
СОГЛАСОВАНО: 

на педагогическом совете 

Протокол №1   от «31» августа 2021 г. 

       УТВЕРЖДЕНО: 

       Заведующий МБДОУ № 130 

        ______________________Ю.В. Онучина 

          Приказ № 90-О   от «31» августа 2021 г. 

 

 

 

Рабочая программа 
 

по реализации программы «От рождения до школы» 

образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

 

АППЛИКАЦИЯ 
для детей 4–5 лет 

 

 

(средняя группа № 5) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 
Авторы:                                                         

Педус.C.В 

Чехова К,Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 



   2021 г.    

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Нормативные основания: 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 130: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной  

организации (письмо Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28) 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 

0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.); 

 Устав МБДОУ № 130; 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 130. 

Рабочая программа по аппликации базируется на общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса средней группы. 

Программа базируется на следующих принципах: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости; 



 критерии полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 принцип единства воспитательных, развивающих, обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 Совершенствование умений в аппликации, развитие интереса к различным 

видам деятельности, формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способней. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

 Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

 Учить составлять из полос изображения разных предметов. 

 Учить вырезать круглые формы их квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов. 

 Расширять количество изображаемых в аппликации предметов из 

готовых форм. 

 Учить детей преобразовывать формы, разрезая их на две или четыре 

части. 



 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 Поощрять проявление активности и творчества. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа реализуется в форме непосредственной организованной 

образовательной деятельности (НОД). 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы 

организации детской деятельности: 

1. Занятия «открытия» и «нового знания». 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия. 

Для повышения интереса детей к аппликации необходимо использовать 

различные формы связи: создание изображений для игры; использование игровых 

методов и приемов; применение игровых и сюрпризных моментов, организация 

игровых ситуаций. На всех занятиях важно развивать активность и 

самостоятельность детей. Занятия по аппликации связаны с работой по 

ознакомлению с окружающим миром: создавая изображения, дети отражают в них 

свои впечатления о предметах и явлениях социального и природного окружения. 

Занятия по аппликации проходят 1 раз в 2 недели в специально 

организованных условиях. Длительность занятий – 15-20 минут, согласно 

требованиями СанПин 2.4.1.3049-13. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

Пространственно-предметная среда группы включает в себя электронный 

методический банк (презентации, демонстрационный материал, картинки). 

Материалы: различные виды бумаги и картона, ножницы, салфетки, клеящие 

карандаши, клей ПВА, кисти. 

 

Методическое обеспечение 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя группа» Т.С. Комаровой с подробным 

описанием вариантов проведения каждого занятия; дидактическими материалами 

для детей и воспитателей; набором раздаточного материала для каждого ребенка, 

позволяющим дифференцировать образовательный процесс. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Дата Тема Методические 

пособия 

Часы  

 

СЕНТЯБРЬ  

03.09. Входная педагогическая диагностика  1 час 

                                      

15.09. 

Занятие 1. 

 «Укрась салфеточку». 

 Учить детей составлять узор на квадрате, 

заполняя элементами середину, углы. 

 Учить разрезать полоску пополам, 

предварительно сложив ее; правильно 

держать ножницы и правильно действовать 

ими. Развивать чувство композиции. 

 Закреплять умение аккуратно наклеивать 

детали. 

 Подводить к эстетической оценке работ. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 30 

 

1 час 

 

 

ОКТЯБРЬ  

   

6.10.                 Занятие 1. 

 «Украшение платочка». 

 Учить детей выделять углы, стороны 

квадрата. 

 Закреплять знания круглой, квадратной, 

треугольной формы. Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Учить преобразовывать 

форму, разрезая квадрат на треугольники, 

круг на полукруги. 

 Развивать композиционные умения, 

восприятие цвета. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 34 

 

1 час    

       

27.10 Занятие 3. 

 «Лодки плывут по реке». 

 Учить детей создавать изображение 

предметов, срезая углы у прямоугольников. 

 Закреплять умение составлять красивую 

композицию, аккуратно наклеивать 

изображения. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 35 

 

 

1 час    

   1 час 

    



 

 

ДЕКАБРЬ  

01.12.                                  Занятие 1. 

 «Вырежи и наклей какую хочешь постройку». 

 Формировать умение создавать 

разнообразные изображения построек в 

аппликации. 

 Развивать воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета. 

 Продолжать упражнять в разрезании полос 

по прямой, квадратов по диагонали и т.д. 

 Учить продумывать подбор деталей по 

форме и цвету. 

 Закреплять приемы аккуратного наклеива-

ния. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 46 

 

1 час 

                                                                   

29.12 Занятие 3. 

 «Бусы на елку». 

 Закрепить знания детей о круглой и 

овальной форме. 

 Учить срезать углы у прямоугольников и 

квадратов для получения бусинок овальной 

и круглой формы; чередовать бусинки 

разной формы; наклеивать аккуратно, ровно. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 49 

 

 

1 час 

 

НОЯБРЬ 

03.11 Занятие 1. 

 «В нашем селе построен большой дом». 

 Закреплять умение резать полоску бумаги по 

прямой, срезать углы, составлять 

изображение из частей. 

 Учить создавать образ большого дома. 

 Развивать чувство пропорций, ритма. 

 Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 

 Учить детей при рассматривании работ 

видеть образ. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 39 

 

1 час    

17.11 Занятие 2. 

 «Как мы все вместе набрали полную корзину 

грибов» (Коллективная работа). 

 Учить детей срезать уголки квадрата, 

закругляя их. 

 Закреплять умение держать правильно 

ножницы, резать ими, аккуратно наклеивать 

части изображения. 

 Подводить к образному решению, видению 

результатов работы, к их оценке. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 41 

 

1 час    



 

ЯНВАРЬ  

12.01. Занятие 1. 

 «В магазин привезли красивые пирамидки». 

 Упражнять детей в вырезывании округлых 

форм из квадратов (прямоугольников) путем 

плавного закругления углов. 

 Закреплять приемы владения ножницами. 

 Учить подбирать цвета, развивать цветовое 

восприятие. 

 Учить располагать круги от самого большого 

к самому маленькому. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 52 

 

1 час 

26.01. Занятие 2. 

 «Автобус». 

 Закреплять умение детей вырезать нужные 

части для создания образа предмета 

(объекта). 

 Закреплять умение срезать у 

прямоугольника углы, закругляя их (кузов 

автобуса), разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники (окна 

автобуса). 

 Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 54 

 

1 час 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

02.02. Занятие 1. 

 «Летящие самолеты». 

(Коллективная композиция). 

 Учить детей правильно составлять 

изображения из деталей, находить место той 

или иной детали в общей работе, аккуратно 

наклеивать. 

 Закреплять знание формы (прямоугольник), 

учить плавно срезать его углы. 

 Вызывать радость от созданной всеми вместе 

картины. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 60 

1 час 

16.02. Занятие 2. 

 «Вырежи и наклей красивый цветок в 

подарок маме и бабушке». 

 Учить вырезывать и наклеивать красивый 

цветок: вырезывать части цветка (срезая углы 

путем закругления или по косой), составлять 

из них красивое изображение. 

 Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие, образные представления, 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 63 

1 час 



воображение. 

 Воспитывать внимание к родным и близким. 

 

 

МАРТ  

02.03. Занятие 1. 

 «Красивый букет в подарок всем женщинам в 

детском саду». 

(Коллективная работа). 

 Воспитывать желание порадовать 

окружающих, создать для них что-то 

хорошее. 

 Расширять образные представления детей, 

развивать умение создавать изображения 

одних и тех же предметов по-разному, 

вариативными способами. 

 Продолжать формировать навыки 

коллективного творчества. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 64 

 

1 час 

16.03. Занятие 2. 

 «Вырежи и наклей что бывает круглое и 

овальное». 

 Учить детей выбирать тему работы в 

соответствии с определенными условиями. 

 Воспитывать умение доводить свой замысел 

до конца. 

 Упражнять в срезании углов у 

прямоугольника и квадрата, закругляя их. 

 Закреплять навыки аккуратного наклеивания. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 66 

 

1 час 

 

 

АПРЕЛЬ  

06.04.           Занятие 1. 

 «Загадки». 

 Закреплять умение детей соотносить 

плоские геометрические фигуры с формой 

частей предметов. 

  Закреплять умение детей составлять 

изображение из готовых частей, 

самостоятельно вырезать мелкие детали. 

 Упражнять в аккуратном наклеивании. 

 Развивать творчество, образное восприятие, 

образные представления, воображение. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 73 

 

1 час 

    



27.04. Занятие 2. 

 «Вырежи и наклей что хочешь». 

 Учить детей задумывать изображение, 

подчинять замыслу последующую работу. 

 Учить вырезать из бумаги прямоугольные и 

округлые части предметов, мелкие детали. 

 Воспитывать самостоятельность, творчество. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 75 

 

1 час 

 

МАЙ 

11.05. Занятие 1. 

 «Красная шапочка». 

 Продолжать учить изображать человека 

(форму платья, головы, рук, ног), 

характерные детали (шапочка), соблюдая 

соотношения по величине. 

 Закреплять умение аккуратно вырезать и 

наклеивать. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 79 

 

1 час 

25.05. Выходная педагогическая диагностика 

 

 1 час 

ИТОГО 18 занятий 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В конце учебного года дети должны овладеть знаниями в области 

аппликации: 

 правильно держать ножницы и пользоваться ими; 

 разрезать по прямой короткие и длинные полосы; 

 разрезать полоску пополам, предварительно сложив ее; 

 вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника  

путем скругления углов; 

 преобразовывать форму, разрезая квадрат на треугольники по 

диагонали, круг на полукруги и четверти; 

 раскладывать и наклеивать предметы, состоящие из отдельных частей; 

 составлять изображения из деталей, находить место той или иной детали 

в общей работе. 

       

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по аппликации проводится по системе 

мониторинга достижения детьми планируемых и итоговых результатов освоения 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 
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Пояснительная записка к рабочей программе 

   

Целевой раздел 

Цели и задачи реализации программы 
Программа образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» - (далее - «Конструирование») для детей средней группы составлена на 

основе: 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17 октября 2013года), 

Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28) 

Работа в средней группе направлена на создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовку к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка.  

Эти направления работы реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Конструирование как вид детского творчества способствует активному 

формированию технического мышления: благодаря конструированию ребенок 

познает основы графической грамоты. Ребенок сам производит измерение, строит 

на основе самостоятельного анализа, что способствует развитию его 

пространственного, математического мышления. Конструирование знакомит детей 

со свойствами различных материалов: строительных элементов, бумаги, картона, 

ткани, природного, бросового материала и пр. 

Основное внимание при организации конструктивно-модельной 

деятельности детей необходимо уделять развитию у детей наблюдательности, 

любознательности, находчивости, усидчивости, умелости. Важно при этом 

формировать у детей потребность в творческой деятельности, трудолюбие, 

самостоятельность, активность, терпение, аккуратность, стремление доставить 

радость окружающим людям; наполнять ярким содержанием умственные и 

творческие интересы ребенка. 

Основными целями и задачами программы «Конструирование и 

художественный труд» для детей средней группы являются: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира. 

 Развитие интереса к конструктивно-модельной деятельности; 

воспитание умения работать коллективно. Для достижения целей 

программы большое значение имеют. 



 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка. 

 Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем детям, что позволит стать им общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. 

 Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

 Единство подходов к воспитанию детей в детском саду и дома. 

