
Календарно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в соответствии с ФГОС ДО.  

Старшая  группа  «А» (№1) 

СРЕДА  (дата:)  02.10.2019г.                                 Лексическая тема: «Хлеб» 

Воспитатели:         Перепелка Яна Анатольевна, Давыдова Юлия Александровна          

Режимные моменты Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательны

ми областями 

Совместная деятельность взрослого и детей 

направленная на становление первичной 

ценностной ориентации и социализации. 

Непосредственная образовательная 

деятельность. 

Организация предметно-

пространственной развивающей 

среды для поддержки детской 

инициативы 

(уголки самостоятельной 

активности) 

Индивидуальная работа с 

ребенком 

1 неделя. Тема:  «Радо полюшко зернышку» 

Прием и осмотр 

детей, совместная 

деятельность детей, 

труд 

Игровая 

деятельность 

«Утро радостных встреч» 

«Угадай, кто это» 
Цель: развивать внимание, 

наблюдательность. 

Описание игры: упражнение выполняется в 

парах. Один ребёнок (по договорённости) 

закрывает глаза, второй — меняется местом с 

ребёнком из другой пары. Первый на ощупь 

определяет, кто к нему подошёл, и называет 

его имя. Выигрывает тот, кто сможет с 

закрытыми глазами определить нового 

партнёра. 
 

Детям предлагается разнообразный 

материал в центрах активности 

(указать названия игр, материалы) 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пекарня» 
Цель игры: Расширять знания детей о 

труде работников пекарни: тестомеса, 

разделочника, заведующим пекарней, 

экспедитора, пекаря, водителя. 

Задачи: 

 Углубить представления детей о 

производимой продукции на пекарне. 

Формировать умение детей объединяться в 

игре, уметь договариваться между собой. 

Развивать умение распределять роли с 

использованием картинок, на которых 

изображены профессии, пекарни, 

журналистики, а также сопутствующие 

игр «семья», «магазин»; 

 Расширять представления детей о труде 

журналистов, с их действиями «снимать 

на камеру», «брать 

интервью», «выпускать 

газету» с оборудованием: микрофон, 

Д/и  «Назови 

профессию» 

Задачи: Расширить 

представления детей о 

профессиях людей, 

занимающихся 

выращиванием и 

производством хлеба, 

расширять словарь. 

Ход игры: педагог 

начинает предложение, 

дети заканчивают 

(например: на комбайне 

работает … комбайнер; 

на мельнице работает 

… мукомол и т. д.) 
(Работа с Катей К., Яной 

Б., Лизой Ч.) 

Коммуник-ная 

деятельность 
Беседа с детьми на тему: «А какой он, хлеб?» 

Подбор определений к существительному. 

(Дети называют определения, например, хлеб 

румяный, свежий, душистый, аппетитный, 

мягкий, черствый, белый, горячий, 

витаминный, воздушный, ароматный). 
 

 



скрытая видеокамера, газета. 

 Совершенствовать умение выполнять 

задания по карточкам, читать их: 

(«накладные», «список покупок 

для пекарни», «рецепты для 

тестомесов», «карточки для 

изготовления хлебобулочных 

изделий». «список покупок для семьи»). 

 Активизировать диалогическую и 

монологическую речь. 

 Развивать воображение дошкольников. 

 Нравственное воспитание добра, 

щедрости, гостеприимности, трудолюбия. 

Карточки – задания для изготовления 

хлебобулочных изделий. 

1. Завиток. Тесто скатать жгутом и 

завернуть жгут с обоих сторон в завиток. 

2. Хлебец. Сжать недлинную колбасу, 

нарезать ее стекой кружочками, скатать 

шарики и зубочисткой несколько дырочек 

сделать 

3. Батон. Вылепить маленькую вытянутую 

булку, стекой нанести несколько 

поперечных ложбинок. 

4. Батон. Вылепить маленькую вытянутую 

булку, стекой нанести три поперечных 

ложбинки. 

5. Плюшка.Тесто скатать жгутом, начиная 

с одного конца, свернуть плюшкой. 

6. Круассан. Из теста раскатанного ровным 

слоем, вырезать стекой начиная с одного 

конца, закатать в рулетик. 

