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Введение новых Федеральных государственных требований (ФГТ) к структуре основной общеобразовательной программы дошкольно-
го образования актуализирует обновление образовательного процесса в дошкольном учреждении, необходимость моделирования образова-
тельного процесса в соответствии с новыми требованиями.

Представленные в настоящем издании методические материалы позволяют реализовывать Федеральные государственные требования 
к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования посредством построения соответствующего алгоритма 
непосредственно образовательной деятельности. В пособии в наглядно-структурированной форме представлены рекомендации для воспита-
теля по организации ежедневной образовательной деятельности. При этом цели образовательной деятельности сформулированы на неделю 
комплексно по всем образовательным областям.

Представленное планирование работы воспитателя логически взаимосвязано с методическими разработками по дошкольному образо-
ванию, подготовленными на кафедре ЮНЕСКО СОГПИ.

В издании используются следующие условные обозначения:

Формирование целостной картины мира

Формирование элементарных математических представлений

Коммуникация

Художественное творчество

Музыка

Осетинский язык

Чтение художественной литературы
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1. Тема «МОЯ СЕМЬЯ» (1-я неделя)
Цели:

Формировать представления о личных данных (имя, возраст в годах), о собственной принадлежности к  членам своей семьи.

Познакомить с понятиями «один», «много», «большой», «маленький».  

Учить правильно и четко произносить гласный звук [а]. Закрепить произношение гласного [а] в словах. Закрепить умение употреблять 
в речи слова: «мама», «папа», «брат», «сестра». 
Познакомить с одним из графических материалов – фломастерами. Показать, как правильно пользоваться ими. Выяснить уровень уме-
ний и цветовых ощущений. Обозначить названия 6 цветов – «красный», «желтый», «синий», «зеленый», «коричневый», «черный».
Прививать умение различать элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные образы. Прививать умение различать  
ритм ходьбы и бега. Вырабатывать навык протяжного пения, привлекать внимание детей к плясовой музыке, учить понимать ее весе-
лый, задорный характер, выполнять простейшие движения.
Познакомить детей с новыми словами: «пурти», «арс», «хæрзбон» и c вопросами: «Дæ райсом хорз», «Ай цы у?» Для аудирования: 
«Æгас цæут», «Фæндараст», «Хæрзбон», «Гæпп, гæпп, гæпп».
– Развивать основы логического мышления, внимание, прививать навыки моделирования.  
– Воспитывать эмоциональную отзывчивость – умение сочувствовать близким людям, сопереживать им. Воспитывать аккуратность, 

старание, бережное отношение к художественным материалам. Приобщать к национальной  культуре и прививать интерес к осетинскому  
языку.

Материалы и оборудование
Демонстрационные. Деревья, елочки, домик (модели), медведи, нарисованные на картинках, 2 листа ватмана, иллюстрация к стихот-

ворению «Семейки», рисунок «Семья», шапочки-маски для «козы и козлят», большие разноцветные квадраты, картинка «Курица, петушок и 
цыплята». Рисунки детей 4–5 лет с изображением машинки, котенка, мышонка, кораблика (возможны другие 3–4 варианта). Картина с изо-
бражением мамы, качающей люльку. Кукла-перчатка Залина. 

Раздаточные. Фотографии детей с родственниками (каждому ребенку – его фотографию), маленькие разноцветные круги, конверт с 
картинками: 1 курица, 1 петушок и цыплята по количеству детей. Бумага А4, фломастеры 6 цветов, игрушки по количеству детей (мячи, мед-
веди).
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Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная работа Совместная познавательная игровая 
деятельность

Приобщение детей к на-
циональной культуре

Художественно-эстети-
ческое развитие

1 2 3 4 5

П
он

ед
ел

ьн
ик

Беседа (взрослые – 
дети большие – ма-
ленькие)  
Дидактическая 
игра «Коза и козля-
та».

Беседа с родителями: 
умеет ли ваш малыш 
называть всех членов 
семьи? Правильно ли 
он произносит сло-
ва «мама», «папа», 
«брат», «сестра».
         
Ввести понятия 
«цветное» и «нецвет-
ное». 
Поговорить о разно-
образии и значении 
цвета в окружающем 
мире.  Расспросить 
у детей, какие у них 
любимые цвета и по-
чему (эмоциональная 
мотивация выбора 
цвета). 
          
Дидактическая 
игра  «Базон-базон».

Пальчиковая гимнастика «За-
мок». 
Рассматривание картинок-иллю-
страций на тему «Семья» (живот-
ных и людей). Рассматривание 
семейных фотографий. 
Дидактическая игра «У медведя 
во бору».
(Занятие № 1)
                 
Во время прогулки порисовать 
цветным мелом на асфальте; по-
вторить задание, 
используя другой материал.
Игра в ассоциации: 
посмотрим, что получилось; 
отгадайте, что нарисовано.
           
Заучивание стихотворения
Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз, Сослан 
(Зæринæ)!
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу, Алан (Мæдинæ)!
(Занятие № 1)

Слушание песни
Т. Кудуховой 
«А-лол-лай». 

Рассматривание 
картины с изображе-
нием мамы, качаю-
щей люльку.

Чтение
сказки «Три мед-
ведя»; стихотворе-
ния А. Ахундовой 
«Семейка»;
рассказа «Петушок 
с семьей»
К. Ушинского.

Рассматривание 
предметов народ-
ного декоративно-
прикладного ис-
кусства (семейства 
матрешек) с целью 
нахождения в их 
декоре знакомых 
цветов. 
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1 2 3 4 5
В

то
рн

ик
Пальчиковая гим-
настика «Замок». 
Дидактическая 
игра «Коза и козля-
та»  

Пальчиковая игра 
Мама, папа, брат и я –
Вместе дружная семья.
Раз, два, три, четыре –
Все живем в одной 
квартире.
Загадка
На заборе сидит,
«Кукареку!» кричит. 
На голове гребешок, 
Кто же это? ...
Рассматривание 
семейных альбомов.

Закрепить понятия 
«цветное» и «не-
цветное». Погово-
рить о разнообразии 
и значении цвета в 
окружающем мире.  
Расспросить у детей, 
какие у них любимые 
цвета и почему (эмо-
циональная мотива-
ция выбора цвета). 
 
Дидактическая 
игра «Базон-ма йын 
йæ ном».

Рассматривание картины «Пе-
тушок с  семьей». Вопросы по 
картине.
Подвижная игра «По дворику 
хохлатка…». 
Беседа «Моя семья».
Дидактическая игра «Найди 
цыпленка».
Сюжетно-ролевая игра «Семья». 
Создание проблемной  ситуации 
(Кто сегодня у нас в гостях? Кто 
будет мамой, папой? Кто пойдет 
в магазин? Ребята распределяют 
роли и игра продолжается).
(Занятие № 1)
Музыкально-ритмическое 
упражнение «Похлопаем в ладо-
ши» Е. Макшанцевой.
Пение попевки «Баю-баю».
Русская народная песня «Ладуш-
ки».
Игра «Научились мы шагать». 
Муз. Е. Макшанцевой.
(Занятие № 1)
                    
Пальчиковая гимнастика «За-
мок». 

Заучивание стихотворения
Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз, Сослан 
(Зæринæ)!
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу, Алан (Мæдинæ)!

Чтение колы-
бельной песни на 
осетинском языке 
«А-лол-лай» К. Хе-
тагурова.
 
Слушание 
Песня «А-лол-лай»
(муз. Т. Кудуховой).

Рассматривание 
репродукции кар-
тины осетинского 
художника на тему 
«Семья». Акцен-
тировать роль и 
значение семьи и 
семейных традиций 
на Кавказе.

Чтение колыбель-
ной песни «Баю-
баю».
Развлечение  
Настольный ку-
кольный театр 
«Волк и семеро 
козлят».
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1 2 3 4 5
С

ре
да

Беседа (взрослые – 
дети большие – ма-
ленькие). 
               
Обозначить названия 
6 цветов в наборе 
фломастеров: «крас-
ный», «желтый», 
«синий», «зеленый», 
«коричневый», «чер-
ный». Заметить эти 
цвета в одежде детей, 
определить и назвать 
их.

Дидактические игры «Коза 
и козлята», «Разноцветные 
козлята». 
(Занятие №1)

Музыкально-ритмическое 
упражнение «Похлопаем в 
ладоши» Е. Макшанцевой.
Пение попевки «Баю-бай».
Игра «Научились мы ша-
гать» (муз. Е. Макшанцевой).

Во время прогулки пори-
совать цветным мелом на 
асфальте. Повторить задание, 
используя другой материал.
Игра в ассоциации: на-
рисуйте (нарисуем линии, 
кружочки, полосочки и т. п.); 
посмотрим, что получилось 
(ручейки, дорожки, камушки, 
ягодки и т. п.); отгадайте, что 
нарисовано.
Подвижная игра «Арс».
Заучивание стихотворения
Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз, Сослан 
(Зæринæ)!
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу, Алан 
(Мæдинæ)!
(Занятие № 2)

Слушание
Песня «А-лол-лай» 
(муз. Т. Кудуховой).

Рассматривание репро-
дукции картины осетин-
ского художника на тему 
«Семья». Акцентировать 
роль и значение семьи и 
семейных традиций на 
Кавказе.

Чтение
стихотворения 
А. Ахундовой «Се-
мейка».

Рассматривание 
иллюстрации к 
сказке, отражаю-
щей тему «Семья». 
Акцентировать 
внимание детей на 
сюжетной направ-
ленности и выборе 
цвета.
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1 2 3 4 5
Че

тв
ер

г 
   

  
 

В ходе режимных 
процессов описывать 
действие, кратко и 
четко выговаривая 
слова-просьбы: «Цом 
кæртмæ», «Сыст!», 
«Сыстут» и т. д.

Дидактическая 
игра «Пурти».

Пение
«Пирожки» 
(муз. А. Филиппенко).
Дидактическая игра 
«У медведя во бору».
              
Игровая изобразительная 
деятельность: рисование-
упражнение «Волшебные 
фломастеры» с целью от-
работки изобразительных 
возможностей конкретного 
материала – фломастеров 
(линии прямые, плавные, 
волнистые, отрывистые, 
точки, штришки, формообра-
зования). 
(Занятие № 1)        
                   
Дидактическая игра «Раз-
ноцветные козлята».

Подвижная игра «Арс».
Заучивание стихотворения
Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз, Сослан 
(Зæринæ)!
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу, Алан 
(Мæдинæ)!

Чтение колыбельной  
на осетинском языке 
«А-лол-лай» К. Хетагу-
рова.

Чтение сказки 
«Три медведя».
           

Рассматривание 
предметов народ-
ного декоративно-
прикладного ис-
кусства (семейства 
матрешек) с целью 
нахождения в их 
декоре знакомых 
цветов. 
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1 2 3 4 5
П

ят
ни

ца

Рассмотреть рисун-
ки детей 3–4 лет по 
теме.

Пение
«Пирожки» (муз. А. Филиппенко).
Пение попевки «Баю-бай». 
Русская народная песня «Ладушки».
Игра «Научились мы шагать» (муз. 
Е. Макшанцевой).
Пляска «Помирились» Т. Вилько-
рейской.
(Занятие № 2)
        
Рассматривание картинок-иллю-
страций на тему «Семья» (животных 
и людей).

Дидактические игры «Пурти»,  
«Базон-базон», «Базон-ма йын йæ 
ном».
(Занятие № 3)

Во время прогулки порисовать цвет-
ным мелом на асфальте. Повторить 
задание, используя другой материал.
Игра в ассоциации: 
нарисуйте; 
посмотрим, что получилось; 
отгадайте, что нарисовано.

Слушание
Песня «А-лол-
лай» (муз. 
Т. Кудуховой).

Чтение стихотворе-
ния А. Ахундовой 
«Семейка».

Рассматривание ил-
люстрации к сказке, 
отражающей тему 
«Семья». Акцентиро-
вать внимание детей 
на сюжетной направ-
ленности и выборе 
цвета. 
Рассматривание 
предметов народного 
декоративно-при-
кладного искусства 
(семейства матрешек) 
с целью нахождения 
в их декоре знакомых 
цветов. 
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2. Тема «МОЯ СЕМЬЯ» (2-я неделя)
Цели:
Формировать представления о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов, заботе членов 
семьи друг о друге.
Учить детей классифицировать предметы по одному признаку (размеру), отличать взрослых от детей. Закрепить понятия «один», «мно-
го». Формировать понятия о пространственных отношениях: «направо», «налево», «вверх», «вниз».

Закрепить правильное произношение гласного [а] в отдельных словах. Развивать литературную речь.

Освоение приемов работы фломастерами.  Пластика линий – отрабатываем протяженные, динамичные, хаотичного направления линии. 
Вводим понятие «пятна» как суммы линий (клубок). Усвоение названий 6 цветов. Уметь узнавать и различать эти цвета среди других. 
Активное динамичное заполнение листа.
Формировать у детей умение петь напевно, подстраиваясь к голосу взрослого. Согласовывать свои действия с действиями других де-
тей. Активизировать поощрением выполнение движений, передающих характер изображаемых животных, учить слушать, сравнивать 
звуки, контрастные по высоте. Приобщать детей к настроению песни, восприятию ее музыкального образа. Учить точно петь мелодию 
и правильно произносить слова, учить детей ориентироваться в пространстве. Учить слышать окончание музыкального произведения 
и прекращать движения с его окончанием.
Активизировать в речи детей фразы: «Дæ райсом хорз!», «Æгас нæм цу!» Для аудирования: «слæуут», «сбадут». Познакомить детей с 
новыми словами: «куыдз», «слæуу», «сбад». 

– Знакомство с простой сериацией и классификацией. Развивать основы логического мышления, координацию движений. Развивать 
слуховое внимание, воображение; основы пространственного мышления.

– Воспитывать внимательное и заботливое отношение к членам семьи. Вызывать интерес к жизни животных, прививать любовь и бе-
режное отношение к ним. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим людям, чувство почтения к старшим членам семьи и 
заботливое отношение к младшим в семье.

Материалы и оборудование
Демонстрационные. Фотографии, наклеенные на ватман на прошлом занятии. Картинки с предметами быта, картинки с изображением 

каждого члена семьи, иллюстрации к стихотворению «Забота». Разноцветные круги (d = 30 см) 4 шт., картина с изображением семьи, сидящей 
в столовой. Корзиночка с разноцветными нитками, смотанными в клубки разного размера. Изображение (фото) котенка. Мягкая игрушка –
котенок (чтобы виден был характер животного – смешная, добродушная мордочка). Картинка с изображением мамы, качающей люльку, кукла 
Залина. Картинки с изображением медведя, мяча. Шапочка медведя, большая собачка.

Раздаточные. Картинки для парной сериации с изображением детеныша и животного, ребенка и взрослого: мальчик – мужчина, девоч-
ка – женщина. Набор картинок с изображением одежды для игры «Одень семью». Бумага А4, фломастеры 6 цветов. Игрушки: мячи, мишки, 
собачки. Предметные картинки с изображением мяча, мишки, собачки на каждого ребенка; игрушки: мишки, мячи, собачки по количеству 
детей. 
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Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная работа Совместная познавательная игровая 
деятельность

Приобщение детей к на-
циональной культуре

Художественно-эстети-
ческое развитие

1 2 3 4 5

П
он

ед
ел

ьн
ик

Поговорить о раз-
нообразии и красоте 
линий. Во время про-
гулок пронаблюдать 
линии в окружающей 
природе (дорожки, 
тропинки, улицы, 
травинки, веточки и 
т. д.).

Музыкально-ди-
дактическая игра 
«Птичка и птенчики» 
(звуковысотность).

Использование фоль-
клора для развития 
движений:
Дедушке – поклон,
Бабушке – поклон,
Папе – поклон,
Маме – поклон,
А вам, детушки,
Рост  большой! 
(Дети выполняют на-
клоны вперед.)

Дидактические игры «Семья», 
«Что сначала, что потом».
(Занятие № 2)

В свободное время порисовать 
фломастерами, отрабатывая вы-
разительные возможности мате-
риала.  

Музыкально-ритмическое 
упражнение «Научились мы ша-
гать» (муз. Е. Макшанцевой).

Дидактическая игра «Пурти»  
Заучивание стихотворения
Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз, Сослан 
(Зæринæ)!
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу, Алан (Мæдинæ)!

(Занятие № 4)

Слушание
Песня «А-лол-лай» 
(муз. Т. Кудуховой).

Чтение стихотво-
рения «Забота».

Рассматривание 
репродукции кар-
тины художника на 
тему «Моя семья». 
Акцентировать 
внимание детей на 
взаимодействии 
членов семьи и вы-
боре художником 
цвета.  
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1 2 3 4 5
В

то
рн

ик
Повторить цвета 
из основного на-
бора фломастеров: 
умение выделять их 
среди других, пра-
вильно называть.

Пальчиковая гим-
настика

Этот пальчик – дедушка, 
Этот пальчик – бабушка, 
Этот пальчик – папочка,
Этот пальчик – мамочка,
Этот пальчик – я, 
Вот и вся моя семья! 
 

На прогулке вос-
питатель  проводит 
игровое упражне-
ние, давая детям 
указание «слæуут 
– сбадут» и сопро-
вождая слова жеста-
ми. Желательно для 
большей заинтере-
сованности запуты-
вать детей. 

Музыкально-ритмическое упраж-
нение «Научились мы шагать» (муз. 
Е. Макшанцевой).
Песня «Пирожки»
(муз. А. Филиппенко),
«Ладушки» (русская народная пес-
ня).
Пляска «Помирились» 
(муз. Т. Вилькорейской). 
Игра «Серенькая кошечка» 
(муз. В. Витлина).
(Занятие № 3)

Пальчиковая гимнастика «Семей-
ка».
Дидактическая игра «Семья».

Рассматривание и беседа по  иллю-
страциям из серии «Семья». 
Игровая обучающая ситуация: 
«Чаепитие» (за кукольным столом 
дети сажают семью куклы Залины).
В. Кто живет в этой семье? (кукла 
Залина, мама, папа, дедушка, бабуш-
ка, брат и сестра). 
Сюжетно-ролевая игра «Семья».  
Помочь объединиться для игры, 
уточнить роль каждого: «Чья это 
дочка? Как зовут ее папу? Кто еще 
живет в этой семье?»
(Занятие № 2)

Игровая  си-
туация  «Кук-
ла Залина в 
гостях у нана». 
Вопросы к 
детям: Кто 
называет ба-
бушку – нана, 
а дедушку – 
дада?
Почему?

Слушание песни 
«Баю-бай» 
(муз. М. Красева).
           
