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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Ступенька к школе» для подготовки детей к школе разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта. Программа готовит детей к 

обучению в школе, осуществляя преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием. Программа рассчитана в группах общеразвивающей направленности на 2 года, в 

группах компенсирующей направленности на 3 года. 

Целью программы является успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий комфортного перехода с одной образовательной 

ступени на другую. 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это обусловлено 

сложной адаптацией ребенка к школе. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только к 

новым формам общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где любознательность 

выступает как основа познавательной активности, сформированы эмоционально-волевые и 

познавательные сферы психических функций. Будущий первоклассник должен владеть 

элементарными навыками универсальных учебных действий (УУД), коммуникативными и речевыми 

компетенциями. Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, 

предложенными федеральными стандартами начального общего образования, составляет основу 

начального образования. В связи с этим, создание предпосылок к школьному обучению является еще 

одной не менее важной целью программы. 

Программа «Ступенька к школе» решает задачи общего развития будущего первоклассника, его 

физических, социальных и психологических функций, необходимых для систематического обучения в 

школе. 

Основные задачи: сохранение и укрепление здоровья; развитие личностных качеств; 

формирование ценностных установок и ориентаций; развитие творческой активности; формирование и 

развитие психических функций познавательной сферы; развитие эмоционально-волевой сферы; 

развитие коммуникативных умений; развитие умений действовать по правилам. 

Основные положения программы:  

-подготовка к школе носит развивающий характер;  

-не допускает дублирования программ первого класса; 

-помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со сверстниками, с взрослыми);  

-обеспечивает формирование ценностных установок; 

-ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону 

его ближайшего развития;  

-обеспечивает постепенный переход от непосредственности к произвольности;  

-организует и сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные виды 

деятельности; 

-готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми;  

-готовит к любой системе школьного образования. 

Основные принципы построения программы: 

-общее развитие с учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

 -развитие творческой деятельности;  

-развитие личностных компетенций; 

-поддержка и сохранение здоровья;  

-формирование духовно-нравственных установок и ориентаций; 

-развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования;  

-сотворчество обучающих, обучающихся и родителей. 

Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: учет возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; систематичность и последовательность; вариантность и 

вариативность; доступность и достаточность; наглядность; достоверность; комплексность; 

взаимосвязь с окружающим миром; использование произведений искусства, произведений детского 

творчества; разнообразие игровых и творческих заданий. 
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Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; конструирование и 

моделирование.  

Программа «Ступенька к школе» предлагает систему адаптационных занятий и состоит из 

следующих направлений (разделов (блоков), соответствующих направлениям ФГОС):  

- художественно-эстетическое развитие «лепка, аппликация, конструктивно-модельная 

деятельность»; 

Занятия по художественно-эстетическому развитию и конструктивно-модельной деятельности 

направлены на развитие у дошкольников творчества, которое определяется как продуктивная 

деятельность, в результате которой ребенок создает новое, оригинальное, проявляя воображение, 

реализуя свой замысел, находя средства для его воплощения. У детей вырабатывается умение 

доводить начатое дело до конца, прививаются основы культуры труда, формируется каллиграфические 

навыки, улучшается глазомер, цветоощущение. 

Одна из необходимых задач подготовки детей к школе – развитие «ручной умелости». В этом 

возрасте для ребенка является проблемой овладение элементами письма, и преодолеть эти трудности 

поможет конструирование, работа в мелкой пластике, развивающая пальцы, занятия лепкой, 

аппликацией, а также изготовление различных поделок из бумаги, природного или бросового 

материала. Каждая художественная техника в той или иной степени развивает у ребенка разные 

области руки, предплечья и пальцев. Так, например, тонкая графическая работа учит лучшей 

координации движений, лепка развивает пальцы, а задания, выполняемые в живописных техниках, 

способствует большей свободе и раскованности всей руки. 

Во время занятий у дошкольников вырабатывается умение легко и свободно управлять 

художественными инструментами. При этом развиваются разнообразные действия руки, координация 

движений обеих рук, координация действий руки и глаза, зрительный контроль. 

Много внимания уделяется организации рабочего места, экономичному использованию 

материалов и аккуратности в работе. 

В ходе занятий детям прививаются ответственное отношение к труду и художественный вкус. 

Программа предусматривает создание вокруг ребенка положительной эмоциональной атмосферы, 

помогающей раскрепощению его личности, активизирующей творческий потенциал. 

Виды действий в процессе конструирования: анализ объекта; сравнение и сопоставление; 

выделение общего и различного; осуществление классификации; установление аналогии. 

познавательное развитие, речевое развитие: «Игры с Дарами Фребеля»: 

Дары Фрёбеля – является эффективной технологией по развитию интеллектуальных, 

познавательных, игровых способностей через игровую деятельность. 

Этот набор учебных материалов называется «дарами». «Дары» являются символическими 

элементами Вселенной, составленные из основных геометрических форм: шара, куба, цилиндра. 

Использование игрового набора Дары Фребеля в образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей через решение следующих задач: 

 -сенсорное развитие;  

-развитие познавательно - исседовательской деятельности; 

 -формирование элементарных математических представлений;  

-формирование целостной картины мира; 

-расширение кругозора детей.  

При реализации области «Познавательное развитие» необходимо учитывать следующее: -

познавательное развитие сопряжено с освоением систем культурных средств, которые ребенок не 

может изобрести самостоятельно, а должен освоить как заданные идеальные формы в ходе 

развивающего образовательного процесса; -для развития познавательной мотивации детей необходимо 

обеспечить поддержку познавательной инициативы дошкольников, что предполагает создание 

соответствующей культуры, как дошкольного образовательного учреждения, так и группы детей 

дошкольного возраста.  
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Использование игрового набора Дары Фребеля в образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на решение следующих задач: развитие связной речи, обогащение словаря детей, развитие 

фонематического слуха и лексико-грамматических категорий. 

Ценностные ориентиры 

На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах дошкольного и 

начального общего образования (федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования), подготовлен портрет дошкольника, 

поступающего в первый класс. 

Ребенок, поступающий в первый класс, обладает следующими качествами: 

 физически развит, владеет основными культурно-гигиеническими навыками: самостоятельно 

одевается, раздевается; ухаживает за одеждой и обувью; соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни; ухаживает за растениями, животными, игрушками, книгами; 

 знает первичные сведения о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; 

 владеет средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

использует вербальные и невербальные способы общения; владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми; осознанно и произвольно строит 

речевое высказывание в устной форме. 

Результаты освоения программы 

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные универсальные учебные действия: мотивационные и коммуникативные, 

формирование Я - концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное 

отношение к школьному обучению. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные универсальные учебные действия: знаково-символическое моделирование и 

преобразование объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, выполнением недостающих элементов; сравнение и сопоставление; выделение общего 

и различного; осуществление классификации; установление аналогии; самостоятельный выбор 

способов задач в зависимости от конкретных условий; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме. 

Регулятивные универсальные учебные действия: осуществление действия по образцу и 

заданному правилу; сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: овладение определенными вербальными и 

невербальными средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать 

собеседника; задавать вопросы. 

Предметные результаты. 

Ребенок научится: 

 называть персонажей, основные события; 

 распознавать первый звук в словах; 

 называть, приводить примеры слов, называющих предметы, действия предмета и признак 

предмета; 

 различать звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки; 

  различать звук, слог, слово. 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы; 

 обсуждать нравственные стороны поступков людей; 

 участвовать в коллективных разговорах; 

 использовать принятые нормы вежливого речевого общения; 
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 различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по цвету, по размеру; 

 считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 

 определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с цифрами; 

 ориентироваться в пространстве; 

 ориентироваться в пространстве; 

 выполнять элементарный орнамент в полосе; 

 использовать элементарные приемы лепки, аппликации (оттягивание, прощипывание, 

загибание, скатывание, сплющивание и т.д.) 

 называть базовые формы бумаги и уметь их складывать 

 владеть терминологией, принятой в оригами 

 действовать в соответствии со словесной инструкцией педагога 

  

 

 
Принят педагогическим советом                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

«___»_______________2021                                                              Заведующий МДОУ "Детский сад № 83" 

    _________________О.В. Панфилова 

________________________2021г. 

Учебный план 

 

 
Учебный план  программы «Ступенька к школе» в группах общеразвивающей направленности  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 старшая группа  подготовительная к школе группа  

 неделя год неделя год 

лепка 1 раз в 2 недели 18   

дары Фребеля 1 36 1 36 

аппликация 1 раз в 2 недели 18   

конструктивно-
модельная 
деятельность 

1 36 1 36 

Итого: 3 108 2 72 
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Примерное календарно-тематическое планирование по лепке 5-6 лет 

 

№ 

п/п 

Тема Техника Задачи Материалы 

1
 н

ед
ел

я 

«Созрели 

яблочки в 

саду» 

Пластилинография 

 

 Учить передавать посредствам 

пластилинографии изображение 

фруктового дерева: отщипывать небольшие 

кусочки пластилина и скатывать маленькие 

шарики круговыми движениями пальцев, 

расплющивать шарики на всей поверхности 

силуэта (кроны дерева). 

Плотный картон 

жёлтого цвета с 

силуэтом дерева, 

размер А4; 

пластилин кранного, 

желтого или зеленого 

цветов; стека. 

 

2
 н

ед
ел

я 

«Осенние 

листья» 

Пластилинография 

 

 Закреплять приемы надавливания и 

размазывания, учить смешивать различные 

цвета. 

 

Плотный картон 

голубого цвета с 

силуэтом дерева, 

размер А4; 

пластилин красного, 

желтого, оранжевого 

цветов; стека. 

  
  

 3
 н

ед
ел

я
  

 

«Радужное 

настроение» 

Пластилинография 

 

Учить раскатывать пластилин в ладошках, 

придавая нужную форму, аккуратно 

размазывать пластилин пальчиком по 

основе, прорисовывая  детали; правильно 

подбирать цвета и оттенки. 

Плотный картон 

жёлтого цвета, 

размер А4; 

пластилин разных 

цветов; стека; 

цветные карандаши. 

  
  

  
  

  
  

  
 4

 н
ед

ел
я
 

  
  
 

«Весёлый ёжик 

в лесу» 

Пластилинография 

 

1. Учить передавать в работе характерные 

особенности окраса осенних листьев; 

правильно выбирать фон для будущей 

работы; уметь разглядывать различные 

оттенки цвета. 

2. Развивать эстетическое восприятие; 

мелкую моторику. 

Осенние листья, 

игрушка Ёжик, 

картон различных 

цветов размером А4 с 

нарисованным 

контуром кленового 

листка, пластилин; 

стека; картинки с 

изображением 

осенних деревьев. 

5
 н

ед
ел

я 

        2
 

«Мухомор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластилинография 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Расширить представление детей о грибах 

(форма, цвет, величина, съедобные -

несъедобные). 

2. Учить лепить плоскостное изображение 

мухомора, выделяя его отличительные 

признаки. 

3. Развивать мелкую моторику рук, 

координацию движений, глазомер, 

цветовосприятие. 

Плотный картон 

жёлтого цвета; 

пластилин красного и 

белого цвета; доска 

для лепки 

 

 

 

 

6
 н

ед
ел

я 

 

 «Овощи» 

 

 

 

 

 

 

 

Пластилинография  1. Расширять представление детей об 

овощах (форма, цвет, величина). 

2. Учить лепить плоскостные изображения 

овощей, наносить стекой рельефные 

рисунки (точки, полоски). 

3. Развивать правильное цветовосприятие, 

мелкую моторику. 

Плотный картон 

жёлтого цвета; 

пластилин зелёного и 

красного цвета; 

стека; доска для 

лепки. 
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7
 н

ед
ел

я
  

                   2
 

«Откуда ёлочка 

пришла» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластилинография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Расширить представления детей  об 

истории новогоднего праздника. Закреплять 

умения детей использовать в работе 

нетрадиционную технику изобразительного 

искусства – пластилинографию. Добиваться 

реализации выразительного, яркого образа, 

дополняя работу элементами бросового 

материала. 

2. Развивать образное мышление, умение 

создавать знакомый образ, с опорой на 

жизненный опыт детей (новогодний 

праздник, художественное слово, 

иллюстрации) 

Плотный картон 

голубого цвета с 

силуэтом ёлочки, 

стека; размер А4; 

пластилин зелёного 

цвета.. 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  
8

 н
ед

ел
я 

 

 «Снежинка» Пластилинография  1. Расширять представления детей о зиме. 

2. Учить лепить плоскостное изображение 

снежинки из отдельно слепленных 

«колбасок». 

3. Развивать мелкую моторику, 

конструктивные способности. 

 

Плотный картон 

голубого цвета; 

пластилин белого 

цвета; доска для 

лепки. 

9
 н

ед
ел

я
  

   
  

  

«Снеговик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластилинография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Закрепить способ создания знакомого 

образа посредством пластилина на 

горизонтальной плоскости путём 

раскатывания, сплющивания. 

2. Развивать интерес к 

экспериментированию через включение в 

оформление работы «бросового» материала 

для создания необычных поверхностей в 

изображаемом объекте. 

Картон голубого 

(синего) цвета с 

силуэтом снеговика; 

размер А4, набор 

пластилина; белая 

яичная скорлупа; 

стека; игрушка 

снеговик. 

  
  

  
 1

0
 н

ед
ел

я 

 

 «Снегирь» Пластилинография 

 

 

 

Формировать художественный вкус 

дошкольников, Учить создавать 

выразительный образ посредством 

передачи объема и цвета, развивать мелкую 

моторику рук, детское воображение, 

умение работать с трафаретом. 

Картон  с силуэтом 

снегиря; размер А4, 

набор пластилина; 

стека; картинка  

снегирь. 

1
1

 н
ед

ел
я
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
 

              2
 

«Танк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластилинография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учить детей лепить плоскостное 

изображение танка, используя усвоенные 

ранее приёмы лепки (скатывание, 

расплющивание, сглаживание границ 

соединений). Учить передавать форму, 

характерные детали танка. 

