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комбинированной направленности «Умники и умницы» 

 
МЕСЯЦ ТЕМА КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

СЕНТЯБРЬ 1 ФЦКМ. «Моя малая Родина (В/Г 61, Садоводство)» 

Цель: закрепить и расширить знания детей о малой 

Родине, о его истории, обычаях, традициях». 

Теория – 1 

час 

2 Рисование. «Мой дом».  

Цель: Закрепить умение воплощать в рисунке свой 

замысел, изображая дом цветными карандашами, 

самостоятельно выбирая формат и расположение листа 

бумаги. 

Практика 

– 1 час 

3 ФЦКМ. «Посмотри как хорош детский сад, где ты 

живешь!» 

Цель: расширять представление детей о детском саде. 

Теория – 1 

час  

4 Конструирование. «Улица. Дом. Детская 

площадка». 

Цель: закрепить(формировать) умение детей 

конструировать из бросового материала. 

Практика -  

1 час 

5 ФЦКМ. «Мой поселок – Токсово» 

Цель: продолжать знакомить детей с малой Родиной 

Теория – 1 

час 

6 ФЦКМ. «Ближайшее окружение. Памятные места». 

Цель: познакомить детей с ближайшим окружением, 

своим микрорайоном 

Теория – 1 

час 

7 Р.Р. Развитие речи. «Ближайшее окружение. 

Памятные места. Составление рассказа – Здесь я живу» 

Цель: развивать и закреплять умение составлять 

связный описательный рассказ. 

Теория – 1 

час 

8 ФЦКМ. «Город – село». Цель: дать детям 

представления о том, что такое село и город, чем они 

отличаются; дать знания об особенностях труда в 

городе и селе.  

Теория – 1 

час 

ОКТЯБРЬ 1 ФЦКМ. «Рождение города Санкт – Петербург» 

Цель: познакомить детей с некоторыми основными 

сведениями из истории возникновения города. 

Теория – 1 

час 

2 Коллективная аппликация. «Осенний Петербург» 

Цель: Закрепить и обобщить знания о родном городе 

Санкт-Петербурге 

Практика -  

1 час 

3 ФЦКМ. «Мой город – Санкт-Петербург»  

Цель: формировать представление о возрасте Санкт-

Петербурга, о том, что у него есть день рождения, об 

изменении и благоустройстве города. 

Теория – 1 

час 



4 ФЦКМ. «Визитная карточка города» 

Цель: Продолжать закреплять знания детей о названии 

родного города, знакомить с его 

достопримечательностями. 

Теория – 1 

час 

5 ФЦКМ. «Мой город – Санкт-Петербург»  

Цель: Уточнить с детьми название города, его 

происхождения. Сформировать понятие район, 

познакомить с названием Невского района   

Теория – 1 

час 

6 ФЦКМ. «Мой город – Санкт-Петербург»  

Цель: уметь называть свою фамилию, имя, возраст, 

полные имена своих близких, свой домашний адрес. 

Теория – 1 

час 

7 ФЦКМ. «Символы города».  

Цель: обобщить и закрепить знания детей о символах 

города 

Теория – 1 

час 

8 ФЦКМ. « В уборе золотом» (Летний сад осенью). 

Цель: знакомить детей с садово-парковыми 

ансамблями Петербурга(первый сад нашего города) 

Теория – 1 

час 

НОЯБРЬ 1 ФЦКМ. «Город, в котором я живу» 

Цель: познакомить детей с «ближним» 

городом(наш район, новостройки, улицы)  

Теория – 1 

час 

2 ФЦКМ. «Центр города» «Невский проспект, 

Дворцовая площадь»  

Цель: Познакомить с названием главной, центральной 

улицы города, её первоначальным назначением. 

Теория – 1 

час 

3 ФЦКМ. «Центр города» «Невский проспект, 

Дворцовая площадь»  

Цель: Познакомить с главной площадью города, её 

особенностями  

Теория – 1 

час 

4 ФЦКМ. «Невский проспект» 

Цель: закрепить и обобщить знания детей об 

историческом центре нашего города и главной 

магистралью Санкт – Петербурга – Невский проспект. 

