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Пояснительная записка 

 

  Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда и не всем  

детям дают возможность реализоваться как личности: проявить себя 

творчески, показать свою индивидуальность. Но эта возможность есть. 

Микроклимат группы продленного дня идеально подходит для этого. Ведь 

каждый ребенок талантлив по-своему, и именно здесь могут проявиться 

особенности каждого.  

В современных условиях работы школы основной целью группы 

продленного дня является максимальное развитие личности каждого ребенка: 

воспитание сознательного, здорового члена общества, инициативного, 

думающего, формирование детского интеллекта, целенаправленное развитие 

познавательных психических процессов: внимания, воображения, 

восприятия, памяти, мышления, раскрытие творческого потенциала каждого 

ребенка. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие задачи: 

 Обучать учащихся рациональным приемам восприятия и переработки 

информации в образовательной деятельности; 

 Улучшение поведения отдельных учащихся и группы в целом; 

 Активизация познавательной деятельности учащихся; 

 Развитие творческих способностей; 

 Способствовать развитию самостоятельности, инициативы, творчества 

в коллективе; 

 Воспитывать  в детях потребность в здоровом образе жизни; 

соблюдение гигиенических норм, режима дня; 

 Воспитывать в детях чувство самоуважения, уважения к членам своей 

семьи, окружающим его людям; 

 Воспитание чувства доброты у детей, т. е. умение радоваться успехам 

своих товарищей, достойно переживать свои неудачи и быть рядом, когда 

неудача постигла другого; 



 Развивать память, речь, мышление, воображение, внимание у детей; 

 Развивать любознательность учащихся, увлечь их процессом познания; 

 Расширить представления быта учащихся о нашем городе, научить 

любить его.  

Программа составлена на основе проводимой в школе образовательной 

работы, с учетом возрастных особенностей младших школьников. 

Концептуальными положениями программы являются: 

 Личностно – ориентированный подход к каждому учащемуся; 

 Создания условий для всестороннего развития личности ребенка 

(эмоционально – ценностного, социально – личностного, познавательного, 

эстетического); 

 Осуществление коммуникативного подхода, то есть нацеленность 

работы на становление (совершенствование) всех видов деятельности: 

подготовки домашнего задания, игры, экскурсий, конкурсов, соревнований. 

  Реализация потенциала каждого ребенка, сохранение его 

индивидуальности 

В основу разработанной программы положены следующие принципы: 

 Системность                             

 Доступность 

 Научность 

 Создание развивающей ситуации 

 Занимательность             

 Сознательность и активность 

 Наглядность 

 Связь теории с практикой 

 Преемственность 

 Природосообразность. 

Методологической основой программы являются следующие 

положения: 



 Ориентация содержания – практическая. 

 Характер освоения – развивающий. 

 Возраст учащихся – 8-10 лет (2-3 классы). 

 Форма организации учебно-воспитательного процесса – игровое 

занятие, экскурсия. 

Большое значение в воспитании детей, расширении кругозора об 

окружающем мире, сообразительности, привитии любви к чтению книг, 

интереса к учебе имеют игры. Игра является одним из источников речевого и 

умственного развития детей, способствует закреплению знаний, пробуждает 

интерес к познанию нового, развивает любознательность.  

В ходе работы проводятся игры на внимание и память, 

физкультминутки, стихотворные паузы, задачи, игры-путешествия.  

Игра дает возможность переключаться с одного вида деятельности на 

другой и тем самым снимать усталость. Но самое главное – игра помогает 

усваивать и закреплять знания по всем предметам.  А самые радостные 

моменты в жизни продлѐнки – игры-конкурсы, игры-соревнования, игры-

праздники. 

Ожидаемые результаты: 

 Развитие индивидуальности учащихся; 

 Развитие интереса к изучаемым предметам; 

 Развитие самостоятельности; 

 Формирование полезных привычек. 

При функционировании группы продленного дня   соблюдаются 

санитарно-эпидемиологические правила, установленные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                   

№ 28  от 28.09.2020 "Об утверждении санитарно- эпидемиологических 

правил СП 2.4 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 



        Группа продленного дня начинает функционирование с 1 октября 

текущего года.  

 

График работы: ежедневно по будням  (с понедельника по пятницу). 

 

Режим работы группы продленного дня 

 

Время  Мероприятие  

13.00-13.10 Прием обучающихся в группу продленного дня 

13.10-13.50  Прогулка  

13.50-14.30 Подвижные игры 

14.30-16.00 Развивающие занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

 
№ 

занятия 

Тема Кол-во 

часов 

Задачи Форма проведения 

1 Подвижная игра 

«Пустое место» 
1 

Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

Маленькая 

ложь. 

1 Познакомить детей с 

понятиями «правда» и 

«ложь». 

Совершенствовать 

навыки культуры и 

общения. Воспитывать 

нравственные качества 

– честность и 

справедливость 

Игровое занятие 

2 Подвижная игра 

«Пустое место» 
1 

Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

Праздничное 

полотенце 

1 Учить детей видеть 

красоту народного 

быта. Учить создавать 

узор на полосе, 

чередовать два цвета. 

Индивидуальная 

творческая работа 

3 Подвижная игра 

«Пустое место» 
1 

Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

«Мир вокруг 

нас» 

1 Вызвать интерес к 

произведениям 

К.Ушинского. 

Расширять кругозор 

маленьких читателей. 

Викторина 

4 Игра в 

изученные 

подвижные 

игры 

1 
Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

Старичок 

Лесовичок 

1 Вызвать интерес к лесу. 

Дать представление об 

обитателях леса 

Воспитывать чуткое 

отношение к их жизни. 

Развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между обитателями 

 леса. 

