учетом возможностей детей и рекомендации врача. 

 



177 

 

Основное содержание образовательной деятельности  
с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени 
обучения детей с НОДА решаются в разнообразных формах работы, которые 
отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским 
аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (занятие физкультурой, 
лечебной физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, 
подвижные игры, физкультурные упражнения, динамические паузы, прогулки, 
спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 
воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе 
жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени обучения  
по следующим разделам:1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе 
жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 
развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая 
её содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 
образовательного процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители 
детей, все остальные специалисты, работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с НОДА помимо образовательных 
задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 
решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на 
воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их  
к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются:  
в ходе непрерывной образовательной деятельности по физическому развитию, 
утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе 
проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, 
массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по 
формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 
музыкальных занятиях (музыкально-дидактических,  
в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении 
музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, направленных на 
сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых 
воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в 
подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в ходе 
непрерывной образовательной деятельности, направленной на правильное восприятие 
и воспроизведение выразительных движений для понимания смысла ситуаций, 
характеров персонажей, их эмоциональных состояний и др.; в индивидуальной 
коррекционной, в том числе работы учителя-логопеда и учителя-дефектолога  
с детьми с НОДА. 

На первой ступени обучения детей с НОДА задачи и содержание 
образовательной области «Физическое развитие» тесно связаны с задачами и 
содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 
В логике построения «Программы» уже на первой ступени образовательная 

область «Физическое развитие» должна стать основой, интегрирующей сенсорно-
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перцептивное и моторно-двигательное развитие детей. 
Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» с детьми  
с НОДА среднего дошкольного возраста также решаются в разнообразных формах 
работы, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и 
медицинским аспектами коррекционно-воспитательной деятельности  
(см. описание деятельности в младшем дошкольном возрасте). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени обучения  
по следующим разделам: 1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе 
жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 
воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая ее содержание  
с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 
должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области предполагает решение 
развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей 
представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре (см. 
задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени). 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие»  
на второй ступени обучения детей с НОДА также тесно связаны с задачами и 
содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 
В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и 
моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности  
с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического развития детей с НОДА старшего дошкольного возраста 
большое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания 
необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления к двигательной 
активности, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками 
и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 
концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 
непрерывность, преемственность и повторность в обучении. Очень важно при 
подборе упражнений учитывать характер двигательных патологий и опираться на 
рекомендации врача, которые должны включать не только показания к тем или иным 
видам упражнений, но и противопоказания, а также рекомендации о характере 
двигательных нагрузок. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 
релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 
подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в 
основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 
регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 
возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема 
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движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координации движений. 
Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется  
у детей в различные режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках,  
в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 
движений, с занятиями ритмикой, подвижными играми.  

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 
развитию дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, 
утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 
различные виды гимнастик, закаливающие процедуры, подвижные игры, игры  
со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 
развлечения. 

Продолжается работа по формированию двигательной активности, 
организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети 
учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения 
занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию  
в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 
проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и 
т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с НОДА вводятся различные 
импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 
детей. Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 
становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в 
разных формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных 
моментов, самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи 
взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения  
у детей с НОДА, как и на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, 
расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, 
предполагают использование различного реального и игрового оборудования, 
адаптированного к двигательным возможностям детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 
предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения 
важно вовлекать детей с НОДА в различные игры-экспериментирования, викторины, 
игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал 
и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 
правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 
безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. 
Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, 
к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, 
мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, 
столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 
игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 
детей с НОДА о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего 



180 

 

вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые 
продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне  
со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают 
детям элементарные, но значимые представления о целостности организма.  
В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о 
правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 
вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у 
детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, 
как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 
дети усвоили речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь  
в обстоятельствах нездоровья. 

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать 
семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном стимулировании 
проявления желаний и потребностей детей. Решение задач экологического 
воспитания детей становится интегрирующей основой целостного развития детей. 