7. Печенье. Из теста, раскатанного ровным 

слоем, вырезать. Формочками разные 

печенья. Зубочисткой, пуговицами сделать 

на них вдавленные рельефы. 

Материал: 

Игровые уголки: «Пекарня» «Магазин», «С

упермаркет», «Кухня». Карточки для 

распределения ролей с изображением 



предметов различных профессий: весы - 

продавец, машина - водитель, печка -

 пекарь, и т. д. Карточки - задания для 

изготовителей хлебобулочных изделий, 

рецепты для тестомесов, карточки для 

изготовления хлебобулочных изделий, 

список покупок для семьи.  
Утренняя 

гимнастика 

Обеспечить выполнение комплекса  общеразвивающих  упражнений с целью физического пробуждения организма. 

См. конспект инструктора по физической культуре 

Игры 

 

Игровые 

приемы, игры с 

детьми  

Точечный массаж  

 

Массаж живота. 

И. П. – лежа на животе. 

1. Поглаживаем живот по часовой стрелке, похлопываем ребром ладони, кулачком, снова поглаживаем, 

пощипываем, имитируем движение замешивания теста, снова поглаживаем. 

Цель: улучшить работу кишечника. 

Источник: Картотека 

Кол-во повторений: 3-5раз 
-Артикуляционная гимнастика   

1.«Улыбка» 

Широка Нева-река, 

И улыбка широка. 

Зубки все мои видны –  

От краев и до десны.                                                                                                                               

Цель: вырабатывать умение удерживать губы в улыбке, обнажая нижние и  

верхние передние зубы. Укреплять мышцы губ и развивать их подвижность. 

Описание: Улыбнуться без напряжения так, чтобы были видны передние верхние 

 и нижние зубы. Удержать мышцы губ в таком положении под счёт от 1 до 5-10. 

2.«Хоботок» 

Я слегка прикрою рот, 

Губы – «хоботом» вперед. 

Далеко я их тяну, 

Как при долгом звуке: у-у-у. 

Цель: вырабатывать движение губ вперед, укреплять мышцы губ, их  

подвижность. 

Описание: Вытянуть сомкнутые губы вперёд «трубочкой». Удерживать их в  



таком положении под счёт от 1 до 5-10. 

Источник: картотека 

Дыхательная гимнастика  

Цель: Развитие физиологического дыхания 

Вдыхаем аромат пшеничного хлеба, затем ржаного. (Вдох носом, пауза, под счёт «раз», «два», «три» выдох 

ртом.) 

Кол-во:3-5 раз 

Источник: https://multiurok.ru/blog/komplieksy-artikuliatsionnoi-pal-chikovoi-dykhatiel-noi-ghimnastiki-na-lieto.html 

Пальчиковая гимнастика  

«Упражнение «Каша» 

Цель: развитие моторики 

Каша в поле росла, (Дети подняли руки, шевелят пальчиками.) 

К нам в тарелку пришла. («Идут» пальчиками по столу.) 

Всех друзей угостим, (В правой ладошке «мешают» указательным по тарелке дадим. пальцем левой руки.) 

Птичке-невеличке, (Загибают по одному пальчику на обеих руках.) 

Зайцу и лисичке, 

Кошке и матрёшке. 

Всем дадим по ложке! (Разжимают кулачки.) 

Источник: https://multiurok.ru/blog/komplieksy-artikuliatsionnoi-pal-chikovoi-dykhatiel-noi-ghimnastiki-na-lieto.html 

Кол-во повторений: 3-5 

 

Организация 

питания. Завтрак 

Содействовать формированию представлений о культуре питания и правилах поведения за столом. 

Способствовать формированию словаря: « полотенце махровое», «чистое»; «мыло душистое». 

См. меню день  

Умная гимнастика Перекрестные шаги. («Крестики») 

Шагаем так, чтобы противоположные рука и нога  двигались одновременно  навстречу друг к другу. Касаться локтем колена. При этом 



колени должны подниматься строго вперед, не поворачивать их в сторону. Рука и нога соприкасаются друг с другом только за счет движения 

косых мышц туловища, таз остается неподвижным. 