Рассматривание 
предметов народного 
декоративно-приклад-
ного искусства  
(дымковские и фили-
моновские глиняные 
игрушки) с целью на-
хождения в их декоре 
знакомых цветов, 
разнообразных раз-
ноцветных линий. 

Чтение русской 
народной потешки 
«Семья».
Сказка «Гуси-лебе-
ди».
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1 2 3 4 5
С

ре
да

Игра: 
путем сравнения с образцом 
найти предметы, игрушки 
заданного цвета. Кто больше 
найдет. 

Во время игр вопросом «Ай 
цы у?» уточнить с деть-
ми названия игрушек по-
осетински: арс, пурти.

Беседа (взрослые – дети большие 
– маленькие).  
Дидактическая игра «Коза и 
козлята».
(Занятие № 2)

Звуковая гимнастика.   
Звук [гъ].
Физминутка
«Слæуут – сбадут».
Заучивание стихотворения
Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз, Сослан 
(Зæринæ)!
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу, Алан (Мæдинæ)!
(Занятие № 5)

Музыкальная игра 
«Серенькая кошечка» 
(муз. В. Витлина).

Рассматривание 
репродукции картины 
осетинского художни-
ка на тему «Семья». 
Акцентировать внима-
ние детей на действиях 
членов семьи.

Чтение
стихотворения 
А. Ахундовой 
«Семейка».

Че
тв

ер
г

Во время игры в группе вос-
питатель предлагает уложить 
спать игрушки и спеть им 
колыбельные песни.
Физминутка «Слæуут – сба-
дут».
Игра «Бафæрс-ма мæ».
Дидактическая игра  «Зил-
лакк».

Пальчиковая гимнастика «За-
мок».

Подвижная дидактическая игра  
«Дружные ребята».

Рисование по поводу натуры на 
тему «Игривые клубочки». 
(Занятие № 2)

Рассматривание 
репродукции картины 
осетинского художни-
ка на тему «Семья». 
Акцентировать внима-
ние детей на действих 
членов семьи.
Игра «Пурти»
(муз. Л. Цаллаговой).

Чтение стихот-
ворения «За-
бота».
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1 2 3 4 5
П

ят
ни

ца
 Расспросить, ка-
кого цвета цветы 
любит мама, какой 
любимый цвет в 
одежде у мамы, у 
бабушки, у тебя. 
Почему?  
Рассмотреть ри-
сунки детей 3–5 
лет по теме.

На прогулке 
пронаблюдать за 
собакой: «Ай цы 
у?», «Уый цы у?» –
«Куыдз».

Музыкально-ритмические движе-
ния «Кто хочет бегать?».
Песня «Баю-бай» 
(муз. М. Красева).
Пение 
Попевка «Ладушки» (русская народ-
ная песня).
«Пирожки» (муз. А. Филиппенко).
Игра «Серенькая кошечка»
(муз. В. Витлина).
(Занятие № 4)

Пальчиковая гимнастика «Семья». 
Дидактическая игра
«Что сначала, что потом».

Во время прогулки устроить игру-
соревнование: кто длиннее нарисует 
цветным мелом на асфальте непре-
рывную линию; кто красивее за-
крутит линию в спираль (ниточку в 
клубок).

Физминутка
«Слæуут – сбадут».
Игра «Бафæрс-ма мæ».
Дидактическая игра «Зиллакк».
(Занятие № 6)

Слушание
Песня «А-лол-
лай» (муз. 
Т. Кудуховой).

Рассматривание 
иллюстраций к 
детским книжкам с 
изображениями семей 
различных живот-
ных. Акцентировать 
внимание детей на 
характере их взаимо-
отношений.
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3. Тема «МОЙ ДЕТСКИЙ САД» 
Цели:
Познакомить детей с детским садом, учить ориентироваться в групповой комнате, в помещении детского сада, учить называть работни-
ков детского сада по имени и отчеству, здороваться и прощаться с ними.
Закрепить понятия «один», «много», «множество». Познакомить с понятием «ни одного». Развивать умение выделять отдельные пред-
меты из множества и составлять множество из отдельных предметов.  Закрепить понятия: «большой», «маленький».
Учить детей правильно отвечать на вопросы, четко произносить звуки [а], [у] в изолированных звукосочетаниях и словах.  Развивать 
умение слышать специально акцентируемый звук; активизировать в речи антонимы: светло – темно, низ – верх, тихо – громко.
Пластика направленных повторяющихся линий, их динамика – движение по горизонтали или диагонали. Река – сумма линий (ручейков).  
Разнообразные сочетания точек, штрихов и формообразований. Более глубокое знакомство с одним из трех основных цветов – «синим», 
восприятие синего цвета как холодного (прохладного) и связанного с пространством (небо).  Дать понятие «разного тона» одного цвета. 
Темно-, ярко-синий и светло-синий – «голубой». Первая попытка обозначить и соединить возникающие изображения (песочек, травка, 
речка, ручейки, камушки и т. п.) в сюжетную линию.
Формировать умение петь напевно, подстраиваясь к голосу взрослого. Подводить к устойчивому навыку точного интонирования мело-
дии. Начинать и заканчивать движение с музыкой. Выразительно передавать игровые образы, двигаться врассыпную, не сталкиваясь  
друг с другом. Учить детей понимать содержание песни, ее настроение, отвечать на вопросы по тексту, учить создавать игровой образ,  
узнавать знакомые музыкальные произведения.  Согласовывать свои действия с действиями других детей. Активизировать поощрением 
выполнение движений, передающих характер изображаемых животных, учить слушать, сравнивать звуки, контрастные по высоте.
Познакомить с вопросом «Уый цы у?» и ответом «Уый у», фразами «Æри-ма мын», «Бузныг».  Продолжать активизировать в речи детей 
слова: «куыдз», «пурти», «арс». Для аудирования: «Цы фесæфт?», «Бацъынд кæнут уæ цæстытæ», «Ракæсут».
– Развивать внимание, воображение, наглядно-образное мышление, прививать умение обобщать и классифицировать предметы, умение  

ориентироваться в пространстве. Развивать зрительную память, чувственные (сенсорные) ощущения – вода прохладная, мокрая, гладкая. 
– Формировать  представление о принадлежности к своей группе детского сада, воспитывать потребность и формировать умения уха-

живать за своими вещами и игрушками. Воспитывать доброе отношение к сотрудникам детского сада и к сверстникам – друзьям. Прививать 
культурно-гигиенические навыки. Прививать чувство красоты, умение в обычном видеть красоту и удивляться. 

Материалы и оборудование
Демонстрационные. Обручи красного, желтого и синего цвета. Игрушки: бубен, дудка, уточка, кубик, кукла, корова, цыпленок, маши-

на, молоток. Изображение (фото) водопада, горной реки, моря, неба, виды Терека. Мелкие камушки, аквариум с рыбками (или изображение 
рыбок). Картинка с изображением мамы, баюкающей дочку; шапочка кошки (для взрослого); кукла-перчатка Незнайка, кукла-перчатка За-
лина. Картинки с изображением игрушек: медведя, мяча, собаки; шапочка медведя, запись танцевальной мелодии «Хонгæ кафт», большой 
красивый мяч,  большая коробка.

Раздаточные. Набор предметных картинок по темам: «Врач», «Повар», «Музыкальные инструменты», «Прачка» (по желанию воспи-
тателя). Набор предметов и картинок с изображением одежды, посуды, игрушек. Игрушки. Бумага А4, фломастеры 6 цветов. Предметные 
картинки, игрушки по количеству детей: мячи, мишки, собачки.
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Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная работа Совместная познавательная игровая 
деятельность

Приобщение детей к на-
циональной культуре

Художественно-эстети-
ческое развитие

1 2 3 4 5

П
он

ед
ел

ьн
ик

Повторение основно-
го набора из 6 цветов. 
Подобрать загадки 
про цвет. 
Подумайте, что у вас 
есть красного цвета, 
желтого, синего, зе-
леного, коричневого, 
черного.

Рассматривание 
картин из серии 
«Детский сад».

Пальчиковая гимнастика 
«Встали пальчики».
Дидактическая игра 
«Множества».
Дидактическая игра  
«Представьте себе».
(Занятие № 3)

Рисование – свободные изобра-
жения, повторение изображений    
с целью отработки моторики при 
движении руки в разном направ-
лении. 

Звуковая гимнастика. Звук [гъ].                    
Физминутка «Слæуут – сбадут».
Дидактическая игра «Цы 
фесæфт?».
(Занятие № 7)

Дидактическая игра   «Чей 
звук?» (дудочка, машина, молото-
чек, бубен, телефон, звонок).

Слушание песни 
«Детский сад» (муз. 
З. Хабаловой).

Рассматрива-
ние репродукций 
картин художников 
с изображениями 
реки, моря, неба.

Чтение рассказа 
«Ясочкин садик» 
Н. Забила.
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1 2 3 4 5
В

то
рн

ик

Синяя неделька  
Акцент на наблюдение  
синего цвета. Вопро-
сы детям: Что бывает 
синего цвета? Какие 
предметы синего цве-
та вы видите в окру-
жении? 
         
Пальчиковая игра-
упражнение
Доброе утро, здрав-
ствуй, Алан. (Перекре-
щивают справа налево 
большие пальцы.)
Доброе утро, здрав-
ствуй, Сабина. (Пере-
крещивают средние 
пальцы и т. д.)

Дидактическая игра 
«Цы фесæфт?». 
Во время игр уточ-
нить с детьми на-
звания игрушек по-
осетински: «Ай цы 
у?», «Уый цы у?»

Музыкально-ритмические движе-
ния «Кто хочет бегать?» 
(муз. Е. Тиличеевой).
Пение
«Ладушки» (русская народная пес-
ня).
«Пирожки» (муз. А. Филиппенко).
Пляска 
«Помирлись» (муз. Т. Вилькорей-
ской).
(Занятие № 5)

Пальчиковая гимнастика «Семья».
Дидактическая игра «Множества».

Во время рисования стремиться к 
осознанному использованию детьми 
появляющихся в ходе эксперимен-
тальной изобразительной деятель-
ности ассоциированных элементов и 
изображений.

Игровая обучающая ситуация
Активизирующее общение «Экскур-
сия по группе с новеньким ребенком 
( куклой)».
Беседы: «Какая наша группа», «Что 
мы делаем в детском саду».
Дидактическая игра «Кто больше 
увидит?». Дети называют все,  что 
видят в группе.
(Занятие № 3)

Игра «Пурти»
(муз. Л. Цалла-
говой).

Рассматрива-
ние репродук-
ции картины 
осетинского 
художника 
– пейзажа с 
изображением 
горной реки.

Чтение рассказа 
«Как Антон полю-
бил ходить в дет-
ский сад»  
Р. Зернова.
 
Просмотр мульт-
фильма «Сказка о 
рыбаке и рыбке».



20

1 2 3 4 5
С

ре
да

Музыкально-ритми-
ческие движения
«Лошадки и барабан-
щик».

Во время прогулок  
пронаблюдать цвет 
неба (голубой, синий, 
темно-синий) в разное 
время суток. 
Как узнали, что насту-
пил вечер?

Пальчиковая гимнастика 
«Встали пальчики».

Дидактическая игра    
«Путешествие поездом» под музыку 
из м/ф «Голубой вагон».
(Занятие № 3)

Игра-хоровод «Детский сад».
За руки друзей возьмем,
Хоровод наш заведем,
Мы старались, умывались,
Вытирались, причесались,
А сейчас нас ждет обед:
Борщ,  компот и винегрет.
Теперь каждый ляжет спать
На уютную кровать.

Вместе с детьми развести в баночке 
синюю краску, затем разбавить ее до 
получения ярко-голубого, а затем до 
бледно-голубого цвета, чтобы опыт-
ным путем показать детям, что это 
один и тот же цвет, только разной 
насыщенности.
              
Дидактическая игра «Цы 
фесæфт?». 
Звуковая гимнастика. Звук [гъ].     
Физминутка «Слæуут – сбадут».
(Занятие № 8)

Игра «Пурти»
(муз. Л. Цалла-
говой).

Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке А. С. Пушки-
на «Сказка о рыбаке 
и рыбке». Особое 
внимание уделить 
изображению моря в 
разном эмоциональ-
ном состоянии.
                    
Заучивание колы-
бельной песенки:
Баю-баю, баю-бай!
Спи, мой мишка, 

засыпай.
Ты скорей закрой

глазок,
Ты поспи, поспи 

часок.
Баю-бай, баю-бай!
Спи, мой мишка, 

засыпай!
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1 2 3 4 5
Че

тв
ер

г

Во время прогулки вылить 
из бутылки (пустить из 
шланга) на асфальт воду, 
посмотреть, как текут и рас-
текаются ручейки, прона-
блюдать водичку в лужице, 
пустить в поток листики, 
кораблики из бумаги, прона-
блюдать их движение.

Во время игр уточнить с 
детьми названия игрушек 
по-осетински: «Ай цы у?», 
«Уый цы у?»
В режимных моментах 
активизировать слово «буз-
ныг».

Словесная игра «Запомни и по-
втори» (воспитатель называет не-
сколько слов. Дети запоминают и 
повторяют).

Сюжетно-ролевая игра 
«Детский сад» (мамам пора идти на 
работу, музработник проводит заня-
тие, няня кормит детей, воспитатель 
укладывает спать).

Пальчиковая гимнастика «Семей-
ка».
Дидактическая игра «Представьте 
себе».

Рисование по представлению, ис-
пользуя опыт прогулки, на тему 
«Речка», «Ручеек». 
(Занятие № 3)

Игра «Пурти» 
(муз. Л. Цаллаго-
вой).

Рассматривание  
красочных пейза-
жей (фото) при-
роды родного края: 
горная река, водо-
пады, река Терек.

Заучивание колы-
бельной песенки:
Баю-баю, баю-бай!
Спи, мой мишка,

засыпай.
Ты скорей закрой

глазок,
Ты поспи, поспи

часок.
Баю-бай, баю-бай!
Спи, мой мишка,

засыпай!
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П
ят

ни
ца

.

Музыкально-ритмические 
движения
«Лошадки и барабанщик».

Рассмотреть рисунки детей 
3–5 лет по теме.
На прогулке цветным ме-
лом на асфальте отработать 
извилистые протяженного 
направления повторяющи-
еся линии, проследить их 
пластику, настроение. 
Что линии могут выражать? 
Нарисуй и расскажи.

Пение
Песни «Солнышко-ведрышко» 
(муз. В. Карасевой),
«Пирожки» (муз. А. Филиппенко).
Пляска «Помирились» 
(муз. Т. Вилькорейской).
(Занятие № 6)

Словесная игра «Запомни и по-
втори» (воспитатель называет не-
сколько слов. Дети запоминают и 
повторяют).

Пальчиковая гимнастика «Моя 
семья».

Дидактическая игра    
«Путешествие поездом» под музыку 
из м/ф «Голубой вагон».

Звуковая гимнастика. Звук [гъ].                   
Физминутка «Слæуут – сбадут».
Дидактическая игра «Зиллакк» 
(с коробкой).
(Занятие № 9)

Слушание
Песня «Детский 
сад» (муз. З. Хаба-
ловой).
Игра «Пурти» 
(муз. Л. Цаллаго-
вой).

Заучивание колы-
бельной песенки:
Баю-баю, баю-бай!
Спи, мой мишка, 

засыпай.
Ты скорей закрой 

глазок,
Ты поспи, поспи 

часок.
Баю-бай, баю-бай!
Спи, мой мишка, 

засыпай!

Рассматривание 
предметов посуды 
(или их изображе-
ний) с гжельской 
росписью. Красота 
и выразительные 
возможности сине-
го цвета в декоре.
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4. Тема «ОСЕНЬ» (1-я неделя)
Цели:

Формировать временные представления: познакомить детей с осенними явлениями в природе, показать детям многообразие красок     
золотой осени, дать понятие о листопаде. Рассказать о значении солнца в жизни человека и всего живого на земле.
Закрепить понятия «один», «много», «ни одного». Познакомить с понятием «столько же». Продолжать учить ориентироваться в про-
странстве: познакомить с понятиями «вперед», «назад»; закрепить понятия «направо», «налево», «верх», «низ».
Упражнять в четком произношении звука [и] в звукосочетаниях и фразах. Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на 
содержание прочитанного.
Сочетание круглой формы (образованной замкнутой линией) и линий лучей. Знакомство с одним из трех основных цветов – «желтым». 
Восприятие желтого цвета как светлого, яркого, теплого, доброго. Повторение названий 6 цветов. Активное заполнение центра листа. 
Сложное движение (динамика) линий от центра в разные стороны.
Воспринимать настроение и содержание песни, отвечать на вопросы по тексту песни. Формировать певческие навыки (звукообразова-
ние) в процессе разучивания песен. Развивать умение слушать музыкальное произведение до конца заинтересованно и внимательно, не 
отвлекаясь; различать двухчастную форму произведения (медленно – быстро).
Познакомить со словом «рувас» и вопросом: «Цы ис?»  Продолжать учить задавать вопрос: «Уый цы у?» – и отвечать на него: «Уый у 
пурти», «Уый у куыдз», «Уый у арс». Активизировать в речи  слова и словосочетание: «бузныг», «къопп», «Æри-ма мын…». 
Учить задавать вопрос: «Къоппы цы ис?» – и отвечать на него: «Къоппы ис…»
– Развивать ассоциативное мышление. Развивать творческое воображение, различать элементарные выразительные средства, создаю-

щие музыкальный образ. Развивать внимание и логическое мышление, умение классифицировать, формировать основы моделирования.
– Пробуждать любовь к окружающей природе и бережное отношение к ней. Воспитывать понимание единства всего живого на земле 

и взаимозависимости человека и природы. Пробуждать положительные эмоции в ходе выполнения поставленных задач, чувство радости от 
достигнутого результата. Воспитывать в детях чувство взаимопомощи в игре, на занятии.

Материалы и оборудование
Демонстрационные. Большая подарочная коробка. Игрушки разных размеров: собачка, мяч, медведь, лиса, кукла-перчатка Незнайка. 

Картинки с изображением игрушек: медведя, мяча, собаки, лисы. Шапочка лисы. Игрушки: ослик, лошадка. Картина с изображением осени 
(со всеми ее приметами), желтый круг из бумаги (d=0,5–1 м). Записи тихой музыки. Обручи желтый и красный. Изображение (фото) 3–4-х 
предметов желтого цвета: цыпленок, подсолнух, осенние листья, желтые цветы, фрукты. Несколько предметов желтого цвета и его оттенков. 