В основе организации педагогической работы Образовательного учреждения, 
направленной на физическое развитие воспитанников, лежат следующие принципы: 

Таблица 43. 
Общепедагогические Специальные 

Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) -  
воспитание у ребенка осмысленного отношения к 
физическим упражнениям и подвижным играм, 
поддержка высокой степени самостоятельности, 
инициативности и творчества ребенка. 
Принцип повторения – формирование двигательных 
навыков и динамических стереотипов на основе 
многократного повторения упражнений, движений. 
Принцип доступности и индивидуализации – учет 
индивидуальных особенностей ребёнка для 
правильного подбора доступных ему физических 
нагрузок… 

Принцип непрерывности - построение физического развития как 
целостного процесса. 
Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха  
в разных формах двигательной активности. 
Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок – учет 
адаптации к ним ребенка. 
Принцип оздоровительной направленности – решение задач 
укрепления здоровья ребенка. 
Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и 
индивидуальных способов организации деятельности…  

Направления физического развития 

Приобретение опыта в двигательной 
деятельности: 
- связанной с выполнением упражнений; 
- направленной на развитие таких 
физических качества, как координация 
движений и гибкость; 
- способствующей правильному 
формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, 
координации движений, крупной и мелкой 
моторики; 
- связанной с правильным, не наносящим 
вреда организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны) 

Становление 
целенаправленности и 
саморегуляции в 
двигательной сфере 

Становление ценностей здорового образа 
жизни овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.) 

Средства физического развития 

Физические упражнения Эколого-природные 
факторы 

Психогигиенические факторы 

Физические упражнения 

 Гимнастика: основные движения (ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, метание, упражнения в 
равновесии), общеразвивающие упражнения, 
построения и перестроения, танцевальные 
упражнения. 

 Спортивные упражнения (катание на санках, 
велосипеде, скольжение по ледяным дорожкам, 
ходьба на лыжах и др.)  

 Используются для решения 
оздоровительных, воспитательных и 
Физические упражнения 
образовательных задач. 

 Формируют целостный двигательный 
режим, отвечающий возрастным и 
индивидуальным особенностям 
каждого ребенка.  
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 Подвижные игры (сюжетные, бессюжетные), 
игры с элементами спорта (городки, настольный 
теннис, хоккей). 

 Простейший туризм (прогулки и экскурсии за 
пределы участка детского сада).  

Эколого-природные факторы - 
естественные силы природы) (солнце, воздух, вода) усиливают эффективность влияния физических упражнений на 
организм ребенка. Во время занятий физическими упражнениями на воздухе, при солнечном излучении у детей возникают 
положительные эмоции, больше поглощается кислорода, увеличивается обмен веществ, повышаются функциональные 
возможности всех органов и систем. Солнце, воздух и вода используются для закаливания организма, для повышения 
приспособляемости организма к повышенной и пониженной температуре. В результате упражняется терморегулирующий 
аппарат и организм человека приобретает способность своевременно реагировать на резкие и быстрые изменения 
метеорологических факторов. При этом сочетание естественных сил природы с физическими упражнениями увеличивает 
эффект закаливания. Естественные силы природы используются и как самостоятельное средство. Вода применяется для 
очищения кожи от загрязнения, для расширения и сужения ее кровеносных сосудов, механического воздействия на тело 
человека. Воздух лесов, садов, парков, содержащий особые вещества (фитонциды), способствует уничтожению микробов, 
обогащает кровь кислородом. Солнечные лучи благоприятствуют отложению витамина С под кожей, охраняют человека от 
заболеваний. Важно применять все естественные силы природы, наиболее целесообразно сочетая их. 

Психогигиенические факторы 

Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, площадки, одежды, обуви, 
физкультурного инвентаря и др.) повышают эффективность воздействия физических упражнений на организм. Если 
упражнения проводятся в чистом, светлом помещении, то у детей возникают положительные эмоции, повышается 
работоспособность, облегчается освоение этих упражнений и развитие физических качеств. Гигиенические факторы имеют 
и самостоятельное значение: они способствуют нормальной работе всех органов и систем. Например, доброкачественное и 
регулярное питание обеспечивает своевременную доставку всем органам необходимых питательных веществ, содействует 
нормальному росту и развитию ребенка, а также положительно влияет на деятельность пищеварительной системы и 
предупреждает ее заболевание. Нормальный сон обеспечивает отдых и повышает работоспособность нервной системы. 
Правильное освещение предупреждает возникновение заболеваний глаз (близорукость и др.) и создает наиболее 
благоприятные условия для ориентировки детей в пространстве. Чистота помещения, физкультурного оборудования, 
инвентаря, игрушек, атрибутов, а также одежды, обуви, тела детей служит профилактикой заболеваний. Соблюдение 
режима дня приучает детей к организованности, дисциплинированности. 
В практике физического развития Образовательного учреждения используются 
разнообразные методы. Специфическую основу методов физического развития 
составляет регулирование нагрузок и их гармоничное чередование с отдыхом. 

Таблица 44. 
1. Наглядные – создают зрительное, слуховое, 

мышечное представление о движении, 
обеспечивает яркость чувственного восприятия и 
двигательных ощущений ребенка.  