Викторина 

5 Подвижная игра 

«Перестрелка» 
1 

Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения 

ловить мяч 

Командная игра 

«Весѐлые 

старты» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Спортивные 

соревнования 

6 Подвижная игра 

«Перестрелка» 
1 

Развитие общей 

физической подготовки, 

Командная игра 



ловкости, умения 

ловить мяч 

Первая помощь 

при несчастном 

случае 

 

1 

Формировать умение 

ориентироваться в 

экстремальных 

ситуациях. Учить 

принимать правильное 

решение, оказывать 

первую медицинскую 

помощь 

Игровое занятие 

7 Подвижная игра 

«Перестрелка» 
1 

Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения 

ловить мяч 

Командная игра 

Цветы 1 Познакомить детей с 

крепированной 

бумагой. Развивать 

умение работать с 

данной бумагой. 

Индивидуальная 

творческая работа 

8 Подвижная игра 

«Перестрелка» 
1 

Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения 

ловить мяч 

Командная игра 

Загадки 1 Увлечь детей 

разгадыванием загадок 

о природных явлениях. 

Научить размышлять, 

высказывать свои 

мнения, анализировать. 

Развивать воображение 

Конкурс 

9 Подвижная игра 

«Перестрелка» 
1 

Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения 

ловить мяч 

Командная игра 

«Герои 

любимых 

мультфильмов» 

1 Обобщить и 

систематизировать 

представления о 

любимых героях. 

Воспитывать чувство 

ответственности перед 

своей командой. 

Викторина 

10 
Подвижные 

игры «Краски», 

«Пустое место» 

1 

Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения 

ловить мяч 

Командная игра 

«Кто быстрее?» 1 Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения 

ловить мяч 

Турнир 

11 Подвижные 

игры «Краски», 

«Пустое место» 

1 

Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения 

Командная игра 



ловить мяч 

В гостях у 

Айболита 

1 Познакомить детей с 

медицинскими 

работниками разных 

специальностей. 

Воспитывать уважение 

к труду людей. 

Игровое занятие 

12 

 

 

Подвижные 

игры «Краски», 

«Пустое место» 

1 

Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения 

ловить мяч 

Командная игра 

Декор посуды 1 Увидеть красоту 

народного быта. 

Познакомить с 

выполнением 

геометрического и 

растительного 

орнамента 

 

Индивидуальная 

творческая работа 

13 
Подвижные 

игры «Краски», 

«Пустое место» 

1 

Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения 

ловить мяч 

Командная игра 

«Веселая 

переменка» 

1 Чтение рассказов 

Н.Сладкова. 

Познакомить детей с 

повадками животных и 

с особенностями их 

жизни. 

Инсценирование 

14 Игра в 

изученные 

подвижные 

игры 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

Конкурс 

эрудитов 

«Почему, 

откуда, зачем» 

1 Способствовать 

приобщению детей к 

природе. Развивать 

творческие 

способности. 

Воспитывать чувство 

коллективизма. 

Конкурс 

15 Подвижные 

игры на свежем 

воздухе. 

«Отгадай, чей 

голосок» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

«Шашки», 

«Домино» 

1 Развитие смекалки, 

логики. Воспитание 

ответственности, 

аккуратности 

 

Турнир 

16 Подвижные 

игры на свежем 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 



воздухе. 

«Отгадай, чей 

голосок» 

Береги себя 1 Расширять 

представление детей о 

мире и опасностях, 

которые нас 

подстерегают. 

Развивать умение 

избегать опасности, 

соблюдать меры 

предосторожности 

Игровое занятие 

17 Подвижные 

игры на свежем 

воздухе. 

«Отгадай, чей 

голосок» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

Русская 

матрешка 

1 Расширять кругозор. 

Познакомить с видом 

росписи матрешек. 

Развивать творческие 

способности. 

Индивидуальная 

творческая работа 

 

18 Подвижная 

игра 

«Охотники». 

1  Развитие координации 

движений 

Групповая игра 

 «Давайте жить 

дружно»  

  

1 Сплочение детского 

коллектива. Воспитание 

доброты, отзывчивости. 

Развитие 

познавательной 

активности 

Развивающая игра 

19 Подвижная 

игра «Хвост 

дракона» 

1 Развитие ловкости и 

координации движений 

Групповая игра 

В гостях у 

Мойдодыра  

  

1 Знакомство с 

простейшими навыками 

ухода за своим телом. 

Формирование 

потребности постоянно 

поддерживать его 

чистоту, иметь 

красивый внешний вид. 

Путешествие 

20 Подвижная 

игра «Хвост 

дракона» 

1 Развитие ловкости и 

координации движений 

Групповая игра 

«Доброе 

слово»  

  

1 Развитие представления 

учащихся о добре и зле. 

Воспитание стремления 

делать добрые дела. 

Беседа 

21 «Быстрее, 

выше, 

1 Развитие ловкости и 

координации движений 

Спортивные 

соревнования 



сильнее» 

Урок пластики

  

  

1 Обучение работе с 

пластилином, воспитать 

трудолюбие и умение. 

Творческое занятие 

22 Подвижная 

игра: «Выше 

ножки от 

земли». 

 

 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

Сказки 

Андерсена  

  

1 Вызвать у детей интерес 

к чтению сказок 

Г.Х.Андерсена. Учить 

сотрудничеству в 

микрогруппе. 

Чтение книг 

23 Осенний  

наряд парка 

1 Развитие 

наблюдательности, 

организованности 

Экскурсия 

Путешествие в 

осень  

  

1 Представление о 

многоцветии осени. 

Учить чувствовать и 

понимать красоту 

природы. 

Игра- путешествие 

24 Подвижная 

игра: «Выше 

ножки от 

земли». 

 

 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

«Хорошо 

здоровым 

быть»  

  

1 Формирование 

представления детей о 

здоровье, о здоровом и 

больном организме, о 

хорошем и плохом 

самочувствии. 