Подходы к формированию программы 

При составлении Программы «Конструирование и художественный труд» 

учитывались принципы: 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

сочетания научной обоснованности и практической применимости 

(соответствие основным возрастной психологии и дошкольной педагогики и при 

этом имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования); 

полноты, необходимости и достаточности, позволяющие решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала; 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых 

формируются качества, являющиеся ключевыми в развитии дошкольника; 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

решения образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников в рамках непосредственной 

образовательной деятельности и в режимных моментах; 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная 

ценность, удовлетворение интеллектуальной активности и интересов детей. 

 

  Задачи 

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. 

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 ширине), 

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. Развивать 

творчество, изобретательство. 

 

Планируемые результаты к концу года: 

 Различают и называют строительные детали; 

 Умеют анализировать образец постройки; 

 Имеют представление об архитектурных формах; 

 Умеют сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, поздравительная открытка, флажки для 

украшения). 

 Умеют строить постройки из крупного и мелкого строительного 

материала. 

Система оценки результатов освоения программы 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

Формы организации конструктивно-модельной деятельности. 

 Индивидуальная работа с ребенком; 

 Коллективные работы; 

 Совместные работы 2 – 3 детей; 

 Тематические занятия; 

 Дидактические игры; 

 Интегрированная деятельность; 

 

Организационный раздел. 

    Условия реализации программы 

 Программа «Конструирование и художественный труд» разработана с 

учетом интеграции образовательных областей. 

Работа по конструктивно-модельной деятельности детей включает себя не 

только занятия. Дети с удовольствием занимаются конструированием на прогулке, 

используя природный материал (песок, снег, жёлуди, шишки, кору, листья, 



камешки, траву, солому и др.). а так же используют другие материалы (бумагу, 

картонные коробки, палки и т. п.) 

Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для детей образовательной среды. 

 

   Центр конструирования: 

Дидактические игры, пазлы, мозаика, настольные и печатные развивающие 

игры, конструкторы разных видов, крупный и мелкий строительный материал. 

Деревянный напольный конструктор. Наборы игрушек (транспорт и 

строительные машины, фигурки животных, людей) 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, катушки, конусы, 

пробки. 

Конструкторы из серии «Лего- Дакта» («Город», «Железная дорога»). 

Игрушки для обыгрывания построек: животные, человечки и т.д. 

 

В рабочей программе предусмотрено использование различных видов 

дидактических игр: 

 

 На восприятие формы; 

 На целенаправленное развитие восприятия цвета; 

 На восприятие качеств величины; 

 На количество предметов; 

 На развитие речи, мышления; 

 На развитие первоначальных представлений о природе. 

 

Наглядный материал 

 

 Иллюстрации и репродукции; 

 Наглядно – дидактический материал; 

 Игровые атрибуты; 

 Демонстрационный материал; 

 Плакаты; 

 «Живые игрушки» (воспитатели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы); 

 Открытки для рассматривания. 

 

Учебно-методическое оснащение программы «Конструирование и 

художественный труд» 

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада». 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду ( М. 

2010) 

 Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет» 

Е.В. Фешина «Лего – конструирование в детском саду» 

Зворыгина Е.,Яворчку Л.» Особенности воображения детей в игре с образными 
фигурками и конструктивным материалом»



Календарно – тематическое планирование занятий по конструированию 

в средней группе. 

 

дата Тема  Программное содержание Методические 

пособия 

04.09  Входная педагогическая диагностика  

11.09  Входная педагогическая диагностика  

17.09. Загородки и 

заборы 

Упражнять: 

- в замыкании пространства способом 

обстраивания плоскостных фигур; 

- в различении и назывании четырех основных 

цветов (красный, синий, желтый, зеленый) и 

геометрических фигур (квадрат, треугольник, 

круг, прямоугольник). 

Закреплять представления об основных 

строительных деталях и деталях конструктора 

(куб, кирпич, брусок). 

Учить понимать речь взрослого, думать, находить 

собственные решения. 

Куцакова Л.В.   

конструирование 

и 

художественный 

труд в д/саду       

стр. 48 

24.09 По замыслу 

детей  

Упражнять:                                                                                                                                                                                                                  

-учить детей анализировать образец постройки: 

выделять основные части,  различать и соотносить 

их по величине и форме. 

конспект 

01.10. Ворота Упражнять: 

- делать постройку, соразмерную игрушке (ворота, 

соразмерные матрешке, машине); 

- уточнить понятие «высокий», «низкий». 

Закреплять представления об основных 

строительных деталях и деталях конструктора 

(куб, кирпич, брусок). 

Учить понимать речь взрослого, думать, находить 

собственные решения. 

Куцакова Л.В.     

конструирование 

и 

художественный 

труд в д/саду      

стр.48 

08.10. Домики Упражнять: 

- умению анализировать готовую постройку; 

- определять пространственное расположение 

частей (сзади, спереди, сверху и т.д.) и 

последовательный ход стройки; 

- правильно называть знакомые строительные 

детали. 

Развивать: 

- конструкторские навыки, фантазию, творчество, 

умение самостоятельно выполнять 

последовательность действий; 

- обобщать, сравнивать, находить общее и 

выделять различия. 

Куцакова Л.В.                 

конструирование 

и 

художественный 

труд в д/саду     

стр.47        

15.10. Двухэтажные 

домики 

Дать обобщенные представления о домах. 

Упражнять: 

- в сооружении высоких построек с перекрытиями; 

- делать постройку прочной; 

- дать обобщенные представления о домах. 

Куцакова Л.В.                                     

конструирование 

и 

художественный 

труд в д/саду 



Закреплять умения: 

- отбирать нужные для постройки детали; 

- по образцу определять, из каких деталей сделаны 

отдельные части постройки, в какой 

последовательности ее выполнять; 

- познакомить с понятием фундамент. 

Развивать: 

- конструкторские навыки, фантазию, творчество, 

умение самостоятельно выполнять 

последовательность действий; 

- обобщать, сравнивать, находить общее и 

выделять различия. 

стр.56 

22.10. Гараж Упражнять: 

- в сооружении постройки в соответствии с 

размером игрушки, для которой она 

предназначена; 

- в употреблении слов длинный, спереди, сбоку, 

слева, справа. 

Развивать: 

- конструкторские навыки, фантазию, творчество, 

умение самостоятельно выполнять 

последовательность действий; 

- обобщать, сравнивать, находить общее и 

выделять различия. 

Куцакова Л.В.                                

конструирование 

и 

художественный 

труд в д/саду 

стр.49 

29.10 Записная 

книжка 

Упражнять:            

_Продолжать учить детей складывать лист бумаги 

пополам, украшают поделку аппликацией 

Куцакова Л.В.                                 

конструирование 

и 

художественный 

труд в д/саду стр. 

54 

05.11. Грузовые 

автомобили 

Дать обобщенные представления: 

- о грузовом транспорте; 

- о строительной детали – цилиндре и его 

свойствах (в сравнении с бруском). 

Упражнять в конструировании грузового 

транспорта, в анализе образцов, в преобразовании 

конструкций по заданным условиям. Уточнять 

представления о геометрических фигурах. 

Побуждать к поиску собственных решений в 

сочетании и моделировании фигур. Развивать 

способность к плоскостному моделированию. 

Куцакова Л.В.                                  

конструирование 

и 

художественный 

труд в д/саду стр. 

52 

12.11. Конструирова

ние по 

собственному 

замыслу 

Закреплять у детей: 

- полученные знания и конструктивные навыки. 

Способствовать развитию их творчества, 

самостоятельности и организованности. Научить 

создавать замысел и реализовывать его, добиваясь 

поставленной цели. 

конспект 

19.11. Трамвай Формировать умение рассматривать образец, 

выделять в нем части.  

Развивать: 

Куцакова Л. В.                             

Конструирование 

и 



- умение определять, из каких деталей выполнен 

образец; 

- умение определять, сколько взять для постройки 

деталей. 

Закреплять у детей: 

- умение делать несложные перекрытия; 

- отображать знакомый предмет в постройке. 

Закрепить новую форму – цилиндр, умение 

правильного его использовать. 

художественный 

труд в д/саду стр. 

50 

26.11. Мосты Дать детям представление о мостах, их значении, 

строении, упражнять в строительстве мостов. 

Куцакова Л.В.                            

Конструирование 

и 

художественный 

труд в д/саду  

стр.53 

03.12. Трамвай для 

зверюшек 

Учить детей строить по памяти, используя 

предыдущий опыт построек; преобразовывать его 

по условиям. 

Развивать: 

- конструкторские навыки, фантазию, творчество, 

умение самостоятельно выполнять 

последовательность действий; 

- обобщать, сравнивать, находить общее и 

выделять различия. 

Куцакова Л.В.                                        

конструирование 

и 

художественный 

труд в д/саду стр. 

51 

10.12. Мосты Дать представление о мостах, их назначении, 

строении; упражнять в строительстве мостов. 

Закреплять умения: 

- анализировать образцы построек, иллюстрации; 

- самостоятельно подбирать необходимые детали 

по величине, форме, цвету, комбинировать их.  

Познакомить с трафаретной линейкой (с 

геометрическими фигурами). 

Упражнять: 

- в работе с трафаретной линейкой; 

- в сравнении геометрических фигур, в выделении 

их сходства и различия. 

Куцакова Л.В.                               

конструирование 

и 

художественный 

труд в д/саду стр. 

52 

17.12. Конструирова

ние по 

собственному 

замыслу 

Закреплять у детей: 

- полученные знания и конструктивные навыки. 

Способствовать развитию их творчества, 

самостоятельности и организованности. Научить 

создавать замысел и реализовывать его, добиваясь 

поставленной цели. 

Конспект 

24.12. Пригласитель

ный билет 

Познакомить детей с новым материалом – 

бумагой и ее особенностями.   

Учить: 

- складывать прямоугольный лист пополам, 

совмещая стороны и углы, поглаживания линию 

сгиба. 

Развивать: 

- аккуратность; 

Куцакова Л.В.                           

конструирование 

и 

художественный 

труд в д/саду 

стр.54 



- художественный вкус. 

14.01. Подарок для 

мамы, 

бабушки, 

сестренки 

Учить мастерить несложные поделки.  

Знакомить со свойствами разных материалов.  

Формировать художественно-изобразительные 

навыки и умения. 

Куцакова Л.В.                   

конструирование 

художественный 

труд  в д/саду 

стр.54 

21.01. Оригами Приобщать к изготовлению простых игрушек 

оригами. Дать элементарные представления об 

получения бабочки; выбирать элементы для 

украшения бабочки. 

Конспект 

28.01 Конструирова

ние по 

собственному 

замыслу 

Закреплять и обобщать знания детей о том, какую 

геометрическую форму имеют окружающие 

предметы 

Конспект 

04.02. Будка для 

собаки 

Продолжать учить детей складывать лист 

пополам, лист пополам, аккуратно работать с 

клеем. 

Закрепить приемы работы: 

- как закруглить у квадрата два угла; 

- как намазать клеем деталь; 

- как пользовать салфеткой. 

Развивать:  

- глазомер; 

- аккуратность. 

Куцакова Л.В.                             

конструирование 

и 

художественный 

труд в д/саду стр. 

55 

11.02. Домик Продолжать учить детей складывать лист 

пополам, аккуратно работать с клеем. Закрепить 

приемы работы: 

- с клеем и бумагой; 

- как пользовать салфеткой. 

Развивать: 

- глазомер; 

- аккуратность. 

Куцакова Л.В.                           

конструирование 

и 

художественный 

труд  в д/саду 

стр. 47 

18.02. Конструирова

ние по 

собственному 

замыслу 

Закреплять у детей: 

- полученные знания и конструктивные навыки. 