Наглядно-зрительные приемы:  
 показ физических упражнений, 
 использование наглядных пособий (рисунки, фото и др 

 имитация (подражание),  
 зрительные ориентиры (предметы, разметка поля). 
Наглядно-слуховые приемы: музыка, песни. 
Тактильно-мышечные приемы: помощь педагога.  

2. Словесные – помогают ставить перед ребенком 
двигательную задачу, раскрывают содержание и 
структуру движения, активизируют мышление 
детей, способствуют осознанному выполнению 
физических упражнений, активизации идеомо-

торных актов (перехода представлений о 
движении мышц в реальное выполнение этого 
движения). 

 Объяснения, пояснения.  
 Подача команд, сигналов. 
 Вопросы к детям. 
 Образный сюжетный рассказ, беседа. 
 Словесная инструкция...  

3. Практические - обеспечивают проверку 
двигательных действий ребенка, правильность их 
восприятия, моторные ощущения.  

Повторение упражнений без изменений и с изменениями. 
Проведение упражнений в игровой и соревновательной форме. 
Самостоятельная двигательная деятельность…  

Формы физического развития 

- физкультурные занятия 

- подвижные игры 

- физкультурные упражнения на прогулке 

- утренняя гимнастика 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность воспитанников 

- остеопатическая после сна 

- физкультминутки 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

- закаливающие процедуры 

- День здоровья 
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2.2.2.5.1. Формирование начальных представлений о здоровом образе 
жизни 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 
продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что 
утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение;  
с помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, 
укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление  
о необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать 
желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем 
самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать 
потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
К концу года 

Дети знают и могут назвать части тела (голова, руки, ноги, туловище, голова) и лица 
(рот, нос, глаза, уши), умеют ориентироваться на себе. 
Имеют представление о бережном отношении к своему здоровью, о важности 
гигиенических процедур, об уходе за всеми частями тела. 
Знают, как надо одеваться, чтобы не болеть. 
Имеют представление об органах чувств, их охране. Знают правила ухода  
за зубами. 
Имеют представление о витаминах, полезных и вредных для здоровья продуктах. 
Имеют представление о связи между хорошими поступками людей и настроением  
у окружающих. 
Примерная тематика совместной деятельности воспитателя с детьми: 

«Человек» («Ручки, ножки, огуречик – вот и вышел человечек»), «Кожа, лицо, руки» 
(«Водичка, водичка, умой мое личико»), «Одежда, обувь» («Оденем куклу на 
прогулку»), «Нос, рот, уши» («Кукла Таня простудилась»), «Волосы» («Мы моем 
свои расчески»), «Зубы» («Чтобы зубы не болели»), «Питание» («Научим Чебурашку 
правильно и красиво сервировать стол»), «Настроение» («Наши хорошие поступки»), 
«Кожа (тело, ноги, руки)» («Научу Хрюшу умываться»). 
Инструментарий 

Дидактические игры и упражнения: «Что для чего служит», «Покажи, что назову», 
«Одень куклу на прогулку», «Покажем мишке, как правильно одеваться, чтобы не 
простудиться», «Чем я моюсь», «Научим мишку правильно умываться», «Чудесный 
мешочек», «Определи на вкус», 
«Найди к веселой девочке веселого мальчика» и другие. 
Игры-драматизации и сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Детский сад», «Врач»,  
«В гостях у матрешки», «Парикмахерская», «Овощной магазин» и другие. 
Игровые ситуации: «Будем заваривать чай», «Мы моем свои расчески»,  
«Мы стираем платочки», «Завяжем куклам бантики», «Расчешем куклам волосы», 
«Расскажем Хрюше, как надо правильно кушать», «Научим Чебурашку правильно и 
красиво сервировать стол». 
Настольно-печатные игры: лото с картинами, изображающими предметы  
для содержания тела в чистоте, лото «Одежда», «Обувь», «Кому что нужно  
для работы» и другие. 