Час общения 

25 Подвижная 

игра: «Выше 

ножки от 

земли». 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

 «В страну 

дорожных 

знаков» 

1 Расширение 

представления детей о 

правилах дорожного 

движения, о правилах 

поведения пешехода. 

Развивитие внимания, 

наблюдательности, 

памяти, мышления. 

Путешествие 

26 Подвижная 

игра «Невод».  

1 Развитие общей 

физической подготовка. 

Групповая игра 

«Осенний лес»

  

  

 Закрепление умения 

рисовать деревья, 

передавать красоту 

Творческое занятие 



осенней природы 

27 Подвижная 

игра «Невод».  

1 Развитие общей 

физической подготовка. 

Подвижная игра 

В. Драгунский 

«Денискины 

рассказы»  

 

1 Заинтересовать чтением 

рассказов 

В.Драгунского. Научить 

детей анализировать 

поступки героев. 

Чтение книг 

28 Игра в 

изученные 

подвижные 

игры 

1 Развитие общей 

физической подготовка. 

Групповая игра 

 «Цветик-

семицветик»  

  

1 Способствовать 

осознанию детьми своих 

желаний и их 

направленности. 

Развивать воображение 

детей. 

Развивающая игра 

29 Подвижные 

игры «Замкни 

круг», 

«Красные и 

синие». 

1 Развитие общей 

физической подготовка. 

Групповая игра 

Путешествие в 

королевство 

«Будь здоров!» 

  Актуализировать 

знания детей о здоровом 

образе жизни. 

Игра- путешествие 

30 Подвижные 

игры «Замкни 

круг», 

«Красные и 

синие». 

1 Развитие общей 

физической подготовка. 

Групповая игра 

 «Давайте жить 

дружно»  

  

 Сплочение детского 

коллектива. Воспитание 

доброты, отзывчивости. 

Развитие 

познавательной 

активности учащихся 

Игра 

31 Подвижные 

игры «Замкни 

круг», 

«Красные и 

синие». 

1 Развитие общей 

физической подготовка. 

Групповая игра 

Природа -

матушка. 

1 Научить детей 

изготавливать 

аппликацию с помощью 

природных материалов.  

Развитие фантазии и 

изобретательности 

Индивидуальная 

творческая работа 

32 Подвижные 

игры «Замкни 

круг», 

«Красные и 

1 Развитие общей 

физической подготовка. 

Групповая игра 



синие». 

В. Драгунский 

«Денискины 

рассказы»  

 

1 Продолжать занимать 

детей чтением рассказов 

В.Драгунского. Научить 

детей анализировать 

поступки героев 

Инсценирование 

33 Подвижные 

игры «Замкни 

круг», 

«Красные и 

синие». 

1 Развитие общей 

физической подготовка. 

Групповая игра 

 «Сказки водят 

хоровод»  

  

1 Формирование интереса 

детей к русским 

народным сказкам. 

Развитие внимания, 

мыслительных 

процессов. 

КВН 

 
34 Подвижные 

игры «Замкни 

круг», 

«Красные и 

синие». 

1 Развитие общей 

физической подготовка. 

Групповая игра 

Что бы зубы ни 

болели  

 

1 Углубить знания детей о 

средствах гигиены 

полости рта. Научить 

чистить зубы. 

Способствовать 

формированию 

потребности ежедневно 

заботится о здоровье 

зубов. 

Круговая беседа 

35 Подвижная 

игра «Не сходя 

с места».  

1 Цель. Развитие ловкости и 

координации движении. 

Групповая игра 

«Если был бы я 

волшебником» 

1 Способствовать 

осознанию детьми своих 

желаний и их 

направленности. 

Развивать воображение 

детей. 

Развивающая 

игра 

36 Подвижная 

игра «Не сходя 

с места».  

1 Цель. Развитие ловкости и 

координации движении. 

Групповая игра 

Чудо - бумага

  

 

1 Научить детей делать 

складные игрушки из 

бумаги. 

Индивидуальная 

творческая 

работа 

37 Подвижная 

игра «Не сходя 

с места».  

 

1 Цель. Развитие ловкости и 

координации движении. 

Групповая игра 

«Времена года» 1 Вызвать интерес к Конкурс стихов 



  

  

произведениям 

А.С.Пушкина, С.Есенина, 

В.Даля о природе в разные 

периоды года. Учить 

видеть красоту природы. 

38 Игра в 

изученные 

подвижные 

игры 

1 Развитие общей 

физической подготовка. 

Групповая игра 

КВН «Птичьи 

разговоры»  

  

1 Обобщить и 

систематизировать 

представления о птицах. 

Воспитывать чувство 

ответственности перед 

своей командой. 

КВН 

39 Спортивные 

игры: «Передай 

мяч», «Займи 

место». 

1 Развитие ловкости и 

координации движении. 

Групповая игра 

«Одевайся по 

сезону « 

  

1 Формирование 

представления детей о 

здоровье. Воспитание 

эстетического вкуса, 

аккуратности.  

Час общения 

40 Спортивные 

игры: «Передай 

мяч», «Займи 

место». 

1 Развитие ловкости и 

координации движении. 

Групповая игра 

«Что такое 

хорошо, что 

такое плохо» 

1 Развитие представления 

учащихся о добре и зле. 

Воспитание стремления 

делать добрые дела. 

Нравственный 

час 

41 Спортивные 

игры: «Передай 

мяч», «Займи 

место». 

1 Развитие ловкости и 

координации движении. 

Групповая игра 

Бумажная 

сказка  

  

1 Знакомство с техникой 

плетения из бумаги. 

Развитие творческих 

способностей, 

оригинальности, 

внимания. 