2. Развивать мелкую моторику. 

3. Воспитывать любовь к своей Родине. 

Картон голубого 

цвета с силуэтом 

танка; размер А4, 

пластилин зелёного 

цвета; стека; игрушка 

танк. 
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 1
2

 н
ед

ел
я 

 

 «День 

рождения 

медвежонка» 

Пластилинография  1. Закреплять умение раскатывать комочки 

пластилина кругообразными движениями; 

учить преобразованию шарообразной 

формы в овальную путём надавливания и 

продвижения пальчика по вертикали вниз. 

3. Воспитать чувство сопереживания и 

совместной радости с игровым 

персонажем. 

4. Развивать эстетическое восприятие. 

Плотный картон 

жёлтого цвета; 

пластилин 

коричневого цвета; 

доска для лепки. 

1
3

 н
ед

ел
я
  
 

             2
 

«Воздушные 

шары для 

праздника» 

 

 

 

 

 Пластилинография  

 

 

 

 

 

 

1. Учить детей раскатывать ладонями 

шарики разного размера, цвета; затем 

расплющивать придавливающими 

движениями, располагая на горизонтальной 

поверхности. 

2. Развивать мелкую моторику рук, 

цветовосприятие. 

Картон жёлтого 

цвета с силуэтом 

шарика; размер А4; 

набор пластилина; 

стека; игрушка 

воздушный шарик. 

 

1
4
 н

ед
ел

я
 

 

«Разноцветные 

рыбки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластилинография  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обучать приёму «скатывания» 

кругообразными движениями. Закреплять 

умение раскатывать комочки пластилина 

кругообразными движениями; учить 

преобразованию шарообразной формы в 

овальную путём надавливания и 
продвижения пальчика по горизонтали, 

создавая изображение рыбки в движении; 

учить передавать характерные особенности 

(раздвоенный хвостик). 

2. Развивать пространственное восприятие, 

мелкую моторику рук. 

Плотный картон 

синего цвета; 

пластилин красного, 

зелёного, жёлтого 

цвета; карандаши 

зелёного цвета; 

стека; доска для 

лепки. 

 

 

 

 

1
5
  

н
ед

ел
я
 

 

 «Радуга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластилинография  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вызвать интерес к природным явлениям. 

2. Учить детей передавать характерное 

строение радуги (дугообразное 

расположение цветовых полос). 

3. Закреплять умение лепить одинаковой 

толщины «колбаски». 

4. Развивать мелкую моторику рук, 

цветовосприятие, глазомер. 

Плотный картон 

синего цвета; 

пластилин разного 

цвета; доска для 

лепки. 

 

 

 

1
6

 н
ед

ел
я
 

 

 «Разноцветные 

букашки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластилинография  1. Расширить представление детей о 

насекомых. Учить скатывать кусочек 

пластилина между ладонями, придавая ему 

шарообразную форму; закреплять умение 

сплющивания шарика на горизонтальной 

поверхности для получения плоского 

изображения исходной формы. 

 2. Развивать творчество, 

самостоятельность. 

3. Воспитывать интерес к работе с 

пластилином 

Плотный картон 

жёлтого цвета; 

пластилин зелёного 

цвета; доска для 

лепки. 
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1
7

 

н
ед

ел
я 

              2
 

«Божья 

коровка на 

ромашке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластилинография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учить использовать знания и 

представления об особенностях внешнего 

вида насекомых в своей работе; закрепить 

использование в творческой деятельности 

детей технического приема – 

пластилинографии, формировать 

обобщенные способы работы посредством 

пластилина. 

2. Вызвать интерес к окружающему миру, 

формировать реалистические 

представления о природе. 

Картон зелёного 

цвета с силуэтом 

ромашки; размер А4; 

пластилин белого и 

жёлтого цвета; стека; 

наклейка «божья 

коровка». 

 

 

1
8

 н
ед

ел
я
 

 

 «Салютики 

над городом» 

Пластилинография  1. Учить рисовать салютики пластилином: 

скатывание небольших комочков в шарики, 

примазывание их к основе в хаотичных 

направлениях. Учить прикладывать усилие 

при работе с подручными материалами: 

стеки, трубочки, колпачки. 

2. Поддерживать интерес к созданию 

коллективной композиции «вечерний 

город». 

Плотный картон 

голубого цвета; 

пластилин красного, 

зелёного, жёлтого 

цвета; стека; 

трубочки; колпачки; 

доска для лепки. 

 

Примерное перспективное планирование по аппликации  в старшей группе 

Цель: приобщение детей к прекрасному, воспитание любви и интереса к изобразительному искусству. 

  

 Задачи: - продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению; 

                - при создании образов поощрять применение разных приёмов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений; 

                - развивать чувство цвета, колорита, композиции; 

                - поощрять проявление творчества. 

№ Тема  Цели Источник 
1 неделя «На лесной полянке 

выросли грибы» 

 

 

 

 

Развивать образные представления детей. 

Закреплять умение вырезать предметы и их 

части круглой и овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у прямоугольника, 

треугольника. Учить вырезать большие и 

маленькие грибы по частям, составлять 

несложную красивую композицию. Учить 

разрывать неширокую полосу бумаги мелкими 

движениями пальцев для изображения травы, 

мха около грибов. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Старшая 

группа» 2015г. 

2 неделя  «Огурцы и помидоры 

лежат на тарелке» 

 

 

Продолжать отрабатывать умение вырезать 

предметы круглой и овальной формы из 

квадратов и прямоугольников, срезая углы 

способом закругления. Развивать координацию 

движений обеих рук. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать изображения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Старшая 

группа» 2015г. 

3 неделя «Осенний ковер» 

 

Продолжать отрабатывать приемы вырезывания 

частей круглой и овальной формы. Учить 

составлять изображения из частей (цветы, 

ягоды, листья). Развивать чувство ритма, 

эстетическое восприятие. Воспитывать навыки 

коллективной работы. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Старшая 

группа» 2015г. 

4 неделя «Наш любимый Мишка Учить детей создавать изображение любимой Т.С.Комарова 
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и его друзья» игрушки из частей, правильно передавая их 

форму и относительную величину. Закреплять 

умение вырезывать части круглой и овальной 

формы, аккуратно наклеивать изображение, 

красиво располагать его на листе бумаги. 

Развивать чувство композиции. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Старшая 

группа» 2015г. 

5 неделя  «Троллейбус» Учить детей передавать характерные 

особенности формы троллейбуса (закругление 

вагона). Закреплять умение разрезать полоску 

на одинаковые прямоугольники-окна, срезать 

углы, вырезывать колеса из квадратов, 

дополнять изображение характерными деталями 

(штанги) 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Старшая 

группа» 2015г. 

6 неделя «Машины едут по 

улице» (Коллективная 

работа) 

Учить детей передавать форму и взаимное 

расположение частей разных машин. Закреплять 

разнообразные приемы вырезывания по прямой, 

по кругу; приемы аккуратного наклеивания. 

Закреплять умение создавать коллективную 

композицию. Развивать образное мышление, 

воображение. Формировать умение оценивать 

созданные изображения. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Старшая 

группа» 2015г. 

7 неделя «Большой и маленький 

бокальчики» 

Учить вырезывать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое, срезая 

расширяющуюся книзу полоску. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать. Вызывать 

желание дополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Старшая 

группа» 2015г. 

8 неделя «Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Учить детей делать поздравительные открытки, 

подбирая и создавая соответствующие 

празднику изображения. Продолжать учить 

вырезывать одинаковые части из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные – из 

бумаги, сложенной вдвое. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Старшая 

группа» 2015г. 

9 неделя  «Петрушка на елке» 

(Коллективная работа) 

Учить детей создавать изображения из бумаги. 

Закреплять умение вырезывать части овальной 

формы. Упражнять в вырезывании 

симметричных частей одежды из бумаги, 

сложенной вдвое (рукава, штаны Петрушки). 

Закреплять умение вырезывать на глаз мелкие 

детали (шапка, пуговицы и др.), аккуратно 

наклеивать изображения на большой лист. 

Формировать навыки коллективной работы. 

Развивать чувство цвета, композиции. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Старшая 

группа» 2015г. 

10 неделя «Красивые рыбки в 

аквариуме» 

(Коллективная 

композиция) 

 

Развивать цветовое восприятие. Упражнять 

детей в подборе разных оттенков одного цвета. 

Развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать рыбок по цвету друг за другом по 

принципу высветления или усиления цвета). 

Закреплять приемы вырезывания и аккуратного 

наклеивания. Продолжать развивать умение 

рассматривать и оценивать созданные 

изображения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Старшая 

группа» 2015г. 

11 неделя «Матрос с сигнальными 

флажками» 

Упражнять детей в изображении человека; в 

вырезывании частей костюма, рук, ног, головы. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 



 11 

Учить передавать в аппликации простейшие 

движения фигуры человека (руки внизу, руки 

вверху, одна рука вверху, другая внизу и т.п.). 

Закреплять умение вырезывать симметричные 

части  из бумаги, сложенной в (брюки), красиво 

располагать изображение на листе. 

деятельность в 

детском саду. Старшая 

группа» 2015г. 

12 неделя «Пароход» 

 

 

 

 

Учить детей создавать образную картину, 

применяя полученные ранее навыки: срезание 

углов у прямоугольников, вырезывание других 

частей корабля и деталей разнообразной формы 

(круглой, прямоугольной и др.). Упражнять в 

вырезывании одинаковых частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. Закреплять умение 

красиво располагать изображения на листе. 

Развивать воображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Старшая 

группа» 2015г. 

13 неделя «Сказочная птица» 

 

 

 

 

Закреплять умение детей вырезать части 

предмета разной формы и составлять из них 

изображение. Учить передавать образ сказочной 

птицы, украшать отдельные части и детали 

изображения. Закреплять умение вырезать 

симметричные части из бумаги, сложенной 

вдвое (хвосты разной конфигурации). Развивать 

воображение, активность, творчество, умение 

выделять красивые работы, рассказывать о них. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Старшая 

группа» 2015г. 

14 неделя «Вырежи и наклей, 

какую хочешь игрушку» 

 

Учить детей задумывать несложный сюжет для 

передачи в аппликации. Закреплять усвоенные 

ранее приемы вырезывания. Учить выбирать 

наиболее интересные, выразительные работы, 

объяснять свой выбор. Воспитывать активность, 

самостоятельность, творчество. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Старшая 

группа» 2015г. 

15 неделя «Наша новая кукла» 

 

Закреплять умение детей создавать в 

аппликации образ куклы, передавая форму и 

пропорции частей. Учить вырезывать платье из 

бумаги, сложенной вдвое. Упражнять в 

аккуратном вырезывании. Продолжать 

развивать умение оценивать созданные 

изображения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Старшая 

группа» 2015г. 

16 неделя «Поезд» Закреплять умение детей вырезывать основную 

часть предмета прямоугольной формы с 

характерными признаками (закругленные углы). 

Вырезывать и наклеивать части разной формы 

из бумаги, сложенной гармошкой. Развивать 

навыки коллективной работы. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Старшая 

группа» 2015г. 

17 неделя «Пригласительный 

билет родителям на 

празднование Дня 

Победы» 

Закреплять умение детей задумывать 

содержание своей работы. Упражнять в 

использовании знакомых способов работы 

ножницами. Учить красиво подбирать цвета, 

правильно передавать соотношение по 

величине. Развивать эстетические чувства, 

воображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Старшая 

группа» 2015г. 

18 неделя «Весенний ковер» Закреплять умение создавать части 

коллективной композиции. Упражнять в 

симметричном расположении изображений на 

квадрате и полосе, в различных приемах 

вырезывания. Развивать эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) и эстетическое 

восприятие. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Старшая 

группа» 2015г. 
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Примерное перспективное планирование по конструктивно-модельной деятельности в старшей группе. 

 

№ Тема  Цели Источник 

1 неделя Бумагопластика (из 

полосок) 

«Цветы из снежинок»   

стр. 15 

 

 

Учить детей вырезать одинаковые по ширине 

полоски, делить (сгибать) их на две равные 

части, соединять по линии сгиба в форме 

звездочки, приклеивать концы полосок в 

центре, образуя цветок. Способствовать 

развитию мелкой моторики. Помочь детям 

преобразовать неуверенность и страх перед 

незнакомым делом. Воспитывать бережное 

отношение к предметам и игрушкам как к 

результатам своего труда и труда взрослых. 

И.М. Петрова 

«Волшебные полоски» 

Санкт- Петербург 

2007» 

 

2 неделя  Дары Фребеля  «Дома» 

стр.18 

 

Уточнить представление детей о строительных 

деталях, о способах соединения, свойствах 

деталей и конструкций (высокие конструкции 

должны иметь устойчивые основания). 

Упражнять в плоскостном моделировании, в 

совместном конструировании. Развивать 

творчество, самостоятельность, инициативу, 

конструкторские навыки. Формировать навыки 

пространственной ориентации. 

Л.В. Куцакова  

«Конструктивно - 

модельная 

деятельность в 

детском саду» 

 

3 неделя «Корзинка»  стр.52 

 

 

Учить детей складывать квадратный лист на  

девять маленьких квадратиков, делать надрезы 

по четырем линиям сгиба, складывать и 

склеивать. Продолжать учить способам 

создания и преобразования предметов. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность, 

бережное отношение к предметам и материалу. 

Развивать воображение, творчество. 

Л.В. Куцакова  

«Конструктивно - 

модельная 

деятельность в 

детском саду» 

4 неделя Из природного 

материала «Стрекоза», 

«Бабочка»   

Формировать практические навыки работы с 

разнообразным природным материалом. Учить 

детей делать игрушки по образцу, использовать 

для соединения частей  игрушки пластилин, 

соизмерять ее части. Формировать интерес к 

данному виду труда. Развивать воображение, 

желание делать игрушку красивой. Продолжать 

учить анализу процесса работы. 

 

5 неделя  Бумагопластика (из 

полосок) 

 «Грибной  

дождик» 

Развивать умение складывать бумагу в 

несколько рядов, чтобы получились узкие 

полоски; закрепить умение вырезать по сгибам 

полосок. Развивать навык аккуратного 

приклеивания на лист бумаги. Воспитывать 

интерес  к аппликации, усидчивость. 

