
Программное содержание на 1.12.2021. (средняя «А») 

 

Направление развития Раздел программы 

 

Программное содержание 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка Занятие 1. Лепка «Прилетайте в 

гости» (воробушки на кормушке) 

Учить детей лепить птиц 

конструктивным способом из 

четырех-пяти частей, разных по 

форме и размеру, с 

использованием дополнительных 

материалов (спички для ножек, 

бисер для глазок, семечки для 

клювиков). Показать 

возможность получения более 

выразительного цвета путем 

смешивания двух холодных 

цветов. Направить на 

самостоятельный поиск способов 

передачи движения лепной 

фигуры (голова опущена вниз, 

крылья приподняты). Развивать 

чувство формы, способности к 

композиции. Воспитывать 

интерес к природе, желание 

помогать зимующим птицам в 

холодное время года. 

Физическое развитие Физическое культура Занятие 2.  

По плану физ. инструктора 

Тема: Развитие выносливости 

через подвижные игры со 

снегом. 

Игры с санками 

«Попрыгунчики» Каждый 

ребенок стоит около своих санок. 

Дети выполняют прыжки по 

команде, на двух ногах возле 

санок, продвигаюсь вдоль них. 

«Проседь без рук» Ребенок сидит 

на санках, ноги ставят на 

полозья. Скользит вперед на 

санках, отталкиваясь ногами или 

палками проезжая 10 м. 

«Быстрый и ловкий» 

Ребенок сидит на санках, во 

время движения должен успеть 

поднять несколько кубиков 

(которые положены на снег) 

расположенных по периметру 

площадки, где проводится игра. 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальное 

развитие 

По плану муз. руководителя 



 

 

Программное содержание на 2.12.2021. (средняя «А») 

 

Направление развития Раздел программы 

 

Программное содержание 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальное развитие Занятие 1 

По плану муз. 

руководителя 

Познавательно-

исследовательская  

Первые шаги в математику Занятие 2.  

Тема: Воссоздание 

числового ряда и 

группировка предметов  

по 5.  

Развитие понимания и 

умения использовать числа 

как показателя количества, 

итога счета, освоение 

способов восприятия 

различных совокупностей 

(предметов), сравнения их 

по количеству, 

воспроизведения групп 

предметов по количеству и 

числу, счета и называния 

чисел по порядку до 5-6. 

 

 

 

 

Программное содержание на 3.12.2021 . (средняя «А») 

 

Направление развития Раздел программы 

 

Программное содержание 

Познавательное развитие Природный мир Занятие 1 

Тема: Как дикие звери 

готовятся к зиме. 

Формировать 

представление о том, что 

дикие животные 

приспосабливаются к 

изменениям погодных 

условий. 

Закрепить представление о 

том, что у каждого времени 

года свои особенности и 

как дикие звери 

приспосабливаются к 

жизни в зимних условиях. 

Развивать доказательную 

речь, логическое 

мышление, воображение. 

 



Физическое развитие Физическое культура Занятие 2.  

По плану физ. инструктора 

Упражнять детей в 

закаливающих процедурах, 

строевых упражнениях. 4. 

Развивать силовую 

выносливость методом 

круговой тренировки. 

Игра «Развиваем силу» 

«ПАУЧКИ» Ребенок 

принимает следующее 

исходное положение: 

приседает на корточки, 

опираясь сзади на руки, а 

между ногами и туловищем 

кладет мяч. И в таком 

положении по сигналу 

ведущего бежит одной 

стены до другой. Если 

играющий потерял мяч, то 

он начинает движение с 

того места, откуда 

произошла потеря 

предмета. Выполнить 3-4 

раза. «КЕНГУРУ» Ребенок 

зажимает мяч между 

коленями и прыжками 

начинает передвигаться по 

комнате. После чего 

передает мяч одному из 

родителей. Тянем-потянем» 

Берется гимнастическая 

палка, ребенок и родитель 

садятся напротив друг 

друга, взявшись за палку, 

стопы родителя упираются 

в стопы ребенка. 1-4 – 

родитель тянет ребенка к 

себе. 5 – 8 – ребенок тянет 

родителя на себя 

«ОТОЖМЕМСЯ» Ребенок 

кладет ноги на поверхность 

и сгибает руки в локтях. 

Выполнить 10 раз 

 

. 

 

 