Теория – 1 

час 

5 Р.Р. «Мой город – Санкт-Петербург» 

Цель: продолжать совершенствовать умение 

составлять самостоятельно рассказ по алгоритму, по 

картине. 

Теория – 1 

час 

6 Рисование. «Символы города» 

Цель: расширять представление детей о родном городе 

через ХЭТ. 

Практика 

– 1 час 

7. ФЦКМ. «Экскурсия на Невский проспект». Цель: 

закрепить знания детей – Невский проспект – главная 

улица города. 

Теория – 1 

час 

8 Конструирование. Из деревянного конструктора 

«Мой город».  

Практика 

– 1 час 



Цель: Формировать умение создавать конструкции в 

соответствии схемы. 

ДЕКАБРЬ 1 ФЦКМ. «Нева. В гранит одета красавица Нева»  

Цель: Познакомить с историей возникновения Невы, её 

характером в разное время года  

Теория – 1 

час 

2 ФЦКМ. «Нева» Цель: обсудить значение реки для 

жителей города (труженица, кормилица, украшение 

города), обосновать необходимость сохранения 

чистоты невской воды 

Теория – 1 

час 

3 ФЦКМ. «Невские мосты. Чудо -  великаны над 

Невою встали»  

Цель: Дать представление о  мостах города Санкт – 

Петербург. 

Теория – 1 

час 

4 ФЦКМ. «Мосты» из серии «Путешествие с 

Гусариком в прошлое в «карете времени» 

Цель: уточнить и активизировать понятия «река», 

«берег», «мост» 

Теория – 1 

час 

5 Коллективная лепка. «Мосты через Неву».  

Цель: уметь самостоятельно выделять требования к 

постройке в зависимости от ее назначения и на этой 

основе создавать ее конструкцию. 

Практика 

– 1 час 

6 ФЦКМ. «Город на островах. Васильевский остров»  

Цель: Уточнить знания о том, что наш город стоит на 

островах  

Теория – 1 

час 

7 ФЦКМ. «Ведь мы – островитяне, живем на островах. 

Васильевский остров»  

Цель: Дать представление о самом маленьком и самом 

большом острове.  

Теория – 1 

час 

8 ФЦКМ. «Город на островах. Васильевский остров»  

Цель: Объяснять смысл названий островов.  

Теория – 1 

час 

ЯНВАРЬ 1 ФЦКМ. « Все флаги в гости будут к нам». Цель: 

закрепить и расширить представление детей о Санкт – 

Петербурге как о городе морском , торговом центре 

культуры. 

«Памятники архитектуры»   

Цель: Закреплять представление детей о старинных 

постройках: соборах, мостах, домах, дворцах.  

Теория – 1 

час 

2 ФЦКМ. «Знаменитые петербуржцы»  

Цель: знакомить с именами некоторых выдающихся 

петербуржцев, с их творчеством, вошедшим в круг 

детского чтения и слушания, памятными местами, с 

ними связанными. 

Теория – 1 

час 

3 ЧХЛ. « Самый петербургский поэт»(А.С.Пушкин). 

Цель: познакомить детей с творчеством  А.С.Пушкина. 

Теория – 1 

час 



4 ФЦКМ. « Блокада Ленинграда» 

Цель: обогатить знания детей о героическом прошлом 

города – блокаде. 

Теория – 1 

час 

5  ФЦКМ. «Подвиг нашего города в дни блокады»  

Тема: познакомить с жизнью детей в блокадном 

городе.  

Теория – 1 

час 

6 ФЦКМ. « Снятие блокады. никто не забыт, ничто не 

забыто» 

Цель: закрепить знания детей о героической обороне 

Ленинграда. 

Теория – 1 

час 

7 Рисование. Коллективная работа. «Салют над 

Невой».  

Цель: способствовать умению детей рисовать в 

нетрадиционной технике. 

Практика 

– 1 час 

8 ФЦКМ. «Мифы и легенды Адмиралтейства»  

Цель: Рассказать, что такое Адмиралтейство? Тайна 

адмиралтейского кораблика 

Теория – 1 

час 

ФЕВРАЛЬ 1 ФЦКМ. «Мифы и легенды Адмиралтейства»  

Цель: Рассказать, что прославляют богини славы  

Адмиралтейства?   