Выполнять в умеренном темпе. 

Направление воздействия:  способствует  интеграции полушарий головного мозга 

Цель:  развитие координации движений 

Источник: картотека 

Кол-во повторений: 3-5 раз 

НОД Вид НОД.  

Познавательное 

развитие  

Вид НОД. Формирование элементарных математических представлений  

Тема : «Цифра 6» 

Цель занятия: Показать образование числа 6. 

Задачи: 

Образовательные: Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 5 и 6. 
Развивающие: Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по длине и раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый длинный, короче, ещё короче… самый короткий (и 

наоборот). 

Воспитательные: Воспитывать интерес к математике; 

Раздаточный материал: Двухполосные карточки, красные и жёлтые яблоки по 6 штук на каждого ребёнка. Полоски 

одинаковой ширины 6 штук, но разных цветов на каждого ребёнка. 

 

Ход НОД: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к нам сегодня пришёл в гости! 

Это цифра, кто знает, как она называется? цифра 6! 

Цифра шесть дверной замочек 

Снизу круг, вверху кружочек 

Внимательно посмотрите, как она выглядит, попробуйте нарисовать её пальчиком в воздухе. 

Давайте с вами внимательно рассмотрим эту цифру, на что она похожа? 

Ответы детей: ... 

Воспитатель: А теперь попробуем изобразить цифру 6, разделитесь на пары и попробуйте сделать фигуру похожую на 6. 

Дети изображают цифру 6. 

Воспитатель: Здорово у вас вышло, а теперь давайте посмотрим за окно, какое у нас сейчас время года? 

Дети: Осень. 

Воспитатель: Правильно, осень, а по каким признакам вы это определили? 



Ответы детей: Пожелтели листья, отцвели цветы, на некоторых созрели семена, день стал короче и т д., … 

Воспитатель: Верно, а ещё созрели овощи и фрукты. 
Воспитатель: Посмотрите, к нам в гости пришла белочка. Когда наступает осень, что делают все дикие животные и птицы? 
Дети: Собирают запасы на зиму. 

Воспитатель: Посмотрите, белочка пришла к этому дереву, что бы собрать яблоки, давайте их посчитаем, присаживайтесь за 

столы, мальчики садятся слева, девочки справа. Перед вами лежат тарелочки с жёлтыми и красными яблоками. 

Игровое упражнение «Учись считать». 

Воспитатель делает то же задание на магнитной доске. 

Расположите на верхней полоске наборного полотна 5 жёлтых яблок, а затем выложите столько же красных на нижней 

полоске. 

Воспитатель вместе с детьми проверяет правильность выполнения задания. 

- «Что можно сказать о количестве жёлтых и красных цветов?» 

(их поровну) 

Воспитатель добавляет к 5 красным яблокам ещё 1 и уточняет свои действия: «К пяти красным яблокам я добавила ещё одно 

яблоко. Больше или меньше стало красных яблок?» 

 

Воспитатель определяет количество красных яблок совместно с детьми. 

 

Как мы получили шесть красных яблок? (К пяти добавили один) 

Сколько красных яблок? (Шесть) 

Сколько жёлтых яблок? (Пять) 

Какое число больше: шесть или пять? 

Какое число меньше: пять или шесть? 

Как сделать так, чтобы красных и жёлтых яблок стало поровну? (Дети уравнивают цветы двумя способами и объясняют, 

какое число получили и каким образом.) 

Физминутка «Осень пришла»  

Стояла корзинка на полке без дела         (присесть, округлить руки – изобразить корзину) 

Скучала, наверно, все лето она               (наклоны головы, вправо-влево) 

Вот осень пришла и листва пожелтела,   (встать, изобразить ветви деревьев) 

Настала пора собирать урожай.              (потянуться, изобразить срывание фруктов с деревьев) 



Корзинка довольна                                (руки округлить перед собой, кивать головой) 

Она удивилась                                        (развести руки) 

Что так много фруктов в саду уродилось! (подняться на носочки, показать руками большой круг) 