И.М. Петрова 

«Волшебные полоски» 

Санкт- Петербург 

2007» 

 

6 неделя  Оригами «Земляничная 

полянка»  

 

Развивать умение складывать  игрушки из 

бумаги – оригами. Познакомить с новым 

приемом  складывания (воздушный змей), 

закрепить известные. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность в работе. Развивать 

мелкую моторику рук. Воспитывать уважение к 

коллективному труду. 

 

7 неделя Оригами «Морковка» 

 

 

 

Развивать умение складывать  игрушки из 

бумаги – оригами. Познакомить с новым 

приемом  складывания (воздушный змей), 

закрепить известные. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность в работе. Развивать 

мелкую моторику рук. Воспитывать уважение к 

С.Соколова «Оригами. 

Снами не 

соскучишься» 
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коллективному труду. 

8 неделя Оригами «Груша» 

Стр.14 

 

Развивать умение складывать  игрушки из 

бумаги – оригами. Закрепить известные приемы 

складывания (форма треугольник). 

Воспитывать усидчивость, аккуратность в 

работе. Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать уважение к коллективному труду. 

С. Соколова «Оригами 

для самых маленьких» 

Санкт – Петербург  

2008г 

 

9 неделя Оригами «Колпачок для 

феи» 

Стр.35 

 

Развивать умение складывать  игрушки из 

бумаги – оригами. Закрепить известные приемы 

складывания (форма треугольник). 

Воспитывать усидчивость, аккуратность в 

работе. Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать уважение к коллективному труду. 

С. Афонькин 

«Оригами в школе и 

дома» 

Москва 1997г 

 

10 неделя Из бумаги и картона  

«Веселые тапочки для 

мамы»  

 

Учить детей изготавливать из бумаги и картона 

домашнюю обувь – тапочки без задника 

(подошва и верхняя часть) Развивать интерес к 

художественному творчеству, эстетический 

вкус,   совершенствовать конструкторские 

навыки и умения, развивать желание делать 

приятное своим близким.  Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность в 

работе, воспитывать желание, заботиться о 

маме, радовать ее своими подарками. 

 

11 неделя Из бумаги «Кружка» 

 

Формировать устойчивый интерес к 

конструктивной деятельности, желание 

творить; обучение умению ставить цель, 

планировать работу; развитие мелкой моторики 

пальцев рук при изготовлении поделки; 

развитие детской фантазии и творческих 

способностей; воспитывать усидчивость, 

выдержку, дружеские взаимоотношения, 

уважение своего и чужого труда. 

 

12 неделя Из строительного 

материала   

По замыслу. «Мебель в 

доме»  

Уточнить представления о строительных 

деталях, способах соединения, свойствах 

деталей и конструкций. Развивать 

конструкторские навыки, творчество. 

Формировать навыки пространственной 

ориентации. 

Л. В. Куцакова  

«Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала» Москва 

2007г. 

13 неделя Оригами  «Закладка»  

 

 

Развивать умение складывать  игрушки из 

бумаги – оригами, составлять целое из частей.  

Закрепить известные приемы складывания 

(треугольник, угол к середине).  Воспитывать 

усидчивость, аккуратность в работе. Развивать 

мелкую моторику рук. Воспитывать уважение к 

коллективному труду. 

С. Соколова 

«Оригами. Снами не 

соскучишься» 

Санкт – Петербург  

1999г. 

 

14 неделя Оригами «Снежинка» 

Стр.22 

 

Развивать умение складывать  игрушки из 

бумаги – оригами, составлять целое из 

отдельных  частей.  Закрепить известные 

приемы складывания (углы к середине, 

получится конфетка).  Воспитывать 

усидчивость, аккуратность в работе. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Поддерживать интерес к изготовлению  

игрушек – оригами. 

С. В. Соколова  

 «Оригами для 

маленьких» 

Санкт-Петербург  

2008г.  

 

15 неделя Из бумаги «Зайчик» 

Стр. 52 

 

Развивать умение конструировать животного из 

картона, добавляя мелкие детали, вырезанные 

из бумаги. Закрепить умение складывать 

Л.В. Куцакова  

«Конструктивно - 

модельная 
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прямоугольный лист бумаги пополам, 

сглаживая линии сгиба. Развивать умение 

использовать разные технические способы 

(клей, фломастеры)  Воспитывать интерес к 

конструированию. 

деятельность в 

детском саду» 

16 неделя Бумагопластика (из 

полосок) 

 «Новогодние шары и 

гирлянды» 

Совершенствовать  навык работы с ножницами, 

умение вырезать прямые полоски, 

определенной длины. Закрепить умение 

составлять шар из 4 –х полосок, аккуратно 

склеивать крестики и колечки между собой.  

Воспитывать интерес к изготовлению 

новогодних украшений.  

И.М. Петрова 

«Волшебные полоски» 

Санкт- Петербург 

2007» 

 

17 неделя Оригами «Кормушка для 

птиц» 

Развивать умение складывать бумагу в разных 

направлениях, для того, чтобы получилась 

кормушка. Развивать умение сглаживать сгиб и 

защипывать края коробки. Воспитывать 

интерес и любовь к птицам, умение помогать 

им.  

С. В. Соколова  

 «Оригами для 

маленьких» 

Санкт-Петербург  

2008г.   

18 неделя Дары  Фрёбеля 

«Самолеты», 

«Вертолеты» Стр.25 

 

Расширять представление детей о различных 

летательных аппаратах, их назначении 

(пассажирский, военный, спортивный, научно – 

исследовательский, грузовой и пр.) Развивать 

конструкторские навыки; упражнять в создании 

схем будущих построек; развивать 

пространственное мышление, умение делать 

умозаключения; формировать критическое 

заключение к своим действиям, стремление 

исправлять свои ошибки. 

Л.В.Куцакова  

«Конструктивно - 

модельная 

деятельность в 

детском саду» 

19 неделя Из строительного 

материала   

По замыслу 

«Машины» 

 Стр.13 

Формировать представление  детей о 

различных машинах, их функциональном 

назначении, строении; упражнять в умении 

самостоятельно строить  несложные постройки. 

Формировать представление о колесах и осях, о 

способах их крепления. 

Л.В.Куцакова  

«Конструктивно - 

модельная 

деятельность в 

детском саду» 

20 неделя Дары Фрёбеля 

«Мосты» стр.30 

 

Расширять представления детей о мостах (их 

назначении и строении).  Упражнять в 

конструировании мостов.  Совершенствовать 

конструкторские навыки. Развивать внимание и 

сообразительность. 

Л.В.Куцакова  

«Конструктивно - 

модельная 

деятельность в 

детском саду» 

21 неделя Из бумаги «Магазин 

цветов» 

 

 

Развивать мелкую моторику рук, способность 

действовать согласно алгоритму. Продолжать 

учить детей накручивать на палочку узкую 

длинную полоску. Упражнять детей в 

вырезании. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к цветам, природе. 

 

22 неделя Дары Фрёбеля   

«Суда» 

 

 

Упражнять в построении схематических 

изображений судов и конструировании по ним,  

в умении рассуждать и устанавливать причинно 

– следственные связи и логические отношения, 

аргументировать решения; развивать внимание, 

память. 

Л.В.Куцакова  

«Конструктивно - 

модельная 

деятельность и ручной 

труд в детском саду» 

23 неделя Бумагопластика (из 

полосок) 

«Рыбка»   стр.13 

Совершенствовать умение составлять игрушки  

из полосок (рыбка). Закрепить умение  нарезать 

одинаковые по ширине полоски, склеивать 

И.М. Петрова 

«Волшебные полоски» 

Санкт- Петербург 
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 между собой, образуя крестик;  украшать рыбку 

(хвостик, плавник ) из капелек. Воспитывать 

интерес к изготовлению игрушек. 

2007» 

24 неделя Оригами «Подснежник 

для мамы»  стр.51 

 

Развивать умение складывать  игрушки из 

бумаги – оригами, составлять целое из частей.  

Закрепить известные приемы складывания 

(воздушный змей, треугольник, угол к 

середине).  Воспитывать усидчивость, 

аккуратность в работе. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать уважение к 

коллективному труду. 

С. В. Соколова  

 «Оригами для 

маленьких» 

Санкт-Петербург  

2008г.  

 

25 неделя Оригами «Лодочка»   

 

Совершенствовать навык  складывания 

игрушек – оригами, используя известные 

приемы складывания (согнуть от себя, согнуть 

на себя, сложить квадрат  сторона к стороне, 

т.д.). Воспитывать  интерес к изготовлению 

игрушек – оригами, умение доделывать 

игрушку до конца. 

 

26 неделя Из бумаги и картона  

Дикие животные из 

конуса.  Стр.55 

Развивать умение изготавливать игрушки из 

конусов, используя картон и цветную бумагу. 

Закрепить умение работать с обводкой и 

шаблоном.  Воспитывать  интерес к 

изготовлению игрушек своими руками, 

усидчивость, терпение, доводить начатое дело 

до конца. 

Л.В.Куцакова  

«Конструктивно - 

модельная 

деятельность и ручной 

труд в детском саду» 

27 неделя Из бумаги и картона  

«Домашние животные» 

Стр. 52 

Развивать умение из картона делать несложные 

поделки (животных), доделывая мелкие детали 

из цветной бумаги. Закрепить мелкую 

моторику. Развивать творчество, воображение, 

умение использовать разные способы 

крепления.  

Л.В.Куцакова  

«Конструктивно - 

модельная 

деятельность и ручной 

труд в детском саду» 

28 неделя Из бумаги и картона  

«Птичка» 

 стр. 54 

 

Совершенствовать навык работы с картоном и 

бумагой. Закрепить умение работать с обводкой 

и шаблоном.  Воспитывать  интерес к 

изготовлению игрушек своими руками, 

усидчивость, терпение, доводить начатое дело 

до конца. 

Л.В.Куцакова  

«Конструктивно - 

модельная 

деятельность и ручной 

труд в детском саду» 

29 неделя Дары  Фрёбеля  

«Веселые человечки»    

 

Упражнять детей  в моделировании и 

конструировании из Даров Фрёбеля; развивать 

воображение, внимание, сообразительность, 

стремление к экспериментированию; 

формировать представление об объемных 

телах, их форме, размере, количестве. 

Л.В.Куцакова  

«Конструктивно - 

модельная 

деятельность и ручной 

труд в детском саду» 

30 неделя Из бумаги «Веселые 

матрешки» 

 

 

 

 

Продолжать формировать представление о  

способе конструирования конуса из полукруга. 

Научить составлять узоры по мотивам  

народного искусства – украшать сарафан. 
Развивать умение аккуратно вырезать, 

правильно размещать детали на бумаге; 

закреплять приёмы вырезывания предметов 

из бумаги, сложенной гармошкой, равномерно 

наносить клей. 

 

31 неделя Художественное 

макетирование  

«Сансевиерия»  стр.7 

 

Развивать интерес к художественному 

макетированию, способность детей 

изготавливать комнатные растения из цветной 

бумаги и зубочисток.  Закреплять умение 

составлять поделку из частей. Укреплять 

И.Петрова «Кукольная 

оранжерея» 

Санкт- Петербург 

2008г. 
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мелкую моторику. 

32 неделя Дары Фрёбеля 

«Достопримечательности 

города»   

 

Развивать творческие и пространственные 

способности детей, фантазию, 

изобретательность; упражнять в моделировании 

и конструировании, в построении схем. Учить 

самостоятельно, находить способы выполнения 

заданий и выполнять их развивать образное и 

пространственное мышление. 

Л. В. Куцакова  

«Конструктивно - 

модельная 

деятельность и ручной 

труд в детском саду» 

33 неделя Дары Фрёбеля  

«Роботы»  стр.22   

 

Упражнять детей в моделировании и 

конструировании из строительного материала.  

Развивать воображение, внимание, 

сообразительность, стремление к 

экспериментированию. Формировать 

представления об объемных телах, их форме, 

размере, количеству. 

Л. В. Куцакова  

«Конструктивно - 

модельная 

деятельность и ручной 

труд в детском саду» 

34 неделя Дары Фребеля 

«Пожарная часть»  

 

 

Упражнять в плоскостном моделировании, в 

совместном конструировании; развивать 

творчество, самостоятельность, инициативу, 

конструкторские навыки; умение рассуждать, 

делать самостоятельные выводы, находить 

собственные решения; формировать навыки 

пространственной ориентации. 

Л. В. Куцакова  

«Конструктивно - 

модельная 

деятельность и ручной 

труд в детском саду» 

35 неделя Оригами  «Тюльпан»  

стр78 

 

 

Совершенствовать навык  складывания 

игрушек – оригами, используя известные 

приемы складывания (воздушный змей, согнуть 

от себя, согнуть на себя, сложить квадрат  

сторона к стороне, т.д.).  Развивать умение 

составлять игрушку из нескольких частей, 

склеивая между собой детали.  Воспитывать  

интерес к изготовлению игрушек – оригами, 

умение доделывать игрушку до конца. 

Развивать зрительное восприятие. 

С. Соколова 

«Оригами. Снами не 

соскучишься» 

Санкт – Петербург  

1999г. 

 

36 неделя Оригами «Бабочки на 

лугу»  стр.57 

 

Совершенствовать навык  складывания 

игрушек – оригами, используя известные 

приемы складывания (согнуть от себя, согнуть 

на себя, сложить квадрат  сторона к стороне, 

т.д.)  Развивать умение составлять игрушку из 

нескольких частей, склеивая между собой 

детали. Воспитывать  интерес к изготовлению 

игрушек – оригами, умение доделывать 

игрушку до конца. Развивать зрительное 

восприятие. 

 

С. Соколова 

«Оригами. Снами не 

соскучишься» 

Санкт – Петербург  

1999г 

 

Примерное планирование по занятиям познавательного развития с Дарами Фребеля (старший возраст). 