183 

 

Рассматривание картинок, предметов, муляжей: «Мама моет дочку», «Девочка 
чумазая», 
«Девочка аккуратная». Рассматривание предметов личной гигиены (или их 
изображений), одежды, обуви, посуды, продуктов питания, иллюстраций  
к художественным произведениям. 
Использование пиктограмм «Веселье – грусть», «Подари цвет радости солнышку», 
алгоритм мытья рук, календарь одежды в группе и на прогулке. 
Беседы, рассказы (в том числе по картинкам): «Дети моют руки», «Дети умываются», 
«Что и когда мы надеваем», «Как одеваются девочки и мальчики», «Как надо 
одеваться, чтобы не болеть», «Предметы вокруг нас», «Кукла Таня простудилась», 
«Что любит нос?», «Вкусные и полезные фрукты», «Витамины полезны  
для здоровья», «Как порадовать мишку, зайку?», 
«Поможем кукле», «За что меня можно похвалить». 
Ознакомление с работой врача, няни, парикмахера, повара. 
Восприятие художественных произведений: А. Ремизов «Пальцы»; К. Чуковский 
«Айболит», 
«Мойдодыр», «Радость»; А. Барто «Девочка чумазая», «Резиновая Зина», «Девочка-

ревушка»; Н. Пикулева «Умывалочка»; Н. Саконская «Где мой пальчик?»; Е. 
Благинина «Научу обуваться и братца», «Обедать», «С добрым утром», «Няня на ночь 
Нину мыла»; Л. Волкова «Маша- растеряша»; Г. Лагздынь «Аккуратный Алешка», 
«Ладушки», «У меня братишка есть», «В кране булькает вода»; Э. Мошковская 
«Жадина», «Капризы», «Не буду бояться»; В. 
Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо»; Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто 
сидит в пруду»; С. Капутикян «Куп, куп». Чтение потешек при организации 
режимных моментов. 
Целевые прогулки в прачечную, в медицинский кабинет. 
Продуктивная деятельность: «Собери человечка», «Собери лицо», 
«Консервированные овощи в банке», «Нарисуем красивые полотенца», «Слепим 
витаминки». 
Опытно-исследовательская деятельность: игры-экспериментирование «Какое 
мыло?», «Веселые кораблики», «Нырки», «Вот какая пена», «Какая вода», 
переливание воды, игры с мылом, губками, резиновыми игрушками, «Как звучит?» 

Практические упражнения на закрепление последовательности одевания, алгоритма 
мытья рук и т.п.; 
Подвижные игры: «Пузырь», «Мячик и насос», «Где же наши ручки?» и другие. 
Пальчиковые игры по темам комплексно-тематического планирования. 
Дыхательная гимнастика: «Подуй на листочек», «Задержи дыхание», «Кастрюля 

 с кашей». 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 
здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 
говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 
дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении 
режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 
продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах и 
витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 
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процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 
«болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 
состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 
крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 
за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления  
о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений  
для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями  
на укрепление различных органов и систем организма. 
К концу года 

Дети имеют представление о человеке, различиях в строении организма человека и 
животных. Знают части тела, их назначение, названия пальцев. 
Понимают, что окружающие люди одобряют действия, связанные  
с соблюдением правил гигиены, значение и необходимость гигиенических процедур. 
Знают об уходе за частями тела, кожей, волосами, ногтями. 
Знают о назначении зубов, об уходе за зубами и поддержании их в здоровом 
состоянии. Имеют представление о предметах личной гигиены. 
Имеют представления о строении организма человека (желудок, сердце, органы 
дыхания). 
Знают об охране органов дыхания (не кричать на морозе, не дышать ртом, вдыхать 
воздух носом). 
Имеют представление о ценности здоровья, бережном отношении к нему, роли спорта 
в тренировке отдельных органов и всего организма в целом. 
Владеют навыками вежливого и культурного поведения, понимают связь между 
вежливым поведением и эмоциональным состоянием окружающих. 
Примерная тематика совместной деятельности воспитателя с детьми: 

«Человек», «Лицо (глаза, ресницы, брови, нос, рот, уши)», «Уроки вежливости», 
«Кожа (ногти, волосы)», «Питание (желудок)», «Зубы», «Как я дышу (нос, рот)», 
«Дружим со спортом (сердце, ноги, руки)». 
Инструментарий 

Дидактические игры и упражнения: «Нос, нос, нос», «Обведи и дорисуй», «Как я 
расту», «Собери из геометрических фигур животное», «Что изменилось?», «Что 
художник неправильно нарисовал?», «Найди такого же цвета», «Кто как говорит», 
«Что мне нужно для ухода за волосами (ногтями, телом)?», «Какое  полотенце?», 
«Кто что носит», «Угадай, что съел», 
«Вредно – полезно», «Чудесный мешочек», «Разложи на тарелках полезные 
продукты», «Назови правильно», «Назови вид спорта» и другие. 
Сюжетно-ролевые игры и игры-драматизации: «Больница», «Поликлиника», «Врач», 
«У зубного врача», «Салон красоты», «Столовая», «Магазин продуктов», «Детский 
сад – медицинский кабинет», «Физкультурное занятие в детском саду», «Больница 
для зверей» и другие. 
Игровые ситуации: «Когда и как полезно есть», «Как правильно сидеть  
за столом во время еды», «Нас лечит врач», «Таня простудилась», «Сделаем куклам 
разные прически», «Правила гигиены», «Мы делаем зарядку» и другие 