Коллективная 

творческая 

работа 

42 Спортивные 

игры: «Передай 

мяч», «Займи 

место». 

1 Развитие ловкости и 

координации движении. 

Групповая игра 

Загадки о зиме

  

  

1 Увлечь детей 

разгадыванием загадок о 

зиме. Научить 

размышлять, высказывать 

свои мнения, 

анализировать. Развивать 

Конкурс 



воображение 

43 Игра в 

изученные 

подвижные 

игры 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

«Сказочный 

вернисаж» 

1 Воспитание интереса к 

сказкам. Развитие 

мышления, артистизма, 

самостоятельности. 

Викторина 

44 Подвижная  

игра «Тили – 

Рам, кого вам?» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

Друзья Вода и 

Мыло  

  

1 Обогащение знаний детей 

о личной гигиене. 

Совершенствование 

умения пользоваться 

предметами личной 

гигиены 

Игра- 

путешествие 

45 Подвижная  

игра «Тили – 

Рам, кого вам?» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

«В дружбе 

сила» 

1 Развитие представления 

учащихся о дружбе и 

вражде. Воспитание 

стремления делать добрые 

дела. 

Познавательная 

беседа 

46 Подвижная  

игра «Тили – 

Рам, кого вам?» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

Мастерская 

Деда Мороза 

1 Развитие творческих 

способностей, 

оригинальности, 

внимания. 

Индивидуальная 

творческая 

работа 

47 Подвижная  

игра «Тили – 

Рам, кого вам?» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

«Новый год в 

дверь»  

  

1 Вызвать интерес у 

учащихся к чтению 

новогодних стихов. 

Выучить 1-2 

стихотворения по теме. 

Развитие навыка чтения. 

Конкурс стихов 

и инсценировок 

48 Игра в 

изученные 

подвижные 

игры 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

Вопросы Деда 

Всеведа. 

1 Увлечь детей 

разгадыванием загадок . 

Научить размышлять, 

высказывать свои мнения, 

анализировать. Развивать 

воображение 

Конкурс загадок 



49 Подвижные  

игры 

«Заморожу», 

«Сова» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

Витаминная 

семья  

 

1 Обучение детей осознанно 

относится к своему 

здоровью. Воспитание 

потребности, быть 

здоровым. 

Акцентирование 

внимания на продукты, в 

которых содержаться 

полезные вещества. 

Выпуск 

листовок 

50 Подвижные  

игры 

«Заморожу», 

«Сова» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

День этикета 1 Увлечь детей правилам 

этикета . Научить 

размышлять, высказывать 

свои мнения, 

анализировать. Развивать 

воображение 

Игра 

51 Подвижные  

игры 

«Заморожу», 

«Сова» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

Мастерская 

Деда Мороза 

1 Развитие творческих 

способностей, 

оригинальности, 

внимания. 

Коллективная 

творческая 

работа 

52 Подвижные  

игры 

«Заморожу», 

«Сова» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

Путешествие 

«Новый год в 

разных странах 

мира» 

1 Развитие интереса, 

любознательности, 

внимания 

Игра- 

путешествие. 

викторина 

53 Игра в 

изученные 

подвижные 

игры 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

Подготовка к 

новогоднему 

карнавалу  

  

1 Развивать творческие 

способности детей. 

Привлечь детей к участию 

в празднике. 

Праздник 

 

54 «Клуб ледяных 

инженеров». 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Лепка фигур из снега 

Э. Успенский 

«Дядя Федор, 

1 Увлечь детей чтением 

рассказа. Научить 

Чтение книг 



пес и кот»  

 

различать плохие и 

хорошие поступки. 

Прививать  навыки 

дружеского общения. 

55 «Клуб ледяных 

инженеров». 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Лепка снежной 

крепости 

«Сказки 

А.С.Пушкина»

  

  

1 Воспитывать интерес к 

сказкам А.С.Пушкина. 

Развивать мышление, 

артистизм, 

самостоятельность. 

Игра- викторина 

56 Подвижная 

игра «Колдун». 

 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

Спортивный 

аттракцион  

  

1 Совершенствовать 

физические и 

моральные качества 

детей. Прививать детям 

интерес к спорту 

Игра-эстафета 

57 Подвижная 

игра «Колдун». 

 

 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

Безопасность в 

доме  

 

1 Формировать знания о 

правилах поведения в 

доме. Познакомить 

детей с основными 

службами помощи 

(скорая медицинская, 

пожарная, газовая, 

милиция) 

Выпуск листовок 

58 Подвижная 

игра «Колдун». 

 

 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

Веселый 

барашек  

  

1 Научить красиво 

сгибать бумагу. 

Воспитывать 

аккуратность и 

усидчивость. 

Индивидуальная 

творческая работа 

60 Подвижная 

игра «Колдун». 

 

 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

Увлечь детей 

чтением 

рассказа.  

1 Научить различать 

плохие и хорошие 

поступки. Прививать  

навыки дружеского 

общения. 

 

Чтение книг, 

викторина 

61 Конкурс фигур 

из снега 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Командная игра 



Зимушка-зима

  

  

1 Заинтересовать детей 

наблюдением за зимней 

природой, поведением 

птиц. Организовать 

кормление птиц. 

Экскурсия в парк 

62 Подвижная 

игра «Метание 

снежков цель» 

1 Развитие ловкости и 

координации движении. 

Командная игра 

«Самый 

быстрый» 

1 Совершенствовать 

физические и 

моральные качества 

детей. Прививать детям 

интерес к спорту 

Командные 

соревнования 

63 Подвижная 

игра «Метание 

снежков цель» 

1 Развитие ловкости и 

координации движении. 