 
№ Тема  Источник 

1 неделя  

 

ФЭМП  

 

Развитие сенсорных навыков, развитие элементарных математических 

представлений, развитие умения группировать предметы по 1 признаку. 

«Капризная принцесса»  Комплект методического пособия по работе с 

игровым набором «Дары Фребеля». Познавательное развитие стр. 11 

2 неделя Развитие речи 

 

Развитие диалогической речи, коммуникативных навыков. умения 

сотрудничать, развитие общения детей с помощью вербальных и 

невербальных средств. «Фанты» Комплект методического пособия по 

работе с игровым набором «Дары Фребеля». Речевое развитие стр. 14 

3  неделя Познавательное Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
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 развитие. окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов «Зеркало» . 

Комплект методического пособия по работе с игровым набором «Дары 

Фребеля». Познавательное развитие стр. 19 

4  неделя ФЭМП 

 

Развитие сенсорных навыков, развитие элементарных математических 

представлений. «В мире фигур» Комплект методического пособия по 

работе с игровым набором «Дары Фребеля». Познавательное развитие 

стр.9 

5 неделя 

 

Развитие речи   

 

Развитие речевого творчества, познавательной активности, внимания, 

воображения. «Путаница» Комплект методического пособия по работе с 

игровым набором «Дары Фребеля». Речевое развитие стр. 13 

6 неделя  

 

Познавательное 

развитие: 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов. «Аптека». Комплект 

методического пособия по работе с игровым набором «Дары Фребеля». 

Познавательное развитие стр. 18 

7 неделя ФЭМП Развитие сенсорных навыков, развитие элементарных математических 

представлений «Одного поля ягоды» Комплект методического пособия по 

работе с игровым набором «Дары Фребеля». Познавательное развитие 

стр.14 

8 неделя Развитие речи 

 

Развитие речевого творчества, познавательной активности, внимания, 

воображения. «Экскурсия в музей» Комплект методического пособия по 

работе с игровым набором «Дары Фребеля». Речевое развитие стр. 13 

9 неделя  

 

Познавательное  

развитие  

 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, разнообразия мира природы, воспитание эмоционально - 

отзывчатого отношения к природе.. «Кормушка для птиц» . Комплект 

методического пособия по работе с игровым набором «Дары Фребеля». 

Познавательное развитие стр. 20 

10 неделя 

 

ФЭМП 

 

Развитие сенсорных навыков, развитие элементарных математических 

представлений «Туристический автобус» Комплект методического 

пособия по работе с игровым набором «Дары Фребеля». Познавательное 

развитие стр.15 

11 неделя Развитие речи 

 

Развитие речевого творчества, познавательной активности, внимания, 

воображения, звуковой культуры речи, игровой деятельности.  «Пчелы и 

змеи» Комплект методического пособия по работе с игровым набором 

«Дары Фребеля». Речевое развитие стр. 13 

12 неделя Познавательное 

развитие 

 

Формирование первичных представлений о семье, обязанности в 

домашнем хозяйстве. «Пир на весь мир» . Комплект методического 

пособия по работе с игровым набором «Дары Фребеля». Познавательное 

развитие стр. 20 

13  неделя ФЭМП Развитие сенсорных навыков, развитие элементарных математических 

представлений «Волшебный мешочек» Комплект методического пособия 

по работе с игровым набором «Дары Фребеля». Познавательное развитие 

стр.9 

14  неделя Развитие речи. 

 

Развитие речевого творчества, познавательной активности, внимания, 

воображения, звуковой культуры речи, игровой деятельности. «Для чего 

еще» Комплект методического пособия по работе с игровым набором 

«Дары Фребеля». Речевое развитие стр. 12 

15  неделя Познавательное 

развитие      

 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов. «Аэропорт». Комплект 

методического пособия по работе с игровым набором «Дары Фребеля». 

Познавательное развитие стр. 20 

16 неделя ФЭМП. Развитие сенсорных навыков, развитие элементарных математических 

представлений «Большая стирка» Комплект методического пособия по 

работе с игровым набором «Дары Фребеля». Познавательное развитие 

стр.8 

17  неделя Развитие речи 

 

Приобщение к художественной литературе. Формирование интереса к 

драматизации литературных произведений, Развитие речевого 
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творчества, познавательной активности, внимания, воображения, 

звуковой культуры речи, игровой деятельности. «Колобок» Комплект 

методического пособия по работе с игровым набором «Дары Фребеля». 

Речевое развитие стр. 15 

18 неделя Познавательное 

развитие:   

 

Формирование первичных представлений об объектах мира природы, 

разнообразия мира природы, обучение умению выразительно пердавать 

образы окружающего мира. «Морские обитатели» . Комплект 

методического пособия по работе с игровым набором «Дары Фребеля». 

Познавательное развитие стр. 19 

19 неделя ФЭМП 

 

Развитие сенсорных навыков, развитие элементарных математических 

представлений «Подарок для друга» Комплект методического пособия по 

работе с игровым набором «Дары Фребеля». Познавательное развитие 

стр.18 

20 неделя Развитие речи 

 

Развитие речевого творчества, владение речью как средством общения, 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. «Аукцион» Комплект методического 

пособия по работе с игровым набором «Дары Фребеля». Речевое развитие 

стр. 10 

21  неделя Познавательное 

развитие 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о малой родине Отечестве. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со сверстниками, формирование познавательных 

действий. «Гербы и флаги» . Комплект методического пособия по работе 

с игровым набором «Дары Фребеля». Познавательное развитие стр. 20 

22 неделя ФЭМП  

 

Развитие сенсорных навыков, развитие элементарных математических 

представлений «Одного поля ягоды» Комплект методического пособия по 

работе с игровым набором «Дары Фребеля». Познавательное развитие 

стр.14 

23 неделя Развитие речи 

 

Обогащение активного словаря, формирование грамматически 

правильного строя речи, развитие фантазии, коммуникативных навыков, 

конструктивной деятельности. «Волшебники» Комплект методического 

пособия по работе с игровым набором «Дары Фребеля». Речевое развитие 

стр. 11 

24 неделя Познавательное 

развитие  

 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, разнообразия мира природы, обучение умению выразительно 

передавать образы окружающего мира. «Джунгли». Комплект 

методического пособия по работе с игровым набором «Дары Фребеля». 

Познавательное развитие стр. 20 

25неделя ФЭМП   Развитие сенсорных навыков, развитие элементарных математических 

представлений, развитие умения группировать предметы по 1 признаку. 

«Капризная принцесса»  Комплект методического пособия по работе с 

игровым набором «Дары Фребеля». Познавательное развитие стр. 11 

26 неделя Развитие речи Приобщение к художественной литературе. Формирование интереса к 

драматизации литературных произведений, Развитие речевого 

творчества, познавательной активности, внимания, воображения, 

звуковой культуры речи, игровой деятельности. «Красная шапочка» 

Комплект методического пособия по работе с игровым набором «Дары 

Фребеля». Речевое развитие стр. 30 

27 неделя Познавательное 

развитие  

 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, разнообразия мира природы, обучение умению выразительно 

передавать образы окружающего мира. «Космос». Комплект 

методического пособия по работе с игровым набором «Дары Фребеля». 

Познавательное развитие стр. 20 

28 неделя ФЭМП  Развитие сенсорных навыков, развитие элементарных математических 

представлений «Большая стирка» Комплект методического пособия по 

работе с игровым набором «Дары Фребеля». Познавательное развитие 

стр.8 

29 неделя Развитие речи    Развитие речевого творчества, познавательной активности, внимания, 
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 воображения, звуковой культуры речи, игровой деятельности. 

«Путаница» Комплект методического пособия по работе с игровым 

набором «Дары Фребеля». Речевое развитие стр. 13 

30 неделя Познавательное 

развитие 

Развитие сенсорных навыков,формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов «Королевство кривых зеркал» . Комплект 

методического пособия по работе с игровым набором «Дары Фребеля». 

Познавательное развитие стр. 13 

31 неделя ФЭМП Развитие сенсорных навыков, развитие элементарных математических 

представлений «Волшебный мешочек» Комплект методического пособия 

по работе с игровым набором «Дары Фребеля». Познавательное развитие 

стр.9 

32 неделя Познавательное 

развитие 

Развитие интереса к совместным играм развивать умение придумывать 

сюжет. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

«Зеркало» . Комплект методического пособия по работе с игровым 

набором «Дары Фребеля». Познавательное развитие стр. 17 

33 неделя Развитие речи 

 

Развитие диалогической речи, коммуникативных навыков, умения 

сотрудничать, договариваться друг с другом, развитие навыков 

планирования, реализация самостоятельной конструктивной 

деятельности. «Небоскреб»Комплект методического пособия по работе с 

игровым набором «Дары Фребеля». Речевое развитие стр. 12 

34 неделя ФЭМП  

 

Развитие сенсорных навыков, развитие элементарных математических 

представлений «Туристический автобус» Комплект методического 

пособия по работе с игровым набором «Дары Фребеля». Познавательное 

развитие стр.15 

35 неделя Развитие речи 

 

Приобщение к художественной литературе. Формирование интереса к 

драматизации литературных произведений, Развитие речевого 

творчества, познавательной активности, внимания, воображения, 

звуковой культуры речи, игровой деятельности. «Гензель и Гретель» 

Комплект методического пособия по работе с игровым набором «Дары 

Фребеля». Речевое развитие стр. 22. 

36 неделя Познавательное 

развитие 

Формирование первичных представлений об объектах мира природы, 

разнообразия мира природы, обучение умению выразительно пердавать 

образы окружающего мира. «На лугу» . Комплект методического пособия 

по работе с игровым набором «Дары Фребеля». Познавательное развитие 

стр. 19 

 

Примерное перспективное планирование по конструктивно-модельной деятельности в подготовительной к 

школе  группе. 

 
1 неделя Природный материал 

«Подсолнух и божья 

коровка» 

 

Развивать умение сочетать в поделке цветную 

бумагу и природный материал. Развивать 

фантазию и воображение. Совершенствовать 

умение составлять сюжетную композицию. 

А.В. Никитин  « 

Поделки в детском 

саду»  

Санкт-Петер. 2010 

2 неделя Дары Фрёбеля «Улицы 

Города» 

Занятие №3 стр80 

Развивать умение строить из Даров Фрёбеля  

сюжетную композицию, подбирая нужный 

материал и детали. Развивать умение планировать 

свою работу, предвидеть результат и достигать 

его.  

Л.В.  Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в д. с.» 

Москва 1990 

3 неделя Дары Фрёбеля 

 «Картинка про осень» 

Развивать умение строить из Даров Фрёбеля  

сюжетную композицию, подбирая нужный 

материал и детали. Развивать умение планировать 

свою работу, предвидеть результат и достигать 

его. 

 

4 неделя Оригами  Совершенствовать навык складывания игрушек С. Соколова 
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«Лист клена» 

стр.82 

из бумаги - оригами.  Закрепить известные 

способы складывания. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность в работе. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать уважение к 

коллективному труду. 

«Игрушки из 

бумаги» 

Санкт – Пет.1990 

5 неделя  Оригами  

«Репка» 

стр.63 

Совершенствовать навык складывания игрушек 

из бумаги - оригами.  Закрепить известные 

способы складывания. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность в работе. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать уважение к 

коллективному труду. 

С. Соколова 

«Игрушки из 

бумаги» 

Санкт – Пет.1990 

6 неделя  Бросовый материал  

«Яблоко с червячком» 

Занятие №1 

Развивать умение творчески составлять поделку, 

используя разные материалы и приемы. 

Закреплять умение сочетать в поделке природный 

и бросовый материал. Развивать фантазию и 

воображение. 

А.В. Никитин  « 

Поделки в детском 

саду»  

Санкт-Петер. 2010 

7 неделя Оригами 

 «Грибы»  

стр.83 

 

Совершенствовать навык складывания игрушек 

из бумаги - оригами.  Закрепить известные 

способы складывания. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность в работе. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать уважение к 

коллективному труду. 

С. Соколова 

«Игрушки из 

бумаги» 

Санкт – Пет.1990 

8 неделя Бросовый материал 

«Ягодка – малинка»  

Развивать умение творчески составлять поделку, 

используя разные материалы и приемы. 

Закреплять умение сочетать в поделке природный 

и бросовый материал. Развивать фантазию и 

воображение. 

А.В. Никитин  « 

Поделки в детском 

саду»  

Санкт-Петер. 2010 

9 неделя Оригами «Лебеди» 

стр26 

Совершенствовать навык складывания игрушек 

из бумаги - оригами.  Закрепить известные 

способы складывания. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность в работе. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать уважение к 

коллективному труду. 

С. Соколова  

«Оригами  для 

старших 

дошкольников» 

СПб.2004 

10 

неделя 

 

 

Оригами 

«Лисенок» 

Стр16 

 

 

Совершенствовать навык складывания игрушек 

из бумаги - оригами.  Познакомить детей с новым 

приемом складывания (базовая форма – 

треугольник)  Закрепить известные способы 

складывания. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность в работе. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать уважение к 

коллективному труду. 

С. Соколова  

«Оригами  для 

старших 

дошкольников» 

СПб.2004 

11 неделя Бумагопластика 

(из полосок) 

«Котенок» 

стр17 

Закрепить умение различать полоски по длине. 

Закрепить умение склеивать из  полосок шар и 

капельку. Уточнить представления у детей о 

домашних животных и детенышах. Воспитывать 

интерес к составлению поделок. 

И.М. Петрова 

«Волшебные полоски 

и ручной труд» 

СПб.2002 

12 неделя Оригами «Рукавичка» 

Стр.91 

Совершенствовать навык складывания игрушек 

из бумаги – оригами. Развивать воображение, 

творчество при украшении рукавички.  Закрепить 

известные способы складывания. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность в работе. Развивать 

мелкую моторику рук.  

С. Соколова 

«Игрушки из 

бумаги» 

Санкт – Пет.1990 

13 

неделя 

Бросовый материал 

«Мебель из коробок» 

Занятие №11 

Стр25 

Развивать умение обклеивать спичечные коробки 

цветной бумагой и составлять из них задуманные 

предметы. С помощью загадок развивать 

образное мышление. 