Теория – 1 

час 

2 ФЦКМ. «Мифы и легенды Адмиралтейства»  

Цель: Познакомить с адмиралтейской пристанью. 

Легенды львов.   

Теория – 1 

час 

3 «Мифы и легенды Адмиралтейства»  

Цель: Рассказать о медном всаднике. Легенды 

памятника   

Теория – 1 

час 

4 Рисование. «Символы города. Львы».  

Цель: совершенствовать умение детей рисовать 

символику города - львов. 

Практика 

– 1 час 

5 ФЦКМ. «Петропавловская крепость в мифах и 

легендах»  

Цель: Рассказать, что такое крепость? Тайна имени 

крепости 

Теория – 1 

час 

6 ФЦКМ. «Петропавловская крепость в мифах и 

легендах»  

Цель: Познакомить с Петропавловским собором и 

легендой Ангела Петропавловского собора   

Теория – 1 

час 

7 ФЦКМ. «Петропавловская крепость в мифах и 

легендах»  

Цель: Образовательное путешествие по 

Петропавловской крепости   

Теория – 1 

час 

8 Рисование. «Крепость». 

Цель: формировать умение детей передавать 

конструкцию крепости, форму и пропорции частей. 

Практика 

– 1 час 



МАРТ 1 ФЦКМ. «Построили в крепости первый собор, по 

высоте - первый он до сих пор» 

Цель: расширять знания и представления детей о 

соборах СПб 

Теория – 1 

час 

2 ФЦКМ. «На Невском, где все восхищает наш взор, 

Стоит грандиозный Казанский собор» 

Цель: расширять знания и представления детей о 

соборах СПб 

Теория – 1 

час 

3 ФЦКМ. «Вот Исаакий – собор-великан, А построил 

его Монферран» 

Цель: расширять знания и представления детей о 

соборах СПб 

Теория – 1 

час 

4 ФЦКМ. «Построили в крепости первый собор, по 

высоте - первый он до сих пор. Собор Воскресения 

Христова на Крови» 

Цель: расширять знания и представления детей о 

соборах СПб 

Теория – 1 

час 

5 Рисование. «Эти чудные соборы с куполами» 

Цель: формировать умение детей рисовать собор как 

памятник русской старины. 

Практика - 

1 час 

6 ФЦКМ. «Мифы и легенды двух главных соборов 

города (Исаакиевский и Казанский)»   

Цель: Рассказать, о великих полководцах российской 

земли. Легенды об Александре Невском   

Теория – 1 

час 

7 ФЦКМ. «Мифы и легенды двух главных соборов 

города (Исаакиевский и Казанский)»   

Цель: Рассказать, о легенде о меандре. Меандр 

Казанского собора   

Теория – 1 

час 

8 Викторина. «Мифы и легенды двух главных соборов 

города (Исаакиевский и Казанский)» (итоговая) О чем 

рассказывают соборы города? 

Цель: закрепить знания детей о соборах города СПб  

Практика 

– 1 час 

АПРЕЛЬ 1 ФЦКМ «Летний сад. К тебе, в твои аллеи, Летний 

сад» Цель: Рассказать, о тайне скульптур Летнего сада: 

главные боги Олимпа в Летнем саду (Зевс и Афина)   

Теория – 1 

час 

2 ФЦКМ «К тебе, в твои аллеи, Летний сад» Цель: 

Рассказать, о тайне скульптур Летнего сада: природа в 

культуре Летнего сада (Деметра, Вертумн и Помона, 

Флора, Нимфа воздуха и Нимфа леса, Диана) 

Теория – 1 

час 

3 ФЦКМ «Летний сад» Цель: Рассказать, о летнем 

двореце Петра I. Тайны решетки Летнего сада   

Теория – 1 

час 

4 ФЦКМ «Летний сад» Цель: Рассказать, об памятнике 

Крылову в Летнем саду   

Теория – 1 

час 

5 ЧХЛ. Чтение басни И.А.Крылова «Стрекоза и Теория – 1 



муровей» 

Цель: расширить знание детей о жанрах литературы. 