Способствовать развитию их творчества, 

самостоятельности и организованности. 

Научить создавать замысел и реализовать его, 

добиваясь поставленной цели. 

Конспект 

25.02. Корабли. 

 

 

Упражнять детей в анализе конструкций, в 

планировании деятельности, развивать 

конструкторские навыки. Упражнять в 

плоскостном моделировании, в составлении 

целого из частей по образцу и по замыслу. 

 

Куцакова Л.В.                                 

конструирование 

и 

художественный 

труд в д/саду стр. 

53 

04.03. Конструирова

ние из бумаги 

«Почтовые 

конверты» 

Продолжать учить детей складывать квадратный 

лист бумаги пополам по прямой линии, совмещая 

противоположенные стороны. 

Учить анализировать сделанные поделки. 

Конспект 

11.03. Конструирова Учить детей строить из крупного материала, Конспект 



ние по 

замыслу 

называть детали конструктора. Обыгрывать 

постройки 

18.03. Бумагопласти

ка «Божья 

коровка» 

Учить создавать яркие образы насекомых в 

технике «бумагопластика» с элементами 

рисования. Показать возможность создания 

контрастного цветосочетания (красный жук на 

зеленом листике). Развивать чувство формы и 

цвета. 

Конспект 

25.03. Трамвай. Продолжать формировать умение 

последовательно обследовать постройку. 

Упражнять в соотнесении элементов графической 

модели с частями предмета. Учить вносить 

изменения в конструкцию (заменять 

конструктивную часть постройки по указанному 

элементу на схеме). 

Куцакова Л.В.                             

конструирование 

и 

художественный 

труд в д/саду стр. 

50 

01.04. Конструирова

ние по 

замыслу. 

Закрепить полученные навыки. Учить детей 

заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему и описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Конспект 

08.04. Самолеты. Упражнять в конструировании самолетов по 

образцу, преобразования образца по 

определенным условиям, в плоскостном 

моделировании по схемам, в придумывании своих 

вариантов построек. Умение рассуждать и делать 

самостоятельные выводы. 

Куцакова Л.В.                                                   

конструирование 

и 

художественный 

труд в д/саду стр. 

54 

15.04. «Постройки» 

(работа с 

иллюстрацие

й) 

Рассмотреть рисунки- чертежи уменьшенного 

масштаба. Закрепить из каких деталей состоит 

каждая постройка. Организовать конструирование 

любых изображений на картинке построек (по 

желанию). 

Куцакова Л.В.                             

конструирование 

и 

художественный 

труд в д/саду стр. 

57 

22.04. Конструирова

ние по 

замыслу 

Учить детей планировать свою деятельность, 

закреплять умения  замещать предметы деталями 

конструктора 

Конспект 

29.04. Конструирова

ние 

«Загадки» 

Развивать воображение. Инициировать поиск 

решений конструктивной загадки на достраивание 

Г – образной плоскостной фигуры, состоящей из 

четырех квадратов. 

 

06.05. Конструирова

ние по 

замыслу 

Учить детей планировать свою деятельность, 

закреплять умения  замещать предметы деталями 

конструктора 

Конспект 

13.05. Вагон из 

бумаги 

Продолжать знакомить детей со свойствами 

бумаги, учить складывать лист пополам, совмещая 

при этом углы и стороны листа. 

Куцакова Л.В.                               

конструирование 

и ручной труд в 

д/саду стр. 56 

20.05.  Выходная педагогическая диагностика  

27.05.  Выходная педагогическая диагностика  

Итого 37 занятий 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные основания: 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 130: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной  

организации (письмо Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28) 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 

0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.); 

 Устав МБДОУ № 130; 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 130. 

Рабочая программа по лепке базируется на общеобразовательной программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса средней группы. 

Программа базируется на следующих принципах: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости; 

 критерии полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 принцип единства воспитательных, развивающих, обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 



реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 Совершенствование умений в лепке, развитие интереса к различным видам 

деятельности, формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способней. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Продолжать развивать интерес детей к лепке. 

 Совершенствовать умение лепить из глины (пластилина). 

 Закреплять уже известные приемы лепки. 

 Учить прищипыванию  с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей. 

 Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

 Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. 

 Познакомить с приемами использования стеки. 

 Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при 

помощи стеки. 

 Закреплять приемы аккуратной лепки. 

 



ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа реализуется в форме непосредственной организованной 

образовательной деятельности (НОД). 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы 

организации детской деятельности: 

1. Занятия «открытия» и «нового знания». 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия. 

Важное значение для воспитания и развития дошкольника имеет связь 

занятий лепкой с разнообразными играми (сюжетно-ролевыми, дидактическими, 

подвижными и др.). 

Для повышения интереса детей к лепке необходимо использовать различные 

формы связи: создание изделий для игры («овощи» для игры в магазин, «угощения 

для игрушечных животных и др.); использование игровых методов и приемов; 

применение игровых и сюрпризных моментов, организация игровых ситуаций. На 

всех занятиях важно развивать активность и самостоятельность детей. 

Занятия по лепке проходят 1 раз в 2 недели в специально организованных 

условиях. Длительность занятий –20 минут. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

Пространственно-предметная среда группы включает в себя электронный 

методический банк (презентации, демонстрационный материал, картинки). 

Материалы: глина, пластилин, соленое тесто, стеки, пластиковые доски для 

работы с глиной, пластилином. 

 

Методическое обеспечение 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя группа» Т.С. Комаровой с подробным 

описанием вариантов проведения каждого занятия; дидактическими материалами 

для детей и воспитателей; набором раздаточного материала для каждого ребенка, 

позволяющим дифференцировать образовательный процесс. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Дата Тема Методические 

пособия 

Часы  

 

СЕНТЯБРЬ  

10.09. Входная педагогическая диагностика 

 
 1 час 

22.09. Занятие 1. 

 «Большие и маленькие морковки». 

 Учить детей лепить предметы удлиненной 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

1 час 



формы, сужающиеся к одному концу, слегка 

оттягивая и сужая конец пальцами. 

 Закреплять умение лепить большие и 

маленькие предметы, аккуратно обращаться 

с материалом. 

 

д/саду  

Стр. 24 

 

 

 

ОКТЯБРЬ  

   

13.10. Занятие 1. 

 «Огурец и свекла». 

 Познакомить детей с приемами лепки 

предметов овальной формы. 

 Учить передавать особенности каждого 

предмета. 

 Закреплять умение катать глину прямыми 

движениями рук при лепке предметов 

овальной формы и кругообразными – при 

лепке предметов круглой формы. 

 Учить пальцами оттягивать, скруглять 

концы, сглаживать поверхность. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 26 

 

1 час    

20.10. Занятие 2. 

 «Грибы». 

 Закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее 

приемы лепки (раскатывание глины 

прямыми и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка пальцами) 

для уточнения формы. 

 Подводить к образной оценке своих работ. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 32 

 

1 час    

   1 час 

 

НОЯБРЬ 

   

10.11. Занятие 1. 

«Сливы и лимоны». 

 Продолжать обогащать представления детей 

о предметах овальной формы и их 

изображении в лепке. 

 Закреплять приемы лепки предметов 

овальной формы, разных по величине и 

цвету. 

 Развивать эстетическое восприятие. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 39 

 

1 час    

24.11. Занятие 2. 

«Разные рыбки». 

 Учить передавать отличительные 

особенности разных рыбок, имеющих 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

1 час    



 

 

ДЕКАБРЬ  

8.12. Занятие 1. 

«Девочка в зимней одежде». 

 Учить выделять части человеческой фигуры 

в одежде  (голова, расширяющая к низу 

шубка, руки), передавать их с соблюдением 

пропорций. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 47 

 

1 час 

15.12. Занятие 2. 

 «Слепи, что тебе хочется».  

(Лепка по замыслу). 

 Продолжать развивать самостоятельность и 

творчество, умение создавать изображения 

по собственному замыслу. 

 Закреплять разнообразные приемы лепки. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 50 

 

1 час 

 

 

ЯНВАРЬ  

19.01. Занятие 1. 

 «Птичка». 

 Учить детей лепить из глины птичку, 

передавая овальную форму тела; оттягивать 

и прищипывать мелкие части: клюв, хвост, 

крылышки. 

 Учить отмечать разнообразие получившихся 

изображений, радоваться им. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 51 

 

1 час 

    .01. Занятие 2. 

 «Вылепи, какое хочешь игрушечное 

животное». 

 Учить детей самостоятельно определять 

содержание своей работы. 

 Закреплять умение лепить, используя разные 

приемы лепки. 

 Воспитывать самостоятельность, активность. 

 Развивать воображение, умение рассказывать 

о созданном объекте. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 53 

 

1 час 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

9.02. Занятие 1. Комарова  Т.С. 1 час 

одинаковую форму, но несколько 

отличающихся друг от друга по пропорциям. 

 Закреплять ранее усвоенные приемы лепки. 

 

Стр. 42 

 



 «Хоровод». 

 Учить детей изображать фигуру человека 

правильно передавая соотношении частей по 

величине, их расположение по отношению к 

самой большой части. 

 Учить объединять свою работу с работами 

других детей. 

 Развивать образное восприятие. 

 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 59 

23.02. Занятие 2. 

 «Мы слепили снеговиков». 

 Закреплять умение детей передавать в лепке 

предметы, состоящие из шаров разной 

величины. 

 Учить передавать относительную величину 

частей. 

 Развивать чувство формы, эстетическое 

восприятие. 

 Закреплять усвоенные приемы лепки. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 62 

1 час 

 

 

МАРТ  

9.03. Занятие 1. 

 «Мисочка». 

 Учить детей лепить, используя уже знакомые 

приемы (раскатывание шара, сплющивание) 

и новые – вдавливания и оттягивания краев, 

уравнивание их пальцами. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 66 

1 час 

23.03. Занятие 2. 

 «Зайчики выскочили на полянку, чтобы 

пощипать зеленую травку». 

 Учить детей лепить животное; передавать 

овальную форму его туловища, головы, 

ушей. 

 Закреплять приемы лепки, соединения 

частей. 

 Развивать умение создавать коллективную 

композицию. 

 Развивать воображение. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 70 

 

1 час 

 

 

АПРЕЛЬ  

13.04. Занятие 1. 

 «Барашек». 

(по образу филимоновской игрушки). 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

1 час 



 Познакомить детей с филимоновскими 

игрушками (птицами, животными). 

 Учить выделять отличительные особенности 

этих игрушек: красивая плавная форма; 

яркие, нарядные полосы. 

 Вызвать желание слепить такую игрушку. 

 

д/саду  

Стр. 74 

 

20.04. Занятие 2. 

 «Посуда для кукол». 

 Закреплять умение детей лепить посуду. 

 Отрабатывать приемы лепки. 

 Воспитывать активность, самостоятельность 

и аккуратность в работе. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 77 

 

1 час 

 

 

МАЙ 

18.05.        Занятие 1                                                                    

«Чашечка».                                                                     

–учить детей лепить посуду, используя 

приемы раскатывания 

Комарова Т.С     

изобразительная  

деятельность в 

д/саду стр.80 

 

27.05. Выходная педагогическая диагностика 

 

 1 час 

ИТОГО 18 занятий 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные основания: 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 130: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной  

организации (письмо Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28) 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 

0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.); 

 Устав МБДОУ № 130; 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 130. 

Рабочая программа по ознакомлению с предметным и социальным 

окружением базируется на общеобразовательной программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса средней группы. 