Командная игра 

Вредные 

привычки  

  

1 Формировать 

представления детей о 

пользе и вреде 

привычек. Прививать 

детям ответственное 

отношение к своему 

здоровью. Закрепить 

знания о полезных 

привычках. 

 

Конкурс рисунков 

64 Подвижная 

игра «Метание 

снежков цель» 

1 Развитие ловкости и 

координации движении. 

Командная игра 

Золотая рыбка

  

  

1 Учить детей изображать 

рыбок. Расширять 

кругозор. Познакомить с 

многообразием 

аквариумных рыбок. 

Коллективная 

творческая работа 

65 Подвижная 

игра «Метание 

снежков цель» 

1 Развитие ловкости и 

координации движении. 

Командная игра 

«Детский мир»

  

  

1 Вызвать интерес у детей 

к произведениям 

К.Чуковского. 

Формировать 

читательскую 

активность. 

Инсценирование 

66 «Меткий 

стрелок» 

1 Развитие ловкости и 

координации движении. 

Турнир 

Минута славы.

  

  

1 Развивать творческие 

способности детей, 

артистизм, 

индивидуальность. 

Приобщать детей к 

самовыражению 

Праздник 

67 Старинные 1 Развитие общей Командная игра 



зимние игры. физической подготовки 

«Весѐлые 

старты» 

1 Совершенствовать 

физические и 

моральные качества 

детей. Прививать детям 

интерес к спорту 

Командные 

соревнования 

68 Старинные 

зимние игры. 

1 Развитие общей 

физической подготовки 

Командная игра 

Путешествие в 

королевство 

«Будь здоров!»

  

  

1 Актуализировать знания 

детей о здоровом образе 

жизни. 

Игра- путешествие 

69 Старинные 

зимние игры. 

1 Развитие общей 

физической подготовки 

Командная игра 

Бабочка  

 

1 Научить гофрировать 

бумагу и делать из нее 

бабочку. Развивать 

творческие способности, 

оригинальность, 

внимание. 

Индивидуальная 

творческая работа 

70 Старинные 

зимние игры. 

1 Развитие общей 

физической подготовки 

Командная игра 

«Страна 

детства»  

  

1 Познакомить детей с 

произведениями 

Е.Пермяка. Развивать 

восприятие и мышление 

у учащихся. 

Конкурс рисунков к 

прочитанным 

произведениям 

71 Игра «Взятие 

снежной 

крепости» 

1 Развитие общей 

физической подготовки 

Командная игра 

Игра «Поле 

чудес» 

1 Развивать творческие 

способности детей, 

артистизм, 

индивидуальность. 

Приобщать детей к 

самовыражению 

Игра- викторина 

 

72 Подвижные 

игры 

«Богатырские 

забавы» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Командная 

игра 

«Береги 

здоровье 

смолоду» 

1 Актуализировать знания 

детей о здоровом образе 

жизни. 

Спортивный 

час 

73 Подвижные 

игры 

«Богатырские 

забавы» 

 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Командная 

игра 

 «Скользкая 

дорога» 

1 Углубить знания детей об 

опасности на дорогах. 

Игровое 

занятие 



Способствовать 

формированию 

потребности ежедневно 

заботится о своей 

безопасности 

74 Подвижные 

игры 

«Богатырские 

забавы» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Командная 

игра 

Выставка 

рисунков 

«Смешные 

дорожные 

знаки» 

1 Расширять кругозор. 

Познакомить с 

многообразием дорожных 

знаков 

Выставка 

рисунков 

75 Подвижные 

игры 

«Богатырские 

забавы» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Командная 

игра 

«Мои любимые 

книги» 

1 Вызвать интерес у детей к 

любимым произведениям. 

Формировать 

читательскую активность. 

Литературны

й час 

76 Игра в 

изученные 

подвижные 

игры 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

«Играй, смекай, 

отгадывай!» 

1 Способствовать 

осознанию детьми своих 

желаний и их 

направленности. 

Развивать воображение 

детей. 

Веселые 

игры. 

77 Подвижная 

игра «Волк и 

семеро козлят» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

«Кто самый 

ловкий» 

1 Совершенствовать 

физические и моральные 

качества детей. Прививать 

детям интерес к спорту 

Эстафета 

78 Подвижная 

игра «Волк и 

семеро козлят» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

«Правила 

движения – 

закон дорог и 

улиц». 

 Углубить знания детей об 

опасности на дорогах. 

Способствовать 

формированию 

потребности ежедневно 

заботится о своей 

безопасности 

 

Викторина 

79 Подвижная 

игра «Волк и 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 



семеро козлят» 

Мозаика из 

пуговиц 

1 Воспитание трудолюбия, 

усидчивости, 

аккуратности 

Индивидуаль

ная 

творческая 

работа 

80 Подвижная 

игра «Волк и 

семеро козлят» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

«Как? Почему? 

Что?» 

1 Вызвать интерес у детей к 

научным статьям. 

Формировать 

читательскую активность. 

Путешествие 

в мир книги 

81 Игра в 

изученные 

подвижные 

игры 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

«Новогодний 

фейерверк» 

1 Развивать творческие 

способности детей. 

Привлечь детей к участию 

в празднике. 

Изготовление 

открыток 

82 Подвижная 

игра «Цепи – 

кованы» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Командная 

игра 

83 «Зов джунглей» 1 Совершенствовать 

физические и моральные 

качества детей. Прививать 

детям интерес к спорту 

Спортивные 

состязания 

84 Подвижная 

игра «Цепи – 

кованы» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Командная 

игра 

Беседа-

дискуссия 

«Почему сон – 

это важно» 

1 Углубить знания детей о 

необходимости 

полноценного сна 

Способствовать 

формированию 

потребности ежедневно 

заботится о своем 

здоровье 

 

Беседа-

дискуссия 

85 Подвижная 

игра «Цепи – 

кованы» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Командная 

игра 

« Любимый 

сказочный 

герой» 

 Вызвать интерес у детей к 

любимым произведениям. 