 
Воспитатель: Посмотрите, к нам прискакал друг белочки! Кто это? 
Дети: Зайчик! 
Воспитатель: Верно! Он тоже захотел яблок, но если белочка может достать яблоки с дерева, то зайчик нет. Давайте 

поможем ему. Для этого нужно построить ему ступеньки. Перед вами лежат полоски, из которых мы будем строить 

ступеньки. Посмотрите на них. Какие они? 
Дети: Разной длинны. Разных цветов. Одинаковой ширины. 
Воспитатель: Давайте найдём самую короткую полоску. Какого она цвета? А самую длинную? Какого она цвета? А как мы 

можем узнать какая полоска длиннее или короче? 
Дети: Наложить полоски друг на друга или приложить. 
Воспитатель: Давайте, посчитаем полоски, сколько их всего? (6) А теперь ребята, построим ступеньки, для зайчика, что бы 

он смог достать яблоко, для этого начнём с самой длинной полоски, затем поставим к ней полоску, которая короче первой, но 

длиннее всех остальных. Затем ищем полоску, которая короче предыдущей, но длиннее всех остальных, проделайте эти 

действия, пока у вас не закончатся полоски. 
Дети: Выстраивают лесенку из полосок. 
Воспитатель: Молодцы, вы помогли зайчику, он вам очень благодарен. 
Рефлексия: 
- С какой цифрой мы с вами познакомились? 
- Как мы получили цифру 6? 
- Кто к нам в гости приходил? 
- Как можно построить ступеньки? 

НОД Вид НОД. 

Физическое 

развитие 

Вид НОД. Физическая культура  

См. Личный конспект инструктора по физической культуре 

Организация 

питания. Второй 

завтрак 

Содействовать формированию представлений о культуре питания, и правилах поведения за столом. 

Развивать умение мыть руки по мере загрязнения перед едой под контролем взрослого, насухо вытирать лицо и руки. 

Способствовать формированию бытового словаря: « полотенце махровое», «чистое»; «мыло душистое». 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(1 раз в месяц 

планируется целевая 

прогулка) 

Двигательная 

деятельность 
П/игра Старинная игра «Пирог» 
Цель: Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, бережное 

отношение к сверстникам при перетягивании 

в свою команду, учить соблюдать правила 

Труд: Самообслуживание 

Цель. Формирование навыка 

правильного мытья рук. 

Содержание: совершать 

кругообразные движения, тереть 

Индивидуальная работа 
Отработка умения прыгать на 

скакалке (Работа с Ромой Р., 

Матвеем С.) 

Отработка броска мяча в 



безопасного поведения. 
Игровая задача: перетянуть в свою команду 

как можно больше «пирогов» 
Материал: 
Ход: 
1. Выбираем пирог с помощью считалки (или 

пирогом в первый раз может играть 

скоморох) ; 
 2. Делимся на две команды, становимся 

лицом друг к другу. 
 3. Пирог становится в середине, упирается 

руками в бока, надувает щеки. 
 4. Команды произносят слова: «Вот он, какой 

высоконький, вот он какой мякошенький, вот 

он какой широконький, Режь его, да ешь! » 
5. После этих слов играющие по одному от 

каждой команды бегут к пирогу и стараются 

его перетянуть на свою сторону. Кто 

перетянет, забирает пирог в свою команду. 
6. Новый «пирог» выбирается из проигравшей 

команды. 
7. Выигрывает та команда, которая заберет 

больше «пирогов». 
 8. Игра заканчивается, когда в одной из 

команд не останется один человек. 
 Дети играют в подвижную игру, воспитатель, 

при необходимости, вносит коррективы в 

действия детей. 
  

Игра М/п   Передай мяч  

Задачи: Развивать у детей наблюдательность, 

ловкость. 

ладошками тыльную сторону 

руки 

 

 

Экспериментальная\Исследова

тельская деятельность:  

Опыт  «Мука безвкусная» 

А теперь давайте попробуем 

муку на вкус. Возьмите в 

ложечку немного муки и 

попробуйте её. Какая она на 

вкус? (Ответы детей) 

- Да, ребята, мука на вкус не 

горькая, не сладкая, не кислая. 

Значит, у муки нет вкуса. Она 

безвкусная. 
 