Программа базируется на следующих принципах: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 



 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости; 

 критерии полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 принцип единства воспитательных, развивающих, обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Ознакомление детей с предметным и окружающим социальным миром, 

формирование у них целостной картины мира. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать 

умение определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение 

сравнивать и группировать предметы по этим признакам. 

 Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. 

 Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин – из металла, шины – из резины и т. п.). 

Помогать устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. 

 Формировать элементарные представления об изменении видов человече-

ского труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 



 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

 Формировать первичные представления о школе. 

 Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения 

литературы продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими 

в них, правилами поведения. 

 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Расширять 

представления о профессиях. 

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 Воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного края; его достопримечательностях. 

 Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа реализуется в форме непосредственной образовательной 

деятельности (НОД). Реализация Рабочей программы предусматривает следующие 

формы организации детской деятельности: 

1. Занятия «открытия» и «нового знания». 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия. 

Для того, чтобы сделать  работу с детьми более успешной и значимой, 

педагог, включает в образовательную деятельность вариативные игровые, 

проблемные ситуации, дидактические игры. Изучение каждой темы целесообразно 

завершать итоговым заданием, в качестве которого можно использовать ребусы, 

загадки, рисунки-отгадки и т.д. 

Занятия проходят 1 раз в 2 недели, согласно учебного плана  МБДОУ № 130 

на 2021–2022 год. Длительность занятий –20  минут. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

Пространственно-предметная среда группы включает в себя интерактивный 

комплекс (ноутбук «Lenovo», проектор «BenQ»), электронный методический банк 

(презентации, демонстрационный материал, картинки). 

 

Методическое обеспечение 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. Средняя группа» О.В. Дыбиной с 

подробным описанием вариантов проведения каждого занятия; дидактическими 

материалами для детей и воспитателей; набором раздаточного материала для 

каждого ребенка, позволяющим дифференцировать образовательный процесс. 



 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Дата Тема Методические 

пособия 

Часы  

 

СЕНТЯБРЬ  

02.09. Входная педагогическая диагностика 

 
 1 час 

16.09. Занятие 1. 

Явления окружающей жизни.  

Тема: «Моя семья». 

 Ввести понятие «семья». Дать детям 

первоначальное представление о 

родственных отношениях в семье: 

каждый ребенок одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), брат (сестра); 

мама и папа - дочь и сын бабушки и 

дедушки. 

 Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям – членам 

семьи. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 19 

1 час 

 

 

ОКТЯБРЬ  

07.10. Занятие 1. 

Предметное окружение. 

Тема: «Петрушка идет трудиться». 

 Учить детей группировать предметы 

по назначению. 

 Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 21 

 

1 час 

21.10. Занятие 2. 

Явления окружающей жизни.  

Тема: «Мои друзья». 

 Формировать понятия «друг», 

«дружба». 

 Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, 

побуждать их к добрым поступкам. 

 Учить сотрудничать, сопереживать, 

проявлять заботу и внимание друг к  

другу. 

 

 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 24 

1 час 

 

НОЯБРЬ 

04.11. Занятие 1. Дыбина О.В. 1 час 



Предметное окружение. 

Тема: «Петрушка идет рисовать». 

 Продолжать учить детей группиро-

вать предметы по назначению. 

 Развивать любознательность. 

 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 26 

 

18.11. Занятие 2. 

Явления окружающей жизни.  

Тема: «Детский сад наш так хорош –

лучше сада не найдешь». 

 Уточнить знания детей о детском 

саде. (Большое красивое здание, в 

котором все заботятся друг о друге.) 

 Расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в детском 

саду. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 27 

1 час 

 

 

ДЕКАБРЬ  

02.12. Занятие 1. 

Предметное окружение. 

Тема: «Петрушка – физкультурник». 

 Совершенствовать умение группиро-

вать предметы по назначению. 

 Уточнить знания детей о видах 

спорта и спортивного оборудования. 

 Воспитывать наблюдательность. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 28 

1 час 

16.12 Занятие 2. 

Явления окружающей жизни.  

Целевая прогулка по теме: «Что такое 

улица». 

 Формировать элементарные 

представления об улице; обращать 

внимание детей на дома, здания 

разного назначения, тротуар, 

проезжую часть. 

 Закреплять знания о названии улицы, 

на которой находится детский сад;  

поощрять ребят, которые называют 

улицу, на которой живут. Объяснить, 

как важно каждому ребенку знать 

свой адрес. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 31 

1 час 

 

 

ЯНВАРЬ  

20.01. Занятие 1. 

Предметное окружение. 

«Узнай все о себе, воздушный шарик». 

 Познакомить с резиной, ее 

качествами и свойствами. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

1 час 



 Учить устанавливать связи между 

материалом и способом его 

использования. 

 

Стр. 33 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

03.02 Занятие 1. 

Предметное окружение. 

Тема: «В мире стекла». 

 Помочь выявить свойства стекла 

(прочное, прозрачное, цветное, 

гладкое). 

 Воспитывать бережное отношение к 

вещам. 

 Развивать любознательность. 

 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 36 

1 час 

17.02. Занятие 2. 

Явления окружающей жизни.  

Тема: «Наша армия». 

 Дать представления о воинах, 

которые охраняют нашу Родину. 

 Уточнить понятие «защитники 

Отечества». 

 Познакомить с некоторыми военны-

ми профессиями (моряки, танкисты, 

летчики, пограничники). 

 

 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 37 

1 час 

 

МАРТ  

03.03. Занятие 1. 

Предметное окружение. 

Тема: «В мире пластмассы». 

 Познакомить со свойствами и 

качествами предметов из пластмассы. 

 Помочь выявить свойства пластмассы 

 (гладкая, легкая, цветная).  

 Воспитывать бережное отношение к 

вещам. 

 Развивать любознательность. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 40 

1 час 

17.03. Занятие 2. 

Явления окружающей жизни.  

Тема: «В гостях у музыкального 

руководителя». 

 Познакомить с деловыми и 

личностными качествами музыкаль-

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 41 

1 час 



ного руководителя. 

 Развивать эмоциональное, доброже-

лательное отношение к нему. 

 

 

 

АПРЕЛЬ  

07.04. Занятие 1. 

Предметное окружение. 

Тема: «Путешествие в прошлое 

кресла». 

 Закреплять знания о назначении 

предметов домашнего обихода 

(табурет, стул, кресло). 

 Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы. 

 Учить определять некоторые особен-

ности предметов (части, форма). 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 43 

1 час 

21.04. Занятие 2. 

Явления окружающей жизни.  

Тема: «Мой город». 

 Продолжать закреплять название 

родного города, знакомить с его 

достопримечательностями. 

 Воспитывать чувство гордости за 

свой город. 

  

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 46 

1 час 

 

 

МАЙ 

05.05. Занятие 1. 

Предметное окружение. 

Тема: «Путешествие в прошлое 

одежды». 

 Дать понятие о том, что человек 

создает предметы для своей жизни. 

 Развивать ретроспективный взгляд на 

эти предметы (учить ориентироваться 

в прошлом и настоящем предметов 

одежды). 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 48 

1 час 

12.05. Выходная педагогическая диагностика 

 

 1 час 

ИТОГО 18 занятий 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В конце учебного года дети должны овладеть знаниями в области 

ознакомления с предметным и социальным окружением: 

 называть и знать назначение разных предметов, которые окружают в 



помещениях, на участке, на улице; 

 определять общественный транспорт по видам передвижения (автобус, поезд, 

самолет, теплоход); 

 знать правила поведения в общественных местах; 

 выделять признаки предметов, определять их цвет, форму, величину, вес; 

 определять материалы, из которых изготовлены предметы, выявлять их 

свойства и качества; 

 устанавливать связи между материалом и способом его использования; 

 рассказать о своем родном городе, назвать его; 

 знать свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи; 

 иметь представление о Российской армии, о воинах, которые охраняют  нашу 

Родину; 

 знать о разнообразии профессий на основе характерных трудовых процессов 

и результатах труда; 

 иметь понятие о деньгах, возможностях их использования. 

 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по ознакомлению с предметным и социальным 

окружением проводится по системе мониторинга достижения детьми планируемых и 

итоговых результатов освоения программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные основания: 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 130: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной  

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28) 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 

0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.); 

 Устав МБДОУ № 130; 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 130. 

Рабочая программа по ознакомлению с миром природы базируется на 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

средней группы. 

Программа базируется на следующих принципах: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

 обеспечение единства воспитательных развивающих и обучающих целей и 



задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Ознакомление дошкольников с природой и природными явлениями,  

особенностями взаимоотношения человека с окружающей средой, формирование начал 

экологической культуры. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Уточнять и углублять знания детей о растениях, животных и природных 

явлениях. 

 Формировать знания о жизненно необходимых условиях для  человека, 

животных и растений (питание, рост, развитие). 

 Формировать элементарные представления о причинно следственных связях 

внутри природного комплекса. 

 Развивать гуманное эмоционально-доброжелательное и бережное отношение 

к окружающему миру. 

 Формировать у детей потребность заботиться о чистоте и порядке в своей 

группе. 

 Ознакомить с природными факторами, влияющими на здоровье человека. 

 Формировать привычку рационально использовать воду. 

 Выработать умение правильно взаимодействовать с окружающим миром 

(элементарные правила поведения в природе). 

 Развивать познавательный интерес к окружающему миру. 

 Формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа реализуется в форме непосредственной организованной 

образовательной деятельности (НОД).  

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы 

организации детской деятельности: 

4. Занятия «открытия» (элементарная опытническая деятельность) и «нового 

знания». 



5. Тренировочные занятия. 

6. Экскурсии на природу.  

7. Итоговые занятия. 

Для того, чтобы дети получали больше впечатлений и приобретали практический 

опыт взаимодействия с природой, некоторые занятия организовываются на природе.  

Знания, полученные детьми в процессе организованной образовательной 

деятельности, необходимо закреплять в повседневной жизни. 

Интеграция разных разделов Программы (ознакомление с художественной 

литературой, развитие речи, изобразительная деятельность, музыкальная деятельность 

и др.) позволяет формировать у детей более полные представления об окружающей 

действительности. 

Занятия проходят 1 раз в 2 недели, согласно учебного плана  МБДОУ № 130 на 

2021–2022 год. Длительность занятий –20  минут. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

          Материально-техническое обеспечение 

Пространственно-предметная среда группы включает в себя интерактивный 

комплекс (ноутбук «Lenovo», проектор «BenQ»), электронный методический банк 

(презентации, демонстрационный материал, картинки). 

 

Методическое обеспечение 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа» О.А. Соломенниковой с подробным 

описанием вариантов проведения каждого занятия; дидактическими материалами для 

детей и воспитателей; набором раздаточного материала для каждого ребенка, 

позволяющим дифференцировать образовательный процесс. 

 

 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Дата Тема Методические 

пособия 

Часы  

 

СЕНТЯБРЬ  

09.09 Входная педагогическая диагностика 

 
 1 час 

23.09 Занятие 1. 

 «Что нам осень принесла?» 

 Расширять представления детей об овощах 

и фруктах. 

 Закреплять знания о сезонных изменениях 

в природе. 

 Дать представления о пользе для здоровья 

человека природных витаминов. 

 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с 

природой в д/с 

Стр. 28 

 

1 час 

30.09. Занятие 2                                                         «У 

медведя во бору грибы, ягоды беру…»   -

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. 

 1 час 

 

ОКТЯБРЬ 

14.10. Занятие 1. 