Раздаточные. Предметные картинки с изображением игрушек: зайца, лисы, собаки, мишки, мяча. Игрушки: собачки, мишки, зайцы, 
мячи по количеству детей; красные и желтые листья – большие, маленькие; картинки: на одних – осенняя одежда, на других – стая улетаю-
щих птиц. Для каждого ребенка: 4 картинки с изображением одного орешка на каждой картинке и карточка с изображением 4 белочек. Бу-
мага А4, фломастеры 6 цветов. Зеркальце (для солнечных зайчиков), цветные стеклышки (чтобы смотреть на солнышко). Осенние листья из 
картона по количеству детей.
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Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная работа Совместная познавательная игровая 
деятельность

Приобщение детей к на-
циональной культуре

Художественно-эстети-
ческое развитие

1 2 3 4 5

П
он

ед
ел

ьн
ик

Солнечная неделька. 
Ощущение желтого 
цвета как теплого, 
светлого, доброго. 
Наблюдение  за сол-
нышком. На прогулке 
погреться, позагорать, 
подставив солнцу ли-
чико и закрыв глазки. 

Пальчиковая гимна-
стика
«Осенние листья».

В режимных момен-
тах активизировать 
слово «бузныг».

Рассматривание картины
«Осень в городе».
Физминутка «Ветер дует нам в 
лицо».
Дидактическая игра «Осень» 
(раскладывание осенних картинок 
на желтый круг).
 Дидактическая игра «Листо-
пад».
(Занятие № 4).

Словесная игра «Ослик Иа и 
лошадка И-го-го» (упражнять в 
четком произношении звука [и].

Звуковая гимнастика. Звук [хъ].
Дидактические игры «Зиллакк»,
«Цы фесæфт?».
(Занятие № 10)

Игра «Пурти» (муз. 
Л. Цаллаговой).

Чтение отрывка из 
стихотворения 
И. Михайлова 
«Осень»;
«Осень наступи-
ла…» А. Плеще-
ева.

Рассматривание 
эстетически зна-
чимых предметов 
декоративно-при-
кладного искус-
ства (блюдо, вазы, 
посуда, платок, 
рисунок  на ткани), 
декорированных 
осенними мотива-
ми. 
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1 2 3 4 5
В

то
рн

ик

Дидактическая игра   
 «Один, много, ни 
одного».

Посмотреть на сол-
нышко через темные 
очки, разноцветные 
стеклышки. 
Посмотреть на сол-
нечных зайчиков на 
земле, на дорожках, на 
стенах. 
    
Загадка:
Летом вырастают,
А  осенью опадают.       

В режимных момен-
тах активизировать в 
речи детей выраже-
ния: «Бузныг», «Æри-
ма мын…». 

Музыкально-ритмические движе-
ния «Лошадки и барабанщик».
Пение
«Осенняя песенка» (муз. А. Алексан-
дрова),
«Солнышко-ведрышко» 
(муз. В. Карасевой).
(Занятие № 7)

Дидактическая игра «Осень» (рас-
кладывание осенних картинок на 
желтый круг).
Подвижная дидактическая игра 
«Ветер».

Слепить (выложить) на дощечке 
рельефное изображение солнышка.

Наблюдение за погодой 
Предложить подойти к окну. Вопрсы 
к детям: Что вы видите за окном? 
Какие деревья? Какие листья на 
дереве? Почему деревья качаются? 
Листочки только на дереве? Почему 
они на земле? 
Дидактическая игра «Найди ли-
сток, какой покажу».
(Занятие № 4).

Дидактическая игра «Цы 
фесæфт?».
Физминутка «Пурти».

Слушание 
Песня «Дет-
ский сад». 
(муз. З. Хаба-
ловой).
Игра «Пурти»
(муз. А. Цал-
лаговой).

Рассматривание 
репродукций картин 
художников – пейза-
жей с изображением 
солнца. 

Художественное слово:
Утром мы во двор идем,
Листья сыплются дождем,
Под ногами шелестят
И летят… летят… летят…

Е. Тутнева
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1 2 3 4 5
С

ре
да

Музыкально-рит-
мические движения 
«Грустные и веселые 
ладошки».

Найти предметы от-
тенков желтого цвета 
в окружающей жизни. 
Убедиться, что жел-
тый цвет может быть 
разным.

Физминутка 
«Ветер дует нам в лицо».

Дидактическая игра 
«Один, много, ни одного».
Подвижная дидактическая игра 
«Ветер».
Дидактическая игра «Покорми 
белочку».
(Занятие № 4) 

Дидактическая игра 
«Найди листок, какой покажу».

Вместе с детьми развести в баночке 
ярко-желтую краску, затем разбавить 
ее до получения светло-желтого, а 
затем до бледно-желтого цвета, что-
бы опытным путем показать детям, 
что это один и тот же цвет, только 
разной насыщенности. 

Звуковая гимнастика. Звук [хъ].

Подвижная  игра «Рувас».

Физминутка «Пурти».
(Занятие № 11)

Игра «Ветер 
и деревья» 
(любая 
осетинская 
мелодия).

Показать де-
тям изображе-
ния солярных 
знаков, встре-
чающихся в 
традиционном 
осетинском 
орнаменте,  
как варианты 
изображения 
солнца.

Чтение отрывка из 
стихотворения 
И. Михайлова 
«Осень».
                   

Художественное слово:
Утром мы во двор идем, 
Листья сыплются дождем,
Под ногами шелестят
И летят… летят… летят…

Е. Тутнева
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1 2 3 4 5
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тв
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Музыкально-ритмические 
движения «Грустные и 
веселые ладошки».

Рассмотреть изображения 
(фото) предметов желтого 
цвета, плодов, цветов жел-
того цвета, пейзажей (фото) 
с активным солнцем. Убе-
диться, что желтый цвет 
может быть разным. 

В режимных моментах 
активизировать в речи де-
тей вырожения: «Бузныг» 
«Æри-ма мын…»

Дидактическая игра «Один, много, 
ни одного».

Рисование на тему «Солнышко» по 
впечатлениям от прогулки. 
(Занятие № 4)

Подвижная  игра «Рувас».

Физминутка «Пурти».

Игра «Ветер и 
деревья» (любая 
осетинская мело-
дия).

Рассматривание 
репродукции кар-
тины осетинского 
художника, выпол-
ненной в декора-
тивной манере, 
в которой преоб-
ладающим цветом 
является желтый.

Чтение 
«Листопад» 
М. Пришвина.
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П
ят

ни
ца

Рассмотреть рисунки детей 
3–5 лет по теме.

Дидактическая игра «Най-
ди листок, какой покажу».

Игра малой подвижности  
на прогулке
«Листопад»  (Мы – листоч-
ки, мы – листочки...). Ли-
стопад закончился. Давай-
те походим по листьям и 
послушаем, как они шуршат 
под ногами.

Музыкально-ритмические движе-
ния «Грустные и веселые ладошки».
Пение 
Попевка «Шу-шу-шу».
«Осенняя песенка»
(муз. А. Александрова).
Песня «Солнышко-ведрышко»
(муз. Т. Карасевой). 
«Танец с листиками»
(муз. Р. Рустамова).
(Занятие № 8).

Рассматривание картины «Осень в 
городе».
 
Дидактическая игра «Покорми 
белочку».

Выразить в рисунках характер раз-
ных солнышек: доброе – улыбается, 
сонное – закрыло глазки, злое –  всех 
жарит, сильно палит, грустное – его 
закрывают злые тучи. 
С кем подружилось солнышко? 
(С облачком, с птичками.)
 Изобразить солнышко в технике 
аппликации.
                    
Физминутка «Тæрхъус».
Дидактическая игра «Базон-базон».
(Занятие № 12)

Игра «Ветер и 
деревья» (любая 
осетинская мело-
дия).

Рассматривание 
красочных видов 
(художественных 
фото) горных пей-
зажей на закате.

Слушание
Песня «Листопад»
(муз. Т. Попатенко).

Рассматривание 
иллюстраций  к 
детским сказкам 
с изображением 
солнца. Обратить 
внимание детей на 
разнообразие этих 
изображений  в 
плане стилистики и 
характера солныш-
ка у разных худож-
ников-иллюстрато-
ров.
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5. Тема «ОСЕНЬ» (2-я неделя)
Цели:
Продолжать формировать временные представления, закрепить знания о времени года – осени.  Познакомить детей с плодами фрукто-
вых деревьев (фруктами). Дать понятие о том, что фрукты растут в саду. Познакомить детей с овощами, дать понятие о том, что овощи 
растут в огороде (т. е. на грядках). Дать понятие о том, что человек ухаживает за растениями, чтобы получить хороший урожай.  Учить 
выделять характерные признаки фруктов и овощей, обследовать их с помощью зрительно-осязательно-двигательных действий.
Познакомить с кругом и его свойствами. Осваивать умения соотносить сенсорные эталоны с предметами окружающего мира. Продол-
жать формировать временные представления. Закрепить понятие «столько же» и умение различать цвета. Учить сравнивать круги по 
размеру с помощью наложения, выявлять закономерность в расположении фигур. Продолжать знакомить с понятием множества.
Продолжать знакомить с признаками осени. Осень – время сбора урожая.  Учить описывать предметы, понимать обобщающее значение 
слов и формировать обобщающие понятия (овощи, фрукты). Обучать согласованию имен прилагательных с существительными мужско-
го, женского и среднего рода.  Отрабатывать отчетливое произношение звука [и] в звукоподражаниях и словах.    
Отработка круглой формы (замкнутая линия) разного размера на плоскости и в объеме (лепка).
Понятие «подобие» – форма одна, цвет практически один (красный), размер разный, детали разные – разный результат. Учить видеть 
разнообразие в подобном (похожем). Знакомство с одним из трех основных цветов – красным.  Восприятие красного цвета как яркого, 
«доброго», красивого, «вкусного». Закрепление пройденного материала – освоение, использование 6 цветов. Расположение круглых 
форм разного размера на листе (рядами, на тарелочках, по кругу – каждый ребенок выбирает самостоятельно). Значение деталей в пере-
даче характера изображения.
Воспитывать умение эмоционального самовыражения в движении. Формирование певческих навыков. Учить детей определять харак-
тер музыкального произведения, отвечать на вопросы педагога, уметь рассказать о содержании песни. Учить различать высокие и низ-
кие звуки, развивать музыкально-ритмические навыки.
Познакомить детей с новыми словами для говорения – «тæрхъус», «гæды», «сабитæ», с вопросом «Кæм ис?» и выражением «Цæй-ма, 
сабитæ, ахъазæм». Учить отвечать на вопрос положительно или отрицательно, употребляя слова: «о», «нæ».
Активизировать в речи детей: «Æри-ма мын», «Бузныг», «Ай  цы у?», «Цы ис къоппы?», «Къоппы ис…», «Уый цы у?», «Ай у арс», 
«Уый у тæрхъус».  Для аудирования: «Хъилхъус», «Тар хъæды ныхъхъус».  
– Развивать у детей умение классифицировать множества по признакам. Развивать воображение, ассоциативное мышление, формиро-

вать основы моделирования. Содействовать развитию воображения и творческих способностей детей. Развивать мелкую моторику.
– Воспитывать благодарное чувство к природе, к ее дарам; чувство коллективизма в труде и игре; в детях отзывчивость. Воспитывать 

коммуникативные навыки, общительность, умение находить контакт со взрослыми и детьми.
Материалы и оборудование
Демонстрационные. Корзины с фруктами и овощами, поднос, картинки с изображениями сада и огорода,  картинки с изображением 

овощей и фруктов круглой формы, мешочек, натуральные овощи и фрукты или муляжи, игрушка ежик. Картинки «Времена года», картинки 
– на одной ворон, на другой воробьи, кукла-перчатка Залина, игрушка зайчик. Картинки с изображением игрушек, кукла-перчатка Незнайка, 
шапочка кошки, картинки с изображением детей, ребенка, большая коробка, большая игрушечная кошка.
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Раздаточные. Круги большие зеленого цвета и маленькие – красного цвета (по количеству детей); для каждого ребенка 4 картинки с 
изображением одного яблока на каждой картинке и карточка с изображением 4 корзинок. Листики по количеству детей; игрушки: зайчики, 
собачки, кошки по количеству детей; предметные картинки с изображением собачки, кошки, мяча, мишки, зайчика.

Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная работа Совместная познавательная игро-
вая деятельность

Приобщение детей к на-
циональной культуре

Художественно-эстети-
ческое развитие

1 2 3 4 5

П
он

ед
ел

ьн
ик

Неделька красного 
цвета.
Рассмотреть предметы 
(цветы, фрукты, ягоды и 
др.) и  их изображения 
(фото) красного цвета.
Определение красного 
цвета как яркого, кра-
сивого, доброго (красно 
солнышко, красна деви-
ца, весна-красна).
Пальчиковая гимна-
стика

В огороде много гряд – 
(указательным считают)
Тут и репа и салат, 
(пересчитывают на пальцах)
Тут и свекла, и горох,
А картофель разве плох? 
(Развели руками.)
Наш зеленый огород
Нас прокормит круглый год. 
(Сделали круг руками.).

Дидактическая игра  
«Встаньте в круг».

Музыкально-ритмические 
движения
«Грустные и веселые ладош-
ки».
Организационная минутка 
«Здравствуй, осень!».
Дидактические игры «Подар-
ки осени», «Узнай по вкусу», 
«Что изменилось?». 
Подвижная дидактическая 
игра «Помощники»
(Занятие № 5)

Во время прогулки на асфальте  
цветным мелом рисуем сол-
нышки, колесики, воздушные 
шарики, бублики, повторяя 
предыдущую задачу.

Звуковая гимнастика. Звук 
[хъ].
Физминутка «Гино».
Дидактическая игра 
«Чи тагъддæр зæгъдзæн?»
(Занятие № 13)

Игра «Ветер и дере-
вья» (любая 
осетинская мело-
дия).

Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книжках, 
где прослеживает-
ся осенняя тема.  

Художественное 
слово:
Здравствуй, осень! 
Здравствуй, осень!
Хорошо, что ты 

пришла.
У тебя мы, осень, 

спросим:
Что в подарок 

принесла?
         Е. Благинина
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1 2 3 4 5
Вт

ор
ни

к

В режимных моментах 
активизировать в речи 
детей выражения: 
«Уый у…», «Æри-ма 
мын…»

Дидактическая игра   
«Какой? – Круглый».

Найти в окружении 
и отобрать предметы 
и игрушки оттенков 
красного цвета. Рас-
смотреть их и убе-
диться, что красный 
цвет может быть 
разным. 

Песня «Солнышко-ведрышко» 
(муз. В. Карасевой)
«Осенняя песенка» ( муз. А. Алек-
сандрова).
«Танец с листочками» (муз. 
Р. Рустамова). 
(Занятие № 9)

Дидактическая игра           
«Подарки осени».

Отработка круглой формы в объеме –
лепка плодов круглой формы.
  
Дидактическая игра «Чудесный 
мешочек». Ежик принес в мешочке 
овощи и фрукты. Дети раскладывают 
овощи в корзину, а фрукты в вазу.
Загадки
Само с кулачок, круглый бочок.
Тронешь пальцем – гладко, 
а откусишь – сладко.
Сам алый, сахарный, 
Кафтан зеленый, бархатный.
(Занятие № 5)
                    
Дидактическая игра «Базон-ма, цы 
у?».
Рифмовка «Гукк-гукк».

Игра «Ветер 
и деревья» 
(любая 
осетинская 
мелодия).

Рассматривание 
предметов народно-
го декоративно-при-
кладного искусства 
(расписные дере-
вянные хохломские 
предметы с изо-
бражением ягод 
и цветов).  Найти 
красный цвет в 
узоре. С чем элемен-
ты красного цвета 
сочетаются в узоре? 
(Листьями, веточка-
ми, цветами.)

 
Чтение белорусской 
сказки «Пых».
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1 2 3 4 5
С

ре
да

Музыкально-ритми-
ческое упражнение 
«Научились мы ша-
гать» (муз. Е. Мак-
шанцевой).

Рассмотреть рисунки 
детей 3–5 лет по теме.

Дидактическая игра «Какой? – 
Круглый».
Дидактические игры «Разложи»,
«Встаньте в круг».

Организационная минутка «Рука к 
руке». 
Дидактическая игра «Узнай по 
вкусу».
              
Вместе с детьми развести в баночке 
красную краску, затем разбавить ее 
до получения ярко-розового, а затем 
до бледно-розового цвета, чтобы 
опытным путем показать детям, что 
это один и тот же цвет, только разной 
насыщенности. 
            
Подвижная игра «Огуречик». 
Дети идут со словами:
«Огуречик, огуречик,
Не ходи на тот конечик.
Там мышка живет, 
Тебе хвостик отгрызет».
(«Мышка» догоняет детей.)

Дидактическая игра 
«Цы фесæфт?».
Подвижная игра «Гино».
(Занятие № 14)

Рассматри-
вание ил-
люстрации к 
нартовскому 
эпосу «Яблоко 
нартов».
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1 2 3 4 5
Че

тв
ер

г

Музыкально-дидак-
тическая игра
«Вороны и воробьи».

Рассмотреть красоч-
ные виды (фото) осен-
ней природы. Про-
следить настроение 
(радостное, грустное, 
тихое) осенних пей-
зажей.

На прогулке поиграть в 
игру «Тæрхъус».

Дидактическая игра 
«Что изменилось?».
       

Дидактическая игра «Какой? – 
Круглый».

Дидактическая игра
 «Что бывает?» (Воспитатель назы-
вает признаки предмета, дети угады-
вают.)
                       
Дидактическая игра 
 «Базон-ма, цы у?».

Рисование с натуры на тему «Плоды 
осени». 
(Занятие № 5)

Игра «Ветер и 
деревья» (любая 
осетинская мело-
дия).

Рассматривание 
репродукции кар-
тины осетинского 
художника, ото-
бражающей сбор 
урожая.
Акцентировать 
внимание детей на 
щедростях при-
роды и действиях 
людей. 

Художественное слово:
Здравствуй, осень! 
Здравствуй, осень!
Хорошо, что ты пришла.
У тебя мы, осень, спросим:
Что в подарок принесла?

Е. Благинина
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1 2 3 4 5
П

ят
ни

ца
 

.
Игра 

Превращение формаль-
ного круга в изображе-
ние. На что похоже? Что 
дорисовать? Значение 
детали.
Круг с иголками – ежик;
с листочком – яблоко;
с ниткой – воздушный 
шарик;
с клювиком и лапками – 
цыпленок и т. п.