час 

6 ЧХЛ. Чтение басни И.А. Крылова «Ворона и лисица» 

Цель: Продолжать знакомство с баснями И.А.Крылова; 

познакомить с басней «Ворона и лисица» 

Теория – 1 

час 

7 Лепка. «Фигурки животных из басни И.А.Крылова» 

Цель: закреплять умение лепить коллективный сюжет 

по мотивам басни 

Практика 

– 1 час 

8 Рисование. «Весна в Летнем саду» 

Цель: закрепить  представления у детей о жанре 

живописи - пейзаже. 

Практика 

– 1 час 

МАЙ 1 Игра – викторина «Что? Где? Когда?» на тему 

«Люблю тебя, Петра творенье…» 

Цель: закреплять знания детей о Санкт-Петербурге 

 

2 ФЦКМ. «Отмечаем День Победы» 

Цель: Закреплять понятие «родина», представления о 

защитниках Отечества, воспитывать почтительное 

отношение к ветеранам войны. 

Теория – 1 

час 

3 Лепка. «Победный марш воинов» 

Цель: закрепить умение передавать характерные черты 

человека в лепке, создавая выразительные образы. 

Практика 

– 1 час 

4 Викторина « Мы очень любим город свой» 

Цель: обобщить и расширить представления детей о 

Санкт-Петербурге, о его архитектуре и символах, 

достопримечательностях и памятниках. 

Практика 

– 1 час 

5 ФЦКМ. « Все любят цирк» 

Цель: создать условия для расширения знаний детей о 

цирке и цирковых профессиях, развития интереса к 

цирку. 

Теория – 1 

час 

6 Лепка. «На арене цирка» 

Цель: Уметь передавать характерное строение фигур, 

самостоятельно решать, как лепить фигурки из целого 

куска. 

Практика 

– 1 час 

7 ФЦКМ. « Празднуем день рождения Петербурга» 

Цель: показать, как город готовиться к своему 

празднику; помочь ребенку почувствовать 

сопричастность к радостному событию всех жителей 

Петербурга 

Теория – 1 

час 

8 Рисование. «Праздничный салют» 

Цель: создать условия для поддержания интереса к 

изобразительной деятельности. 

Практика 

– 1 час 

 



Разновозрастная группа старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

комбинированной направленности «Умники и умницы» 

ПРОЕКТ «МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РАДОСТЬ» 
МЕСЯЦ ТЕМА КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

СЕНТЯБРЬ 1. Социально-коммуникативное развитие. Беседа. «Что 

я знаю о семье». Цель: выявить у детей знания о семье. 

Теория – 1 

час  

2. Познавательное развитие. ФЦКМ. «Моя семья». 

Цель: создать условия для углубления знаний детей 

представления о семье как о людях, которые живут 

вместе, любят друг друга, заботятся. 

Теория – 1 

час 

1. Речевое развитие. Р.Р. «Расскажу вам о своей семье». 

Цель: закрепить представления детей о семье, об 

индивидуальном отличии каждой семьи. 

Теория – 1 

час 

2. ХЭР. Рисование. «Наша дружная семья» 

Цель: формировать умение рисовать характерные 

черты внешности ( мама, папа и т.д) 

Практика 

– 1 час 

1. Социально – коммуникативное развитие. Беседа « 

Традиции нашей семьи». Цель: углубить представления 

детей о ценностях семьи, добрых традициях, 

обьединяющих родных и близких. 

Теория – 1 

час 

2. Речевое развитие. ЧХЛ. «Я.Акима. Моя семья». 

Цель: создать условия для речевого развития детей, 

средствами художественной литературы. 

Теория – 1 

час 

1. Познавательное развитие. ФЦКМ. «Знакомство с 

профессиями моих родителей». Цель: расширять 

знания детей о профессиях, предметах труда. 