 «У медведя во бору грибы, ягоды беру…». 

 Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. 

 Формировать представления о растениях 

леса: грибах и ягодах. 

 Расширять представления о пользе 

природных витаминов для человека и 

животных. 

 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с 

природой в д/с 

Стр. 30 

 

1 час 

28.10. Занятие 2. 

 «Прохождение экологической тропы». 

 Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. 

 Показать объекты экологической тропы в 

осенний период. 

 Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. 

 Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с 

природой в д/с 

Стр. 33 

 

1 час 

 

НОЯБРЬ 

11.11. Занятие 1. 

 «Осенние посиделки». 

(Беседа о домашних животных) 

 Закреплять знания детей о сезонных 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с 

природой в д/с 

1 час 



изменениях в природе. 

 Расширять представления о жизни 

домашних животных в зимнее время года. 

 Формировать желание заботиться о 

домашних животных. 

 

Стр. 38 

 

25.11. Занятие 2. 

 «Скоро зима!» 

(Беседа о жизни диких животных в лесу). 

 Дать детям представления о жизни диких 

животных зимой. 

 Формировать интерес к окружающей 

природе. 

 Воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с 

природой в д/с 

Стр. 41 

 

1 час 

 

ДЕКАБРЬ 

09.12. Занятие 1. 

 «Дежурство в уголке природы». 

 Показать детям особенности дежурства в 

уголке природы. 

 Формировать ответственность по 

отношению к уходу за растениями и 

животными. 

 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с 

природой в д/с 

Стр. 43 

 

1 час 

23.12 Занятие 2. 

 «Почему растаяла Снегурочка?» 

 Расширять представления детей о 

свойствах воды, снега и льда. 

 Учить устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи: снег в тепле 

тает и превращается в воду; на морозе вода 

замерзает и превращается в лед. 

 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с 

природой в д/с 

Стр. 45 

 

1 час 

 

ЯНВАРЬ 

13.01. Занятие 1. 

 «Стайка снегирей на ветках рябины». 

 Расширять представления детей о 

многообразии птиц. 

 Учить выделять характерные  особенности 

снегиря. 

 Формировать желание наблюдать за 

птицами и подкармливать их. 

 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с 

природой в д/с 

Стр. 48 

 

1 час 

27.01. Занятие 2. 

 «В гости к деду Природоведу». 

(Экологическая тропа зимой) 

 Расширять представления детей о зимних 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с 

природой в д/с 

Стр. 50 

1 час 



явлениях в природе. 

 Учить наблюдать за объектами природы в 

зимний период. 

 Дать элементарные понятия о взаимосвязи 

человека и природы. 

 

ФЕВРАЛЬ 

10.02. Занятие 1. 

 «Рассматривание кролика». 

 Дать детям представления о кролике. 

 Учить выделять характерные особенности 

внешнего вида кролика. 

 Формировать интерес к животным. 

 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с 

природой в д/с 

Стр. 53 

 

1 час 

24.02. Занятие 2. 

 «Посадка лука» 

 Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста и 

развития растения  

 Дать элементарные понятия о пользе для 

здоровья человека природных витаминов. 

 Формировать трудовые умения и навыки. 

 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с 

природой в д/с 

Стр. 54 

 

1 час 

МАРТ 

10.03 Занятие 1. 

 «Мир комнатных растений». 

 Расширять представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и 

строении. 

 Учить различать комнатные растения по 

внешнему виду. 

 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с 

природой в д/с 

Стр. 57 

 

1 час 

 

24.03. 

Занятие 2. 

 «В гости к хозяйке луга». 

 Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. 

 Закреплять знания о строении насекомых. 

 Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. 

 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с 

природой в д/с 

Стр. 59 

 

1 час 

 

АПРЕЛЬ 

14.04. Занятие 1. 

 «Поможем Незнайке вылепить посуду» 

(лепка из глины (пластилина)). 

 Расширять представления детей о 

свойствах природных материалов. 

 Учить сравнивать свойства песка и глины 

(пластилина). 

 Закрепить умения детей лепить из глины 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с 

природой в д/с 

Стр. 64 

 

1 час 



(пластилина). 

 

28.04. Занятие 2. 

 «Экологическая тропа весной». 

 Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. 

 Показать объекты экологической тропы 

весной. 

 Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. 

 Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с 

природой в д/с 

Стр. 66 

 

1 час 

 

МАЙ 

12.05. Занятие 1. 

Контрольное занятие. 

 Закрепить программный материал в 

сюжетно-игровой форме. 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с 

природой в д/с 

Стр. 69, 70,72 

 

1 час 

26.05. Выходная педагогическая диагностика 

 

 1 час 

ИТОГО 19 занятий 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В конце учебного года дети должны овладеть знаниями в области ознакомления с 

природой: 

 узнавать и правильно называть животных и их детенышей; 

 различать по среде обитания домашних и диких животных; 

 знать о пользе домашних животных для человека; 

 иметь представление о жизни диких животных в природных условиях (чем 

питаются, как передвигаются, спасаются от врагов, приспосабливаются к 

жизни в зимних условиях); 

 иметь представление о многообразии птиц, выделять их характерные 

особенности; 

 наблюдать за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их зимой; 

 узнавать и знать особенности содержания декоративных птиц (волнистые 

попугайчики, канарейка и др.) и декоративных рыб (золотых рыбок); 

 узнавать по внешнему виду и называть представителей класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), знать способы их передвижения; 

 иметь представление о многообразии насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка), выделять особенности их внешнего вида и движений; 

 различать и называть фрукты, овощи, определять по вкусу, цвету, величине и 

форме 3 – 5 вида овощей и фруктов; 

 иметь представления о ягодах и грибах, определять 2 – 3 вида лесных ягод, 

грибов (съедобных и несъедобных); 

 иметь представление о пользе для здоровья человека природных витаминов; 

 иметь представления о травянистых и комнатных растениях, называть 



основные части растений (корень, стебель, лист, цветок, бутон); 

 знать способы ухода за комнатными растениями;  

 узнавать и называть 3 – 4 вида деревьев, определять их основные части 

(корень, ствол, ветки, листья); 

 иметь представления о свойствах песка, глины и камня в процессе 

опытнической деятельности; 

 иметь представления об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т.п.); 

 замечать сезонные изменения в природе; 

 устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. 

 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по ознакомлению с природой проводится по 

системе мониторинга достижения детьми планируемых и итоговых результатов 

освоения программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативные основания: 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 130: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной  

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28) 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 

0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.); 



 Устав МБДОУ № 130; 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 130. 

Рабочая программа по развитию речи базируется на общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса средней группы. 

Речевое развитие включает 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.  

Программа базируется на следующих принципах: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости; 

 критерии полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 принцип единства воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 



 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Развивающая речевая среда. 

 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им  ближайшего окружения. 

 Уточнять ответы детей, подсказывать слова более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 

 Способствовать развитию любознательности. 

Формирование словаря. 

 Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

 Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

 Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый – грязный, светло – темно). 

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 

 

Звуковая культура речи. 

 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 произнесение 

слов и словосочетаний. 

 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи. 

 Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном 

и винительном падежах (лисята – лисят, медвежата – медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа 



существительных (вилок, яблок, туфель). 

 Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемых существительных 

(пальто, пианино, кофе, какао). 

 Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 

Связная речь. 

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа реализуется в форме непосредственной организованной 

образовательной деятельности (НОД), которая проходит 1 раз в неделю в специально 

организованных условиях. Длительность занятий – 15-20 минут, согласно 

требованиями СанПин 2.4.1.3049-13. 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы 

организации детской деятельности: 

8. Занятия «открытия» и «нового знания». 

9. Тренировочные занятия. 

10. Итоговые занятия. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

Пространственно-предметная среда группы включает в себя интерактивный 

комплекс (ноутбук «Lenovo», проектор «BenQ»), электронный методический банк 

(презентации, демонстрационный материал, картинки). 

 

Методическое обеспечение 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа» В.В. Гербовой с подробным описанием вариантов 

проведения каждого занятия; дидактическими материалами для детей и воспитателей; 

книгой для чтения в детском саду. «Хрестоматия 4 – 5 лет». 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 



Дата Тема Методические 

пособия 

Часы  

 

СЕНТЯБРЬ  

07.09. Входная педагогическая диагностика  1 час 

14.09. Входная педагогическая диагностика  1 час 

17.09. Занятие 1. 

Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться 

говорить?». 

 Помочь детям понять, что и зачем они 

будут делать на занятиях по развитию 

речи. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

в д/с   

Стр. 27 

1 час 

24.09. Занятие 2. 

Чтение стихотворения И. Бунина 

«Листопад». Составление рассказа о кукле. 

 Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. 

 Познакомить со стихотворением о ранней 

осени, приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

в д/с   

Стр. 30 

1 час 

 

 

ОКТЯБРЬ  

08.10. Занятие 1. 

Чтение сказки К. Чуковского «Телефон». 

 Порадовать детей чтением веселой сказки. 

 Упражнять в инсценировании отрывков из 

произведения. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

в д/с   

Стр. 31 

1 час 

15.10. Занятие 2. 

Звуковая культура речи: звуки З и ЗЬ. 

 Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах, словах). 

 Учить произносить звук з твердо и мягко, 

различать слова со звуком з и зь. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

в д/с   

Стр. 32 

1 час 

22.10. Занятие 3. 

Звучание русской народной песенки «Тень-

тень-потетень».  

 Помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку. 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

в д/с   

Стр. 33 

 

1 час 

29.10. Занятие 4. 

Чтение стихотворений об осени. 

Составление рассказов-описаний игрушек. 

 Приобщать детей к восприятию        

поэтической речи. 

 Продолжать учить рассказывать об иг-

рушке по определенному плану (по 

подражанию педагогу). 

Гербова В.В. 

Развитие речи 

в д/с   

Стр. 34 

1 час 

 

 

НОЯБРЬ 



05.11. Занятие 1. 

Чтение рассказа «Три поросенка». 

 Познакомить детей с английской     

сказкой «Три поросенка» (пер. 

С.Михалкова), помочь понять ее 

смысл и выделить слова, передающие 

страх поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в д/с   

Стр. 35 

1 час 

12.11. Занятие 2. 

Звуковая культура речи: звук Ц. 

 Упражнять детей в произнесении       

звука ц (изолированного, в словах, в 

слогах). 

 Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

 Учить различать слова, начинаю-

щиеся со звука ц, ориентируясь не   

на смысл слова, а на его звучание. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в д/с   

Стр. 36 

1 час 

19.11. Занятие 3. 

Рассказывание по картине «Собака со 

щенятами». Чтение стихов о поздней 

осени. 

 Учить описывать картину в 

определенной последовательности, 

называть картинку. 

 Приобщать детей к поэзии. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в д/с   

Стр. 38 

1 час 

26.11. Занятие 3.                                                       

Составление рассказа об игрушке.             

–Проверить, насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. 

Гербова В.В.                

Развитие речи в д/с     

Стр.40 

 

.11. Занятие 4.                                                       

Дидактическое упражнение «Что из 

чего»                                                                 

-Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

Гербова В.В.                

Развитие речи в д/с           

Стр.40 

 

 

 

ДЕКАБРЬ  

03.12. Занятие 1. 

Чтение детям русской народной сказки 

«Лисичка-сестричка и волк». 

 Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Лисичка-

сестричка и волк» (обр. М. Булатова). 

 Помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок  из 

произведения. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в д/с   

Стр. 43 

1 час 

10.12. Занятие 2. 