Музыкально-ритмическое упраж-
нение «Научились мы шагать» (муз. 
Е. Макшанцевой).
Слушание
Песня «Листопад» (муз. Т. Попатен-
ко).
Музыкально-дидактическая игра
«Вороны и воробьи».
«Осенняя песенка» (муз. А. Алек-
сандрова).
 «Танец с листиками» (муз. Р. Руста-
мова).
(Занятие № 10)

Организационная минутка «Рука 
к руке».
Подвижная дидактическая игра 
«Помощники».

Дидактическая игра  
«Разложи».

Дидактическая игра  
 «Что бывает?» (Воспитатель назы-
вает признаки предмета, дети угады-
вают.)
Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 
(овощи и фрукты).

Звуковая гимнастика. Звук [хъ].
Учить отвечать на вопрос, употре-
бляя слова: «о», «нæ».

Пение 
Песня «Фæззæг» 
(муз. А. Цаллаго-
вой).
Игра «Ветер и 
деревья» (любая 
осетинская мело-
дия).

Чтение белорусской 
сказки «Пых».

Рассматривание репро-
дукций картин художни-
ков – осенние пейзажи. 
Акцентировать вни-
мание детей на цветах 
осенней гаммы.
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6. Тема «ОСЕНЬ» (3-я неделя)
Цели:
Продолжать формировать временные представления, закрепить знания детей о времени года – осени.
Познакомить детей с домашними и дикими животными, с тем, как они готовятся (или не готовятся) к зиме.
Познакомить с понятиями «узкий», «широкий». Учить устанавливать соответствия между предметами по их размерам. Учить сравни-
вать множества предметов по количеству путем составления пар: наложением или соотнесением. Закрепить понятия «один», «много», 
«столько же», «поровну».
Учить отчетливо произносить гласный звук [о]. Слышать речь взрослого, обращенную к группе детей, воспроизводить с помощью 
вопросов воспитателя содержание услышанного. Учить образовывать и употреблять в речи существительные с уменьшительно-ласка-
тельными суффиксами.
Упражнять детей в употреблении существительных, обозначающих детенышей животных. 
Отработка линий направленного по вертикали движения – снизу вверх.
Чувство пластики природных линий, соединение линий разной толщины (ствол, ветки) в единое изображение (дерево).
Активное введение черного и коричневого цветов, а также зеленого.
Наблюдение переливов цвета (на осенних листочках, плодах), любование ими.
Свободное размещение элементов изображения на листе, заполненность листа. Выраженная вертикаль в композиции подчеркивается и 
усиливается выбором формата листа – по вертикали.  Зарождение пейзажа (деревья, трава, солнышко, небо, дорожки, листочки).
Продолжать развивать чувство ритма, совершенствовать основные двигательные навыки в соответствии с музыкой (ходьба, бег). Слу-
шать пьесы контрастного характера, различать их. Различать звуки по высоте и передавать их звукоподражанием. Расширять представ-
ления детей о признаках осени через музыкально-художественные образы. Способствовать развитию координации движений, мышеч-
ной силы и гибкости. Осваивать ритм ходьбы друг за другом по кругу, добиваться равного звучания голоса, не допуская крика во время пения.
Активизировать в речи детей: «Ай рувас у?», «О, рувас  у», «Нæ, уый рувас нæу», «Дæ хорзæхæй», «Бузныг», «Æри-ма мын…», «Кæм 
ис..?»
Познакомить детей с новым словом «уасæг». Продолжать учить детей отвечать на заданный вопрос, употребляя слова «о», «нæ».
Активизировать в речи детей слова «рувас», «гæды», «куыдз», «арс», «пурти». Учить правильно произносить звукосочетание [уæ].
Познакомить детей с указательными местоимениями «ацы», «уыцы».  Активизировать в речи детей местоимения «ай», «уый». Продол-
жать учить детей  правильно произносить звуки в словах и словосочетаниях.
– Развивать у детей координацию движений, основы логического мышления, учить сравнивать.  Развивать внимание и зрительную па-

мять через развитие созерцательной способности, умение задерживать внимание на рассматриваемом объекте. Развивать слуховую память, 
формировать умение отвечать на вопросы.

– Стимулировать интерес к совместным играм со сверстниками, положительный отклик на предложение поиграть. Прививать интерес 
и доброжелательное отношение к окружающим. Воспитывать понимание красоты, пользы и щедрости природы и бережное отношение к 
ней, ощущение гармонии человека, растительного и животного мира. Испытывать положительные эмоции в ходе выполнения поставленных 
игровых задач.  
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Материалы и оборудование
Демонстрационные. Картина с прорезями с изображением леса – динамическое наглядное пособие; животные: белка, медведь; кар-

тинка с прорезями с изображением дома человека; животные: кошка, собака, четыре веревочки для выкладывания дорожек, картинки с изо-
бражением ежей – больших и маленьких; картинки с изображением грибов – больших и маленьких, настольный театр сказки «Кот, петух и 
лиса». Букет из осенних листьев, отдельные (очень красивые!) листочки, шишки, плоды, семена. Виды (фото) осенней природы (парк, лес), 
изображения (фото) птичек, белочки, ежа.

Раздаточные. По числу детей картинки-подвески, которые можно надеть на шею, с изображением животных диких и домашних: лиса, 
еж, заяц, волк, коза, корова, лошадь; поднос. Обручи (по количеству детей), разноцветные широкие и узкие ленты (по количеству детей).  
Бумага А4 (вертикальный формат), фломастеры 6 цветов.  Шапочки грибов по количеству детей.
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Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная работа Совместная познавательная игро-
вая деятельность

Приобщение детей к на-
циональной культуре

Художественно-эстети-
ческое развитие

1 2 3 4 5

П
он

ед
ел

ьн
ик

Музыкально-ритмиче-
ские движения «Ноги и 
ножки» (муз. В. Агафон-
никовой).

Дидактическая игра   
«Мышки».
      
Во время прогулок по-
наблюдать  за осенней 
природой. Особое вни-
мание уделить строению 
и характеру (старое, 
грустное, плакучее и 
т. д.) деревьев.

Пальчиковая гимнастика    
«Пальчики».
Рассматривание картин
«Осенний лес», «Дом челове-
ка» (дикие и домашние живот-
ные).
Дидактическая игра «Сол-
нышко и дождик».
(Занятие № 6)
Рассказывание русской народ-
ной сказки «Кот, петух и лиса».
Рассказ сопровождается по-
казом персонажей настольного 
театра. 
С одной стороны стола – лес, 
с противоположной – дом и 
двор.

Звуковая гимнастика. Звук 
[хъ].
Дидактическая игра «Зил-
лакк» (с лисой).
Физминутка «Рувас æмæ 
тæрхъус». 
(Занятие № 16)

Пение
Песня «Фæззæг» 
Л. Цаллаговой.

Рассматривание 
репродукции кар-
тины осетинского 
художника на тему 
«Осень в Осетии». 

Слушание
Песня «Зайчик» 
(муз. Ю. Матвее-
ва).
 
Чтение рассказа 
«Кто сказал 
«мяу»?» В. Суте-
ева 
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Дидактическая игра 
«Разноцветные лен-
точки».

На прогулке
собрать листики раз-
ных пород деревьев 
(поощрять умение 
выбрать из множества 
самые красивые), а 
также плоды, шишки, 
орехи.  

Пальчиковая гимнастика 
«В огороде много гряд…».
Дидактическая игра «Где кто жи-
вет».
(Занятие № 6)

Рассматривание картины 
«Осенний лес».

Музыкально-ритмические движе-
ния «Ноги и ножки»
(муз. В. Агафонниковой).
Слушание
Песни «Зайчик» (муз. Ю. Матвеева),
«Зайчик» (муз. М. Старокадомского).
Песня «Солнышко-ведрышко»
(муз. В. Карасевой). 
«Танец с листиками» 
(муз. Р. Рустамова).
(Занятие № 11)

Физминутка  
«Рувас æмæ тæрхъус».
Дидактическая игра
 «Зиллакк» (с лисой).

Пение
Песня 
«Фæззæг» 
Л. Цаллаговой

Настольный театр 
«Кот, петух и лиса».

Рассматривание 
репродукций  живо-
писных и графиче-
ских работ худож-
ников на осеннюю 
тему с акцентом на 
деревья. 
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Музыкально-рит-
мические движения 
«Ноги и ножки»
(муз. В. Агафоннико-
вой).

Перебрать и засушить 
самые красочные 
листья. При рассма-
тривании листиков и 
плодов дети должны 
определить и назвать 
их цвет.

Пальчиковая гимнастика  
«Прогулка».
Дидактические игры «В лесу»,
«Разноцветные ленточки», «Ежи и 
грибы».
Подвижная  дидактическая игра
«Мышки».  
(Занятие № 6)
Рассматривание картины « Дом 
человека».
Работа с натуры 
Слепить (выложить на дощечке) 
рельефное изображение веточки с 
плодами и листиками.
Звуковая гимнастика. 
Звукосочетание [уæ].
Дидактическая игра «Зиллакк» 
(с петушком).
Физминутка «Уасæг».
Дидактическая игра 
«Цы фесæфт?».
(Занятие № 17)
Игра-имитация: 
Села кошка под кусточек, 
(дети садятся на корточки)
Сыра скушала кусочек. 
(Кушают.)
Встала кошка, потянулась, 
(встали, потянулись)
Ее шерстка развернулась. 
(Руки в стороны, произносят: 
«Ох».)

Слушание
Песня «Осень-
красавица» 
А. Цаллаговой

Рассматрива-
ние изобра-
жения древа 
жизни, встре-
чающегося  в 
традиционном 
осетинском 
орнаменте.

Рассматривание  ил-
люстраций к детским 
книжкам Акцентировать 
внимание детей на изо-
бражениях деревьев. 

Чтение рассказа «Кто 
сказал «мяу»?» В. Суте-
ева.
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Принести с прогул-
ки букет  красивых  
осенних веточек, ягод 
рябины и калины. Вме-
сте с детьми в группе 
составить красивый 
натюрморт.

Игра «Грибочки»
(муз. Е. Макшанцевой).

Дидактическая игра 
«Солнышко и дождик».
                           
Дидактическая игра
«Ежи и грибы».

Дидактическая игра
 «Где кто живет?». На столе игруш-
ки: зайчонок, медвежонок, лисенок, 
волчонок, котенок, поросенок, ще-
нок, цыпленок, теленок.
Они маленькие и не знают, где 
живут – в лесу или в доме. Надо 
спасать малышей. Дети подходят и 
расселяют животных в лесу или во 
дворе дома.

Физминутка 
«Уасæг».
Дидактическая игра 
«Цы фесæфт?».
         

Рисование по впечатлению от про-
гулки на тему «Деревья осенью». 
(Занятие № 6).

Песня «Фæззæг» 
(муз. Л. Цаллаго-
вой).

Чтение рассказа «Кто 
сказал «мяу»?»   
В. Сутеева.

Чтение стихов на осен-
нюю тему. Акцентиро-
вать внимание детей на 
необычных сравнениях, 
образных выражениях.
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.
Рассмотреть рисунки 
детей 3–5 лет по теме.

Музыкально-ритмические движе-
ния «Ноги и ножки» (муз. В. Ага-
фонниковой).
Пение
Попевка «Шу-шу-шу». 
«Осенняя песенка»
(муз. А. Александрова). 
Игра «Грибочки»
(муз. Е. Макшанцевой).
(Занятие № 12).

Рассматривание картины «Осенний 
лес».
Рассматривание картины « Дом 
человека» (дикие и домашние жи-
вотные).
               
Дидактическая игра «В лесу».

Порисовать разные по характеру 
деревья на закрепление материала.

Звуковая гимнастика. Звук [уæ].
Физминутка «Тæрхъус».
Дидактическая игра «Фенæм, цы 
ис къоппы».
(Занятие № 18)

Слушание
Песня «Осень-кра-
савица» Л. Цалла-
говой.
«Осенний хоро-
вод» Л. Цаллаго-
вой.

Рассматривание эсте-
тически привлекатель-
ных предметов деко-
ративно-прикладного 
искусства, в декоре кото-
рых использованы рас-
тительные мотивы. 
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7. Тема «ОСЕНЬ» (4-я неделя)
Цели:
Продолжать формировать временные представления.
Учить находить взаимосвязь между явлениями в природе и изменениями в сезонной одежде. Обобщить представления детей о призна-
ках осени.
Учить детей сравнивать множества предметов по количеству с помощью составления пар («столько же»). Знакомство с понятиями 
«больше», «меньше». Знакомство с временными понятиями «утро», «вечер». Продолжать учить различать цвет, форму и величину пред-
метов.
Продолжать отрабатывать произношение звуков [а, у, о, и]. Обратить особое внимание на произношение звука [э]. Дать понятие о сло-
вах с противоположным значением (большой – маленький, громко – тихо).
 Использовать сочетание различных, уже знакомых изобразительных элементов (дорожка, травка, солнышко, деревья). Итог – сумма 
навыков простейших изображений, плюс попытка создать образ персонажа (колобок добрый, хороший, веселый).
Отработка круглой формы на плоскости (изображение колобка) и в объеме (лепка колобка). Расширение гаммы до 12 цветов, что усилит 
впечатление сказочности. Используем группу «добрых», ярких, «веселых» цветов, пока не акцентируя внимание детей на их названиях. 
Через цвет передать доброе отношение к ситуации. Первая попытка собрать в единый сюжет знакомые изобразительные элементы. Вы-
деление главного (колобок) местом расположения в листе (ближе к центру).
 Способствовать развитию эмоционального восприятия окружающего мира посредством музыки. Развивать навыки выразительной 
передачи игровых образов. Понимать простейшие музыкальные образы, отраженные в знакомых музыкальных произведениях. 
Продолжать учить детей употреблять в речи указательные местоимения «ацы», «уыцы».
Активизировать в речи детей слова и словосочетания: «Æри-ма мын  ацы…», «Æри-ма мын уыцы…», «о», «нæ», «бузныг». Активи-
зировать в речи детей слова: «о», «нæ», «бузныг». Для аудирования: «æви» «равдис». Познакомить детей с новыми словами «стыр», 
«гыццыл». Уметь сочетать прилагательное с существительным – «стыр пурти»; задавать вопрос «цæйас у?».
 – Развивать наглядно-образное мышление, умение анализировать, составлять простейшие сериации;  основы творческого воображения.

Развивать коммуникативную активность. Совершенствовать слуховое восприятие. Развивать внимание детей.  
 – Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной информации об окружающем мире.

Воспитывать умение взаимодействовать в игре.  Воспитывать любовь к природе, формировать эмоциональную отзывчивость к ее красоте.  
Прививать любовь к чтению. Воспитывать способность сопереживать героям и доброжелательно относиться к ним.

Материалы и оборудование
Демонстрационные. Кукла, одетая в летнюю одежду; желтый осенний круг.  Картинки с изображением овощей: помидоры (зеленый и 

красный); капуста (зеленая и белая); огурец (большой и маленький); морковь (большая и маленькая). Ирушки: козленок, коза, медвежонок, 
медведь, игрушечный домик. Картина «Осень». Две картинки с изображением дерева летом и осенью. Книга с красочными иллюстрациями к 
сказке «Колобок». Кукла-перчатка Незнайка, картинки с изображением медведя, мяча, кошки, собаки, лисы, петуха,  запись мелодии «Хонгæ 
кафт». Мелкие игрушки – каждого вида по 3 шт., 2 игрушечных зайца. Шапочка лисы.  Картинки с изображением игрушек, 2 зайчика – боль-
шой и маленький, 2 мяча – большой и маленький. Демонстрационная доска, картинки с изображением животных; кукла-перчатка Залина.
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Раздаточные. Картинки с изображением: погоды; одежды; диких и домашних животных; овощей и фруктов. Карточки по количеству 
детей: на каждой карточке 2–3 зайца, зеленые кружки.  Пластилин (глина), стека, дощечка. Бумага А4, фломастеры 12 цветов. Картинки с 
изображением игрушек – по количеству детей.  Большие и маленькие игрушки на каждого ребенка.

Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная работа Совместная познавательная игровая 
деятельность

Приобщение детей
 к национальной 

культуре

Художественно-эстети-
ческое развитие

1 2 3 4 5

П
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ик

Музыкально-ритмиче-
ские движения «Хоро-
водный шаг» Л. Цалла-
говой.
Цветная неделька
Расширить число ис-
пользуемых цветов до 
12. Пронаблюдать их в 
окружении, найти пред-
меты нужного цвета по 
цветовому эталону.

Пальчиковая гимна-
стика «Дождь»:
К нам на длинной 

тонкой ножке
Дождик скачет по 

дорожке.
В лужице – смотри, 

смотри!– 
Он пускает пузыри.

З. Александрова

Организационная минутка «Это 
время года осенью зовется».
Дидактическая игра «Кукла 
в осенней одежде». 
Беседа о кукле.

Дидактическая игра
«Разложи картинки».
Подвижная дидактическая игра 
«Мы играем».
Дидактическая игра  «Мы гото-
вим».
(Занятие № 7)
Во время прогулки порисовать 
цветным мелом на асфальте дере-
вья. Начертить аллею, и по двум 
сторонам пусть каждый ребенок 
нарисует (посадит) свое дерево.
Звуковая гимнастика. Звук [уæ].  
Дидактическая игра «Магазин».
Подвижная игра «Рувас æмæ 
тæрхъустæ».
(Занятие № 19)

Слушание
Песня «Осень-
красавица» 
А. Цаллаговой

Чтение сказки 
«Колобок». 
Акцентировать 
внимание детей на 
характерных осо-
бенностях диких 
животных.
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Подвижная дидакти-
ческая игра 
«Птички».

Рассмотреть изобра-
жения (фото) диких 
животных, акцентируя 
внимание детей на 
характерных особен-
ностях их строения и 
определяющих дета-
лях.

Игра «Грибочки» (муз. Е. Макшанцевой).
(Занятие № 13)
                    
Дидактическая  игра «Разложи картинки».
Подвижная дидактическая игра «Мы 
играем».

Беседа об осенней погоде.
Игра-импровизация «Дождь».  
Дидактическая игра «Кто в домике жи-
вет?».  
(Занятие № 7)

 Подвижная игра «Рувас æмæ тæрхъустæ».

Пение
Песни «Осен-
ний хоровод»
(муз. Л. Цалла-
говой),
«Фæззæг»
(муз. Л. Цалла-
говой).

Чтение
«С добрым утром!»
И. Токмакова.
             
Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке «Колобок»,  
желательно разных 
художников, что 
дает возможность 
увидеть разные 
варианты изображе-
ний, сравнить их.