корзину (Работа с Верой Б., 

Верой Р.) 

 

Художественное творчество:  

Учить лепить барельеф 

«Колосок» Развивать мелкую 

моторику пальцев 



Описание: Все играющие становятся в круг 

вплотную, лицом к центру. Один играющий 

становится в центр, это говорящий. 

Играющие держат руки за спиной. Одному 

дают в руки мяч. Дети начинают передавать 

мяч друг другу за спиной. Водящий старается 

угадать у кого мяч. Он может попросить 

каждого из играющих показать свои руки, 

сказав «руки». Играющий протягивает обе 

руки вперед, ладонями к верху. Тот у кого 

оказался мяч или кто уронил его, становится в 

середину, а водящий на его место. 

Правила: Мяч передают в любом 

направлении. Мяч передают только соседу. 

Нельзя передавать мяч соседу после 

требования водящего показать 

руки. Варианты: Ввести в игру два мяча. 

Увеличить число водящих. Тому у кого 

оказался мяч дать задание: попрыгать, 

станцевать и т.п 

 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

Наблюдение за предметным миром 

   Наблюдение за разными видами 

транспорта. 
Цели:- расширять знания о наземном 

транспорте, их классификации, назначении; 

— формировать представление о назначении 

автобусов, их значении в жизни человека. 

 

Ход наблюдения 

Дом по улице идет, 

На работу всех везет. 



Не на курьих тонких ножках, 

А в резиновых сапожках. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Как выглядит автобус? 

♦ Что находится внутри автобуса? 

♦ Для чего нужны поручни? 

♦ Какие автобусы ездят по нашему городу? 

♦ Как едет автобус? 

Через определенные отрезки пути автобус 

останавливается. На каждой остановке 

водитель нажимает специальную кнопку, 

чтобы открылись двери. После того как 

пассажиры вышли, а другие вошли, шофер 

закрывает двери, и автобус едет до 

следующей остановки. 

На остановке столпотворенье: 

Люди автобуса ждут с нетерпеньем, 

Надо народу успеть на работу — 

Всем поместиться в автобус охота. 

Только обидно, 

Что в транспорт бензиновый, 

Все не войдут: он, увы, не резиновый! 
 

 

Возвращение с 

прогулки. 

Игровые 

приемы, игры с 

детьми 

Словесная игра «Кузовок…» 

Цель: Образование новых глаголов с помощью 

приставок, по аналогии. 

Обогащение словарного запаса детей. 

Закреплять умения замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости, что- 

то поправить в костюме, прическе. 

Организация 

питания. Обед. 

Название блюд. Рассказ о пользе продуктов, о правилах поведения за столом. 

Цель:  Содействовать формированию представлений о культуре питания и правилах поведения за столом.  

Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

Художественное слово. Название книги.стр.(отрывок) 

Прослушивание спокойной классической музыки. Название. Источник. 

Цель: облегчение засыпания. 



Подъем и 

гимнастика после 

сна 

Двигательная деятельность 

Выполнение комплекса  оздоровительных упражнений. 

Цель:  Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей. 

 

1. Двигательная деятельность 

Цель: активизация мышечного тонуса у детей с помощью контрастных воздушных ванн и физических упражнений. 

I. 1. Разминка в постели, самомассаж (в кроватях) 
Дети просыпаются под звуки мелодичной музыки, затем лёжа в постели на спине поверх одеяла выполняют 5-6 упражнений 

общеразвивающего воздействия. 
1. Поворот головы вправо, влево. 
2. Легкое поглаживание рук, живота, ног, пяток. 
3. Сгибание обеих ног с обхватом коленей руками и постепенное выпрямление их. 
II. «Веселые ножки» (возле кровати) 

Выше ножки! Топ, топ! 
Веселее! Гоп, гоп! 
Колокольчик, дон, дон! 
Громче, громче, звон, звон! 
Гоп, лошадка, гоп, гоп! 
Тпру – ру – у, лошадка: 

Стоп, стоп!  
Дыхательное упражнение 

МЫШКА И МИШКА. 
У мишки дом огромный (выпрямиться, встать на носочки, поднять руки вверх, потянуться, посмотреть наруки, вдох) 

У мышки – очень маленький (присесть, обхватить руками колени, опустить голову, выдох с произнесением звука ш-

ш-ш) 

Мышка ходит в гости к мишке (походить на носочках) 

Он же к ней не попадёт. 