Чтение и заучивание стихотворений о 

зиме. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в д/с   

Стр. 44 

1 час 



 Приобщать детей к поэзии. 

 Помогать детям запоминать и 

выразительно читать стихотворения. 

17.12. Занятие 3. 

Обучение рассказыванию по картине 

«Вот это снеговик!» 

 Учить детей составлять рассказы по    

картине без повторов и пропусков 

существенной информации. 

 Закреплять умение придумывать 

название картины. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в д/с   

Стр. 45 

1 час 

24.12. Занятие 4. 

Звуковая культура речи: звук Ш. 

 Показать детям артикуляцию звука 

ш. 

 Учить четко произносить звук ш 

(изолированно, в слогах, в словах);  

различать слова со звуком ш. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в д/с   

Стр. 46 

1 час 

 

 

ЯНВАРЬ  

14.01. Занятие 1. 

Звуковая культура речи: звук Ж. 

 Упражнять детей в правильном и 

четком произнесение звука ж 

(изолированного, в звукоподража-

тельных словах); в умении 

определять слова со звуком ж. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в д/с   

Стр. 49 

1 час 

21.01. Занятие 2. 

Обучение рассказыванию по картине 

«Таня не боится мороза». 

 Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности. 

 Учить придумывать название 

картины. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в д/с   

Стр. 50 

1 час 

28.01. Занятие 3. 

Чтение любимых стихотворений. 

Заучивание стихотворения А. Барто 

«Я знаю, что надо придумать». 

 Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. 

 Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в д/с   

Стр. 52 

1 час 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

04.02. Занятие 1. 

Мини–викторина по сказкам К. 

Чуковского. Чтение произведения 

Гербова В.В. 

Развитие речи в д/с   

Стр. 53 

1 час 



«Федорино горе». 

 Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. 

 Познакомить со сказкой «Федорино 

горе». 

11.02. Занятие 2. 

Звуковая культура речи: звук Ч. 

 Объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч. 

 Упражнять в произнесении звука 

(изолированно, в словах, стихах). 

 Развивать фонематический слух 

детей. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в д/с   

Стр. 53 

1 час 

18.02. Занятие 3. 

Составление рассказов по картине «На 

полянке». 

 Помогать детям рассматривать и    

описывать картину в определенной 

последовательности. 

 Продолжать формировать умение 

придумывать название картины. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в д/с   

Стр. 55 

1 час 

25.02 Занятие 4. 

Урок  вежливости. 

 Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он не заскучал. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в д/с   

Стр. 56 

1 час 

 

 

МАРТ  

04.03. Занятие 1. 

Готовимся встречать весну и 

Международный женский день. 

 Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

"Весна". 

 Упражнять в умении поздравлять 

женщин с праздником. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в д/с   

Стр. 59 

1 час 

11.03. Занятие 2. 

Звуковая культура  речи: звуки Щ – Ч  

 Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и 

дифференциации звуков щ - ч. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в д/с   

Стр. 60 

1 час 

18.03. Занятие 3. 

Русские сказки (мини-викторина). 

Чтение сказки «Петушок и бобовое 

зернышко». 

 Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

 Познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко». 

Гербова В.В. 

Развитие речи в д/с   

Стр. 61 

1 час 



25.03. Занятие 4. 

Составление рассказов по картине. 

 Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной после-

довательности, составляя рассказ по 

картине; поняли ли они, что значит 

озаглавить картину. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в д/с   

Стр. 62 

1 час 

 

 

АПРЕЛЬ  

08.04. Занятие 1. 

Чтение детям сказки Д. Мамина-

Сибиряка "Сказка про Комара  

Комаровича Длинный нос и про 

мохнатого Мишу – Короткий хвост". 

 Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. 

 Помочь им понять, почему автор так 

уважительно называет комара. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в д/с   

Стр. 63 

1 час 

15.04. Занятие 2. 

Звуковая культура речи: звуки Л, ЛЬ. 

 Упражнять детей в четком 

произнесении звука л (в звукосоче-

таниях, словах, фразовой речи). 

 Совершенствовать фонематическое 

восприятие – учить определять слова 

со звуками л, ль. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в д/с   

Стр. 63 

1 час 

22.04. Занятие 3. 

Обучение рассказыванию: работа            

с картиной-матрицей и раздаточными  

картинками. 

 Учить детей создавать картину и 

рассказывать о ее содержании. 

 Развивать творческое мышление. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в д/с   

Стр. 65 

1 час 

29.04. Занятие 4. 

Заучивание стихотворений. 

 Помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из 

стихотворений. 

 Заучивание стихотворения Ю. 

Кушака «Олененок». (Заучивание 

русской народной песенки «Дед 

хотел уху сварить). 

Гербова В.В. 

Развитие речи в д/с   

Стр. 65 

1 час 

МАЙ 

06.05. Занятие 1. 

День Победы. 

 Выяснить, что знают дети об этом 

великом празднике. 

 Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение Т. Белозерова 

"Праздник Победы". 

Гербова В.В. 

Развитие речи в д/с   

Стр. 68 

1 час 



13.05. Занятие 2. 

Звуковая культура речи: звуки Р, РЬ. 

 Упражнять детей в четком и 

правильном произнесении звука р 

(изолированно, в чистоговорках, в 

словах). 

Гербова В.В. 

Развитие речи в д/с   

Стр. 69 

1 час 

20.05. Занятие 3.                                                      

Заучивание стихотворений.                        

–Помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из 

стихотворений. 

Гербова В. В.               

Развитие речи в д/с     

Стр. 70 

 

24.05. Выходная педагогическая диагностика  1 час 

31.05. Выходная педагогическая диагностика  1 час 

ИТОГО 37 занятий 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В конце учебного года дети должны овладеть знаниями в области развития 

речи: 

 значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, 

обозначающих предметы и явления, не имевшие места в собственном опыте 

ребенка; 

 активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические 

характеристики, разнообразные свойства и качества предметов; 

 понимать и употреблять слова-антонимы, существительные с обобщающим 

значением; 

 образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница - 

сухарница); 

 осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый 

звук в слове; 

 осмысливать причинно-следственные отношения; 

 употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; 

 подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной 

картинки, с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки, 

драматизировать (инсценировать) отрывки из знакомых произведений; 

 рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного 

развития фантазии; 

 активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие 

действия). 

 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по развитию речи проводится по системе 

мониторинга достижения детьми планируемых и итоговых результатов освоения 



программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативные основания: 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 130: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной  

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28) 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 

0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.); 

 Устав МБДОУ № 130; 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 130. 



Рабочая программа по рисованию базируется на общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса средней группы. 

Программа базируется на следующих принципах: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости; 

 критерии полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 принцип единства воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Развитие интереса детей к изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображения 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 и закреплять представления о форме предметов, величине, 

расположений частей. 



 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. 

 Закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. 

 Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

 Учить закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении и не выходя за пределы контура. 

 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. 

Декоративное рисование. 

 Формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного 

и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей. 

 Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа реализуется в форме непосредственной организованной 

образовательной деятельности (НОД). 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы 

организации детской деятельности: 

1. Занятия «открытия» и «нового знания». 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия. 

Для повышения интереса детей к рисованию необходимо использовать игровые 

методы и приемы, применять игровые и сюрпризные моменты, организовывать  

игровые  ситуации. На всех занятиях важно развивать активность и самостоятельность 

детей. 

Занятия по рисованию связаны с работой по ознакомлению с окружающим 

миром: создавая изображения, дети отражают в них свои впечатления о предметах и 

явлениях социального и природного окружения. Сюжетами рисунков становятся 

образы произведений художественной литературы, фольклора, а также образы 

музыкальных произведений. 



Занятия по рисованию проходят 1 раз в неделю в специально организованных 

условиях. Длительность занятий – 15-20 минут, согласно требованиями СанПин 

2.4.1.3049-13. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

Пространственно-предметная среда группы включает в себя электронный 

методический банк (презентации, демонстрационный материал, картинки). 

Материалы: гуашь, акварель, кисти, баночки для воды, салфетки, восковые 

мелки, цветные карандаши, трафареты, шаблоны, альбомы для художественного 

творчества, книжки-раскраски; репродукции картин художников; предметы народного 

декоративно-прикладного творчества (гжель, хохлома, городец, филимоновские 

игрушки, матрешки). 

 

Методическое обеспечение 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя группа» Т.С. Комаровой с подробным описанием 

вариантов проведения каждого занятия; дидактическими материалами для детей и 

воспитателей; набором раздаточного материала для каждого ребенка, позволяющим 

дифференцировать образовательный процесс. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Дата Тема Методические 

пособия 

Часы  

 

СЕНТЯБРЬ  

04.09. Входная педагогическая диагностика 

 

 1 час 

11.09. Входная педагогическая диагностика 

 

 1 час 

20.09. Занятие 1. 

«Красивые цветы». 

 Развивать наблюдательность, умение 

выбирать предмет для изображения. 

 Учить передавать в рисунке части растения. 

 Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, правильно держать кисть, хорошо 

промывать ее и осушать. 

 Совершенствовать умение рассматривать 

рисунки, выбирать лучшие. 

 Развивать эстетическое восприятие. 

 Вызывать чувство удовольствия, радости от 

созданного изображения. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 27 

 

1 час 



27.09. Занятие 2. 

 «Цветные шары (круглой и овальной 

формы)». 

 Продолжать знакомить детей с приемами 

изображения предметов овальной и круглой 

формы; учить сравнивать эти формы, 

выделять их отличия. 

 Учить передавать в рисунке отличительные 

особенности круглой и овальной формы. 

 Упражнять в умении закрашивать, легко 

касаясь карандашом бумаги. 

 Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 30 

 

1 час 

 

 

ОКТЯБРЬ  

   

04.10. Занятие 1. 

 «Золотая осень». 

 Учить детей изображать осень. 

 Упражнять в умении рисовать дерево, 

ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. 

 Закреплять технические умения в 

рисовании красками. 

 Подводить детей к образной передаче 

явлений. 

 Воспитывать самостоятельность, творчест-

во. 

 Вызывать чувство радости от ярких 

красивых рисунков. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 31 

 

1 час    

11.10. Занятие 2. 

 «Сказочное дерево». 

 Учить детей создавать в рисунке сказочный 

образ. 

 Упражнять в умении передавать 

правильное строение дерева. 

 Учить закрашивать. 

 Развивать воображение, творческие 

способности, речь. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 33 

 

1 час    

18.10. Занятие 3. 

Декоративное рисование «Украшение 

фартука». 

 Учить детей составлять на полоске бумаги 

простой узор из элементов народного 

орнамента. 

 Развивать цветовое восприятие, образные 

представление, творчески способности, 

воображение. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 34 

 

1 час    



 

25.10.   Занятие 4. 

 «Яички простые и золотые». 

 Закрепить знание овальной формы, понятия 

«тупой», «острый». 

 Упражнять детей в умении аккуратно 

закрашивать рисунки. 

 Подводить к образному выражению содер-

жания. 

 Развивать воображение. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 36 

 

1 час    

30.10. Занятие 5.                                                                 

«Украшение свитера».                                                                                                                                                                              

-Закреплять умение детей украшать 

предмет одежды, используя линии, кружки и 

другие знакомые элементы.                                               

Комарова Т.С.       

Изобразительная  

деятельность в 

д/саду                    

Стр. 38 

    

   1 час 

 

НОЯБРЬ 

   

08.11. Занятие 1. 

Рисование по замыслу. 