С
ре

да

Рассмотреть и проком-
ментировать рисунки 
детей 3–5 лет по теме.

Дидактические игры «В огороде», «Накор-
ми зайцев».
Подвижная дидактическая игра «Птич-
ки».
Физминутка «Мы делаем зарядку».
(Занятие № 7)

Дидактическая игра «Мы готовим».

Слепить объемное изображение колобка – 
отработка круглой формы в объеме. 

Игра «Грибочки» (муз. Е. Макшанцевой).

Звуковая гимнастика. Звук [гъ].
Подвижная  игра «Рувас æмæ тæрхъустæ».
(Занятие № 20)

Пение
«Фæззæг»
(муз. Л. Цал-
лаговой).

Просмотр мульт-
фильма «Колобок».

Чтение
«Научу обуваться  и 
братца» Е. Благини-
ной.
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Организационная минутка «Это время года 
осенью зовется».

Дидактическая игра «В огороде».

Рисование по впечатлению от прочитанной 
сказки на тему «Колобок». 
(Занятие № 7)

Подвижная  игра «Рувас æмæ тæрхъустæ».

Пение
«Осенний хоровод» 
(муз. Л. Цаллаго-
вой).

Чтение сказ-
ки «Теремок» 
(обработка 
Е. Чарушина).

П
ят

ни
ца

 

Акцентировать вни-
мание на названиях 
малознакомых красок. 
Выбрать среди них 
понравившиеся, люби-
мые (эмоциональная 
мотивация).

 Дидактическая игра 
«Кукла в осенней 
одежде». Беседа о 
кукле.

Осенний праздник
(Занятие  № 14)

Дидактическая игра «Накорми зайцев».

Слепить (выложить на дощечке) рельефное 
изображение колобка с попыткой изобразить 
лицо и передать настроение. 
Игра-хоровод «Гном».
Дождик, дождик за окном. (Четыре ритмич-
ных прыжка на обеих ногах, руки на поясе.)
Под дождем остался гном. (Приседаем.)
Поскорей кончайся, дождик, (смотрим вверх,        
поднимаем руки)
Мы гулять идти не сможем. ( Идем по кругу, 
взявшись за руки.)

 Звуковая гимнастика. Звук [гъ].

Дидактическая игра «Пурти».
(Занятие № 21)

Рассмотреть скиф-
ские изображения 
диких животных 
(звериный стиль).
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8. Тема «МОЙ КРАЙ»
Цели:
Знакомство с понятиями: «улица», «парк», «город», «горы», «река». Познакомить с названием своего города и реки.

Познакомить детей с квадратом, научить различать и называть: круг, квадрат. Познакомить с понятием «угол». Закрепить умение ориен-
тироваться в пространстве (понятия «направо», «налево», «вверх», «вниз») и во времени (утро – вечер). Дать представление о понятии 
«лишний».
Учить целостному восприятию картины, отвечать на вопросы по картине. Учить употреблять в речи предлоги («за», «под»).

Первое знакомство с жанрами в изобразительном искусстве. Ввести художественный термин «пейзаж».  Ритмические зигзагообразные 
линии, передающие направление вверх (к вершине). Динамика стремления. Закрепляем использование знакомых элементов (линии, 
точечки, штришки). Знакомим с новым художественным материалом – жировая пастель (мелки).  Создать свой образ красоты природы, 
используя новый художественный материал. Свободное решение по выбору ребенка. Избегать заданных, шаблонных цветовых реше-
ний (небо – синее, трава – зеленая).  Подводим детей к изображению пейзажа, который формируется из уже знакомых элементов (река, 
бережок, солнышко и т. п.). Суммируются знания и навыки. Используем композиционный прием «контраста» (большие горы – малень-
кие камушки) для усиления образа.
Развивать музыкальное восприятие, умение слушать музыку, развивать ритмический слух, выполнять движения изобразительного ха-
рактера.
Познакомить детей с указательным местоимением «мæнæ» и глаголами: «райс», «равдис». Продолжать учить детей употреблять в речи 
слова «стыр», «гыццыл». Для аудирования: «сбадын æй кæн», «слæууын æй кæн», «хорз». Продолжать учить детей отвечать на вопрос 
«Цæйас у?». Активизировать в речи детей слова: «ацы», «уыцы», «мæнæ», «слæуу», «сбад».  Познакомить детей со словосочетанием: 
«Рахæсс æй ардæм». Продолжать учить понимать слова «райс», «равдис», «рахæсс».
– Формировать основы исследовательской деятельности, логического мышления, моделирования. Развивать слуховую, двигательную 

память. Развивать сенсорные ощущения, чувство ритма, пространственное мышление.
– Прививать навыки самостоятельной работы. Воспитывать чувство любви к родному дому, городу и краю; умение видеть красоту ли-

ний и форм в окружающем мире.
Материалы и оборудование
Демонстрационные. Картина с изображением города с основными отличительными чертами,  красный круг, синий квадрат; 2 обруча; 

1 белый круг, 1 белый квадрат (белый цвет выбран для того, чтобы дети не воспринимали цвет как образец и обращали внимание только на 
форму); большой квадрат 1 м х 1 м; большая картина, где изображен дом в 5 этажей (вдали виднеются горы, перед домом двор с песочницей, 
качели, осеннее дерево, под ним скамейка, за забором улица, клумба). Сколы горных пород, красивые камни, маленькие камушки. Изобра-
жение (фото) гор, покрытых лесом, травой, камнями, снегом. Панорамный вид гор. Водопад, горная река, пастушок с барашками, девушка с 
кувшином, горный орел, башня и т. д. (3–4 варианта).
2 зайчика – большой и маленький, 2 мяча – большой и маленький, большой медведь и маленькая собачка, большая лиса и маленький петушок. 
Картинки с изображениями больших и маленьких игрушек, плакат – на одном листе бумаги наклеить попарно: слева – маленькие картинки с 
изображением игрушек, справа – большие картинки с изображением тех же игрушек. 
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Раздаточные. Картинки с изображением домов на каждого ребенка, полоски цветной бумаги голубых оттенков по количеству детей, 
силуэты деревьев; 2–3 круга и 2–3 квадрата разных цветов для каждого ребенка. Бумага А4, набор жировой пастели (мелков) или фломасте-
ры 12 цветов. Большие и маленькие игрушки по количеству детей; картинки с изображением игрушек: медведя, мяча, собаки, кошки, зайца, 
лисы, петуха.

Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная работа Совместная познавательная 
игровая деятельность

Приобщение детей к на-
циональной культуре

Художественно-эстети-
ческое развитие

1 2 3 4 5

П
он

ед
ел

ьн
ик

Во время прогулок про-
наблюдать горы. Рас-
смотреть горы из окон 
детского сада.

Конструирование дома  
для матрешек. (Вопро-
сы к детям: Где деревья, 
песочница? Рядом с чем 
качели? Где будут си-
деть куколки? Дети упо-
требляют в речи предло-
ги «за», «под», «в»).

Пальчиковая гимнастика 
«Мы строим дом».
Физминутка «Карусели».
Дидактическая игра «Наш 
город Владикавказ».
Дидактическая игра «Мы 
строим город».
(Занятие  № 8)
Звуковая гимнастика. 
Звук [гъ].
Физминутка «Тæрхъустæ».
(Занятие № 22)
Физминутка:
Раз, два, три, четыре, пять. 
(Повороты влево, вправо.)
Дом большой, высокий строим.
(Встают на носочках и тянут-
ся руками вверх.)
Окна ставим, крышу кроем. 
Вот какой красивый дом! (Ука-
зывают на дом.)
Будут жить матрешки в нем.
(Приседают.)

Чтение стихов осе-
тинских авторов на 
тему «Мой край». 

Рассматрива-
ние репродукции 
картин художников 
с изображением 
горных пейзажей. 
Обратить внима-
ние детей на на-
строение и инди-
видуальный образ 
гор.
Использовать 
художественные 
термины «пейзаж», 
«горный пейзаж». 
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1 2 3 4 5
Вт

ор
ни

к
Физминутка
«Разминка друзей».

Рассмотреть кра-
сочные виды (фото) 
природы Кавказа с 
акцентом на горы. 
Выбрав понравивши-
еся, вместе с детьми 
подготовить фотовы-
ставку. 

Дидактическая игра 
«Мы строим город».

Музыкально-ритмические движения 
«Поссорились – помирились». 

Слушание
Песня «Вырастает город» 
(муз. Е. Тиличеевой).

Музыкально-дидактическая игра 
«Вороны – воробьи».
(Занятие № 15)

Порисовать фломастерами на закрепление 
предыдущей темы с попыткой усложнить 
сюжет за счет введения других персонажей 
сказки. 

Физминутка «Тæрхъустæ».

Беседа по картине 
«Осень во Владикавказе».
(Занятие  № 8)

Рассматривание 
репродукций картин 
осетинских художни-
ков – горные пейза-
жи, жанровые карти-
ны (сценки из жизни 
жителей гор).

Пение «Фæззæг» 
(муз. Л. Цаллаговой).
Игра «Пурти»
(муз. Л. Цаллаговой).



49

1 2 3 4 5
С

ре
да

Пальчиковая игра (пальцами правой 
руки по очереди «здороваться» с паль-
цами левой руки).
Здравствуй, солнце золотое!
Зравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок, 
Здравствуй, маленький дубок!
Мы живем в одном краю.
Всех я вас приветствую!

Т. Сикачева
Рассмотреть и прокомментировать 
рисунки детей 3–5 лет по теме, дать воз-
можность детям высказать свое мнение.

Физминутка «Разминка друзей».
Дидактическая игра «Круги и квадраты».
Подвижная дидактическая игра «Найди 
свой домик».
Дидактическая игра «Наш дом».
(Занятие № 8)

Музыкально-дидактическая игра «Во-
роны – воробьи».

Звуковая гимнастика. Звук [гъ].
Физминутка «Тæрхъустæ».
(Занятие № 23)

Рассматрива-
ние предметов 
декоративно-
прикладного 
искусства –  
национальных 
сувениров. 
Поговорить 
о назначении 
сувениров.

Че
тв

ер
г

Во время прогулки собрать несколько 
красивых камней – кусочков минералов 
и маленьких камушков.

Пальчиковая игра (пальцами правой 
руки по очереди «здороваться» с паль-
цами левой руки).
Здравствуй, солнце золотое!
Зравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок, 
Здравствуй, маленький дубок!
Мы живем в одном краю.
Всех я вас приветствую!

Т. Сикачева

Физминутка «Карусели».
Дидактическая игра «Наш город Влади-
кавказ».

Дидактическая игра «Круги и квадраты».
Рисование по представлению на тему 
«Красивые горы». 
(Занятие № 8)

Физминутка «Тæрхъустæ».

Игра «Пурти» 
(муз. Л. Цал-
лаговой). Закрепить 

художе-
ственные 
термины 
«пейзаж», 
«горный 
пейзаж».



50

1 2 3 4 5
П

ят
ни

ца
 

Игра «Горная гряда». 
Взялись все за руки 
над головой. Присели – 
низкие горы, встали – 
высокие. Ощутить 
ритм горной гряды.

Пальчиковая гимнастика «Мы 
строим дом».
                 
 Подвижная дидактическая игра 
«Найди свой домик».
 Дидактическая игра «Наш дом».

Во время прогулки порисовать цвет-
ным мелом на асфальте горы,  гор-
ную гряду, солнце, реку.
На большом листе нарисовать со-
вместную работу (кто хочет нарисо-
вать солнышко, кто – горы, речку и 
т. д.). 

Пение
Попевка «В огороде заинька» (муз. 
В. Карасевой).
Песня «Зима» (муз. В. Карасевой).
(Занятие № 16)

Звуковая гимнастика. Звук [гъ].
Физминутка «Тæрхъустæ».
(Занятие № 24)

Рассматривание 
иллюстраций в 
детской книжке 
осетинского автора 
с изображением 
пейзажей родного 
края.

Осетинская народ-
ная игра «Слепой 
медведь».
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9. Тема «Я И МОЕ ТЕЛО»
Цели:
Познакомить с частями тела: голова, туловище, руки, ноги, пальцы. Помочь ребенку почувствовать свою принадлежность к общности 
людей. Научить детей делить людей по половым признакам (мальчик – девочка) и категориям (взрослые и дети). Познакомить со схема-
тическим изображением человека. Познакомить с основами выкладывания по предложенной схеме.
Познакомить детей с числом «два» и его образованием. Учить считать до двух на основе сравнения двух множеств. Установление 
равенства между ними путем прибавления и вычитания единицы. Формировать умение соотносить последнее числительное со всей 
перечисленной группой и понимание того, что это числительное обозначает общее количество предметов в группе. Закрепить умение 
ориентироваться во времени: понятия «утро», «вечер».
Учить употреблять в речи существительные с уменьшительно-ласкательным значением (головка, головушка, рученька, ноженька). 
Учить употреблять в речи существительные в единственном и множественном числе: рука – руки и т. д. Учить четко произносить звук 
[о] в словах. 
Познакомить детей с лицом человека, с основными функциями его частей (рот, нос, глаза и т. д.). Продолжить знакомство с жанрами в  
изобразительном искусстве. Ввести термины «портрет» и «автопортрет».  Отработка большой круглой формы, заполнение ее мелкими 
деталями. В данном задании цвет используется как вспомогательный, графичный (любой контрастный, читаемый). Выделение главного 
в композиции доминирующим размером (лицо). Соответствующее обозначение и размещение правдоподобных деталей внутри контура 
(брови, глаза, нос, рот) и снаружи (уши, волосы).
Продолжать развивать у детей эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. Развивать навык чистого интонирования. 
Продолжать формировать основные двигательные навыки (ходьба, бег) под музыку. Совершенствовать навык восприятия музыки, уз-
навать знакомые произведения.  
Активизировать в речи детей слова: «стыр», «гыццыл», «мæнæ», «ацы», «уыцы», «равдис», «райс», «рахæсс». Для аудирования: «Гино 
хъазы, гино уасы», «Фестад куыдз, йæ ком ивазы», «Хæрзбон мын зæгъут», «Адон цы сты?», «Хорз», «Азардзынæн æз дæуау», «Æви». 
Познакомить детей с новыми словами «хъазæн», «иу», «бирæ» и вопросом «Цал сты?».
– Развивать основы познавательно-исследовательской деятельности, ассоциативное мышление; внимание, речь; созерцательную спо-

собность – умение замечать, разглядывать и запоминать важные детали. Развивать начальные навыки наблюдательности по отношению к 
людям. Совершенствовать слуховое восприятие. Тренировать внимание, связанное с координацией слухового и двигательного анализаторов, 
зрительную память, фонематический слух. Формировать эмоционально-волевую сферу личности, осознание своего «я».

– Воспитывать осознание необходимости заботиться о своем теле; умение общаться со взрослыми. Поддерживать у детей потребность в 
положительной самооценке, развивать самостоятельность и уважение к себе. Воспитывать чувство сострадания; умение ухаживать за своим 
лицом и бережно относиться к нему. Воспитывать у детей почитание и уважение к старшим.

Материалы и оборудование
Демонстрационные. Кукла, картина с изображением взрослых и детей. Одна большая схема девочки, одна большая схема мальчика,  

тазик с водой, мыло, расческа, простыня. Алгоритм-таблица купания куклы (в картинках).  Зеркало (побольше). Рисунки детей 4–5 лет и 
репродукции картин художников – портреты. Несколько предметов с приятным запахом (лимон, цветы, духи и т. п.). Кукла-перчатка Залина, 
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два зайчика – большой и маленький,  картинки с изображением игрушек из серии «один и много», большой мяч, мягкие игрушки, собачка и 
кошка, 2 поезда – с одним вагоном и с четырьмя. 

Раздаточные. Схема человека (девочки или мальчика) на каждого ребенка, счетные палочки, геометрические фигуры, карточки с од-
ним или двумя кружками. Карточки (по количеству детей) с нарисованными на них двумя ладошками; два круга и два квадрата (для каждого 
ребенка). Бумага А4 (возможно, цветная, яркая, светлая), фломастеры, маленькие зеркальца. Кубики по количеству детей, игрушки по коли-
честву детей, картинки с изображением больших и маленьких игрушек.

Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная 
работа

Совместная познавательная 
игровая деятельность

Приобщение детей к на-
циональной культуре

Художественно-эстетическое 
развитие

1 2 3 4 5

П
он

ед
ел

ьн
ик

Игра-наблюдение 
Создать словесный 
портрет друга, под-
ружки, описывая 
внешние черты и 
характер. Какой 
ребенок в жизни? 
(Добрый, веселый, 
отзывчивый, тихий, 
застенчивый.)

Организационная ми-
нутка «Вот как я умею!».
Дидактическая игра 
«Кукла пришла в гости».
Дидактическая игра 
«Это – я!».
(Занятие № 9)

Рисунки на повторение 
пройденных ранее тем.

Звуковая гимнастика. 
Звук [хъ].

Физминутка «Тæрхъус».
Дидактическая 
игра «Цавæр хъазæн 
фесæфт?».
(Занятие № 25)

Осетинская народ-
ная игра «Слепой 
медведь».

Знакомство с жанрами в 
изобразительном искусстве. 
Вводятся термины «пор-
трет» и «автопортрет». Об-
ратить внимание детей на 
разнообразие композиций 
портретов.
Чтение

Я купаю куклу Таню
Прямо в речке, словно в 

ванне!
Мылом ей отмою глазки 

и головку!
Воду в лейку наливаю ─
Мыло с куколки смываю!
А потом скорей 

в простынку,
Разотру животик, спинку.
Стала чистенькой Танюшка, 
Милая моя подружка.

 Л. Герасимов
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1 2 3 4 5
Вт

ор
ни

к

Физминутка 
«Где же..?».

Слушая  описание, от-
гадать, о ком из детей 
в группе идет речь.

Дидактическая игра 
«Чего не стало».

Музыкально-ритмические движения   
«Ноги и ножки».
Слушание 
Песня «Вырастает город» Е. Тиличеевой.
Пение
Песня «Это − я» (муз. Е. Макшанцевой).
Песня «Зима» (муз. В. Карасевой).
Пляска «Сапожки» (русская народная ме-
лодия).
(Занятие № 17)

Игровые обучающие ситуации 
Активизирующее общение «Купаем куклу 
Таню».
Составление  алгоритма купания с детьми.
Дидактическая игра 
«Скажи ласково» ( во время одевания на 
прогулку).
(Занятие № 9)

Физминутка «Тæрхъус».