Д.Н. Колдина « 

Лепка и аппликация 

в детском саду» 

Москва 2012 

14 неделя Оригами  Совершенствовать навык складывания игрушек С. Соколова  
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«Кошелек» 

 Стр95 

из бумаги - оригами.  Закрепить известные 

способы складывания. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность в работе. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать уважение к 

коллективному труду. 

«Игрушки из 

бумаги» 

СПб.2004 

15 неделя 

 

Оригами 

«В лесу родилась 

елочка» 

Занятие№1 

Стр66 

Закреплять умение составлять сюжетную 

композицию. 

Совершенствовать навык складывания игрушек 

из бумаги - оригами.  Закрепить известные 

способы складывания. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность в работе. Развивать мелкую 

моторику рук. 

Т.М. Бондаренко 

«Организация  ООД 

в подгот.гр.» 

Воронеж 2012 

16 неделя «Синицы на кормушке» 

 

Совершенствовать навык складывания игрушек 

из бумаги - оригами.  Закрепить известные 

способы складывания. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность в работе. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать уважение к 

коллективному труду. 

 

С. Соколова  

«Оригами  для 

старших 

дошкольников» 

СПб.2004 

17 неделя 

 

 

 

 

 

Оригами 

«Белый медведь» 

Занятие№1 

Стр19 

Совершенствовать навык складывания игрушек 

из бумаги - оригами.  Закреплять  новый прием 

складывания (базовая форма – треугольник). 

Совершенствовать  известные способы 

складывания. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность в работе. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать уважение к 

коллективному труду. 

С. Соколова  

«Оригами  для 

старших 

дошкольников» 

СПб.2004 

18 неделя Оригами «Двухтрубный 

пароход»  

Стр83 

Совершенствовать навык складывания игрушек 

из бумаги - оригами.  Познакомить детей с новым 

приемом складывания (двойной квадрат )  

Закрепить известные способы складывания. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность в работе. 

Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 

уважение к коллективному труду. 

Л.В.  Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в д. с.» 

Москва 1990 

19 неделя Дары Фрёбеля 

«Разные дома»  

Развивать умение строить из Даров Фрёбеля  

сюжетную композицию, подбирая нужный 

материал и детали. Развивать умение планировать 

свою работу, предвидеть результат и достигать 

его. 

Л.В.  Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в д. с.» 

Москва 1990 

20 неделя «Плетение коврика из 

бумаги» 

Стр84 

Развивать умение плести коврик,  из бумаги 

используя два цвета. Развивать эстетический 

вкус. Закрепить умение резать полоски  по - 

прямой. Воспитывать усидчивость, аккуратность 

в работе. Развивать мелкую моторику рук. 

Л.В.  Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в д. с.» 

Москва 1990 

21 неделя Оригами 

«Жили у бабуси два 

веселых гуся» 

Стр.58 

 

 

  Совершенствовать навык складывания оригами, 

используя схемы. Закрепить известные способы 

складывания. Развивать творческие способности 

при  составлении композиции, используя разные 

технические средства. Воспитывать усердие, 

трудолюбие, доводить начатое дело до конца. 

С. Соколова  

«Игрушки из 

бумаги» 

СПб.2004 

22 

неделя 

Дары Фрёбеля 

«Кижи» 

Развивать умение строить из Даров Фрёбеля  

сюжетную композицию, подбирая нужный 

материал и детали. Развивать умение планировать 

свою работу, предвидеть результат и достигать 

его. 

Л.В.  Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в д. с.» 

Москва 1990 

23 неделя Строительный материал 

«Здание школы» 

Развивать умение конструировать по замыслу; 

умение планировать свою работу и предвидеть 

Л. Куцакова 

«Конструирование и 
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стр80 результат. Развивать умение анализировать свое 

сооружение. Воспитывать интерес к 

конструированию. 

ручной труд» 

Москва 1990 

24 неделя  Из бумаги и картона 

«Парашютисты» 

Занятие №13 Стр21 

Развивать умение составлять композицию, 

используя разные материалы. Закрепить разные 

приемы вырезания. Воспитывать усидчивость, 

интерес к изготовлению поделки. 

И. Петрова 

«Аппликация для 

дошкольников» 

СПб. 2010 

25 неделя  Макетирование 

«Финик канарский» 

Стр.9 

Развивать конструктивные способности; умение 

делать комнатное растение из бумаги  и других 

материалов. Закрепить владение ножницами, 

умение соединять в целое. 

И. Петрова 

«Кукольная 

оранжерея» 

СПб. 2008 

26 неделя  Бросовый материал 

«Цветы из пластиковой 

бутылки» 

Стр30 

Развивать умение делать поделки из бросового 

материала. Формировать умение планировать 

свою работу, умение работать с ножницами. 

Развивать творчество и фантазию. 

А. Никитина 

«Поделки в д.с.» 

СПб 2010 

27 неделя Дары Фрёбеля  

«Человек»  

Развивать умение строить из Даров Фрёбеля  

людей, разных по размеру, подбирать нужный 

материал и детали. Развивать умение планировать 

свою работу, предвидеть результат и достигать 

его, умение анализировать свою работу. 

Л. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд» 

Москва 1990 

28 неделя Дары Фрёбеля 

«Лодки, пароходы» 

По замыслу  

Развивать умение строить из Даров Фрёбеля  

сюжетную композицию, подбирая нужный 

материал и детали. Развивать умение планировать 

свою работу, предвидеть результат и достигать 

его. 

Л. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд» 

Москва 1990 

29 неделя Оригами 

«Зоопарк» 

Совершенствовать навык складывания игрушек 

из бумаги – оригами, используя схему. Закрепить 

известные способы складывания. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность в работе. Развивать 

мелкую моторику рук. 

 

30 неделя Бумагопластика 

(из полосок) 

 «Осьминожка» 

стр16 

Закрепить умение различать полоски по длине, 

умение склеивать из полосок шар. Уточнить 

представление о животных морей и океанов. 

Развивать художественный вкус, фантазию. 

И. Петрова 

«Волшебные 

полоски» 

СПб.  2002 

31 неделя Дары Фребеля 

«Ракеты»  

Развивать умение строить по замыслу, используя 

Дары Фрёбеля, умение планировать свою работу 

и предвидеть результат. Развивать умение 

анализировать свое сооружение. Воспитывать 

интерес к конструированию. 

Л.Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд» 

Москва 1990 

32 неделя Оригами «Тюльпан» 

стр127 

 

Совершенствовать навык складывания игрушек 

из бумаги - оригами. Закрепить известные 

способы складывания. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность в работе. Развивать мелкую 

моторику рук. 

С.Афонькин «Уроки 

оригами»  

Москва 1997 

33 неделя Оригами 

«Пилотка» 

Стр95 

 

Совершенствовать навык складывания  из бумаги 

- оригами. Закрепить известные способы 

складывания. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность в работе. Развивать мелкую 

моторику рук. 

С. Афонькин «Уроки 

оригами»  

Москва 1997 

34 неделя  Дары Фрёбеля 

«Рыбки в аквариуме» 

Развивать умение строить по замыслу, используя 

Дары Фрёбеля, умение планировать свою работу 

и предвидеть результат. Развивать умение 

анализировать свою работу. Воспитывать интерес 

к конструированию. 

Л.Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд» 

Москва 1990 

35 неделя  Оригами 

«Лягушки на болоте» 

Стр41 

Развивать умение составлять сюжетную 

композицию. Совершенствовать навык 

складывания игрушек из бумаги – оригами, 

С. Соколова  

«Оригами  для 

старших 
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 используя схему. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность в работе. Развивать мелкую 

моторику рук. 

дошкольников» 

СПб.2004  

36 неделя  «Пожарная часть» Развивать умение строить пожарную часть, 

используя Дары Фрёбеля,  умение планировать 

свою работу и предвидеть результат. Развивать 

умение анализировать свое сооружение. 

Воспитывать интерес к конструированию. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд» 

 

Примерное планирование по занятиям познавательного развития с Дарами Фребеля (подготовительная 

к школе группа). 

 
№ Тема  Цели 

1 неделя  

 

ФЭМП Игра: «Орнамент» 

Оборудование: Дары  Фребеля № 7 

Цель:  Развивать логическое мышление, способность к анализу. 

3-4 группы геометрических фигур: треугольники, квадраты, круги, 

полукруги. 

Описание игры: Предложить детям рассмотреть, как на игровом поле (лист 

картона) можно создавать  орнаменты из геометрических фигур.  Затем, 

предложить выложить орнамент (по образцу, по собственному замыслу, 

под диктовку), оперируя такими понятиями,  как «право», «лево», 

«вверху», «внизу». 

Игра: «Сосчитай» 

Оборудование:  Дары Фребеля  №1 

Задачи: Закрепить счет в пределах 10 в прямом и обратном порядке, 

развивать слуховое внимание и координацию движений; логическое 

мышление детей;  

Описание игры:  Дети встают в круг, и передают мячик по кругу друг 

другу.   Задание «Числа» 

Посчитать от 1 до 10  

Посчитать в обратном порядке. 

Начать считать с названного числа 

2 неделя Развитие речи 

 

Игра: «Звуковые бусы». 

Цель:  Определение места звука в начале и конце слова; развитие 

фонематического слуха. 

Материалы: J1, J2 

Описание игры: Перед детьми шнурки из дара J2   и объемные фигуры из 

дара J1 (в данной игре-бусины). Нанизать бусину на шнурок, произнести 

придуманное слово. А следующий игрок придумывает слово, 

начинающееся со звука, которым закончилось предыдущее слово (цвет 

бусин может быть любым). 

Модификация: Соблюдать  цвет в соответствии со звуками. 

Игра « Вертушка». 

Цель: Тренировка речевого выдоха, автоматизация изолированного  

гласного звука. 

Материал:   Дар № 1 

Описание игры: Закручивается мячик,  и пока мяч раскручивается, ребенок 

произносит заданный гласный звук: а. о, у, и, ы  и т        

3  неделя 

 

Познавательное 

развитие. 

Игра:   «Моя семья»  

Цель: Формирование первоначальных представлений о семье Задачи: 

Обобщать и систематизировать представления детей о семье. 

Развитие мелкой моторики, творческого мышления, воображения, игровой 

деятельности. 

 Материалы: Дары Фребеля  наборы №7,№8, №9, №10 

Описание игры: Воспитатель проводит с детьми беседу на тему «Моя 
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семья», «Наши любимые питомцы», «Традиции семьи». Затем, воспитатель 

предлагает игру «Моя семья». Для этого дети из деталей из наборов 

составляют образ (изображение) любого члена своей семьи, всей семьи, 

автопортрет. 

В начале занятия уточнить представления детей о форме частей одежды и 

тела человека, вспомнить своих членов семьи. 

Игра: «Выложи нужное». 

Цель: Закрепление знаний детей о разнообразии мира природы. 

Материалы:    Дар 7,8,9. 

Описание игры: Воспитатель называет какое-либо свойство или признак, а 

дети выкладывают как можно больше предметов, которые этим свойством 

обладают. 

Например, зеленый – лист, огурец, капуста, кузнечик; влажный – лужа, 

туман, иней, капля, облако и т.д. 

4  неделя ФЭМП 

 

Игра: «Соберем бусы» 

Оборудование:  Дары Фребеля №7, 10,  j1. 

Задачи: Формировать умение  группировать геометрические фигуры по 

двум признакам (цвету и форме), видеть простейшие закономерности в 

чередовании фигур. 

Описание игры: Воспитатель предлагает сделать бусы, показывает на 

шнурок с разложенными геометрическими формами и говорит: 

«Посмотрите, я уже начала их делать. Из каких форм она решила составить 

бусы? Догадайтесь, какая бусина будет следующая» Дети берут бусины, 

называют их и начинают  составлять бусы. Объясняют, почему берут 

именно эту форму. Под руководством педагога исправляют ошибки. Затем 

воспитатель говорит, что  бусы рассыпались и их надо собрать снова.  

Предлагает, детям самостоятельно придумать свои бусы.  

 Игра:  «Где фигура» 

Материал: Дары Фрёбеля № 7 

Задачи: Учить правильно, называть фигуры и их пространственное 

расположение: посередине, вверху, внизу, слева, справа; запоминать 

расположение фигур. 

Описание игры: Воспитатель объясняет задание: «Сегодня мы будем 

учиться запоминать, где какая фигура находится. Для этого их нужно 

назвать по порядку: сначала фигуру, расположенную в центре 

(посередине), затем вверху, внизу, слева, справа». Вызывает 1 ребенка. Он 

по порядку показывает и называет фигуры, место их расположения. Другие 

дети у себя составляют также. Затем ребенок становится спиной к 

фланелеграфу, а воспитатель меняет фигуры, расположенные слева и 

справа. Ребенок поворачивается и отгадывает, что изменилось. Затем все 

дети называют фигуры и закрывают глаза. Педагог меняет местами 

фигуры. Открыв глаза, дети угадывают, что изменилось и исправляют у 

себя. 

5 неделя 

 

Развитие речи   

 

Игра: «Паровозик» 

Цель: Помочь детям понять связь между словами, научить детей выделять 

слова на звуки. 

Материалы: Дар №7. 

Описание игры: Участники игры вместе с ведущим садятся в круг. 

Ведущий (воспитатель) объясняет, что слова состоят из звуков и что 

разные слова могут начинаться и заканчиваться на одинаковые звуки. 

(Пример: мячик, мальчик, мельник). Суть игры состоит в том, что каждый 

участник называет слово на ту букву, которой заканчивалось предыдущее 

слово, названное другим игроком. (Принцип игры похож на игру 

«Города»). Воспитатель объясняет, что слова должны цепляться друг за 

друга как вагончики у паровоза (дом – машина – арбуз).  Перед началом 

иры каждому раздаётся равное количество геометрических фигур из 

набора ( либо по цвету, либо определённая геометрическая фигура но 
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разного цвета). Воспитатель первый начинает игру, называет слово и 

ставит первую геометрическую фигуру. Если следующий игрок правильно 

произносит слово-вагончик, то ставит свою фигурку. Если же ошибается, 

то пропускает ход. Выигрывает тот, у кого у первого закончились фигурки.  