Повторить 3 – 4 раза. 

Стена осанки: 

Цель: профилактика осанки. 

 И.п.: встать, спиной к стене, так, чтобы пятки, ягодицы, лопатки и затылок касались ее.  

Начать медленно приседать. Опуститься  в самое нижнее положение, задержаться на 5 секунд, после чего начать подниматься. 

Во время всего упражнения все точки касания не должны отрываться от стены. 10 повторов. 



 

Организация 

питания. Полдник 

Развивать умение мыть руки по мере загрязнения и перед едой под контролем взрослого, а затем самостоятельно. 

Содействовать формированию представлений о культуре питания и правилах поведения за столом. 

НОД Вид НОД. Познавательное 

развитие 

Вид НОД. «Грамотей (обучение грамоте)» 

Тема: Гласный звук «У». Буква У. 
Цели: способствовать развитию звуко-буквенного анализа, фонематического слуха; 

познакомить детей с гласным звуком «У» и его условным обозначением – квадрат красного 

цвета; развивать логическое мышление, познакомить с буквой У как письменным обозначением 

звука «У», воспитывать интерес к звуковой стороне речи. 

Оборудование: предметные картинки (арбуз, автобус, аист, облако, осы, ослик), красные 

квадратики, карточка с буквой У, счетные палочки, коробка, игрушки (утка, удочка, улитка, 

утюг). 

Ход занятия. 

I. Организационный момент. 
Перед началом занятия кладу на стулья предметные картинки (арбуз, автобус, аист, облако, 

осы, ослик). 

- Ребята,  рассмотрите картинки. Сначала сядут те дети, у которых названия картинок 

начинаются со звука «А», потом – те, у кого названия начинаются со звука «О». 

(Дети называют картинки – «арбуз», «автобус», «аист», «облако», «осы», «ослик» и 

садятся). 

II. Актуализация знаний. 
- Как называются звуки, которые можно пропеть, прокричать? (гласные звуки). 

Гласные звуки умеют 

Громко кричать и стонать, 

Петь, завывать и баюкать, 

Но не шипеть и журчать. 

- Каким цветом обозначаются гласные звуки на схеме? (красным). 

III. Изучение нового материала. 
- Ребята, сегодня утром я сходила на почту и получила посылку для вас (Показываю коробку). 

Чтобы узнать, что в ней, отгадайте загадки. 

 По полотняной стране, 



По реке Простыне, 

Плывет пароход, 

То назад, то вперед, 

А за ним такая гладь – 

Ни морщинки не видать. 

(Утюг) 

Две антенны на макушке 

А сама сидит в избушке, 

На себе ее везет, 

Очень медленно 

(Улитка.) 

Пестрая крякушка, 

Ловит лягушек, 

Ходит в развалочку, 

Спотыкалочкой. 

(Утка.) 

Что это у Галочки: 

Ниточка на палочке 

Палочка в руке, 

Ниточка в реке. 

(Удочка.) 

Когда все предметы вынуты из коробки, я говорю детям: 

- У – у – утюг, у – у- улитка, у – у – утка, у – у – удочка – назовите первый звук в этих словах 

(звук «У»). 

- Давайте вместе произнесем этот звук. Как вы считаете, какой он – гласный или согласный? 

Почему вы так думаете? (звук «У» гласный, он произносится плавно, протяжно, воздух 

выходящий изо рта, не встречает преград). 

- Каким цветом мы будем обозначать звук «У» на схеме? (красным) 

- Давайте вспомним, звуки мы что делаем? (слышим и произносим) 

- У каждого звука есть свой письменный знак – буква. Букву мы что делаем? (видим и пишем). 

Звук «У» обозначается буквой У (показываю). 

- Посмотрите на букву У. Из скольких палочек она состоит? (из двух). 

Обратите внимание, что одна палочка – длинная, а другая – короткая. 