Теория – 1 

час 

2. Речевое развитие. ЧХЛ. «С.Михалков. А ЧТО У 

ВАС? Цель: познакомить детей с произведением 

С.Михалкова «Что у вас?»(отрывок наизусть) 

Теория – 1 

час 

ОКТЯБРЬ 1.Познавательное Развитие ФЦКМ. «Кто живет со 

мной» 

Цель: обогащать представление о семейных связях; 

дать понятие «родственники, род, родовое гнездо»; что 

такое генеалогическое древо 

Теория – 1 

час 

2.ХЭР. Лепка из соленого теста. «Приятно 

познакомиться» 

Цель: развивать у детей навыки лепки  из соленого 

теста – портрет человека 

Практика 

– 1 час 

1.Речевое развитие. Р.Р. «Моя семья» 

Цель: развивать связную речь детей на основе 

углубления знаний о своей семье. 

Теория – 1 

час 

2. Просмотр мультфильма «Разноцветная семейка» 

Цель: способствовать обогащению знаний детей о 

Практика 

– 1 час 



семье 

1.Речевое развитие. Р.Р. Творческая речевая 

деятельность на тему «Письмо бабушке и дедушке» 

Цель: развивать связную речь детей и монологическую 

речь детей по средствам  составления письма. 

Теория – 1 

час 

2.Познавательное развитие. ФЦКМ. «Генеалогическое 

древо семьи» 

Цель: создать условия для познавательной и  

конструктивной деятельности детей в ходе знакомства 

генеалогическим деревом. 

Теория – 1 

час 

1.ХЭР. Рисование. «Члены моей семьи» 

Цель: закрепить умение  рисовать фигуру человека 

,добиваться четкого изображения пропорций, 

выразительности позы. 

Практика 

– 1 час 

2.Речевое развитие. ЧХЛ. «Моя сестра Ксения» 

В.Драгунского 

Цель: развивать речевую активность детей через 

ознакомление с произведением «Моя сестра Ксения» 

1.Речевое развитие. ЧХЛ. Чтение рассказа «Просто 

старушка» О.Осеева 

Цель: познакомить детей с произведением О.Осеева  

«Просто старушка» 

2.Речевое развитие. ЧХЛ.  Чтение и заучивание 

стихотворения «Семья» О.Чусовитина «Самый 

лучший» 

Цель: приобщать детей к чтению 

Теория – 1 

час 

 

 

 

 

Теория – 1 

час 

 

 

 

 

Теория – 1 

час 

НОЯБРЬ 1.СКР. Беседа. «Профессии моих родителей».  

Цель: обогащать представление детей о профессиях 

родителе;, значимости их труда.  

Теория – 1 

час 

2.Речевое развитие. ЧХЛ. В. Маяковский «Кем быть?» 

Цель: развивать диалогическую речь в процессе беседы 

по содержанию стихотворения. 

Теория – 1 

час 

1.Познавательное развитие. ФЦКМ. «Где работает мой 

папа?» 

Цель: продолжать знакомить детей с трудом взрослых. 

Теория – 1 

час 

2.ХЭР. Рисование. «Портрет папы» 

Цель: побуждать детей передавать свое отношение , 

свои чувства к близким через изобразительное 

искусство. 

Практика 

– 1 час 

1.Познавательное развитие. ФЦКМ. «Где работает моя 

мама?» 

Цель: воспитывать доброе, внимательное уважительное 

Теория – 1 

час 



отношение к маме.  

2.Речевое развитие. ЧХЛ. Д.Родари «Чем пахнут 

ремесла?» (отрывок наизусть) 

Цель: приобщать детей к художественной литературе 

через знакомство и заучивания стихотворения 

Д.Родари «Чем пахнут ремесла?» 

Теория – 1 

час 

1.СКР. Беседа «Кем я стану когда вырасту» 

Цель: расширять и обогащать представления детей о 

профессиях , их орудии труда. 

Теория – 1 

час 

2.ХЭР. Рисование. «Моя будущая профессия» 

Цель: закрепить умение выражать свой замысел 

разными художественными средствами. 

Практика 

– 1 час 

ДЕКАБРЬ 1.Познавательное развитие. ФЦКМ. «Традиции  моей 

семьи» 

Цель: обогащать представления детей о родословной, 

как об истории своей семьи. 

Теория – 1 

час 

2.Речевое развитие. Р.Р. Составление рассказа по 

картине З.Серебряковой «За завтраком» 

Цель: закреплять умение детей составлять небольшой 

рассказ по картине, используя распространенные  

предложения. 