Игра:  «Сравни слова » 

Цель:  Формировать  умение образовывать  однокоренные слова от 

существительных. Развивать умение на слух определять длинные и 

короткие слова.       

 Материалы: Наборы № 8 

Описание игры: Детям предлагаются слова, они образуют  однокоренные,  

выкладывают палочками и сравнивают на слух, называя длинные и 

короткие.  Кто назовет больше слов. 

Модификация  игры:  Можно предложить составить предложение из 

однокоренных слов и выложить палочками. 

6 неделя  

 

Познавательное 

развитие: 

Игра: «Времена года» 

Цель: Развитие умения определять  по существенным признакам и 

предметам определять время года.  

Задачи: Закреплять представления детей о последовательности сезонных 

изменений (веточки, почки, листочки). 

Материалы:  Дары Фребеля наборы: № 9,№8, №7, №10 

Описание игры: на столах у детей лежат представленные наборы; задача 

ребенка заключается в том, чтобы составить предложенное (или по своему 

желанию) время года.  

Игра:  «На зарядку становись!» 

Цель:  Развитие внимания, творческого мышления  

Задачи: Научить детей передавать относительную величину частей фигуры 

человека при помощи деталей из набора,. 

Материалы: Дары Фребеля  набор №6, №7, №8, №9, №10, J1 

Описание игры:  Предварительная работа: беседа с детьми о строении тела 

взрослого человека и ребенка. Передавать образ фигуры человека при 

помощи деталей из набора, изменение их положения при движении (бежит, 

сидит, пляшет, улыбается) 

7 неделя ФЭМП Игра:  «Какая фигура лишняя?» 

Материал:   Дары Фрёбеля № 7 

Задачи: Закрепить умение определять лишнюю фигуру, объяснять принцип 

исключения и принцип группировки.  

Описание игры:  Ребенку предлагают различные наборы из четырех 

геометрических фигур. Например: три четырехугольника и один 

треугольник, три круга и один квадрат и др. Ребенок находит лишнюю 

фигуру и обосновывает свой выбор. 

Игра:   «Части суток» 

Задачи: Закреплять представления детей о частях суток и их 

последовательности.  Упражнять детей в различении частей суток. 

Материал: Дары Фрёбеля № 1 

Описание игры:  Воспитатель  на полу раскладывает 4 обруча в который 

кладётся по мячику разного цвета каждый из которых соответствует одной 

части суток. Красный- утро; зелёный – день; синий- вечер; чёрный –ночь.  

Дети выстраиваются в шеренгу лицом к обручам. Воспитатель читает 

соответствующий отрывок, из  какого - либо стихотворения, а затем подает 

сигнал, дети должны подойти и выбрать мячик, соответствующий части 

суток. Отрывок должен характеризовать часть суток, тогда игра будет 

проходить занимательнее и интереснее.  

  1.Утром мы во двор идем, 

Листья сыплются дождем,  

Под ногами шелестят,  

 И летят, летят, летят 

2.Случится в солнечный денек  
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   Ты в лесу уйдешь поглуше 

Присядь, попробуй на пенек  

Не торопись… Послушай…  

3.Вот уж вечер.  Роса. 

 Блестит на крапиве.  

Я стою на дороге,  

Прислонившись к иве… 

4.Плакали ночью желтые клены:  

  Вспомнили клены,  

 Как были зелены… 

Можно показывать детям картинки с изображением частей суток и дети 

выбирают, в какой круг встать. 

8 неделя Развитие речи 

 

Игра:   «Животные»  

Задачи: Формирование  умения  образовывать существительные в 

единственном и множественном числе. Закрепление  названия детенышей.  

Развитие мелкой моторики,  внимания, мышления. 

Материалы:  Наборы № 4, 6 

Описание игры:  Детям предлагается построить загоны (большой и 

маленький) и расселить животных по загонам.  В маленьком загоне – одно 

животное,  в большом  - животные.  Например: коза – козы, теленок – 

телята. 

 Модификация игры:  Можно предложить расселить,  одновременно  и 

животных и детенышей. Например: корова с теленком – коровы с 

телятами. 

Игра: «Снежинка» 

Цель: Развитие  у ребёнка правильного речевого дыхания  (вдох и плавный 

длинный выдох) 

Материалы:  дар №10 (белые и синие точки) 

Описание игры:  Перед игрой воспитатель рассказывает о снежинках, что 

они падают с неба, что они лёгкие, что если на неё подуть то она полетит. 

Дети берут по «снежинке» (в роле снежинки выступают фишки из набора) 

и кладут на стол перед собой (1 раз, плавно и медленно). Дуют на них.  

Побеждает тот, у кого снежинка дальше улетела. 

Примечание: Воспитатель должен проследить за тем, что бы дети делали 

при этом плавный и медленный выдох. 

9 неделя  

 

Познавательное  

развитие    

 

Игра:  «Что же это за растение?» 

Цель:  Развитие   памяти, внимания. 

Задачи:  Развивать умение описывать предмет,  угадывать  растения по 

загадке-описанию. 

Материалы:  Дары Фребеля  №9,№8,№7,№10,№6 

Описание игры: воспитатель описывает одно из растений, при описании 

следует использовать общепринятые 

термины: «форма листа», «окраска листьев», и т.д.  

Это поможет детям выделить отличительные и общие признаки растения. 

Ребенок отгадывает растение и выкладывает его из фигур; у воспитателя 

при этом должны быть готовые карточки со схемами растений – дети  

воспроизводят, описываю, угадывают. 

Игра: «Автоконструктор» 

Цель: Закрепление  знаний о строении   грузового и легкового автомобиля. 

Задачи: Развивать понимание отношений « целое и его части»; развивать 

творческое воображение. 

Материалы:   Дары Фребеля  №7 

Описание игры: С помощью геометрических фигур одного цвета из набора 

№7 ребенок составляет силуэт автомобиля. 

10 неделя 

 

ФЭМП.             

 

Игра:  «Сосчитай и назови» 

Цель: Развитие умения определять количество предметов на слух, 

обозначая цифрой. 
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Оборудование: Дары Фрёбеля№ 3, P5 

Описание игры. Сосчитайте, сколько раз ударит молоточек, и выложите 

перед собой столько же кубиков. Можно затем предложить детям 

обозначить цифрой. 

Игра: «Расскажи про свой узор» 

Цель: Формирование навыка овладения пространственными 

представлениями: слева, справа, вверху, внизу. 

Материал: Дары Фрёбеля № 7, 10 

Описание игры:  У каждого ребенка картинка (коврик с узором). Дети 

должны рассказать, как расположены элементы узора: в правом верхнем 

углу - круг, в левом верхнем углу – квадрат. В левом нижнем углу - 

полукруг, и т.д. Затем  выложить узор самостоятельно и рассказать о нём. 

Так же можно использовать Дар № 10 и с помощью точек нарисовать узор 

11 неделя Развитие речи 

 

   Игра:  «Сказка» («Репка», «Колобок») 

Цель:  Закрепление употребления предлогов  перед, после, до… 

Материалы: Дары Фребеля №7, 10 

Описание игры:  Детям предлагается вспомнить сказку. При помощи 

деталей из набора дети инсценируют  сказку. После дети отвечают на 

вопросы: Скажи, кто где находится? Бабка за Кем? Бабка после кого? Бабка 

до кого? Перед кем? Какая по счёту ( как вариант последовательности 

счёта) и так про всех персонажей. 

Игра:  «Один – много» 

Цель: Формировать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа, согласовывая окончания. 

Материалы: Наборы: J1 

Описание игры:   Ребёнку называется слово в единственном числе. Слова, 

относящиеся заданной теме. Например,  тема: «Посуда» и слова тарелка, 

миска, чашка… 

Взяв шарик, из набора называет это слово во множественном числе. 

(Чашка -чашки) Воспитатель задаёт слово следующему ребёнку и так же 

передаёт шарик из набора ребёнку. 

Модификация игры: так же. «Назови ласково» (чашка-чашечка) 

12 неделя Познавательное 

развитие 

 

Игра: «Земля, воды, воздух» или «Наземный, водный, воздушный». 

Цель:  Закрепление представлений детей об объектах окружающего мира. 

Материалы: Дар 10. 

Описание игры: Перед детьми игровое поле, разделенное на 3 части 

одинаковых размеров, но разных цветов. Верхнее голубое – воздух, 

среднее синее – вода, нижнее зеленое – земля. И дар 10. Педагог называет 

слова, а дети определяют, точку какого цвета взять, и к какому полю ее 

отнести. (акула – среда обитания вода – синее поле и синяя точка, птица – 

воздух голубое поле, белая точка, муравей – зеленое поле (земля). По 

аналогии с видами транспорта. 

 Игра:  «Зоологическое кафе». 

Цель: Формирование представления дошкольников о способах питания 

животных и группировке их по этому признаку. 

Материалы: Дар  Фребеля  J 2. 

Описание игры: Воспитатель напоминает детям, что животные, птицы и 

насекомые питаются разной пищей, поэтому их делят на растительноядных 

или травоядные (питаются растительной пищей) и хищных (питаются 

другими животными) и всеядные. Воспитатель называет любое животное 

или насекомое, ребенок определяет, чем оно питается, и выкладывает на 

поле самоцвет соответствующих цветов. (травоядное – зеленый, хищное – 

красный, всеядное – синий). Побеждает тот, кто правильно выполнил. 

13  неделя ФЭМП Игра:   «Реши головоломку» 

Цель:  Развитие логического мышления. 

Материал:   Дары Фребеля № 8, 7 

Описание игры:  Детям предлагается  расположить на полочках 
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треугольник, круг, квадрат так, чтобы в каждом ряду было по 1квадрату, 

1кругу, 1 треугольнику, но так, чтобы,  ни один ряд не был похож на 

другой. После выполнения проверяют правильность выполнения. 

Игра:  «Кто быстрее» 

Задачи: Закреплять умение соотносить цифру с количеством предметов, 

умение составлять числовой ряд, находить предыдущее и последующее 

число. Тренировать мыслительные операции: анализ и сравнение, 

развивать внимание. 

Материал: Дары Фрёбеля  №  P5 

Описание игры: Дети делятся на две команды. Каждая команда подходит к 

отдельному столу, на котором лежат кубики с цифрами. В зависимости от 

количества детей в командах числа на кубиках могут быть такими: 1,3,5,7- 

у одной команды и 2,4,6,8 - у другой команды (либо 1,2,3,5,6,7 и т.п.). 

По сигналу воспитателя дети каждой команды должны построиться по 

порядку. Команды могут располагаться напротив друг друга. 

Каждой команде задается вопрос: 

-Каких чисел не хватает в другой команде? 

-Почему вы считаете, что не хватает, например числа 4?  (Потому что за 

числом 3, идет 4, либо потому  что между числами 3 и 5 должно стоять 

число 4,  либо перед числом 5 должно стоять число 4). 

14  неделя Развитие речи. 

 

Игра:   «Где стоит матрешка?»  

Задачи:  Развивать у детей  ориентировку  в пространстве и на плоскости. 

Закреплять  предлоги. Развивать  конструктивную  деятельность, мелкую 

моторику, внимание.  

Материалы:  Дары №  j1, 9, 5,4 

Описание игры: Детям предлагается построить разные предметы, 

постройки. Перед  детьми матрешка, которую надо поставить в 

соответствии с инструкцией. 

Модификация игры: Ребенок самостоятельно ставит матрешку и  

рассказывает, где она находится.  

Игра: «Найди заданный звук» 

Цель:   Владение речью как средством общения, развитие интересов детей, 

развитие игровой деятельности, развитие любознательности и мотивации. 

Материалы: Наборы №7,8 

Описание игры:  Из набора восемь  выложить схему слова.  Воспитатель 

называет  цепочки слов  помидор—лук – капуста; яблоко—груша—

апельсин; клён—дуб—сосна; платье— рубашка—свитер; волк—медведь—

лиса; голуби—ворона—сова. Задача детей состоит в том, что  услышав 

слова  содержащий звук «С», дети  используя набор № 7 ,  выкладывают 

синий треугольник в схему определяя звук и где находиться (Начало, 

середина или конец.) 

Модификация  игры: Усложнение игры -  использовать не только твердый 

звук  «С» в словах, но и мягкий «СЬ» в таком случае дети выкладывают 

зеленый треугольник. 

Так же в игре можно применять разные звуки. 

15  неделя Познавательное 

развитие      

 

Игра:  «Построй жилище». 

Цель:  Закрепление знаний об особенностях жизни разных диких 

животных, об их жилищах; формирование умения подбирать правильный 

материал для постройки домов любому из животного. 

Материалы: Дары. 

Описание игры: Воспитатель читает письмо с просьбой животных помочь 

построить им жилища. Затем дети выбирают карточки с изображением 

любого животного и дар, который ему необходим для постройки жилища 

для попавшегося животного. Кто быстрее справится и объяснит свой выбор 

– победил. 

Игра: «Моё  любимое блюдо» 

Цель: Формирование умения у детей, при помощи деталей из набора, 
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изображать любимое блюдо.  

Задачи: Развивать восприятие детей, обучать их умению видеть предмет, 

совершать осязательный и зрительный анализ. 

Материалы:  Дары Фребеля набор №6, №7, №8, №9, №10, J1 

Описание игры:  провести беседу на темы: работа повара, правила 

безопасности на кухне. Предложить детям при помощи деталей из наборов 

собрать своё любимое блюдо. 

16 неделя ФЭМП. Игра "Чудесный мешочек". 

Задачи: Закреплять название геометрических фигур, умение определять их 

на ощупь.  

Материалы:   Дары Фрёбеля №  7, J 1 

Описание игры: У воспитателя мешочек с геометрическими фигурами. 

Дети находят на ощупь геометрическую фигуру, достают её рассказывают 

все об этой фигуре. Например « Это квадрат. У него четыре угла, четыре 

стороны, он синего цвета и т. д.» 