Дидактическая игра
«Цавæр хъазæн фесæфт?».

Осетинская народ-
ная игра «Слепой 
медведь».

Рассматривание 
репродукции картины 
осетинского художни-
ка – портрета. 
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1 2 3 4 5
С

ре
да

По выражению лица (ми-
мические маски) опреде-
лить настроение – груст-
ный ребенок, веселый, 
спокойный, плачет.

Физминутка «Где же..?».
Дидактическая игра «Сосчитай».
Подвижная дидактическая игра «Найди 
пару».
Дидактическая игра «Наши ладошки».
(Занятие № 9)

Игра-упражнение «Это я».
Это глазки. Вот, вот. 
(Показывают сначала левый глаз, потом 
правый.)
Это ушки. Вот, вот. 
(Беремся сначала за мочку левого уха, по-
том правого.)
Это нос, это рот. 
(Левой рукой показываем нос, правой – 
рот.)
Там спинка. Тут живот. 
(Левую ладошку кладем на спинку, пра-
вую – на живот.)
Это ручки. Хлоп-хлоп. 
(Показываем обе руки, потом два раза 
хлопаем.)  
Это ножки. Топ-топ.   
(Кладем руки на бедра, потом два раза 
топаем.)
Ой, устали! Вытрем лоб. 
(Правой ладонью проводим по лбу.)

Звуковая гимнастика. Звук [къ].
Дидактическая игра «Хъазæнты дукани».
(Занятие № 26)

Осетинская 
народная игра 
«Слепой мед-
ведь».

Рассматривание 
изображения 
скульптурного 
портрета осетин-
ского скульптора.

Рассматри-
вание репро-
дукций картин 
художников 
(портреты) и 
изображения 
скульптур.
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Стихотворение «Гино 
æмæ куыдз».

Гино хъазы, гино уасы:  
«Миау-миау-миау,
Миау-миау-миау.
Чи азардзæни мæнау?»
Фестад куыдз, йæ ком ивазы:  
«Гъæу-гъæу-гъæу,
Гъæу-гъæу-гъæу.
Азардзынæн æз дæуау, 
Гъæу-у-у!!!»

Дидактическая игра
«Кукла пришла в гости». 

Дидактическая игра «Сосчитай».

Рисование с натуры на тему «Автопор-
трет», наблюдая изображение в зеркале. 
(Занятие № 9).

Игра-упражнение «Это я».
Это глазки. Вот, вот.  
(Показывают сначала левый глаз, потом 
правый.)
Это ушки. Вот, вот. 
(Беремся сначала за мочку левого уха, по-
том правого.)
Это нос, это рот. 
(Левой рукой показываем нос, правой – 
рот.)
Там спинка. Тут живот. 
(Левую ладошку кладем на спинку, пра-
вую – на живот.)
Это ручки. Хлоп-хлоп. 
(Показываем обе руки, потом два раза хло-
паем.) 
Это ножки. Топ-топ.  
(Кладем руки на бедра, потом два раза 
топаем.)
Ой, устали! Вытрем лоб. 
(Правой ладонью проводим по лбу.)

Игра «Ветер и де-
ревья» (любая осе-
тинская мелодия)

Рассматрива-
ние иллюстра-
ций в детских 
книжках. Делать 
акцент на изо-
бражения лиц 
людей; указать 
части лица.
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Наблюдая, попро-
бовать порисовать с 
натуры портреты дру-
зей, подмечая вырази-
тельные особенности 
каждого.
Выкладывание раз-
ных по характеру лиц 
из пуговок и палочек 
разного размера.

Дидактическая игра «Это – я!».

Подвижная дидактическая игра  
«Найди пару».
Дидактическая игра 
«Наши ладошки».

Музыкально-ритмические движе-
ния «Похлопаем в ладошки».

Пение 
Песни «Это − я!» (муз. Е. Макшан-
цевой), «Зима» (муз. В. Карасевой).
Пляска «Сапожки»
(русская народная мелодия).
(Занятие № 18)

Звуковая гимнастика. Звук [къ].

Стихотворение 
«Гино æмæ куыдз».

Физминутка «Гино».
(Занятие № 27)

Игра 
«Слепой медведь».

Рассматривание 
иллюстраций в 
детской книжке 
осетинского автора 
с изображением 
людей. Проследить 
действие персона-
жей.

Чтение
Я купаю куклу Таню
Прямо в речке, словно в

ванне!
Мылом ей отмою глазки 

и головку!
Воду в лейку наливаю ─
Мыло с куколки 

смываю!
А потом скорей 

в простынку,
Разотру животик, 

спинку.
Стала чистенькой 

Танюшка,
Милая моя подружка.
                   Л. Герасимова
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10. Тема «Я И МОЕ ТЕЛО» (2-я неделя)
Цели:
Дать уточняющее понятие: голова, волосы, уши, лицо, глаза, ресницы, брови, нос, рот, губы, щеки. Выяснить, для чего они нужны.
Учить распознавать вкусовые ощущения (кислое, сладкое, соленое); различать звуки окружающего мира, определять различные запахи.
Различать выражение лица: грустное, веселое, сердитое.
Продолжать учить считать до двух. Познакомить с понятиями «высокий», «низкий». Учить сравнивать два предмета по высоте, резуль-
таты сравнения обозначать словами: «выше», «ниже»; сравнивать предметы по величине.
Учить различать слова с противоположным значением:  веселая – грустная,  маленькая – большая. 
Закрепить умение называть и дифференцировать существительные в единственном и множественном числе: глаз – глаза, щека – щеки.
Учить употреблять существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Упражнять четко произносить звук [ы] изолиро-
ванно и в словах. 
Сложная комбинация разных форм (голова, туловище, руки, ноги), объединяющихся в единое изображение (фигуру человека). Попытка 
уйти от изображения «головоногов». Как и в предыдущем задании, цвет в основном используется как вспомогательный, графичный. 
Активное введение цвета возможно в одежде. Выделение главного в композиции размером – размещение главной крупной фигурки на 
листе. Другие фигурки (более мелкие) добавляем по ситуации, они заполняют пустоты на листе. Можно ввести знакомые уже элементы 
пейзажа – сюжетный ряд (солнышко, дерево и т. д.).
Развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. Продолжать работать над навыками чистого интонирования. 
Учить двигаться в соответствии с характером музыки. Учить петь интонацию на одном звуке, формировать элементарные плясовые на-
выки. Способствовать развитию эмоционального восприятия окружающего мира посредством музыки. Прививать навык ориентировки 
в пространстве и выразительной передачи игровых образов.
Продолжать учить детей употреблять в речи слова: «хъазæн», «хъазæнтæ», «мæнæ», «иу», «бирæ»; слова в единственном и множествен-
ном числе. Активизировать в речи детей слова: «стыр», «гыццыл».
Для аудирования: «Сабитæ, хæрзбон мын зæгъут», «фæзмæгойтæ», «мидæмæ», «хуыз», «лент».
Новые слова: «сау», «урс», «хуыз» «бæх». Учить детей отвечать на вопрос «Цыхуызæн у?»; сочетать прилагательное с существитель-
ным. Упражнять детей в произношении звуков [у], [с].
– Развивать и совершенствовать эмоциональную сферу личности, мимику. Пробуждать познавательно-исследовательскую деятельность, 

основы образного мышления, внимание, память, основы пространственного мышления, умение анализировать. Развивать наблюдательность, 
зрительную память, способность анализировать и запоминать увиденное. Развивать слуховое и зрительное внимание. Побуждать испытывать 
положительные эмоции в ходе выполнения поставленных игровых задач.

– Воспитывать понимание связи между людьми и окружающей средой. Приобщать детей к совместным играм и поддерживать возник-
ший к ним интерес. Формировать бережное отношение к своему телу. Воспитывать вежливое и доброжелательное отношение друг к другу. 

Материалы и оборудование
Демонстрационные. Любые игрушки – 5 штук, магнитофонная запись звуков окружающего мира, лимон, огурец соленый, шоколад, 

чеснок, лук, духи, кукла Таня, мяч. Кубики. Карточки, изображающие лицо ребенка – веселое и грустное, картинки с изображением игрушек; 
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кукла-перчатка Незнайка; демонстрационная доска; 1 поезд с одним вагончиком,  другой поезд – с четырьмя вагонами; плакат, где с левой 
стороны наклеены картинки с изображением одной игрушки на каждой (1 мяч, 1 лиса, 1 зайчик и т. д.), с правой стороны – с изображением 
множества таких же игрушек; 2 зайчика – один большой и один маленький, игрушечная собачка белого цвета, белая атласная лента; картинки 
с изображением игрушек. Аудиозапись танцевальной мелодии «Хонгæ кафт». Черная игрушечная собачка, белая кошка, черная и белая лен-
ты. Демонстрационная доска, картинки с изображением знакомых игрушек из серии «один и много», черные и белые игрушки. 

Раздаточные. Набор картинок по количеству детей – в каждом наборе по четыре картинки: маленький мальчик, подросток, мужчина, 
старик;  маленькая девочка, девочка-подросток, женщина, старушка; для каждого ребенка: конверт, в котором разрезанная на 2–3 части гео-
метрическая фигура (круг или квадрат). Бумага А4 (желательно цветная), фломастеры 12 цветов. Картинки из серии «один и много».

Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная работа Совместная познавательная 
игровая деятельность

Приобщение детей к на-
циональной культуре

Художественно-эстети-
ческое развитие

1 2 3 4 5

П
он

ед
ел

ьн
ик

Во время прогулки в 
ходе подвижных  игр   
обозначить части тела и 
пронаблюдать действия. 

Упражнение «Умыва-
лочка».

Мы намылим наши ручки,
Раз, два, три. Раз, два, три.
А над ручками, как тучки,
Пузыри, пузыри.

Организационная минутка
«Вот как я умею!».
Дидактические игры 
«Чего не стало»,
«Определи по звуку»,
«Определи по вкусу»,
«Определи по запаху».
Дидактическая игра  
«Угадай-ка».
(Занятие № 10)

Сделать выставку портретов на 
тему «Наша группа». 
Звуковая гимнастика.
Звук [къ].
Физминутка «Гино».
Дидактическая игра «Поезд».
Стихотворение «Гино æмæ 
куыдз».
(Занятие № 28)

Осетинская народ-
ная игра «Слепой 
медведь».

Рассматривание 
иллюстраций к 
детским книжкам с 
изображением фи-
гур в полный рост. 
Делать акцент на 
строение фигуры 
изображенного 
героя.



59

1 2 3 4 5
Вт

ор
ни

к

Организацион-
ная минутка
«Девочки и маль-
чики».

Дидактические игры «Угадай-ка»,
 «Определи по звуку».

Дидактическая игра «Купаем куклу 
Таню».
Стихотворение «Танины помощники» 
(слова вместо точек досказывают дети).
(Занятие № 10)

Пение
Попевка «Мы идем с флажками» 
(муз. Е. Тиличеевой).
Песня «Это − я» (муз. Е. Макшанцевой).
Песня «Зима» (муз. В. Карасевой).
Пляска «Сапожки» (русская народная ме-
лодия).

Дидактическая игра «Поезд».

Слушание
Песня «Ноги»
(муз. З. Хабаловой).
Осетинская народ-
ная игра «Слепой 
медведь».

Рассматривание 
репродукций 
картин худож-
ников и скуль-
птурных работ 
с изображением 
человека.
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Рассмотреть и прокоммен-
тировать рисунки детей 
3–5 лет по теме.

Дидактическая игра 
«Один – много». 
Воспитатель стоит в 
центре круга, бросает мяч 
ребенку и говорит слово 
в единственном числе, 
ребенок возвращает мяч 
и называет слово во мно-
жественном числе (глаз – 
глаза и т. д.).

Организационная минутка
«Девочки и мальчики».
Дидактические игры «1 и 1 – всего 2»,
«Сложи фигуру»,
«Всё выше»,
«Логические картинки».
(Занятие № 10)

Дидактическая игра «Чего не стало».

Слепить (выложить на дощечке) рельеф-
ное изображение фигурки человека. 

Дидактическая  игра «Базон-ма йын йæ 
ном».

Физминутка «Æрцахсут-ма мæ».

Дидактическая игра «Цы фесæфт?».
(Занятие № 29)

Осетинская 
народная игра 
«Слепой мед-
ведь».

Рассматрива-
ние репродукций 
картин осетин-
ских художников 
с изображением 
человека.
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        Дидактическая игра 
«Определи по вкусу».

 Дидактические игры «1 и 1 – всего 2», 
«Сложи фигуру».

Рисование по непосредственному наблю-
дению на тему «Я гуляю». 
(Занятие № 10)

Дидактическая игра 
«Цы фесæфт?».

Физминутка 
«Æрцахсут-ма мæ».

Дидактическая игра 
«Выполни задание» (потрогай носик, под-
ними ручки и т. д.).

Игра «Ветер и де-
ревья» (любая осе-
тинская мелодия).

Рассказывание 
русских народ-
ных потешек:
«Водичка, во-
дичка…»,
«Расти, косонь-
ка, до пят…»
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.
Отработка изображе-
ния фигуры человека –
каждый рисует себя 
вокруг воспитателя 
(групповой рисунок 
или аппликация из 
предварительно на-
рисованных и выре-
занных изображений). 
Возможные темы: 
«Наша группа самая 
дружная», «Веселая 
прогулка».

Дидактическая игра 
«Выполни задание» 
(потрогай носик, под-
ними ручки и т. д.).

Дидактическая игра «Определи по 
запаху».
Организационная минутка «Вот 
как я умею!».

Дидактические игры «Всё выше»,
«Логические картинки».

Пение
Попевка «Мы идем с флажками»
(муз. Т. Тиличеевой).
Песни «Это − я» (муз. Е. Макшанце-
вой), «Зима» (муз. В. Карасевой).
Пляска «Сапожки» (русская народ-
ная мелодия).
(Занятие № 20)

Звуковая гимнастика. Звук [къ].

Дидактическая игра «Зиллакк»
(с лошадкой).

Физминутка «Игра с лентами».

(Занятие № 30)

Рассматривание 
скульптурных 
работ осетинских 
художников с изо-
бражением челове-
ка в полный рост.

Слушание
Песня «Ноги»
(муз. З. Хабало-
вой).

Игра «Ветер и 
деревья» (любая 
осетинская мело-
дия).

Рассматривание пред-
метов декоративно-при-
кладного искусства – 
мелкой фигуративной 
пластики (сувениров, 
статуэток, игрушек). 

Рассматривание репро-
дукций картин худож-
ников, где использованы 
разные приемы письма. 
Акцентировать внима-
ние детей на выборе 
художниками мазка и 
разных способов закра-
ски изображений. Какое 
настроение они могут 
передать?
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11. Тема «ИГРУШКИ»
Цели:
Познакомить детей с магазином «Игрушки». Научить определять, из какого материала сделана игрушка, выяснить ее форму, размер, 
цвет. Показать приемы конструирования.
Познакомить детей с понятием «одинаковые». Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте, результаты сравнения обозначать 
словами: «выше» «ниже»; сравнивать предметы по величине: больше, меньше. Упражнять в сравнении двух множеств по количеству 
предметов путем приложения (парами). Закрепить знание временных понятий: утро – вечер.
Активизировать в речи детей употребление глаголов, образованных от существительных. Учить согласовывать числительные с  суще-
ствительными, узнавать предмет по описанию, соотносить слово с карточкой. Упражнять детей в четком произношении звуков [б], [бь], 
закрепить их произношение в словах, фразовой речи.
Первое знакомство с художественными средствами выразительности нового художественного материала – гуаши. Использовать различ-
ные технические приемы работы большой и маленькой кистью.  Используем все имеющиеся цвета. Знакомство с новыми – оранжевым, 
фиолетовым, изумрудным, охрой (светло-коричневым). Выделить любимые, понравившиеся. Свободное размещение на листе линий, 
пятен, форм. Возможно и тематическое решение по желанию ребенка (солнышко, деревце и т. п.)
Развивать ритмический слух, учить выполнять движения изобразительного характера. Слышать двухчастную форму произведений. 
Продолжать учить детей употреблять в речи прилагательные «урс», «сырх», «сау», «бур»; отвечать на вопросы: «Цыхуызæн у?», «Ай цы 
у?». Активизировать в речи детей слова: «гыццыл», «стыр», «ацы», «уыцы», «бæх», словосочетание «æри-ма мын». Упражнять детей в 
произношении звука [къ].
Для аудирования: «æви», «Иумæ, иумæ, иумæ мах цæуæм Мæскуымæ».
– Развивать эмоциональную отзывчивость; зрительное восприятие и слуховое внимание; коммуникативные способности, побуждая 

вступать в игровые и речевые взаимодействия со сверстниками. Развивать творческое воображение, фантазию, образное восприятие, умение 
включаться в игру, создавать самим игровую ситуацию. Развивать основы словесно-логического мышления; навыки исследовательской ра-
боты (анализ и синтез).

– Воспитывать бережное отношение к игрушкам, пользоваться ими по назначению и убирать их на место. Воспитывать самостоятель-
ность при выполнении заданий; чувство ответственности. Воспитывать опрятность, аккуратность, бережное отношение к художественным 
принадлежностям. Прививать основы ОБЖ. 

Материалы и оборудование
Демонстрационные. Картинки с изображением куклы, лошадки, зайчика, кораблика.  Картинки с изображением  матрешек, мяча, 

машины.  Кукла-перчатка Залина, черная коробка, белая лошадка, белая кошка, белая, красная, желтая ленты. Аудиозаписи с осетинскими 
танцевальными мелодиями. Знакомые игрушки. Игрушка белая собака. Разноцветные коробки, игрушечный барабан, труба, бубен, балалай-
ка. Флейц (или большая кисть), игрушки-участники (мишка, куколка, зайчик и т. п.). Ткань или фольга, ленточки, цветная бумага, клей. Изо-
бражение (фото) белочки. Несколько рисунков детей 4–5 лет, где видны крупно закрашенные пятна и мелкие прорисованные детали. Мягкая 
игрушка – зайчик, пластмассовая машина, резиновый мяч и другие игрушки; картинки с изображением машины и куклы, картинки с изобра-
жением поломанной машины, разбросанных игрушек и т. п.; картина с изображением витрины магазина.
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Раздаточные. Силуэты больших и маленьких корабликов и матрешек, два листа бумаги – голубой и розовый. Флажки по количеству 
детей. Карточки с изображением: по два барабана, два бубна, две балалайки, две трубы. Бумага А4, гуашь 12 цветов, кисти двух размеров 
(маленькая и средняя), баночка с водой, салфетка. Набор строительного материала – кубики для всех детей, кубики разных цветов (большие 
и маленькие), по 2 одинаковые картинки с изображением игрушек (по количеству детей).  Игрушки по количеству детей.

Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная работа Совместная познавательная 
игровая деятельность

Приобщение детей к на-
циональной культуре

Художественно-эстети-
ческое развитие

1 2 3 4 5

П
он

ед
ел

ьн
ик

Рассмотреть и проком-
ментировать рисунки 
детей 3–5 лет по теме.

Научить детей подго-
тавливать рабочее место 
для работы красками 
(застелить клеенку, 
приготовить баночку с 
водой, салфетку и т. д.).

Стихотворение А. Барто
«На витрине в магазине».

Дидактические игры «Мага-
зин игрушек», «Мы – строите-
ли».
(Занятие № 11)

Звуковая гимнастика. 
Звук [къ].

Дидактическая игра «Зил-
лакк» (урс бæхимæ).

Физминутка «Æрцахсут-ма 
мæ».

(Занятие № 31)

Игра «Ветер и дере-
вья» (любая осетин-
ская мелодия).

Рассматривание 
иллюстраций к 
детским книжкам, 
где есть изобра-
жения различных 
игрушек.

 
Чтение стихот-
ворения «Ежик и 
барабан» Г. Виеру.

Стихи А. Барто 
«Бычок», «Мяч», 
«Кораблик», 
«Мишка», «Ло-
шадка», «Зайка», 
«Грузовик».



65

1 2 3 4 5
Вт

ор
ни

к

Дидактическая 
игра «Одинаковые 
картинки».

Рассмотреть 
игрушки в группе, 
определяя их цвет, 
с целью повторе-
ния знакомых и 
постепенного за-
поминания мало-
знакомых цветов.

Дидактическая игра 
 «Чудесный сундучок» (муз. игрушки: бара-
бан, труба, бубен, балалайка).

Дидактическая игра  
«Один – много» (одна гармошка – много 
гармошек и т. д.).
(Занятие № 11)

Дидактическая игра 
«Зиллакк» (урс бæхимæ).

Песня
«Мы веселые матрешки» Ю. Слонова.
(Занятие № 21)

Песня
«Куколка» Л. Цалла-
говой. 

Разучить стихи 
А. Барто «Бы-
чок», «Мяч».
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1 2 3 4 5
С

ре
да

Рисование  на закрепление 
пройденных ранее тем. 

Пальчиковая гимнастика 

Левой, правой! Левой правой!
На парад идет отряд!
Барабанщик очень рад, 
Барабанит, барабанит, 
Полтора часа подряд!

А. Барто

Организационная минутка
«На витрине в магазине».

Дидактические игры «На витрине в 
магазине», «Кубики», «Одинаковые 
картинки».

Дидактическая игра «Пальчики 
здороваются».
Встречаются пальчики правой и ле-
вой руки.
Указательные – урс хуыз – белый 
цвет.
Средние – сырх хуыз – красный цвет.
Безымянные – бур хуыз – желтый 
цвет.
Пальчики поздоровались, теперь по-
хлопаем в ладоши три раза.

Физминутка «Лентытæ».
Дидактическая игра «Цы фесæфт?».

(Занятие № 32)

Песня
«Куколка» 
Л. Цаллаговой.

Разучить стихи 
А. Барто «Кораблик», 
«Мишка».

Рассматривание 
предметов декоратив-
но-прикладного ис-
кусства – различных 
игрушек (глиняных 
дымковских, филимо-
новских, свистулек, 
резных деревянных и 
др.). Акцентировать 
внимание на их раз-
нообразии и красоч-
ном декорировании.  
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1 2 3 4 5
Че

тв
ер

г
Игра 
«Ищи игрушку»
(муз. М. Раухвергера).

Из окна группы пона-
блюдать всем вместе 
за тем, как меняется 
погода. Поговорить о 
настроении пейзажа.

Дидактическая игра «Магазин игрушек».

Дидактическая игра
«На витрине в магазине».

Игра-приготовление
Вместе с детьми создать образ Короле-
вы-кисточки, украсив крупную кисть или 
флейц соответствующими деталями. 
(Занятие № 11)

Сюжетно-ролевая игра «Магазин музы-
кальных игрушек».

Дидактическая игра «Пальчики здорова-
ются».
Встречаются пальчики правой и левой 
руки.
Указательные – урс хуыз – белый цвет.
Средние – сырх хуыз – красный цвет.
Безымянные – бур хуыз – желтый цвет.
Пальчики поздоровались, теперь похлопаем 
в ладоши три раза.

Рассматривание 
традиционных осе-
тинских игрушек.

Разучить стихи 
А. Барто
«Лошадка», 
«Зайка».
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1 2 3 4 5
П

ят
ни

ца
 

При рисовании в про-
цессе игровых упраж-
нений продолжить 
отработку технических 
приемов работы кистя-
ми разного размера: 
прикосновения кистью 
(как ходит слон, какие 
следы у кошечки, ка-
кие – у воробышка);
нарисовать красками 
ручеек, речку, боль-
шую полноводную 
реку и т. п.

Дидактическая игра «Мы – строи-
тели».

Дидактическая игра «Кубики».

Музыкально-ритмические движе-
ния
«Зайчики и лошади».
Слушание
Песня «Мы веселые матрешки» 
(муз. Ю. Слонова).
Пение
Попевка «Мы идем с флажками» 
(пение на одном звуке).
Игра 
«Ищи игрушку» (муз. М. Раухверге-
ра).

Дидактическая  игра «Цавæр хуыз 
фесæфт?».
Физминутка «Лентытæ».

Чы-кы, чы-кы – мах цæуæм
Иумæ, иумæ, иумæ.
Чы-кы, чы-кы – мах цæуæм,
Мах цæуæм Мæскуымæ.
Чы-кы, чы-кы – паровоз
Ныууасыди ду-дутт.
Чы-кы, чы-кы – æрхæццæ стæм.

Рассматривание 
традиционных осе-
тинских игрушек.

Песня «Куколка»
(муз. Л. Цаллаго-
вой).

Разучить стих А. Барто
«Грузовик».

 
Чтение
«Чудо дерево»
К. Чуковского.
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12. Тема «ЗИМА» 
Цели:

Продолжать формировать временные представления. Познакомить детей с зимними явлениями в природе, зимней одеждой, зимними 
забавами.
Познакомить с числом «три» и его образованием. Учить считать до трех на основе сравнения двух множеств, устанавливать равенство 
между ними путем прибавления единицы. Формировать умение соотносить последнее числительное со всей перечисленной группой 
и понимание того, что это числительное обозначает общее количество предметов в группе; сравнивать количество предметов в двух 
группах.
Учить воспринимать счет на слух. Продолжать формировать временные представления: «день», «ночь». 
Учить детей отвечать на вопросы по содержанию картины, образовывать прилагательные от существительных. Упражнять в отчет-
ливом произношении звуков [м], [мь], закрепить произношение звука [м] в словах, фразовой речи. Упражнять в согласовании личных 
местоимений с существительными.
Эмоциональное отношение к форме – спокойная «добрая» форма (облачко) и «злая» рваная, неровная форма (туча).
Закрепляем навыки работы кистью гуашевыми красками – пятно, мазок, точечки (капельки – дождинки, полосочки – дождь, точечки – 
снежинки).
Развивать эмоциональное отношение к цвету, умение выбрать группу цветов, передающих заданное настроение. Используются цвета 
серо-голубой гаммы – «грустные», «холодные». Гармония внутри данной группы цветов. (Не используются в чистом виде яркие жел-
тые, оранжевые, красные.)  Живописная интерпретация пейзажа во временном развитии и меняющемся настроении. Попытка выразить 
«настроение» пейзажа.
Воспринимать настроение и содержание песни, отвечать на вопросы по тексту песни. Развивать навык точного интонирования неслож-
ных мелодий. Закрепить умение самостоятельно менять движения в соответствии с 2-частной формой произведения, отмечать силу 
звучания музыки, прыгать энергично на двух ногах с продвижением вперед. Подводить к выразительному исполнению танцевально-
игровых образов согласованными действиями. Упражнять детей в чистом пропевании терции.
Продолжать учить детей употреблять в речи прилагательные «урс», «сырх», «бур» и существительное «хуыз».
Задавать вопросы «Ай цы у?», «Цыхуызæн у?» и отвечать на них. Познакомить детей со словосочетаниями «заз бæлас», «Митын Дада» и 
словом «стъалы». Закрепить правильное произношение звука [хъ]. Учить детей понимать вопросительное предложение «Цы кусынц?».
Для аудирования: «Цæй-ма азарæм», «Цæй-ма акафæм», «фæзмæгойтæ».
Учить детей употреблять в речи простые предложения: «Мæнæ заз бæлас», «Мæнæ Митын Дада».
– Развивать воображение, логическое мышление; учить анализировать, сравнивать. Развивать монологическую речь. Развивать умение 

проверять известные и выбирать новые пути самостоятельных исследований. Развивать умение чувствовать и передавать «настроение» при-
роды, ее меняющиеся образы через цвет.

– Воспитывать  усидчивость; чувство ответственности друг за друга. Учить видеть прекрасное, понимать и ценить окружающий мир. 
Учить детей помогать своим сверстникам в совместных играх. Формировать интерес к природе и желание наблюдать ее во всех ее проявле-
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ниях. Воспитывать эмоциональную отзывчивость к явлениям природы. Воспитывать заботливое отношение к птицам.
Материалы и оборудование
Демонстрационные. Картина «Зима». Две картинки с изображением дерева осенью и зимой, маска лисы, зимняя одежда, чудесный 

сундучок, круг белого цвета. 3 белых круга разной величины, 3 синих одинаковых квадрата, 3 белых одинаковых снеговика. Рисунки детей 
4–5 лет и репродукции картин художников с видами зимы. 2  вагончика – красный и желтый; бумажные полоски разного цвета: черная, белая, 
красная, желтая; коробки разных размеров по количеству детей; ленты: черная, белая, красная, желтая – по количеству детей.  Картинки с 
изображением знакомых игрушек; два обруча, кукла-перчатка Залина, картинки с изображением новогодней елки, Деда Мороза,  игрушечный 
Дед Мороз, звезды, лошадки, петухи, мягкая игрушечная белая кошечка.

Раздаточные. 3 белых одинаковых снеговика на картинках (для каждого ребенка), 3 синих одинаковых квадрата (для каждого ребенка). 
Бумага А4, гуашь 12 цветов, кисти (маленькая и средняя), баночка с водой, салфетка. Бумажные полоски разного цвета на каждого ребенка, 
картинки с изображением елки, Деда Мороза – на всех детей; бумажные звездочки разного цвета. Серия зимних и осенних картинок: картин-
ки с зимующими и перелетными птицами, с зимней и осенней одеждой, с изображением игр и забав (санки, коньки, лыжи, праздник елки), а 
также картинки с изображением велосипеда, самолета и т. п.
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Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная работа Совместная познавательная 
игровая деятельность

Приобщение детей к 
национальной культуре

Художественно-эстети-
ческое развитие

1 2 3 4 5

П
он

ед
ел

ьн
ик

Загадка
Белое одеяло
Землю одевало.
Солнце припекло –
Одеяло потекло.

Во время прогулок 
целенаправленно про-
наблюдать за меняющи-
мися красками природы 
в связи с изменением  
погоды. 

Игра «Ищи игрушку»
(муз. М. Раухвергера).

Рассматривание картины 
«Зима в городе».

Физминутка «Падает на зем-
лю снег».

Дидактическая игра «Разло-
жи картинки на множества».
Подвижная дидактическая 
игра «Зимние забавы».
(Занятие № 12)

Звуковая гимнастика. 
Звук [хъ].

Дидактическая игра «Пальчи-
ки здороваются».

Физминутка «Поезд».

Дидактическая игра «Равæр 
хуызмæ гæсгæ».
(Занятие № 34)

Чтение потешки 
«Уж ты зимушка-
зима…».

Рассматривание 
иллюстраций к 
детским книжкам с 
изображением зим-
ней темы. Акцен-
тировать внимание 
детей на основных 
признаках зимы.
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1 2 3 4 5
Вт

ор
ни

к
Дидактическая 
игра «Сосчитай».

Рассмотреть и 
прокомменти-
ровать рисунки 
детей 3–5 лет по 
теме.

Физминутка «Падает на землю снег».

Беседа по картине «Зима».
Составление рассказа  из 3–4 предложений.
(Занятие № 12)

Рисование гуашевыми красками с целью 
отработать приемы раскраски кистями раз-
ного размера.

Пение
Попевка «Баю-бай».

«Танец снежинок» (муз. Т. Вихаревой).
(Занятие № 23)

Физминутка «Поезд».

Дидактическая игра «Равæр хуызмæ 
гæсгæ».

Слушание
Песня «День мороз-
ный» (муз. Л. Цалла-
говой).
Пение
«Заз бæлас» (муз. 
Л. Цаллаговой), «Ку-
колка» (муз. Л. Цал-
лаговой).

Чтение рассказа 
«Снег идет» 
Л. Воронкова.

Рассматривание 
репродукций 
картин худож-
ников – зимних 
пейзажей. Ак-
центировать вни-
мание детей на 
выборе художни-
ками цвета, пере-
дающего  зимнее 
настроение.
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1 2 3 4 5
С

ре
да

Рассмотреть пейзажные 
изображения (фото) с 
видами поздней осени и 
зимы, подчеркивая сезон-
ные различия.

Рассматривание картины «Зима в 
городе».

Физминутка «Снежинки».
Дидактические игры «Снеговик»,
«2 и 1 – 3 ».
Подвижная дидактическая игра 
«Дом для снеговика».
Дидактическая игра «Сосчитай».
(Занятие № 12)

Дидактическая игра «Оденем куклу 
на зимнюю прогулку».

Физминутка «Заз бæлас».
Дидактическая игра «Цы фесæфт?».
(Занятие № 35)

Пение
«Заз бæлас» 
(муз. Л. Цалла-
говой).

Чтение стихотворе-
ний на зимнюю тему.

Че
тв

ер
г

Дидактическая игра 
«Поймай звук» (дети хло-
пают на звук [м]).

Дидактическая игра «Разложи кар-
тинки на множества».

Дидактические игры «Снеговик», 
«2 и 1 – 3 ».

Рисование по  непосредственному 
наблюдению и впечатлению на тему 
«Непогода. Первый снег». 
(Занятие № 12)

Дидактическая игра 
«Чей, чья, чьи?» (шубка, пальто, шап-
ка и т. д.).
Дидактическая игра 
«Цы фесæфт?».

Рассматрива-
ние репродук-
ции картины 
осетинского 
художника – с 
изображением 
зимнего пейза-
жа. Акцентиро-
вать внимание 
детей на измене-
ниях в природе.

Чтение потешки 
«Уж ты, зимушка-зи-
ма…».
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1 2 3 4 5
П

ят
ни

ца
 

Знакомство с названия-
ми красок. Постепенно 
расширять круг знако-
мых оттенков цвета.

Подвижная дидактическая игра    
«Зимние забавы».

Подвижная дидактическая игра              
 «Дом для снеговика».

Рисование вариантов пейзажей на 
зимнюю тему.

Подвижная дидактическая игра
«Ты мороз, мороз, мороз…».

 
Пение
Попевка «Баю-бай» 
(муз. М. Красева).
«Танец снежинок» 
(муз. Г. Вихаревой).
Игра «Зайцы и лиса» Б. Финаров-
ского.
(Занятие № 24)

Дидактическая игра «Цы ми 
кæныс?».

Физминутка «Заз бæлас».

Дидактическая игра «Равдис ныв».

(Занятие № 36)

Слушание 
Песня «День мо-
розный»
(муз. Л. Цаллаго-
вой).

Пение 
«Куколка» 
(муз. Л. Цаллаго-
вой), «Заз бæлас» 
(муз. Л. Цаллаго-
вой).

Рассматривание пред-
метов декоративно-при-
кладного искусства  с 
зимними мотивами.
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13. Тема «ЗИМА» (2-я неделя)
Цели:

Продолжать формировать временные представления, закрепить знания о времени года – зиме.  Дать детям представление об одежде, 
которая защищает человека от холода, и об «одежде» животных, которая помогает перенести холодную зиму, защищает и маскирует 
от врагов. Познакомить детей с методом «системный оператор», с характерными признаками животных. Учить называть части тела у 
животных, сравнивая  с человеком.
Продолжать формировать пространственные представления. Закрепить понятия «справа», «слева». Познакомить с понятиями «посе-
редине», «средний». Закрепить счетные умения. Продолжать учить сравнивать количество предметов в двух группах, используя слова: 
«столько… сколько», «поровну». Упражнять в сравнении предметов по величине.
Учить отвечать на вопросы по содержанию прослушанного текста и уметь пересказывать. Упражнять в употреблении предлогов «на», 
«под», «в», «у», «к».Отрабатывать четкое произношение звуков [п], [пь]. 
Используем прием тонального контраста – светлые снежинки на темном фоне (неба), темные фигурки и деревья на светлом (снегу).   
Используем кисти разного размера для разных изображений. Вводим элементы комбинаторики – соединение подобной формы на пло-
скости (изображение снеговика) и в объеме (лепка снеговика). Вводим понятия «цвет» и его «оттенки». Первые попытки работы на 
палитре, смешение цветов и составление оттенков. Высветление (выбеливание) ярких цветов делает цвет светлым, нежным, легким. 
Зимнее настроение передается цветом. Используем цветной фон для выделения главного (снежинок и снеговика). Попытка создать сю-
жетную композицию на основе зимнего пейзажа (введение фигурок снеговика и детей).
Развивать умение чувствовать характер музыки, рассказывать, о чем поется в песне. Продолжать работать над формированием певче-
ских навыков. Развивать навык выразительной передачи игровых образов. Вызывать эмоциональную отзывчивость на музыку задорно-
го, радостного характера. Учить согласовывать движения с характером музыки и текстом песни. Закрепить умение менять движения в 
соответствии с двух-, трехчастной формой.
Продолжить знакомить детей со словами: «дзæкъул», «зарын», «кафын»; учить употреблять в речи слова и словосочетания «Цы ку-
сыс?», «иу заз бæлас», «бирæ», «ныв». Закрепить правильное произношение звука [гъ].
Для аудирования: «Цæй-ма азарæм», «Цæй-ма акафæм», «ацыдыстæм», «дымгæ». Продолжать учить детей говорить простые предложе-
ния: «Мæнæ заз бæлас», «Мæнæ Митын Дада». Активизировать в речи детей слова: «стъалы», «хъазæнтæ», «урс», «сау», «бур», «сырх». 
Познакомить детей с новыми словами: «ныв», «мит», «уазал». Продолжать учить детей задавать вопросы: «Ай цы у?», «Цыхуызæн у?», 
«Цы кусыс?» – и отвечать на них.  
– Развивать наблюдательность, зрительную память, эмоциональную сферу – умение чувствовать «настроение» природы. Развивать уме-

ние решать поставленную проблему путем анализа и синтеза, умение моделировать. Развивать коммуникативные способности.
– Воспитывать чуткое отношение к животному миру, поддерживать у детей стремление замечать изменения в природном окружении.  