Теория – 1 

час 

1.Познавательное развитие. ФЦКМ. «Что означает твое 

имя» 

Цель: вызвать у детей интерес к происхождению имён. 

Теория – 1 

час 

2.Речевое развитие. ЧХЛ. А.Успенская «Я не заноза», 

Э.Фарджен «Имя девочки, имя мальчика» 

Цель: приобщать к чтению, развивать слуховое 

восприятие, эмоциональную отзывчивость. 

Теория – 1 

час 

1.Речевое развитие. ЧХЛ. С.Маршак «Кошкин дом» 

Цель: развивать интерес к художественной литературе 

через чтение С.Маршак «Кошкин дом» 

Теория – 1 

час 

2.ХЭР. Рисование. «Дом моей мечты» 

Цель: закрепить умение детей воплощать в рисунке 

свой замысел, используя разные художественные 

средства. 

Практика 

– 1 час 

1.Речевое развитие. Р.Р. Составление короткого 

рассказа «Как я провел выходные» 

Цель: совершенствовать  умение детей самостоятельно 

составлять короткий рассказ из личного опыта, 

используя прилагательные. 

Теория – 1 

час 

2.ХЭР.Лепка. «Мой выходной» 

Цель: совершенствовать умение детей лепить 

человечков в движении. 

Практика 

– 1 час 

ЯНВАРЬ 1.Познавательное развитие. ФЦКМ. «Мои бабушка и Теория – 1 



дедушка» 

Цель: вызвать у детей интерес и добрые чувства к 

дедушки и бабушки. 

час 

2.Речевое развитие. ЧХЛ. Л.Квитко «Бабушкины руки» 

Цель: развитие эстетических чувств детей через 

ознакомление с лирическим стихотворением Л.Квитко 

«Бабушкины руки» 

Теория – 1 

час 

1.Речевое развитие. Р.Р. «Моя любимая бабушка» 

Цель: обучать детей составлять рассказ - описание с 

опорой на наглядный материал, по плану. 

Теория – 1 

час 

ХЭР. Рисование. «Портрет бабушки» 

Цель: совершенствовать умение детей рисовать 

портрет, соблюдая пропорции, передавая характерные 

особенности. 

Практика 

– 1 час 

1.Речевое развитие. ЧХЛ. Заучивание стихотворения 

Л.Квитко «Бабушкины руки» 

Цель: развивать речь, как средство общения. 

Теория – 1 

час 

2.ХЭР. Аппликация. «Салфетка для бабушки» 

Цель: закрепить умение самостоятельно составлять 

композицию из геометрических фигур. 

Практика 

– 1 час 

  

  

ФЕВРАЛЬ 1.СКР. Беседа. «Папа – гордость моя» 

Цель: закреплять умение детей составлять рассказ из 

личного опыта 

Теория – 1 

час 

2.Речевое развитие. ЧХЛ. «Честное слово» Л.Пантелеев 

Цель: закреплять умение детей внимательно слушать и  

анализировать поступки главных героев. 

Теория – 1 

час 

1.Познавательное развитие. ФЦКМ. «Мой папа был 

солдатом» 

Цель: Закрепить и обобщить знания детей об армии и 

защитниках Отечества. 

Теория – 1 

час 

2.ХЭР. Рисование. «Мой папа»  

Цель: побуждать детей передавать свое отношение, 

свои чувства к близким людям в изображении. 

Практика 

– 1 час 

1.Речевое развитие. ЧХЛ. Заучивание стихотворения 

Т.Боковой «Как папа» 

Цель: приобщать детей к художественной литературе 

через ознакомление и заучивание со стихотворением 

Т.Боковой «Как папа» 

Теория – 1 

час 

2.Познавательное развитие. ФЦКМ. «Мой героический 

дедушка» 

Цель: побуждать интерес детей к истории своей семьи. 

Теория – 1 

час 

1.Речевое развитие. ЧХЛ. Стихотворение Е.Благинина Теория – 1 



«Шинель» 

Цель: обогащать представления детей об историческом 

прошлом нашей Родины. 

час 

2.ХЭР. Аппликация «Поздравительная открытка на 23 

февраля» 

Цель: познакомить детей с технологией изготовления 

объемной открытки. 