Формировать 

читательскую активность. 

Конкурс 

рисунков 

86 Подвижная 

игра «Цепи – 

кованы» 

 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Командная 

игра 

Чтение 

произведений о 

1 Вызвать интерес у детей к  

изучению истории своей 

Чтение книг 



войне страны. Формировать 

читательскую активность. 

87 Игра в 

изученные 

подвижные 

игры 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

«Защитник 

родины – мои 

родственники».   

1 Расширение 

представления детей о 

праздниках, об истории их 

возникновения. Развитие 

внимания, 

наблюдательности, 

памяти, мышления. 

Встреча с 

интересными 

людьми 

 
88 Подвижная  

игра «Воробьи, 

вороны» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Командная 

игра 

Игра-

соревнование 

«Аты – баты, 

шли солдаты» 

1 Развитие ловкости и 

координации движении. 

Турнир 

89 Подвижная  

игра «Воробьи, 

вороны» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Командная 

игра 

«Спешите 

сделать добро» 

1 Сплочение детского 

коллектива. Воспитание 

доброты, отзывчивости. 

Развитие познавательной 

активности учащихся 

Игровое 

занятие 

90 Подвижная  

игра «Воробьи, 

вороны» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Командная 

игра 

«Конкурс 

поделок из 

бумаги» 

1 Развитие фантазии, 

воспитание усидчивости, 

аккуратности, 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

Коллективная 

аппликация 

91 Подвижная  

игра «Воробьи, 

вороны» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Командная 

игра 

« День 

студента- 

Татьянин  

день» 

1  Формировать 

читательскую активность. 

Чтение книг о 

маме 

92 Игра в 

изученные 

подвижные 

игры 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

Подарок милой 

мамочке 

1 Развитие фантазии, 

воспитание усидчивости, 

аккуратности. 

 

Изготовление 

поделок 



93 Подвижная 

игра 

«Шустрики» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

«Что такое 

правила 

хорошего 

тона?» 

1 Знакомство с правилами 

этикета. Воспитание 

доброты, отзывчивости. 

Развитие познавательной 

активности учащихся 

Игра 

94 Подвижная 

игра 

«Шустрики» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

 «Как я 

провожу 

выходные» 

1 Развивать творческие 

способности детей. 

Привлечь детей к участию 

в конкурсе. 

Конкурс 

рисунков 

95 Подвижная 

игра 

«Шустрики» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

«Хорошая 

книга – друг на 

всю жизнь».  

1 Формировать 

читательскую активность. 

Чтение книг 

96 Игра в 

изученные 

подвижные 

игры 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

 «5 плюс 5» 1 Развитие смекалки, 

воспитание усидчивости, 

аккуратности, 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

Математическ

ое 

соревнование 

97 Подвижная 

игра «Гуси-

лебеди» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

«Веселые 

старты» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Соревнования 

98 Подвижная 

игра «Гуси-

лебеди» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

«Мои «хочу» и 

мои «надо» 

1 Ознакомление с правами и 

обязанностями 

школьников. Воспитание 

доброты, отзывчивости. 

Развитие познавательной 

активности учащихся 

Беседа-

дискуссия 

99 Подвижная 

игра «Гуси-

лебеди» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

Моделирование 

из бумаги 

1 Развитие фантазии, 

воспитание усидчивости, 

аккуратности 

Индивидуаль

ная 

творческая 

работа 

100 Подвижная 1 Развитие общей Групповая 



игра «Гуси-

лебеди» 

физической подготовки. игра 

 «О вкусной и 

здоровой 

пище» 

1 Обучение детей осознанно 

относится к своему 

здоровью. Воспитание 

потребности, быть 

здоровым. 

Акцентирование 

внимания на продукты, в 

которых содержаться 

полезные вещества. 

Викторина 

101 Игра в 

изученные 

подвижные 

игры 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

 Игра «Слова»  Развитие памяти, речи. Познавательн

ая игра 

102 Игра на свежем 

воздухе 

«Шишки, 

жѐлуди, орехи» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

Круговая 

эстафета 

1 Развитие ловкости и 

координации движении. 

Соревнования 

103 Игра на свежем 

воздухе 

«Шишки, 

жѐлуди, орехи» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

Культура 

общения. «Как 

поздравить с 

Днѐм 

Рождения» 

1 Знакомство с правилами 

этикета. 

Воспитание доброты, 

отзывчивости. 

Игровое 

занятие 

104 Игра на свежем 

воздухе 

«Шишки, 

жѐлуди, орехи» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

 «Весна – 

красна» 

1 Развивать творческие 

способности детей. 

Воспитание 

коллективизма. 

Творческая 

композиция 

105 Игра на свежем 

воздухе 

«Шишки, 

жѐлуди, орехи» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

«Что за 

прелесть – эти 

сказки…»  

1 Формировать 

читательскую активность. 

КВН 

106 Игра в 

изученные 

подвижные 

игры 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

«Праздники для 1 Формировать Путешествие 



всей страны».  познавательную  

активность. 

по календарю 

107 Подвижные 

игры на свежем 

воздухе. 

«Отгадай, чей 

голосок» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

Малые 

Олимпийские 

игры 

1 Развитие ловкости и 

координации движении. 

Турнир 

 

 
108 Подвижная 

игра «Пустое 

место» 

1 
Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

Маленькая 

ложь. 

1 Познакомить детей с 

понятиями «правда» и 

«ложь». 

Совершенствовать 

навыки культуры и 

общения. Воспитывать 

нравственные качества 

– честность и 

справедливость 

Игровое занятие 

109 Подвижная 

игра «Пустое 

место» 

1 
Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

Праздничное 

полотенце 

1 Учить детей видеть 

красоту народного быта. 