Настольно-печатные игры: лото «Одежда», «Обувь», «Вредно – полезно», «Кому что 
нужно для работы» и другие. 
Рассматривание семейных фотоальбомов, картинок на темы «Почему рассердилась 
(обрадовалась) мама», «Почему поссорились друзья», «На приеме у врача», 



185 

 

предметов личной гигиены, посуды, одежды, обуви, головных уборов, изображений 
детей, выполняющих гигиенические процедуры, иллюстраций к художественным 
произведениям. 
Оформление выставок бантиков, заколок, обручей, расчесок и т. п. 
Использование пиктограмм, алгоритмов: карточки-модели «Советы чистюль», 
алгоритм чистки зубов. 
Беседы, рассказы (в том числе по картинкам): «Как я расту», «Когда я вырасту», 
«Моя семья», 
«Чем можно порадовать маму», «Поищем и найдем волшебные слова», «Письма 
доброго сказочника», «Зачем нужен желудок?», «Зачем человеку зубы?», «Что 
полезно, что вредно для зубов», «Как вести себя на приеме  
у зубного врача», «Как я дышу», «Почему заболело горло?», 
«Хочу быть как папа», «Кто спортом занимается», «Как сберечь свое здоровье», «О 
здоровой пище», «Что мы видели в медицинском кабинете», «Чистота и здоровье» и 
другие. 
Ознакомление с работой стоматолога, инструктора по физкультуре. 
Восприятие художественных произведений: В. Бианки «Хвосты»; С. Маршак «Две 
сестрицы, две руки», «Перед тобой пятерка братьев»; Э. Мошковская  «Приказ», 
«Уши»; Г. Лагздынь «Умываемся»; А. Кзнецова «Кто умеет», «Подружки»; И. 
Зиедоне «Сказка о жадине»; Я. Аким «Неумейка»; А. Барто «Мальчик наоборот», 
«Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Сто одежек»; С. Михалков «Упрямый 
Фома», «В парикмахерской», «Про девочку»; Р. Куликова «Мыло»; Е. Благинина 
«Научу обуваться и братца», «Простокваша», «Аленушка, «Обедать»; Л. Герасимов 
«Купаю куклу»; Г. Ладонщиков «Поутру»; Н. Найденова «Наши полотенца»;  
В. Орлов «Федя одевается»; Н. Егоров «Редиска», «Тыква», «Морковка, «Лук»;  
З. Александрова «Вкусная каша», «Большая ложка», «Купание»; О. Дриз  
«Ну и каша», «Правая и левая»; Г. Зайцев  «Я  одеться сам могу»,  «Приятного 
аппетита»,  «Дружи с водой», «Уроки Мойдодыра», «Крепкие-крепкие зубы»; В. 
Лифшиц «Егоркины башмаки»; Ю. Тувим «Овощи»; С. Прокофьева «Румяные 
щечки»; Н. Саконская «Где мой пальчик?»; Е. Шкловский «Как лечили мишку», 
«Осторожно, лекарство»; Е. Пермяк «Про нос и язык»; М. Безруких «Разговор о 
правильном питании»; Л. Зильберг «Полезные продукты». Загадки об овощах и 
фруктах, предметах личной гигиены, о частях тела, потешки. 
Целевые прогулки в прачечную, медицинский кабинет, аптеку, на школьный стадион. 
Продуктивная деятельность: «Слепим разные продукты», подготовка карточек для 
сюжетно-ролевой игры «Врач», посадка лука, аппликация «Консервируем овощи и 
фрукты», «Мыло пенится в корыте, мы стираем – посмотрите», «Обведем ладошку», 
аппликация «Витаминки». Опытно-исследовательская деятельность: сравнение 
частей тела у людей и животных, следов ребенка и взрослого на песке, различение 
следов животных, игры со светом, стеклами, звуками, с водой, мыльной пеной, 
различение детской и взрослой зубных щеток, слушание работы сердца в состоянии 
покоя и после нагрузки. 
Практические упражнения – обучение способам ухода за зубами. 
Пальчиковые игры в соответствии с темами комплексно-тематического планирования. 
Психогимнастика: «Жадный пес», «Злюка», «Гроза», «Смелый заяц», «Ласка», 
«Вкусные конфеты». 
Артикуляционная гимнастика. 
 