Игра:  "Назови соседей"  

Задачи: Продолжать учить детей  называть числа "соседей". Закрепить  

понятия (предыдущее и последующее) число. 

Материалы: Дары Фрёбеля №  5P 

Описание игры: Воспитатель показывает кубик с  числом, а ребенок - его 

соседей. Например, воспитатель говорит и показывает: «Два», а ребенок 

называет и находит: «Один, три». 

17  неделя Развитие речи 

 

Игра: «Художники».  

Цель: формирование умения согласовывать числительные с 

прилагательными и существительными. 

Материалы:  Дар №10. 

Описание игры:  Детям раздаются карточки с  5-ю не раскрашенными  

предметами. Ребенок «раскрашивает» предмет, при этом считая: «Один 

желтый лимон, два желтых лимона…пять желтых  лимонов» и т.д. 

Игра:  «Сплетем венок из предложений» 

Цель:  Развитие  связной речи у детей,  умение составлять предложение с 

определённым словом. 

Материалы:  Набор № 1 

Описание игры: Воспитатель произносит предложение,  дети находят в нем 

последнее слово и с ним придумывают предложение и т.д.   передовая друг 

другу мячик. 

 Сережа читает книгу.  Книга лежит на столе. Мой стол стоит у окна. 

Модификация  игры:  Можно предложить более сложные слова, а затем 

предложения. 

18 неделя Познавательное 

развитие:   

 

Игра: «Когда это бывает» 

Цель: формирование умений различать признаки времен года 

Материалы: Дар 7,8,9 

Описание игры: Воспитатель читает стихотворение, а дети определяют 

время года и выкладывают его из даров.  

Например: На полянке, у тропинки пробиваются травинки. 

С бугорка ручей бежит, а под елкой снег лежит. 

Игра:    «Игры водяного». 

Цель: Формирование собственного отношения к природе. 

Материалы: Дар 7, водяной, карточки с вопросами. 

Предварительная работа: посещение музеев. 

Описание игры: Воспитатель берет карточку на которой предлагается 

закончить предложение или ответить на вопрос: Мне было радостно, 

когда….., Самое красивое место в музее….., Мне было грустно, когда….. 

За ответы дети получают фишки из дара 7. За положительные эмоции – 

фишки красные желтые, за отрицательные эмоции – черные и синие. Итог 

– каких фигур больше ярких или темных. Если темных, обсуждается, что 

могли бы сделать дети, чтобы исправить ситуацию (много мусора, 
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голодные животные, сломаны экспонаты и т.д.) 

19 неделя ФЭМП 

 

Игра:  «Разложи по подносам» 

Задачи: Закрепить формы геометрических фигур, умение определять 

форму предметов окружающей обстановки. 

Материалы:  Дары Фрёбеля № 7 

Подносы с разложенными в них геометрическими фигурами. Карточки с 

нарисованными предметами. 

Описание игры: Детям раздаются карточки с нарисованными предметами. 

Дети определяют форму предмета и кладут карточку в поднос с 

подходящей фигурой. 

Игра:  «Считай -  не ошибись! » 

Цель: Усвоение порядка следования чисел натурального ряда, упражнению 

в прямом и обратном счете.  

Материал: Дары Фрёбеля № 1 

Описание игры: В игре используется мяч. Дети располагаются полукругом. 

Перед началом игры ведущий договаривается, в каком порядке (прямом 

или обратном) будет считать. Ведущий бросает кому-то из  играющих  мяч 

и называет число. Тот, кто поймал мяч, продолжает считать дальше. Игра 

проводится в быстром темпе, и задания повторяются много раз,    чтобы 

дать возможность  большему количеству детей принять в ней участие. 

20 неделя Развитие речи 

 

Игра: «Слово ходит по дорожке» 

Цель: Развитие умения у детей делить слова на слоги, определять 

тематическую группу слова. 

Материалы:  Дар №1 

Описание игры: Воспитатель просит детей встать в одну линию, затем 

бросает мячик (из даров) одному из участников игры, задавая тему 

(предмет мебели – ребёнок должен назвать любой предмет мебели в ответ). 

При этом,  ребёнок,  называет предмет по слогам и делает на встречу 

ведущему шаги,  равные слогам в слове, (пример: Ди-шаг-ван-шаг). С 

последним слогом  бросить мяч ведущему, или другому участнику, задав 

при этом другую тему для слова, так продолжается несколько раз.  

Побеждает тот, кто сделал самое большое число шагов, либо тот, кто 

назовёт самое длинное слово по выбранной теме (или самое короткое). 

Игра:  «Наоборот»  

Цель: Формирование  умения подбирать антонимы.  Развитие мелкой 

моторики, внимания.  

Материалы:  Дары № 1, 6, 8,  j1  

Описание игры:   Детям предлагается назвать  антонимы, используя дары. 

Модификация игры:    Детям предлагается определить цвет и согласовать 

его с антонимом. Например: Большой красный, длинный, зелёный и т.д. 

21  неделя Познавательное 

развитие 

 

Игра:  «Природа и человек». 

Цель: закрепление и систематизация знаний детей о том, что создано 

человеком, а что дает человеку природа». 

Материалы: Дар J 1 и шнурки дара J 2. 

Описание игры: Воспитатель проводит с детьми беседу, в процессе 

которой уточняет их знания о том, что окружающие нас предметы или 

сделаны руками людей или существуют в природе, и человек ими 

пользуется, например: лес, уголь, газ – существуют в природе, а дома, 

заводы, фабрики создает человек. 

Затем воспитатель предлагает собрать бусы на 2 шнурках: 1 зеленый, то, 

что создано природой. 2 желтый, то, что сделано человеком. Называя 

слово, ребенок нанизывает бусину на один из шнурков. Выигрывает тот, 

чьи бусы длиннее (Воспитатель следит за ходом игры). Если не может 

вспомнить ход, то пропуск хода. 

  Игра:  «Правда – неправда». 

Цель: Закрепление знаний детей о разнообразии мира природы. 

Материалы: Дар J 2. 
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Описание игры: Перед детьми поле с самоцветами. Воспитатель говорит 

утверждение или фразу, а дети определяют, правда это или нет. Если 

правда - дети выкладывает зеленый самоцвет, неправда – красный, если 

ребенок не знает ответ – самоцвет другого цвета. В конце игры должен 

получиться цветной коврик, который можно сравнить с образцом. 

(Ласточки питаются рыбой, Зимой тает снег, бегут ручьи, и т.д.) 

22 неделя ФЭМП  

 

Игра:  «Палочки в ряд» 

Цель: Закрепление умения строить последовательный ряд по величине. 

Материал: Дары Фрёбеля № 8 

Описание игры: Воспитатель знакомит детей с новым материалом и 

объясняет задание: «Нужно палочки построить в ряд так, чтобы они 

уменьшались по длине». Предупреждает детей, что задание нужно 

выполнять на глаз (примеривать и перестраивать палочки нельзя). «Чтобы 

выполнить задание, верно, нужно каждый раз брать самую длинную 

палочку из всех, которые не уложены в ряд» 

Игра:  «Геометрическая мозаика» 

Цель: Закрепление знаний о геометрических фигурах, развитие внимания и 

воображения. 

Материал: Дары Фрёбеля №  7,9, 10 

Описание игры: Дети делятся на команды в соответствии с уровнем 

умений и навыков. Командам даются задания разной сложности. 

Например: 

-Составление изображения предмета из геометрических фигур (работа по 

готовому образцу) 

-Работа по условию (собрать фигуру человека) 

-Работа по собственному замыслу. 

Каждая команда получает одинаковые наборы № 7,9,10 . Дети 

самостоятельно договариваются о способах выполнения задания, о порядке 

работы. Каждый играющий в команде по очереди участвует в 

преобразовании геометрической фигуры, добавляя свой элемент, составляя 

отдельный элемент предмета из нескольких фигур. В заключении дети 

анализируют свои фигуры, находят сходства и различия в решении 

конструктивного замысла. 

23 неделя ФЭМП           Игра:  «Игра с кругами» 

Цель: Формирование у детей умения обозначать словами отношения 

предметов по величине  («самый большой», «меньше», «больше»). 

Материал:  Дары Фрёбеля № 9 

Описание игры: Предлагается внимательно посмотреть на круги, 

разложить их перед собою, рассмотреть, обвести пальцем по контуру. 

Далее предлагается ребенку сравнить 2 круга, затем другие 2 круга. 

Постарайтесь, чтобы ребенок назвал величину всех трех кругов. 

Игра: «Соседи» 

Цель: Закрепление пространственных представлений. 

Материал: Дары Фрёбеля № 7. Рисунок 3-х этажного дома, по 2 окна на 

каждом этаже.  

Описание игры: Геометрические фигуры забыли, где они живут. Давайте 

поможем  им найти  свои квартиры. 

-Красный круг  живет в  квартире, которая находится на 2 этаже с левой 

стороны. Дети находят окно и прикладывают фигуру к окну. 

-Синий Квадрат живет в квартире над  квартирой красного круга. 

-Зелёный треугольник  - в квартире под квартирой красного круга 

- Полукруг с права от синего квадрата и т.д. Пока не заполнятся все 

квартиры 

24 неделя Развитие речи 

 

Игра:  «Секретики». 

Цель:Упражнять в согласовании существительных с числительными. 

Материалы:  Дары Фребеля № Р5 

Описание игры: Педагог предлагает подарить друг другу подарки. Но, 
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кому будут дарить – это секретик. Дети выкладывают то, что они хотели 

бы подарить из даров, а количество обозначают кубиком с цифрой из дара 

5Р. В конце игры ребенок называет что, сколько и кому он хотел бы 

подарить (я подарю 5 конфет Ване…, 1 цветок Егору…) 

Модификация: К существительному подобрать прилагательное (Я подарю 

5 сладких конфет Ване…, 1 ароматный цветок). 

Игра: «Придумай и составь рассказ» 

Задачи:  Развивать  умение  детей придумывать и составлять рассказы. 

Развивать  связную,  монологическую речь. 

Развивать сообразительность, фантазию, творчество. 

Материалы:   №4, №5, №7, №9, №10 

Описание игры: Детям предлагаются фигуры из наборов №4, №5, №7, №9, 

№10 и дается задание. Они должны составить свой рассказ, выделяя в нем  

главных героев и постройки. Дети сами распределяют, кто будет строить 

героев, а кто постройки. 

Когда дети закончили строить, они рассказываю придуманный рассказ, 

опираясь на построенных героев и сооружения. 

В конце игры воспитатель дает оценку каждому детскому рассказу. 

Каждого ребенка находит,  за что похвалить. 

25неделя Познавательное 

развитие  

 

Игра:   «Цепочка» 

Цель: Закрепление представлений детей об объектах окружающего мира. 

Материалы: Дар J 2. 

Описание игры: Воспитатель называет объект живой или неживой 

природы. А дети, по, очереди, нанизывая бусину на шнуровку – называют 

по 1-му признаку данного объекта. Например: белка – лесная, рыжая, 

пушистая, и т.д. 

Игра:  «Лесник». 

Цель: Закрепление знаний детей о правилах поведения в лесу, упражнять в 

выкладывании предупреждающих знаков. 

Материалы: Дар 7,8,9,10. 

Описание игры: Детям предлагается выложить свой предупреждающий 

знак с изображением лесных объектов (гриб, еж, паутина, дерево, 

скворечник и т.д.).  

Дети, выполняя,  роль лесника, выкладывают свой знак, знакомя 

участников игры и рассказывая, как нужно себя вести в лесу, находясь 

рядом с данными объектами. 

26 неделя ФЭМП                 

 

Игра:  «Мастерим геометрические фигуры» 

Цель: Развитие умения конструировать геометрические фигуры по 

словесному описанию и перечислению характерных свойств. 

Оборудование: Дары Фрёбеля № 7,8,J1 

Описание игры: Воспитатель читает стихи, а дети делают геометрические 

фигуры из веревочек и палочек. 

Жили-были два брата: 

Треугольник с квадратом. 

Старший – квадратный, 

Добродушный, приятный. 

Младший – треугольный, 

Вечно недовольный. 

Тот кричит ему: 

- Смотри, 

Ты полней меня и шире, 

У меня углов лишь три, 

У тебя же их четыре. Дети из счетных палочек моделируют квадраты и 

треугольники, затем называют фигуры. 

Но настала ночь, и к брату, 

Натыкаясь на углы, 

Младший лезет воровато 
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Срезать старшему углы. 

Уходя, сказал: 

- Приятных 

Я желаю тебе снов! 

Спать ложился ты квадратом, 

А проснешься без углов! 

Воспитатель уточняет у детей, какая фигура получится, если у квадрата 

срезать углы. (Круг). Дети делают круги из веревочек. 

Но наутро младший брат 

Страшной мести был не рад. 

Поглядел – нет квадрата. 

Онемел… Стоит без слов.. 

Вот так месть. Теперь у брата 

Восемь новеньких углов! 

Дети составляют восьмиугольник. Затем называют все сделанные 

геометрические фигуры. 

Игра:  «Шары» 

Цель: Развитие и закрепление умения устанавливать отношение между 

элементами по величине (больше — меньше, длиннее, короче). 

Материал: Дары Фрёбеля № 9,8  

Палочки, равномерно уменьшающиеся по длине, набор из  кругов, которые 

так же равномерно уменьшаются в соответствии с палочками. 

Описание игры: На улице добрый дедушка Федот продавал шары. До чего 

же они красивые! Всем нравились. Но вот вдруг, откуда  ни возьмись,  

поднялся ветер, до такой сильный, что все шары дедушки Федота 

оторвались от своих палочек и разлетелись кто куда. Целую неделю, 

добрые соседи приносили назад шары, найденные ими. Но вот беда! Не 

может дедушка Федот понять, к какой палочке крепился какой шарик. 

Давай ему поможем!» 

Вначале дети на столе раскладываются палочки по величине от самой 

длинной до самой короткой. Затем по - этому же методу раскладываются 

«шары» — от самого большого до самого маленького. 

Далее сопоставляются палочки и круги. Можно перемешать все фигуры и 

попросить ребенка самостоятельно установить соотношение между 

элементами по величине и длине. 