Учить создавать узор на 

полосе, чередовать два 

цвета. 

Индивидуальная 

творческая работа 

110 Подвижная 

игра «Пустое 

место» 

1 
Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

«Мир вокруг 

нас» 

1 Вызвать интерес к 

произведениям 

К.Ушинского. 

Расширять кругозор 

маленьких читателей. 

Викторина 

111 Игра в 

изученные 

подвижные 

игры 

1 
Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

Старичок 

Лесовичок 

1 Вызвать интерес к лесу. 

Дать представление об 

обитателях леса 

Воспитывать чуткое 

отношение к их жизни. 

Развивать умение 

устанавливать 

Викторина 



простейшие связи 

между обитателями 

 леса. 

112 Подвижная 

игра 

«Перестрелка» 
1 

Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения 

ловить мяч 

Командная игра 

«Весѐлые 

старты» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Спортивные 

соревнования 

113 

 

Подвижная 

игра 

«Перестрелка» 
1 

Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения 

ловить мяч 

Командная игра 

Первая помощь 

при несчастном 

случае 

 

1 

Формировать умение 

ориентироваться в 

экстремальных 

ситуациях. Учить 

принимать правильное 

решение, оказывать 

первую медицинскую 

помощь 

Игровое занятие 

114 Подвижная 

игра 

«Перестрелка» 
1 

Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения 

ловить мяч 

Командная игра 

Цветы 1 Познакомить детей с 

крепированной бумагой. 

Развивать умение 

работать с данной 

бумагой. 

Индивидуальная 

творческая работа 

115 Подвижная 

игра 

«Перестрелка» 
1 

Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения 

ловить мяч 

Командная игра 

Загадки 1 Увлечь детей 

разгадыванием загадок 

о природных явлениях. 

Научить размышлять, 

высказывать свои 

мнения, анализировать. 

Развивать воображение 

Конкурс 

116 Подвижная 

игра 

«Перестрелка» 
1 

Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения 

ловить мяч 

Командная игра 

«Герои 

любимых 

мультфильмов» 

1 Обобщить и 

систематизировать 

представления о 

любимых героях. 

Воспитывать чувство 

ответственности перед 

своей командой. 

Викторина 



117 
Подвижные 

игры «Краски», 

«Пустое место» 

1 

Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения 

ловить мяч 

Командная игра 

«Кто быстрее?» 1 Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения 

ловить мяч 

Турнир 

118 
Подвижные 

игры «Краски», 

«Пустое место» 

1 

Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения 

ловить мяч 

Командная игра 

В гостях у 

Айболита 

1 Познакомить детей с 

медицинскими 

работниками разных 

специальностей. 

Воспитывать уважение 

к труду людей. 

Игровое занятие 

119 
Подвижные 

игры «Краски», 

«Пустое место» 

1 

Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения 

ловить мяч 

Командная игра 

Декор посуды 1 Увидеть красоту 

народного быта. 

Познакомить с 

выполнением 

геометрического и 

растительного 

орнамента 

Индивидуальная 

творческая работа 

120 
Подвижные 

игры «Краски», 

«Пустое место» 

1 

Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения 

ловить мяч 

Командная игра 

«Веселая 

переменка» 

1 Чтение рассказов 

Н.Сладкова. 

Познакомить детей с 

повадками животных и 

с особенностями их 

жизни. 

Инсценирование 

121 Игра в 

изученные 

подвижные 

игры 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

Конкурс 

эрудитов 

«Почему, 

откуда, зачем» 

1 Способствовать 

приобщению детей к 

природе. Развивать 

творческие 

способности. 

Воспитывать чувство 

коллективизма. 

Конкурс 

122 Подвижные 

игры на свежем 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 



воздухе. 

«Отгадай, чей 

голосок» 

Подготовка к 

поздравлению 

мам и бабушек 

1 Развитие смекалки, 

логики. Воспитание 

ответственности, 

аккуратности 

Турнир 

123 Подвижные 

игры на свежем 

воздухе. 

«Отгадай, чей 

голосок» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

Изготовление 

праздничной 

открытки 

1 Расширять 

представление детей о 

мире и опасностях, 

которые нас 

подстерегают. Развивать 

умение избегать 

опасности, соблюдать 

меры предосторожности 

Игровое занятие 

124 Подвижные 

игры на свежем 

воздухе. 

«Отгадай, чей 

голосок» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая игра 

Русская 

матрешка 

1 Расширять кругозор. 

Познакомить с видом 

росписи матрешек. 

Развивать творческие 

способности. 

Индивидуальная 

творческая работа 

 

125 Подвижная 

игра «Не 

промахнись» 

1 Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения ловить 

мяч 

Командная 

игра 

Игра – 

эстафета 

«Запятнай 

последнего» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Эстафета 

126 Подвижная 

игра «Не 

промахнись» 

1 Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения ловить 

мяч 

Командная 

игра 

Забота о глазах 1 Формировать 

представление детей об 

органах чувств. 

Познакомить с основными 

правилами сохранения 

зрения учить выполнять 

гимнастику для глаз. 

Игровое 

занятие 

127 Подвижная 

игра «Не 

1 Развитие общей 

физической подготовки, 

Командная 

игра 



промахнись» ловкости, умения ловить 

мяч 

Подставка для 

ручек 

«Ракушка» 

1 Познакомить с 

алгоритмом выполнения 

подставки. Развивать 

творческие способности. 