Практика 

– 1 час 

МАРТ 1.СКР. Беседа. «Мамы всякие нужны, мамы разные 

важны» 

Цель: формировать осознанное понимание значимости 

мамы в жизни каждого ребенка 

Теория – 1 

час 

2.Речевое развитие. ЧХЛ. Рассказ Б.Емельянова  

«Мамины руки» 

Цель: обогащать литературное представление детей 

Теория – 1 

час 

1.Речевое развитие. Р.Р. Составление рассказа по 

сюжетным картинкам «Моя мамочка самая лучшая» 

Цель: развивать умение детей составлять небольшой 

рассказ по сюжетной картине, используя 

распространенные предложения. 

Теория – 1 

час 

2.ХЭР. Рисование. «Портрет моей мамочки» 

Цель: продолжать знакомить детей с жанром - портрет 

Практика 

– 1 час 

1.Речевое развитие. ЧХЛ. Заучивание стихотворения 

Е.Благининой «Посидим в тишине» 

Цель: уметь выразительно читать наизусть 

стихотворение. 

Теория – 1 

час 

2.ХЭР. Рисование. «Мама ведет меня в детский сад» 

Цель: закрепить умение рисовать человека в движении. 

Практика 

– 1 час 

1.СКР. Беседа. «Я расскажу, как люблю мамочку 

любимую мою» 

Цель: развивать диалогическую речь детей; составлять 

описательный рассказ используя в речи 

прилагательные и глаголы. 

Теория – 1 

час 

ХЭР. Аппликация. «Платье для любимой мамочке» 

Цель: развивать умение составлять красивую 

композицию с помощью аппликации, привлекая 

полученные раннее умения и навыкию 

Практика 

– 1 час 

АПРЕЛЬ 1.Познавательное развитие. ФЦКМ. «Наши имена и 

фамилии» 

Цель: дать знания о том, что у каждого человека есть 

свои имя и фамилия, которые отличают их от других 

людей; познакомить с историей возникновения 

фамилий; повышать самооценку. 

Теория – 1 

час 

2.Познавательное развитие. ФЦКМ.  «Моя 

родословная» 

Теория – 1 

час 



Цель:  расширение представлений детей об истории 

семьи в контексте истории родной страны. 

1.Речевое развитие. ЧХЛ. Д.Габе «Моя семья» 

Цель: развивать интерес к произведению, понимать 

смысл. 

Теория – 1 

час 

2.СКР. Беседа. «Чтобы в доме стало веселей» 

Цель: вовлекать детей в диалог, развивать связную 

речь.  

Теория – 1 

час 

1.Речевое развитие. Р.Р. «Я и моя семья» 

Цель: развивать связную речь, составлять рассказ по 

картине. 

Теория – 1 

час 

2.Речевое развитие. Р.Р. «День рождения» 

Цель: составлять рассказы из личного опыта 

Теория – 1 

час 

1.ХЭР. Аппликация с элементами рисования. «Вот моя 

– дружная семья» 

Цель: продолжать закреплять умение детей работать с 

трафаретами, делать автопортрет, видеть различия 

между членами семьи. 

Практика 

– 1 час 

2.Речевое развитие. ЧХЛ. Татарская народная сказка 

«Три дочери» 

Цель: уметь понимать характеры персонажей, 

воспринимать своеобразие  построения сюжета. 

Теория – 1 

час 

МАЙ 1.Речевое развитие. Р.Р. «Наши домашние дела» 

Цель: составлять описательный рассказ с опорой на 

картинку. 

Теория – 1 

час 

2.Речевое развитие. Р.Р. «В парке» 

Цель: составлять рассказы по картинке из личного 

опыта. 

Теория – 1 

час 

1.ХЭР. Рисование. «Букет для бабушки и дедушки» 

Цель: продолжать закреплять умение детей рисовать 

набрызгом(нетрадиционное рисование) 

Практика 

– 1 час 

ХЭР. Аппликация. «Дружная семья» 

Цель: показать декоративные и 

смысловые(содержательные) возможности ленточной 

аппликации, уточнить ее специфику и раскрыть 

символику(дружба, взаимопомощь) 

Практика 

– 1 час 

  

  

  

  

 