- С какой стороны прикреплена маленькая палочка к большой (с левой стороны). 

- Давайте пропишем букву У в «воздухе». 

- А теперь достаньте из контейнера по две палочке и сложите букву У у себя на столе (дети 

выполняют задание). 

- Проведите указательным пальчиком по этой букве. 

- Какую букву вы сложили? 

А сейчас немного отдохнем. 

IV. Физкультминутка. 
Ути – ути – утки (вперевалочку идут по кругу друг за другом), 

Уточки-малютки (приседают). 

На волнах качались, 

Брызгались, плескались (встают, машут руками как крыльями). 

V. Закрепление материала. 
- Сейчас мы с вами поиграем в игру «Эхо». Я буду громко говорить звук «У», а вы отвечайте 

как эхо – тихо. 

Игра «Внимательные ушки»  поможет мне проверить, умеете ли вы внимательно слушать 

меня. Сейчас я буду петь гласные звуки. Вы помните, что мы обозначаем их квадратиками… 

какого цвета? (красного).  Ваша задача – выкладывать перед собой  столько квадратиков, 

сколько звуков я спою. Слушайте внимательно: 

«А», «У», «АУ», «АОУ», «АОА», «УА», «АУА» 

(дети выкладывают перед собой каждый раз столько квадратиков, сколько гласных звуков я 

спела). 

VI. Выполнение заданий в рабочей тетради. См.источник Е. Колесникова  От А до Я. 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. 

 VII. Рефлексия 

- С каким звуком познакомились на занятии? Расскажите, что вы о нем узнали? 

- Сейчас встанет тот, кто вспомнит слово на звук «У». 

- Молодцы! Наше занятие подошло к концу. 
 

Игры Конструктивная 

деятельность  

 

Конструирование  

Тема: «Колосок» 

Цель: выкладывание колоска с использование 

пластилина и макарон  

Материал: пластилин, макароны 

Пятиминутка по ПДД 

 

Просмотр м/ф Смешарики 

«Азбука безопасности» 

Серия 1 «Светофор» 

Сенсорная практика: 

Игра «Забавные 

прищепочки» 

Цель: учить детей различать 



 

 
 

Драматизация сказки 

«Колосок»  

Цель: Развивать 

выразительные средства 

передачи образа героев сказки. 

С/Р игра «Кафе Колобок» 

Учить применять в игре 

приобретённые знания о 

профессии пекаря, 

официантки. Развивать этику 

общения 

 
 

 

и называть звук, развивать 

мелкую моторику рук, 

выполнять действия с 

прищепками по образцу и 

словесному указанию. 

Дидактический материал: 

прищепки, предметные 

картинки. (Работа с Матвеем 

С, Денисом К., Кириллом А.) 

Организация 

питания. Ужин 

Содействовать формированию представлений о культуре питания и правилах поведения за столом. 

Название блюд. Рассказ о пользе продуктов. 

Игры Ознакомление с 

художественной 

лите ратурой. 

 

3, Заучивание стихотворения наизусть  

 

В каждом зёрнышке пшеницы 
Летом и зимой 
Сила солнышка хранится 
И земли родной. 
И расти под небом светлым, 
Строен и высок, 
Словно Родина бессмертный, 
Хлебный колосок. 

Автор: В. Орлов 
 
 

 

Труд: Самообслуживание 

Цель. Формирование навыка 

правильного мытья рук. 

Содержание: совершать 

кругообразные движения, 

тереть ладошками тыльную 

сторону руки 

 

Рассматривание иллюстраций, 

картин, наборов картинок, 

плакатов, портретов, книг, 

журналов по теме «Хлеб» 

подготовка к 

прогулке, прогулка, 

Двигательная 

деятельность 

П/игра см. первую половину дня   



 

уход домой Игровая 

деятельность 
С/Р  «Булочная». 

Цель: вызвать у детей интерес к профессии 

продавца, формировать навыки культуры 

поведения в общественных местах, 

воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Взаимодействие с семьей. 

Беседа с родителями на тему: «Как правильно одевать детей осенью» 

Довести до родителей информацию о выставке работ из осенних листьев 

 

 