 Учить детей самостоятельно выбирать тему 

своего рисунка, доводить задуманное до 

конца, правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части рисунка. 

 Развивать творческие способности, 

воображение. 

 

 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 38 

1 час    

15.11. Занятие 2. 

Декоративное рисование «Украшение 

свитера». 

 Закреплять умение детей украшать предмет 

одежды, используя линии, мазки, точки, 

кружки и другие знакомые элементы; 

оформлять украшенными полосками 

одежду, вырезанную из бумаги. 

 Учить подбирать краски в соответствии с 

цветом свитера. 

 Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 40 

 

1 час    



 

 

ДЕКАБРЬ  

06.12. Занятие 1. 

 «Снегурочка». 

 Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, накладывать одну краску на 

другую по высыхании, при украшении 

шубки чисто промывать кисть и осушать 

ее, промокая о тряпочку или салфетку. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 47 

 

1 час 

13.12. Занятие 2. 

 «Новогодние поздравительные открытки». 

 Учить детей самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать 

задуманное. 

 Закреплять технические приемы рисования 

(правильно пользоваться красками, хорошо 

промывать кисть и осушать ее). 

 Воспитывать инициативу, самостоятель-

ность. 

 Развивать эстетические чувства, фантазию, 

положительный эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное изображение. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 48 

 

1 час 

22.11. Занятие 3. 

 «Маленький гномик». 

 Учить передавать в рисунке образ 

маленького человечка, составляя 

изображение из простых частей: круглая 

головка, конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, прямые руки, 

соблюдая при этом соотношение по 

величине. 

 Закрепить умение рисовать красками и 

кистью. 

 Подводить к образной оценке готовых 

работ. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 42 

 

1 час    

29.11. Занятие 4. 

 «Рыбки плавают в аквариуме». 

 Учить изображать рыбок, плавающих в 

разных направлениях; правильно 

передавать их форму, хвост, плавники. 

 Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, используя штрихи разного 

характера. 

 Воспитывать самостоятельность, творчест-

во. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 43 

1 час    



20.12. Занятие 3. 

«Наша нарядная елка» 

 Учить детей передавать в рисунке образ 

новогодней елки. 

 Формировать умение рисовать елку с 

удлиняющимися к низу ветвями. 

 Учить пользоваться красками разных 

цветов, аккуратно накладывать одну краску 

на другую только по высыхании. 

 Подводить к эмоциональной оценке работ. 

 Вызывать чувство радости при восприятии 

созданных рисунков. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 50 

 

 

27.12. Занятие 4. 

«Маленькой елочке холодно зимой». 

 Учить детей передавать в рисунке образ 

новогодней елки. 

 Формировать умение рисовать елку с 

удлиняющимися книзу ветвями. 

 Учить пользоваться красками разных 

цветов, аккуратно накладывать одну краску 

на другую только по высыхании. 

 Вызвать чувство радости при восприятии 

созданных рисунков. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 51 

 

1 час 

 

 

ЯНВАРЬ  

17.01. Занятие 1. 

 «Развесистое дерево». 

 Учить детей использовать разный нажим на 

карандаш для изображения дерева с 

тонкими и толстыми ветвями. 

 Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

 Развивать образное восприятие, 

воображение, творчество. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 52 

 

1 час 

24.01. Занятие 2. 

 «Нарисуй, какую хочешь игрушку». 

 Развивать умение детей задумывать 

содержание рисунка, создавать изображе-

ния, передавая форму частей. 

 Закреплять навыки рисования красками. 

 Учить рассматривать рисунки, выбирать 

понравившиеся, объяснять, что нравится. 

 Воспитывать самостоятельность. 

 Развивать творческие способности, 

воображение, умение рассказывать о 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 56 

 

1 час 



созданном изображении. 

 Формировать положительное эмоциональ-

ное отношение к созданным рисункам. 

 

31.01. Занятие 3. 

Декоративное рисование «Украшение 

платочка»  

(По мотивам дымковской росписи). 

 Знакомить детей с росписью дымковской 

игрушки (барышни), учить выделять 

элементы узора (прямые, пересекающие 

лини, точки и мазки). 

 Учить детей равномерно покрывать лист, 

слитными линиями (вертикальными и 

горизонтальными), в образовавшихся 

клетках ставить мазки, точки и другие 

элементы. 

 Развивать чувство ритма, композиции, 

цвета. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 57 

1 час 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

07.02. Занятие 1. 

 «Украсим полоску флажками». 

 Закреплять умение рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать 

простейший ритм изображений. 

 Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок, используя 

показанный прием. 

 Развивать эстетические чувства; чувства 

ритма, композиции. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 58 

1 час 

14.02. Занятие 2. 

 «Девочка пляшет». 

 Учить детей рисовать фигуру человека, 

правильно передавая соотношение частей 

по величине: голова маленькая, туловище 

большое: девочка одета в платье. 

 Учить передавать простые движения 

(поднятая рука, руки на поясе), закреплять 

приемы раскрашивания красками (ровными 

слитными линиями в одном направлении), 

фломастерами, цветными мелками. 

 Побуждать к образной оценке 

изображений. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 60 

1 час 

21.02. Занятие 3. 

 «Красивая птичка». 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

1 час 



 Учить детей рисовать птичку, передавая 

форму тела (овальная), частей, красивое 

оперение. 

 Упражнять в рисовании красками, кистью. 

 Развивать образное восприятие, 

воображение. 

 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 61 

28.02. Занятие 4. 

Декоративное рисование «Укрась свои 

игрушки». 

 Продолжать знакомить детей с 

дымковскими игрушками, учить отмечать 

их характерные особенности, выделять 

элементы узора. 

 Закреплять представление детей о ярком, 

нарядном, праздничном колорите игрушек. 

 Закреплять приемы рисования кистью. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 62 

1 час 

 

 

МАРТ  

07.03.  Занятие 1. 

 «Расцвели красивые цветы». 

 Учить детей рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные формообразую-

щие движения, работая всей кистью и ее 

концом. 

 Развивать эстетические чувства, чувство 

ритма, представления о красоте. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 64 

1 час 

14.03. Занятие 2. 

Декоративное рисование «Украсим кукле 

платьице». 

 Учить детей составлять узор из знакомых 

элементов (полосы, точки, круги). 

 Развивать творчество, эстетическое 

восприятие, воображение. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 68 

 

1 час 

21.03. Занятие 3. 

 «Козлятки выбежали погулять на зеленый 

лужок». 

 Продолжать учить детей рисовать 

четвероногих животных. 

 Учить сравнивать животных, видеть общее 

и различное. 

 Развивать образные представления, вообра-

жение, творчество. 

 Закреплять приемы работы кистью и 

красками. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 69 

 

1 час 



 

28.03. Занятие 4. 

«Как мы играем в подвижную игру 

«Бездомный заяц». 

 Развивать воображение детей. 

 Формировать умение с помощью 

выразительных средств (форма, положение 

объекта в пространстве) передавать в 

рисунке сюжет игры, образы животных. 

 Продолжать формировать интерес к 

разнообразным творческим деятельностям. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 69 

 

1 час 

 

 

АПРЕЛЬ 

04.04. Занятие 1.  

«Сказочный домик-теремок». 

 Учить детей передавать в рисунке образ 

сказки. 

 Развивать образные представления, 

воображение, самостоятельность, 

творчество в изображении и украшении 

сказочного домика. 

 Совершенствовать приемы украшения. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 72 

 

1 час 

11.04. Занятие 2. 

«Мое любимое солнышко». 

 Развивать образные представления, 

воображения детей. 

 Закреплять усвоенные ранее приемы 

рисования и закрашивания изображений. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 74 

1 час 

18.04. Занятие 3. 

«Твоя любимая кукла». 

 Закреплять умение передавать форму, 

расположение частей фигуры человека, их 

относительную величину. 

 Продолжать учить рисовать крупно, во весь 

лист. 

 Упражнять в рисовании и закрашивании. 

 Продолжать учить рассматривать рисунки, 

обосновывать свой выбор. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 75 

 

1 час 

25.04. Занятие 4. 

«Дом, в котором ты живешь». 

 Учить детей рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму стен, 

ряды окон. 

 Развивать умение дополнять изображение 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 77 

 

1 час 



на основе впечатлений от окружающей 

жизни. 

 Вызывать у детей желание рассматривать 

свои рисунки, выражать свое отношение к 

ним. 

 

 

 

МАЙ 

16.05. Занятие 1. 

«Празднично украшенный дом». 

 Учить детей передавать впечатления от 

праздничного города в рисунке. 

 Закреплять умение рисовать дом и 

украшать его флагами, цветными огнями. 

 Упражнять в рисовании и закрашивании 

путем накладывания цвета на цвет. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 78 

 

1 час 

21.05. Выходная педагогическая диагностика 

 

 1 час  

28.05. Выходная педагогическая диагностика 

 

 1 час  

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В конце учебного года дети должны овладеть знаниями в области 

изобразительного искусства: 

 передавать в рисунке форму, строение предметов, расположение частей, 

отношение по величине; 

 владеть техническими приемами  рисования кистью и красками; 

 владеть приемами рисования карандашами, навыками закрашивания; 

 получать  светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш; 

 изображать в одном рисунке несколько предметов, располагая их на одной 

линии, на всём листе, связывать их единым содержанием;  

 графически изображать человека, характеризующего наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей; 

 украшать предметы одежды, используя элементы узора дымковской росписи; 

 при поддержке педагога принимать участие в процессе выполнения 

коллективных работ.  

 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по рисованию проводится по системе 

мониторинга достижения детьми планируемых и итоговых результатов освоения 



программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативные основания: 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 130: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 
г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной  

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 



 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28) 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 
0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.); 

 Устав МБДОУ № 130; 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 130. 

Рабочая программа по формированию элементарных математических 

представлений базируется на примерной общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

обеспечивает познавательное развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа базируется на следующих принципах: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости; 

 критерии полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе  привлечения внимания детей к количественным отношениям 

предметов и явлений окружающего мира. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Количество и счет. 



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

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

развивать умение сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 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». 

 Учить считать до 5 (на основе наглядности), 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, 5-5. 

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе  

счета. 

 Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, 

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

большей группы один (лишний) предмет. 

 Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии 

с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 

3 зайчика). 

 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 сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее – короче, 

шире – уже, выше – ниже, толще – тоньше или равные (одинаковые) по: 

ширине, высоте, толщине. 

 Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины. 

 Формировать умение 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. 

 

Форма. 



 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, 

треугольнике, а также шаре, кубе. 

 Формировать умение выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. 

 Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

 Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров. 

 Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям 

геометрическими фигурами: тарелка – круг, платок – квадрат и т.п. 

 

Ориентировка в пространстве. 

 Развивать умение определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед – назад, направо – налево, вверх – 

вниз). 

 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 (утро – день – вечер – ночь). 

 Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра.  

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа реализуется в форме непосредственной организованной 

образовательной деятельности (НОД). Занятия проходят 1 раз в неделю, согласно 

учебного плана МБДОУ № 130 на 2021–2022 учебный год. Продолжительность занятий  

– 20  минут. 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы 

организации детской деятельности: 

11. Занятия «открытия» и «нового знания». 

12. Тренировочные занятия. 

13. Итоговые занятия. 

Предложенная система занятий включает комплекс игровых заданий и 

упражнений, наглядно-практических методов и приемов работы по формированию 

элементарных математических представлений; помогает детям овладеть способами и 

приемами познания, применять полученные знания и умения на практике. Это создает 

предпосылки для формирования правильного миропонимания, позволяет обеспечить 

общую развивающую направленность обучения, связь с умственным, речевым 

развитием и различными видами деятельности. 