27 неделя Развитие речи Игра:   «Художники» 

Цель: Развитие ориентировки в пространстве. 

Материалы:   Дары Фрёбеля № 7, 8, 10 

Описание игры:  Воспитатель предлагает детям нарисовать картину. Все 

вместе продумывают ее сюжет: дом, дерево, солнце и т. п. Затем каждый 

рассказывает о задуманном элементе картины, поясняет, где он должен 

находиться относительно других предметов. Воспитатель заполняет 

картину предлагаемыми детьми элементами, рисуя ее мелом на доске или 

фломастером на большом листе бумаги. В центре можно нарисовать дом 

(изображение должно быть простым и узнаваемым) вверху, на крыше дома 

– трубу. Из трубы вверх идет дым. Внизу перед избушкой сидит кот. В 

задании должны быть использованы слова:  вверху:  внизу, слева, справа, 

от, за, перед, между, около, рядом и т. д. 

Правило игры: Воспитатель предлагает детям нарисовать картину. Все 

вместе продумывают ее сюжет: дом, дерево, солнце т. п. Затем каждый 

рассказывает о задуманном элементе картины, поясняет, где он должен 

находиться относительно других. 

28 неделя Познавательное 

развитие  

 

Игра:   «Что такое хорошо, что такое плохо». 

Цель: Уточнение представлений детей об экологически правильном 

поведении. 

Материалы: Дар J 2, картинки с изображением экологических ситуаций. 

Описание игры: Воспитатель показывает детям картинки на которых 
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изображены экологические ситуации ( дети рвут цветы, мальчик строит 

скворечник, девочка кормит птиц, мальчики поливают цветы и т.д.). Дети 

оценивают эти действия и выкладывают самоцветы: если хороший 

поступок – зеленый самоцвет, плохой – красный. 

 Игра: «Пицца» 

Цель: Развитие восприятия у детей, обучение детей умению видеть 

предмет, совершать осязательный и зрительный анализ. 

Материалы: набор №6, №7, №8, №9, №10, J1 

Описание игры: предложить детям из деталей наборов приготовить 

начинку для пиццы. За основу можно использовать детали из набора №9 

или вырезать из картона круги (основа для теста). 

Предложить детям сыграть в сюжетно- ролевую игру «Пиццерия» 

29 неделя ФЭМП                       Игра «Часы и время» 

Задачи: Научить детей ориентироваться во времени. Совершенствовать 

навыки определения времени по часам, фиксируя его значение на 

циферблате. Развивать у детей внимание, логическое мышление и речь.  

Материалы:  Дары Фрёбеля№ 5P, 8 

Циферблаты кубики с цифрами. Карточки и изображением времени. 

Палочки разной длины для стрелок часов. 

1вариант игры 

В игре могут принимать участие от 4 до 6 детей. 

Перед началом игры дети берут наборы Фрёбеля и по кругу выкладывают 

кубики с цифрами имитируя часы. 

Ведущий, смешав маленькие карточки со временем, укладывает их стопкой 

на стол изображением вниз. Далее он открывает одну карточку и называет 

время  дети должны правильно и быстро установить нужное время у себя 

на  

циферблате.   Кто выполнил первым – получает фишку. В конце игры 

определяется победитель. 

2 вариант 

В игре могут принять участие от 5 до 10 детей. 

Игроки сидят за столами с чистыми циферблатами и стрелочками. 

Ведущий показывает карточку и предлагает поставить время, которое 

наступило (наступит) на час или полчаса раньше (позже) обозначенного,  

на карточке. Выигрывает и получает фишку тот, кто выставил правильное 

время 

Игра: «Достань мяч» 

Цель:  Формирование  у детей понятия величины.  

Материалы:   Дары Фрёбеля № 1 

Описание игры. Воспитатель играет с детьми, а затем прячет мяч и 

предлагает его достать. Мяч прячут то высоко, то низко. Сначала мяч 

лежит высоко на шкафу. Перед детьми стоит задача — принести мяч и 

продолжить игру. Но мяч лежит высоко, и достать его, протянув руку, 

невозможно. Здесь важно, чтобы дети смогли проанализировать условия 

задачи и найти правильное решение. Хочется продолжить игру, но для 

этого нужен мяч. В обсуждении того, почему трудно достать мяч и как это 

можно сделать, принимают участие все дети. 0ни предлагают разные 

способы: подставить стул, достать мяч палкой, подпрыгнуть и т. д.; поиске 

средств достижения цели выполняется важная мыслительная задача. 

Правила игры: Ведущий прячет мяч и предлагает его достать. Мяч прячут 

то высоко, то низко. Сначала мяч лежит высоко на шкафу. Перед детьми 

стоит задача — принести мяч и продолжить игру. Здесь важно, чтобы дети 

смогли проанализировать условия задачи и найти правильное решение. 

30 неделя Развитие речи    

 

Игра: «Поговорим» 

Цель: Развитие связной речи, мышления и воображения. 

Материалы: Набор № 8,9,7,10. 

Описание игры:  Детям предлагается из этих наборов построить любой 
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предмет– все,  что угодно. Начните разговор между ними: «Привет! Я 

расческа. Я живу вот в этой сумочке. А ты кто?» и так далее. Постепенно 

побуждать ребенка включаться в разговор от лица одного из персонажей.  

Модификация  игры:  Один ребёнок строит, а другой рассказывает. 

 Игра "Все умеем мы считать"  

Цель: Формирование грамматической категории        множественного числа  

существительных. 

Материалы: набор 7, j1 

Описание игры:   "Раз, два, три, четыре, пять.  Все умеем мы считать» (счет 

до5). Дети сидят за столами,  выкладывают на столе (на шнурок) из набора 

геометрические фигуры ( круг, квадрат, треугольник, шар, цилиндр, куб) и 

проговаривают слова: «Один квадрат, два квадрата, …пять квадратов». 

«Один треугольник, два треугольника,…пять треугольников» и т.д. 

31 неделя Познавательное 

развитие 

Игра: «Продавцы» 

Цель: Закрепление знаний о свойствах предметов, направлениях «право», 

«лево». 

Материал: Дары Фрёбеля №7,8 

Геометрические фигуры разного цвета и размера. На доске нарисованы  

полки магазина. 

Описание игры: На столах детей наборы геометрических фигур. 

«В магазин завезли товар и продавцам нужно расставить его на полках  так, 

чтобы на одной полке располагался чем-либо похожий товар. Полки – это 

палочки из набора №8 

-На полку справа поставьте желтые предметы, на полку слева -красные. 

-Назовите все, что поставили на полку справа (слева). 

-На верхнюю полку поставьте квадрат, слева от него круг, справа - 

треугольник. 

Детям даются разные задания расстановки фигур, используя слова «право», 

«лево». 

Игра "Что, где?". 

Задачи: Упражнять детей в правильном обозначении положения предметов 

по отношению к себе, развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Материалы: Дары Фрёбеля №  1 

Описание игры: Игра проводится в кругу. В центре круга стоит 

воспитатель с мячом, объясняет правила игры. 

- Я буду называть предметы, находящиеся в этой комнате. Тот из вас, кому 

я брошу мяч, в своем ответе должен использовать следующие слова: 

"Слева", "справа", "впереди", "позади". Воспитатель бросает мяч ребёнку и 

спрашивает: "Где стол?" Ребёнок, поймавший мяч, отвечает: "Впереди 

меня"- и бросает мяч воспитателю. 

32 неделя ФЭМП Игра: «Раздели фигуры» 

Цель: Развитие логического мышления. 

Материал:   Дары Фребеля Набор № 7 

Описание игры:  Детям предлагается разделить фигуры между собой так, 

чтобы: У одного  оказались все красные фигуры, не круглой формы, у 

другого не красные фигуры без углов и сторон. Затем дети объясняют, как 

они распределили и почему.  И так далее, можно давать другие задания.  

Игра:  «Составь целое из частей» 

Задачи: Формировать  умение составлять целое из частей, сравнивать целое 

и часть. 

Материал: Дары Фрёбеля № 7 

Описание игры: Составить конструкцию из 2—3 геометрических фигур по 

образцу. 

Варианты: 

составить конструкцию по памяти, по описанию; 

составить геометрическую фигуру, выбрав необходимые ее части из 

множества предложенных деталей (8—9). 
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33 неделя Познавательное 

развитие 

Игра «Цветы на клумбах».  

Цель:  Закрепление геометрических фигур. Развитие  у детей внимания, 

логического мышления  и речи.  

Материалы:   Набор №10, 8, цветные верёвочки из набора № J1 

Описание игры:  Предложить ребенку, распределить цветы на клумбах в 

соответствии с рассказом: «Красные цветы росли не на круглой и не на 

квадратной клумбе;  оранжевые - не на круглой и не на прямоугольной. 

.Где какие цветы росли?» 

Игра:  «Определи место» 

Цель:  Закрепление порядкового  счета у детей. 

Материалы:  Дары Фребеля  Набор № 7 

Описание игры:  Игровое задание найди фигуру  и определи ее номер. Дети 

перед собой выкладывают фигуры  

Сколько всего выложили фигур? Какой по счёту, и какого цвета 

треугольник, какой по счёту и какого цвета квадрат и т.д. Какая фигура 

между синим квадратом и жёлтым кругом. 

Игра:  «Выложи по памяти».  

Цель:  Развитие логического мышления и памяти. 

Материалы:  Дары Фребеля Набор № J1 

Описание игры:  Дети рассматривают вместе с воспитателем бусы, какие 

по цвету и форме фигуры  чередуются. Затем воспитатель убирает бусы, а 

дети самостоятельно собирают, затем проверяют по образцу. 

34 неделя Развитие речи 

 

Игра: «Звуковые бусы». 

Цель:  Определение места звука в начале и конце слова; развитие 

фонематического слуха. 

Материалы: J1, J2 

Описание игры: Перед детьми шнурки из дара J2   и объемные фигуры из 

дара J1 (в данной игре-бусины). Нанизать бусину на шнурок, произнести 

придуманное слово. А следующий игрок придумывает слово, 

начинающееся со звука, которым закончилось предыдущее слово (цвет 

бусин может быть любым). 

Модификация: Соблюдать  цвет в соответствии со звуками. 

Игра « Вертушка». 

Цель: Тренировка речевого выдоха, автоматизация изолированного  

гласного звука. 

Материал:   Дар № 1 

Описание игры: Закручивается мячик,  и пока мяч раскручивается, ребенок 

произносит заданный гласный звук: а. о, у, и, ы  и т        

35 неделя ФЭМП  

 

Игра:  «Купи билет» 

Цель: Закрепление умений составлять число из двух меньших чисел. 

Материалы: Дары Фребеля   5Р (цифры) 

Описание игры: Воспитатель предлагает детям отправиться в путешествие 

на любом выбранном детьми транспорте. Но прежде, для этого необходимо 

приобрести билет на проезд. Перед детьми кубики, на которых есть цифры. 

Задача – составить число 5 (10) из двух меньших чисел, то есть кубиков 

должно быть два. 

Игра: «Собери цветок». 

Цель: Развитие  умений  сформировать множество по заданным 

основаниям. 

Материалы: Дар 5 Р, дар № 7 или № 10. 

Описание игры: Детям дается основание - кубик с цифрой (середина 

цветка). Задача детей выложить к основанию столько лепестков, сколько 

указано на кубике. Лепестки могут быть разных форм. 

Игра:   «Расположи точки»  

Цель: Закрепление пространственных представлений. 

Материалы:  Дары Фребеля  набор №10 

Описание игры: В левом верхнем углу расположить красную точку, в 
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правом нижнем синюю, В нижнем левом чёрную, В правом верхнем 

жёлтую, в середине белую. Затем дети рассказывают, как они расположили 

точки. Детям можно дать образец, они зрительно его запоминают и 

выкладывают, после этого рассказывают, где расположили точки. 

Игра:  «Кто самый внимательный»  

Цель:  Развитие временных представлений.  

Материалы: Дары Фребеля  набор № 5Р 

Описание игры: Выбери любую  цифру от 1 до 7, назови день недели, 

который ей соответствует. Если сегодня среда назови день и выбери 

соответствующею цифру, который будет завтра. Сегодня четверг, значит 

вчера,  была…..среда и т.д. 

36 неделя Познавательное 

развитие 

Игра:  «Разложи лекарства» 

Задачи: Закрепить  порядковый и количественный счет.  Закреплять умение 

соотносить цифру с количеством предметов. Повторить свойства 

предметов, форму геометрических фигур, актуализировать умение 

выражать свойства предметов в речи. 

Материалы: Дары Фрёбеля №7, P5 

Описание игры: Дети садятся за столы, на которых для каждого имеются 

геометрические фигуры, лежащие вперемешку. 

Воспитатель рассказывает, что девочка, которая  любит играть в больницу, 

поручила детям выдать больным куклам таблетки. 

Воспитатель, показывает детям кубик с цифрой  4, говорит: 

-Возьмите вот столько же желтых таблеток. 

Дети выбирают 4 фигуры желтого цвета, но разной формы. 

Воспитатель показывает кубик с цифрой 6, говорит: 

-Возьмите столько же не квадратных таблеток. 

Дети выбирают 6 фигур разного цвета и разной формы. И т.д. 

Воспитателем могут задаваться вопросы следующего содержания: 

-Сколько всего кукол- пациентов находиться в больнице, если каждой 

кукле доктор прописал по 1 таблетке? (показывает кубик с цифрой 5) 

-Сколько таблеток треугольной формы надо для 3 больных кукол? 

Игра:   «Составь предмет». 

Цель:  Развитие умения конструировать разные изображения из 

геометрических фигур.  

Материал:    Дары Фрбеля  №7 

Описание игры:  Детям предлагается составить разные изображения, 

сначала, по инструкции, а потом  по замыслу. 

- составь прямоугольник из квадратов, из прямоугольников; 

- составь квадрат из прямоугольников и из квадратов; 

- составь четырёхугольник из треугольников; 

- составь силуэт по собственному замыслу (дом, человек, заяц, мишка и т. 

п.). 

Дети рассказывают, как они составляли  изображения. 
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