Изготовление 

подставки 

128 Подвижная 

игра «Не 

промахнись» 

1 Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения ловить 

мяч 

Командная 

игра 

Знакомство с 

детскими 

журналами 

1 Расширить кругозор 

маленьких читателей 

Чтение 

журналов 

129 Подвижная 

игра «Не 

промахнись» 

1 Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения ловить 

мяч 

Командная 

игра 

Занятие 

тренировка 

«Пятнашки со 

скакалкой» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

130 Подвижная 

игра «Золотые 

ворота» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

Дорогое слово 1 Расширить представление 

о семье, о мире в семье. 

Формировать 

представление детей о 

значении положительного 

климата в семье. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к своим 

близким. 

Игровое 

занятие 

131 Подвижная 

игра «Золотые 

ворота» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

Мир без войны 1 Воспитывать чувство 

патриотизма. Развивать 

способность, с помощью 

карандаша, изображать 

тематические картины. 

Изготовление 

открыток  

132 Подвижная 

игра «Золотые 

ворота» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

Русские 

народные 

сказки 

1 Привить любовь к 

русским народным 

сказкам. Научить 

различать правду и 

вымысел. Развивать навык 

чтения. 

Чтение сказок 

133 Игра в 1 Развитие общей Групповая 



изученные 

подвижные 

игры 

физической подготовки. игра 

Час загадок и 

скороговорок о 

растениях   

1 Способствовать 

осознанию детьми своих 

желаний и их 

направленности. 

Развивать воображение 

детей. 

Игровое 

занятие 

134 Подвижная 

игра «Не 

промахнись» 

1 Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения ловить 

мяч 

Командная 

игра 

Физкультурны

й праздник 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

1 Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения ловить 

мяч 

Праздник 

135 Подвижная 

игра «Не 

промахнись» 

1 Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения ловить 

мяч 

Командная 

игра 

Собака бывает 

кусачей 

1 Формировать знание 

детей о правилах 

поведение и общения с 

животными. Учить 

оказывать первую 

медицинскую помощь при 

укусах животных. 

Игровое 

занятие 

136 Подвижная 

игра «Не 

промахнись» 

1 Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения ловить 

мяч 

Командная 

игра 

Волшебная 

мозаика 

1 Учить выкладывать 

мозаику. Воспитывать 

аккуратность и 

усидчивость 

Групповая 

творческая 

работа 

137 Подвижная 

игра «Не 

промахнись» 

1 Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения ловить 

мяч 

Командная 

игра 

Ура, 

каникулы! 

1 Чтение стихов о школе.  Конкурс 

стихов 

138 Сюжетная игра 

«Часовые и 

разведчики» 

1 Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения ловить 

мяч 

Игра 

Игра- конкурс 

«Словарный 

аукцион» 

1 Развивать творческие 

способности детей, 

артистизм, 

индивидуальность. 

Приобщать детей к 

самовыражению 

Конкурс 



139 Игра в 

изученные 

подвижные 

игры 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

Конкурс 

эрудитов 

«Почему, 

откуда, зачем» 

1 Способствовать 

приобщению детей к 

природе. Развивать 

творческие способности. 

Воспитывать чувство 

коллективизма. 

Конкурс 

140 Подвижная 

игра «Пустое 

место» 

1 
Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

Праздничное 

полотенце 

1 Учить детей видеть 

красоту народного быта. 

Учить создавать узор на 

полосе, чередовать два 

цвета. 

Индивидуаль

ная 

творческая 

работа 

141 Подвижная 

игра «Гуси-

лебеди» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

«Мои «хочу» и 

мои «надо» 

1 Ознакомление с правами и 

обязанностями 

школьников. Воспитание 

доброты, отзывчивости. 

Развитие познавательной 

активности учащихся 

Беседа-

дискуссия 

142 Подвижные 

игры 

«Богатырские 

забавы» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Командная 

игра 

 «Скользкая 

дорога» 

1 Углубить знания детей об 

опасности на дорогах. 

Способствовать 

формированию 

потребности ежедневно 

заботится о своей 

безопасности 

Игровое 

занятие 

143 Старинные 

зимние игры. 

1 Развитие общей 

физической подготовки 

Командная 

игра 

Бабочка  

 

1 Научить гофрировать 

бумагу и делать из нее 

бабочку. Развивать 

творческие способности, 

оригинальность, 

внимание. 

Индивидуаль

ная 

творческая 

работа 

144 Игра-

соревнование 

«Аты – баты, 

шли солдаты» 

1 Развитие ловкости и 

координации движении. 

Турнир 

Подвижная  

игра «Воробьи, 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Командная 

игра 



вороны» 

145 Игра в 

изученные 

подвижные 

игры 

1 
Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

Старичок 

Лесовичок 

1 Вызвать интерес к лесу. 

Дать представление об 

обитателях леса 

Воспитывать чуткое 

отношение к их жизни. 

Развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи между 

обитателями  леса. 

Викторина 

146 Подвижная 

игра «Не 

промахнись» 

1 Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения ловить 

мяч 

Командная 

игра 

Забота о глазах 1 Формировать 

представление детей об 

органах чувств. 

Познакомить с основными 

правилами сохранения 

зрения учить выполнять 

гимнастику для глаз. 

Игровое 

занятие 

147 Подвижные 

игры на 

свежем 

воздухе. 

«Отгадай, чей 

голосок» 

1 Развитие общей 

физической подготовки. 

Групповая 

игра 

Изготовление 

праздничной 

открытки 

1 Расширять представление 

детей о мире и 

опасностях, которые нас 

подстерегают. Развивать 

умение избегать 

опасности, соблюдать 

меры предосторожности 

Игровое 

занятие 

148 Викторина 

«Космическое 

приключение» 

1 Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения ловить 

мяч 

Командная 

игра 

Конкурс 

поделок из 

пластилина              

« Звездный 

мир» 

1 Развитие общей 

физической подготовки, 

ловкости, умения ловить 

мяч 

Групповая 

деятельность 
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