Сюжетность занятий и специально подобранные задания способствуют развитию 

психических процессов (внимания, памяти, мышления), мотивируют   деятельность   

ребенка  и   направляют   его   мыслительную 

активность на поиск способов решения поставленных задач. Знания, полученные на 

занятиях по формированию элементарных математических представлений, необходимо 

закреплять в повседневной жизни.  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Пространственно-предметная среда группы включает в себя интерактивный 

комплекс (ноутбук «Lenovo», проектор «BenQ»), электронный методический банк 

(презентации, демонстрационный материал, картинки). 

 

Методическое обеспечение 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Формирование 

элементарных математических представлений. Средняя группа» И.А. Помораевой, В.А. 

Позиной с подробным описанием вариантов проведения каждого занятия; 

дидактическими материалами для детей и воспитателей; набором раздаточного 

материала для каждого ребенка, позволяющим дифференцировать образовательный 

процесс. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Дата Тема Методические 

пособия 

Часы  

 

СЕНТЯБРЬ  

08.09. Входная педагогическая диагностика 

 
 1 час 

15.09. Входная педагогическая диагностика 

 
 1 час 

21.09. Занятие 1. 

 Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами: поровну, 

столько – сколько. 

 Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, 

маленький, больше, меньше. 

 Упражнять в определении пространст-

венных направлений от себя и назывании 

их словами: впереди, сзади, слева, справа, 

вверху, внизу. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 12 

 

1 час 

28.09. Занятие 2. Помораева И.А., 1 час 



 Упражнять в сравнивании двух групп 

предметов, разных по цвету, форме, 

определяя их равенство или неравенство 

на основе сопоставления пар, учить 

обозначать результаты сравнения словами: 

больше, меньше, поровну, столько - 

сколько. 

 Закреплять умения различать и называть 

части суток (утро, день, вечер, ночь). 

 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 13 

 

 

 

ОКТЯБРЬ  

05.10. Занятие 1. 

 Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

 Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения 

словами: длинный - короткий, длиннее - 

короче; широкий - узкий, шире - уже. 

 Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме и пространственному 

расположению. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 14 

 

1 час 

12.10. Занятие 2. 

 Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов, разных по форме, 

определяя их равенство или неравенство 

на основе сопоставления пар. 

 Закреплять умение различать и называть 

плоские геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

 Упражнять в сравнении двух предметов 

по высоте, обозначая результаты 

сравнения словами: высокий, низкий, 

выше, ниже. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП  

Стр. 15 

 

1 час 

19.10. Занятие 3. 

 Учить понимать значение итогового 

числа, полученного в результате счета 

предметов в пределах 3, отвечать на 

вопрос «Сколько?». 

 Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, 

квадрат, треугольник, круг) осязательно-

двигательным путем. 

 Закреплять умение различать левую и 

правую руки, определять прост-

ранственные направления и обозначать 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП  

Стр. 17 

 

1 час 



их словами: налево, направо, слева, 

справа. 

 

26.10. Занятие 4. 

 Учить считать в пределах 3, используя 

следующие приемы: при счете правой 

рукой указывать на каждый предмет 

слева направо, называть числа по 

порядку, согласовывать их в роде, числе 

и падеже, последнее число относить ко 

всей группе предметов. 

 Упражнять в сравнении двух предметов 

по величине (длине, ширине, высоте), 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный -

короткий, длиннее - короче; широкий -

узкий, шире - уже, высокий - низкий, 

выше -ниже. 

 Расширять представления о частях суток 

и их последовательности (утро, день, 

вечер, ночь). 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП  

Стр. 18 

 

1 час 

 

 

НОЯБРЬ   

02.11. Занятие 1. 

 Закреплять умение считать в пределах 

3, познакомить с порядковым значе-

ниием числа, учить правильно отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?». 

 Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать соответствую-

щие признаки словами: длинный, 

длиннее, короткий, короче, широкий, 

узкий, шире, уже, высокий, низкий, 

выше, ниже. 

 Познакомить с прямоугольником на 

основе сравнения его с квадратом. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП  

Стр. 21 

 

1 час 

9.11. Занятие 2. 

 Показать образование числа 4 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 и 4; 

учить считать в пределах 4. 

 Расширять представления о прямоу-

гольнике на основе сравнения его с 

квадратом. 

 Развивать умение составлять целост-

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 23 

 

1 час 



ное изображение предметов из частей. 

 

16.11. Занятие 3. 

 Закреплять умение считать в пределах 

4, познакомить с порядковым 

значением числа, учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

 Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

 Раскрыть на конкретных примерах 

значение понятий быстро, медленно. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 24 

 

1 час 

23.11. Занятие 4. 

 Познакомить с образованием числа 5, 

учить считать в пределах 5, отвечать на 

вопрос «Сколько?». 

 Закреплять представления о 

последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

 Упражнять в различении геометричес-

ких фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 25 

 

1 час 

 

 

ДЕКАБРЬ  

07.12. Занятие 1. 

 Продолжать учить считать в пределах 5, 

знакомить с порядковым значением 

числа 5, отвечать на вопросы «Сколь-

ко?», «Который по счету?». 

 Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

выражениями, например: «Красная 

ленточка длиннее и шире зеленой, а 

зеленая ленточка короче и уже красной 

ленточки».  

 Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя: 

вверху, внизу, слева, справа, впереди, 

сзади. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 28 

 

1 час 

14.12. Занятие 2. 

 Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве 

и неравенстве двух групп предметов на 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 29 

1 час 



основе счета. 

 Продолжать учить сравнивать предметы 

по двум признакам величины (длине и 

ширине), обозначать результаты 

сравнения соответствующими выраже-

нииями, например: «Длинная и широкая 

– большая дорожка, короткая и узкая – 

маленькая дорожка». 

 Упражнять в различении и назывании 

знакомых геометрических фигур (куб, 

шар, квадрат, круг). 

 

21.12. Занятие 3. 

 Продолжать формировать представле-

ния о порядковом значении числа (в 

пределах 5), закреплять умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?» 

 Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. 

 Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме и величине. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 31 

 

1 час 

28.12. Занятие 4. 

 Упражнять в счете и отсчете предметов 

в пределах 5 по образцу. 

 Продолжать уточнять представления о 

цилиндре, закреплять умение различать 

шар, куб, цилиндр. 

 Закреплять представления о последо-

вательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 32 

 

1 час 

 

 

ЯНВАРЬ   

11.01. Занятие 1. 

 Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и названному 

числу. 

 Познакомить со значением слов далеко –

близко. 

 Развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из его частей. 

 Учить сравнивать три предмета по 

величине, раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый 

длинный. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 33, 34 

 

1 час 



 

18.01. Занятие 2. 

 Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

 Продолжать учить сравнивать три 

предмета по длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последова-

тельности, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, короче, 

самый короткий, короткий, длиннее, 

самый длинный. 

 Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 35 

 

1 час 

25.01. Занятие 3. 

 Упражнять в счете предметов на ощупь в 

пределах 5. 

 Объяснить значение слов вчера, сегодня, 

завтра. 

 Развивать умение сравнивать предметы 

по их пространственному располо-

жению (слева, справа налево, направо). 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 36 

 

1 час 

 

 

ФЕВРАЛЬ   

01.02. Занятие 1. 

 Продолжать упражнять в счете 

предметов на ощупь в пределах 5. 

 Закреплять представления о значении 

слов вчера, сегодня, завтра. 

 Учить сравнивать три предмета по 

ширине, раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 37 

 

1 час 

08.02. Занятие 2. 

 Учить считать движения в пределах 5. 

 Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать пространст-

венные направления относи-тельно себя 

словами: вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, сзади. 

 Учить сравнивать 4 – 5 предметов по 

ширине, раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 39 

 

1 час 



соответствующими словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий. 

 

15.02. Занятие 3. 

 Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

 Упражнять в умении называть и 

различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

 Совершенствовать представления о 

частях суток и их последовательности: 

утро, день, вечер, ночь. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 40 

 

1 час 

22.02. Занятие 4. 

 Упражнять    в    умении    воспроизво-

дить указанное количество движений (в 

пред. 5). 

 Учить двигаться в заданном 

направлении (вперед,      назад,      нале-

во,      направо). 

 Закреплять умение составлять 

целостное изображение предмета из 

отдельных частей. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 42 

 

1 час 

 

 

МАРТ    

01.03. Занятие 1. 

 Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. 

 Объяснить, что результат счета не зави-

сит от величины предметов (в пределах 

5). 

 Учить сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5),   раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 43 

 

1 час 

08.03. Занятие 2. 

 Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов. 

 Учить сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 44 

 

1 час 



обозначать результаты сравнения 

словами: высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. 

 Упражнять в умении находить одина-

ковые игрушки по цвету или величине. 

 

15.03. Занятие 3. 

 Показать независимость результата 

счета от расстояния между предметами 

(в пределах 5). 

 Упражнять в умении сравнивать 4 – 5 

предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последова-

тельности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый высокий, 

ниже, самый низкий, выше. 

 Упражнять в умении различать и назы-

вать геометрические фигуры: куб, шар. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 45 

 

1 час 

22.03. Занятие 4. 

 Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от 

расстояния между предметами (в 

пределах 5). 

 Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром. 

 Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 46 

 

1 час 

 

 

АПРЕЛЬ     

05.04. Занятие 1. 

 Показать независимость результата 

счета от формы расположения 

предметов в пространстве. 

 Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром и кубом. 

 Совершенствовать представления о  

значении слов далеко – близко. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 48 

 

1 час 

12.04. Занятие 2. 

 Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?» и т. д. 

 Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 49 

 

1 час 



результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

 Совершенствовать умение устанавли-

вать последовательность частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

 

19.04. Занятие 3. 

 Упражнять в счете и отсчете предметов 

на слух, на ощупь (в пределах 5). 

 Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и 

кубом. 

 Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 50 

 

1 час 

26.04. Занятие 4. 

 Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета 

(размера, цвета). 

 Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, больше. 

 Совершенствовать умение ориенти-

роваться в пространстве, обозначать 

пространственные направления 

относительно себя соответствующими 

словами: вперед, назад, налево, направо, 

вверх, вниз. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 51 

 

1 час 

 

 

МАЙ 

17.05. Занятие 1. 

Закрепление программного материала  в 

сюжетно-игровой форме. 

 

 1 час 

24.05. Занятие 2. 

Закрепление программного материала  в 

сюжетно-игровой форме. 

 

 1 час 

18.11. Выходная педагогическая диагностика 

 

 1 час 

25.05. Выходная педагогическая диагностика 

 

 1 час 



 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В конце учебного года дети должны овладеть знаниями в области 

формирования элементарных математических представлений: 

 различать из каких частей составлена группа предметов, называть 

характерные особенности (цвет, форму, величину); 

 считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

 сравнивать две группы предметов путем поштучного соотнесения предметов 

(составление пар); 

 раскладывать 3 – 5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) 

в возрастающем (убывающем) порядке, рассказать о величине каждого 

предмета в ряду; 

 различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб, 

цилиндр; знать из характерные отличия; 

 находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 

 определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, 

вверх, вниз); 

 различать левую и правую руки; 

 определять части суток; 

 называть текущий месяц, последовательность дней недели, частей суток. 

 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по данному формированию элементарных 

математических представлений проводится по системе мониторинга достижения 

детьми планируемых и итоговых результатов освоения программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

 

 

 

 

 

 

 