желание помочь. Учить воспринимать гармонию и красоту окружающего мира – любоваться оттенками цвета снега, видеть красоту в обыч-
ном, повседневном и удивляться ей. Воспитывать у детей отзывчивость, доброту, желание проявлять заботу о ближних.
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Материалы и оборудование
Демонстрационные. Белый круг (r = 25 см), картинки с изображениями человека в зимней одежде, белого и серого зайца. Системный 

оператор – рисунки: лес, поле; уши, лапы, хвост, туловище зайца; большая игрушечная собака; игрушки – нарядная елка, Дед Мороз; кар-
тинки с изображением елки, Деда Мороза; шапочка Деда Мороза.  Кукла-перчатка Незнайка. Бумажные полоски белого, черного, красного, 
желтого цвета; картина с изображением зимы, снега; ленты: черная, белая, желтая, красная; аудиозаписи с осетинскими танцевальными ме-
лодиями. Снег в ведерочке; кукла-перчатка Залина; коробка-кормушка; на картинках – синица, воробей, ворона, голубь. Виды (фото) зимы: 
деревья, дома, горы в снежном уборе. Шапочки зайчиков, маска лисы, мишура. Четыре небольшие картинки с изображением снега, зимней 
одежды, санок; картинки с изображением елки, лисы, зайца, белки.

Раздаточные.  Картинки с изображениями медведя, лисы, белки, волка, капусты, коры деревьев, плодов малины, шишек, ореха; мешок 
Деда Мороза с мелкими игрушками по количеству детей; картинки с изображением елки, Деда Мороза, звезды, лошадки на каждого ребенка. 
Бумага А4 цветная (голубого, синего, серо-голубого цвета), гуашь 12 цветов, палитра, кисти (маленькая и средняя), баночка с водой, салфет-
ка. Пластилин (глина), дощечка, стека; геометрические фигуры: разноцветные круги и квадраты разного размера. Обручи.

Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная работа Совместная познавательная 
игровая деятельность

Приобщение детей к на-
циональной культуре

Художественно-эстети-
ческое развитие

1 2 3 4 5

П
он

ед
ел

ьн
ик

Игра «Зайцы и лиса» 
(муз. Б. Финаровского).

Физминутка «На земле сне-
жок лежит».

Дидактические игры «Белый 
и серый зайцы», «Накорми 
животных», «Сравни».
(Занятие № 13)

Подвижная дидактическая 
игра «Зайцы и волк».

Звуковая гимнастика. 
Звук [гъ].
Физминутка «Заз бæлас».
(Занятие № 37)

Поговорить с деть-
ми об осетинских 
зимних праздниках. 

 

Чтение осетинской 
народной сказки 
«Воробышек».

Рассматривание 
иллюстраций к 
детским книжкам 
с изображением 
зимних игр детей.
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1 2 3 4 5
Вт

ор
ни

к

Загадка
Шапочка черная, 
кофточка желтая.
Шустрая певичка-
птичка… (синич-
ка).

Дидактическая игра «Белый и серый 
зайцы».

Пальчиковая гимнастика «Зайке холод-
но».

Пересказ рассказа «Синичка». 
Игра-хоровод  «Воробей и голуби».
(Занятие № 13)

Музыкально-ритмические движения 
«Прыжки».

Пение
Попевка «Баю-бай».
Песня «Дед Мороз» (муз. А. Филиппенко).

Танец снежинок (муз. Г. Вихаревой).

Игра «Зайцы и лиса» (муз. Б. Финаровско-
го).
(Занятие № 25)

Физминутка «Заз бæлас».

Слушание 
Песня «День мороз-
ный» (муз. Л. Цалла-
говой).

Пение 
«Заз бæлас»  
(муз. Л. Цаллаговой).

Рассматривание 
репродукций 
картин художни-
ков на зимнюю 
тему. 
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1 2 3 4 5
С

ре
да

Игра с пальчиками «Соро-
ка-белобока…».

Рассмотреть  пейзажные 
изображения (фото) с 
видами зимней природы, 
акцентируя внимание де-
тей на ее красоте.

Дидактическая игра «Накорми жи-
вотных».

Пальчиковая гимнастика           
«Зайке холодно».
Дидактическая игра 
«Что изменилось?».
Подвижная дидактическая игра 
«Зайцы и волк».
Дидактическая игра 
«Круги и квадраты».
(Занятие № 13)

Во время прогулки слепить снегови-
ков и немного раскрасить их, исполь-
зуя жидко разведенные краски.

Дидактические игры 
«Пальчики здороваются», «Равæр 
хуызмæ гæсгæ».

Физминутка «Заз бæлас».
(Занятие № 38)

Пение  
«Заз бæлас»  
(муз. Л. Цалла-
говой).

Чтение стихотворения
«Медведь».
Как на горке – 

снег, снег, 
И под горкой – 

снег, снег,
И на елке – 

снег, снег,
И под елкой – 

снег, снег.
А под снегом 

спит медведь,
Тише, тише… 

не шуметь.
      И. Токмакова

Рассматривание 
орнаментальных 
узоров – красивых 
узорчатых  снежинок.  
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1 2 3 4 5
Че

тв
ер

г

Рассмотреть и проком-
ментировать рисунки 
детей 3–5 лет по теме.

Физминутка 
«На земле снежок лежит».

Дидактическая игра
«Что изменилось?».

Дидактическая игра с картинками 
«Угадай, кто прилетел», «Кто улетел?». 

Рисование по наблюдению и памяти на 
тему «Снежинки и снеговик».
(Занятие № 13)

Продолжается знакомство с художествен-
ными принадлежностями. Вводится термин 
«палитра».

Дидактическая игра «Равæр хуызмæ 
гæсгæ».

Физминутка «Заз бæлас».

Вводятся по-
нятия «цвет» и 
его «оттенки» на 
примере состав-
ления оттенков 
белого цвета.
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1 2 3 4 5
П

ят
ни

ца
 

.
Игра со снежным ко-
лобком (педагог броса-
ет ребенку «снежный»  
колобок, ребенок 
придумывает зиме 
эпитеты – снежная, 
холодная, хрустальная 
и т. д.).

Дидактическая игра  
 «Сравни».

Дидактическая игра «Круги и ква-
драты».

Музыкально-ритмические движе-
ния «Пружинки».

Пение 
Попевка «Ау-ау».

Хоровод «Дед Мороз» (муз. А. Фи-
липпенко).

Игра «Зайцы и лиса»  
(муз. Б. Финаровского).
(Занятие № 26)

Продолжить рисовать снеговиков, 
падающий снег, снежинки, закре-
пляя материал.

Звуковая гимнастика. Звук [гъ].
Физминутка  «Поезд».
(Занятие № 39)

Слушание 
Песня «Дед Мо-
роз» (муз. Л. Цал-
лаговой).

Пение 
«Елочка»
(муз. Л. Цаллаго-
вой).
«Дед Мороз»
(муз. Л. Цаллаго-
вой).

Рассматривание 
репродукции кар-
тины осетинского 
художника с изо-
бражением зимне-
го пейзажа. Акцен-
тировать внимание 
детей на оттенках 
снега.
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14. Тема «ЗИМА» (3-я неделя)
Цели:

Продолжать формировать временные представления. Закрепить представления о признаках зимы, вспомнить зимние забавы. Опреде-
лить цвет, соответствующий зиме. Продолжать знакомить детей с «системным оператором», уточнить временные понятия – что было, 
что будет.
Познакомить детей с треугольником и его свойствами. Закрепить пройденный материал: геометрические фигуры, цвет, счет в пределах 
трех, понятие «средний». Учить выявлять закономерность в расположении предложенных фигур и продолжать эту закономерность.
Закрепить правильное произношение звука [ф] – на одном дыхании. Учить слушать рассказ воспитателя, составленный по картине,    
договаривать слова в предложении. Уметь описывать снежинку.
Сочетание элементов разной формы и размера в сюжетной композиции.  Крупная форма (елка), вокруг формы поменьше (фигурки де-
тей) и мелкие формы (украшение елки и фона). Разнообразные, контрастные по характеру формы усиливают впечатление праздника.
Использовать сочетание контрастных цветов (темных, светлых, ярких) для усиления ощущения праздника, радости, веселья, счастья.
Выделение главного изображения размером (большая елка), местом расположения (ближе к центру листа). Вокруг главного элемента      
композиции располагаются более мелкие (хоровод), усиливая значение главного. То, что елочка обильно украшена (детали), тоже при-
дает ей значение главного элемента в композиции.
Совершенствовать навык восприятия музыки, узнавать знакомые произведения, продолжать развивать чувство ритма. Формировать 
двигательные навыки. Учить выполнять образные и танцевальные движения.
Познакомить детей со словосочетанием «æз уынын», новыми словами «зымæг», «уым», «тæвд», «хъарм», «дон». Активизировать в речи 
детей слова «уазал», «мит», «их», «зымæг», «ныв» и вопрос «Цы кусыс?».
Для аудирования: «Цы уыныс?», «Бацъынд кæнут уæ цæстытæ», «Ракæсут». Продолжать учить детей отвечать на вопросы: «Цыхуызæн 
у?», «Цы уыныс?», «Цы уыныс нывы?»
– Развивать основы логического мышления, умение анализировать и оценивать выполненную практическую работу. Прививать основы 

моделирования. Развивать умение координировать движения со словами. Развивать мелкую моторику.
– Пробуждать в ребенке радостное эмоциональное настроение от ожидания предстоящего праздника. Воспитывать любовь к природе, 

интерес к окружающему миру и пробуждать радость от общения с ним. Пробудить желание участвовать в создании красоты – развивать эсте-
тическое чувство. Воспитывать общительность, умение входить в контакт со взрослыми и сверстниками.

Материалы и оборудование
Демонстрационные. Системный оператор – картинки с изображением снега, снежинок, воды, лужи, подтаявшей снежной бабы и снеж-

ного кома; синий круг, желтый треугольник; картинки: собачка, два снеговика – большой с фиолетовым шарфом, маленький – с красным; 
лупа, бумага, свернутая в трубочку, как подзорная труба, разные игрушки, снег в ведерочке, лед; картинки с изображением снега, снежинок и 
зимы. Кукла-перчатка Незнайка. Картинки с изображением игрушек: елочки, Деда Мороза, лисы, собаки, лошади, звезды; коробка с игрушка-
ми. 3 стакана с водой: холодной, теплой, горячей. Ленты: белая, красная, желтая; картинки: горячей печи, огня, шубы, жакета, платья, брюк. 
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Аудиозапись танцевальной мелодии «Хонгæ кафт», «Зымæг». Изображение (фото) заснеженной ели на снегу, зимнего леса. Еловая ветка, 
шишки. Несколько елочных игрушек, хлопушка, бенгальские огни.

Раздаточные. Конверты, в которых находятся вырезанные из бумаги детали снежной бабы: 3 белых круга, 2 черных кружка для глаз, 
зеленый квадрат, красный треугольник (для носа). 2–3 треугольника и 2–3 круга разного цвета для каждого ребенка; круги, треугольники, 
квадраты (все разного цвета, но одинакового размера). Карточки, на которых нарисованы одна, две или три елочки; комочки ваты, снежинки 
из бумаги по количеству детей. Мишура по количеству девочек. Бумага А4, гуашь 12 цветов, палитра, кисти (маленькая и средняя), баночка 
с водой, салфетка. Шапочки зайчиков.

Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная работа Совместная познавательная
игровая деятельность

Приобщение детей к на-
циональной культуре

Художественно-эстети-
ческое развитие

1 2 3 4 5

П
он

ед
ел

ьн
ик

Звуковое упражнение 
«Снегопад» (дети кла-
дут бумажную снежинку 
на ладошку и слегка 
дуют – ф-ф-ф).

Организационная ми-
нутка 
«Дружные малыши».

Игра «Зайцы и лиса»
(муз. Б. Финаровского).

Организационная минутка
«Снежинки». 

Подвижные дидактические 
игры  
«Зимние забавы», «Волшебный 
телевизор».
(Занятие № 14)

Звуковая гимнастика. Звук 
[гъ].
Физминутка «Лентытæ». 
Дидактическая игра 
«Цы кусыс?».
(Занятие № 40)

Рассматрива-
ние репродукций 
жанровых картин 
художников на 
зимнюю тему.
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1 2 3 4 5
Вт

ор
ни

к

Во время прогулки 
рассмотреть ели, 
поиграть, пове-
сти хоровод во-
круг них. Собрать 
шишки.
Принести с про-
гулки небольшую 
еловую веточку, 
поставить в вазу, 
чтобы рассматри-
вать ее, ощущать  
ее запах. 

Организаци-
онная минутка 
«Дружные малы-
ши».

Организационная минутка
«Снежинки». 
Подвижная дидактическая игра  
«Зимние забавы». 

Музыкально-ритмические движения 
«Пружинки».
«Танец снежинок» (муз. Т. Вихаревой). 
(Занятие № 27)

Рисование на закрепление предыдущей 
темы.

Рассматривание картины «Снеговики». 
Рассказ воспитателя о снеговиках, дети 
придумывают конец рассказа (частое ис-
пользование звука [ф]).
(Занятие № 14.)

Физминутка 
«Лентытæ» .
Дидактическая игра 
«Цы кусыс?».

Слушание 
Песня «Дед Мороз» 
(муз. Л. Цаллаговой).

Пение 
«Заз бæлас»
(муз. Л. Цаллаговой).

Хоровод «Дед Мо-
роз» (муз. Л. Цалла-
говой).

Чтение
«Сказка про хра-
брого Зайца –
длинные уши, 
косые глаза, ко-
роткий хвост» 
Д. Мамина-Си-
биряка.
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Рассмотреть и прокоммен-
тировать рисунки детей 
3–5 лет по теме.

Наблюдения за снежинка-
ми на прогулке (расскажи 
про снежинку на твоей 
руке).

Дидактическая игра 
«Волшебный телевизор».

Организационная минутка «Друж-
ные малыши».
Дидактическая игра «Круги и треу-
гольники».
Подвижная дидактическая игра 
«Найди пару».
Дидактическая игра «Гирлянда для 
ёлки».
(Занятие № 14)

Лепка из пластилина объемного сне-
говика.

Дидактическая игра «Цы уыныс?».
Физминутка «Заз бæлас».
Дидактическая игра «Цавæр хуыз 
фесæфт?».
(Занятие № 41)

Рассматрива-
ние традицион-
ных осетинских 
новогодних фи-
гурок из теста.

Хоровод «Дед 
Мороз» (муз. 
Л. Цаллаговой).

Чтение
«Где мой пальчик?» 
Н. Саксонской.

Рассматривание 
предметов декора-
тивно-прикладного 
искусства с зимними 
мотивами. 

Че
тв
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г  

   
  

Рассмотреть изображения 
(фото) елей в зимнем лесу, 
обращая внимание детей 
на сказочную красоту зим-
него пейзажа. 

Дидактическая игра 
«Волшебный телевизор».

Дидактическая игра
«Круги и треугольники».
Подвижная дидактическая игра 
«Найди пару».

Рисование по представлению на тему 
«Наряжаем елочку». 
(Занятие № 14)

Дидактическая игра
«Цавæр хуыз фесæфт?».

Хоровод 
«Дед Мороз» (муз. 
Л. Цаллаговой).

Рассматривание 
эстетически привле-
кательных елочных 
игрушек. Обратить 
внимание детей на их 
необычность, ориги-
нальность, цветовое 
решение.
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Загадка
Без досок, без топоров
Через речку мост готов.
Мост – как синее стекло –
Скользко, весело, светло.

                          (Лед)

Дидактическая игра 
«Сравни».

Дидактическая игра
«Гирлянда для елки».

Музыкально-ритмические движе-
ния 
«Пружинки».
 «Танец снежинок» (муз. Т. Вихаре-
вой).
(Занятие № 28)

 
Рисование различных вариантов на 
закрепление новогодней темы.
Слепить (выложить на дощечке) ре-
льефное изображение елочки и укра-
сить ее новогодними игрушками.

Дидактическая игра 
«Уазал у æви тæвд?».
Физминутка
«Заз бæлас».

Дидактическая игра 
«Тæвд, уазал æмæ хъарм».
(Занятие № 42)

Слушание. 
Песня «Дед Мо-
роз» (муз. Л. Цал-
лаговой).

Пение 
«Заз бæлас»
(муз.Л. Цаллаго-
вой).

Хоровод 
«Дед Мороз» (муз. 
Л. Цаллаговой).

Рассматривание иллю-
страций в детских книж-
ках на тему подготовки 
и празднования Нового 
года.
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15. Тема «ПОСУДА И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»  
Цели:

Учить узнавать посуду по назначению, расширять перечень названий посуды.

Познакомить с числом «четыре» и его образованием на основе сравнения двух множеств, содержащих 3 и 4 элемента; закрепить счет 
до трех. Продолжать формировать умение соотносить последнее числительное со всей перечисленной группой, а также понимание 
того, что это числительное обозначает общее количество предметов в группе; уметь сравнивать количество предметов в двух группах. 
Продолжить знакомство со свойствами квадрата. Продолжать учить различать и называть геометрические фигуры: круг, треугольник, 
квадрат.
Учить четко произносить звук [в] на одном выдохе. Учить воспроизводить содержание сказки по вопросам воспитателя.

Знакомство с жанрами в изобразительном искусстве. Вводим термин «натюрморт». Учить замечать и передавать разницу между форма-
ми, сравнивая их по размеру и пропорциям (большой высокий чайник, невысокая круглая сахарница, маленькие чашечки).
Замечать выразительные особенности формы и деталей, придающие характер каждому предмету (смешная толстая сахарница, важный 
длинноносый чайник). Цвета преобладают светлые и яркие. Яркий цвет активно присутствует в дополнениях – угощения, фрукты, а 
также в декоре – украшение сервиза, узоры на скатерти. Выразить доброе отношение к изображаемому через цвет. Размещение группы 
предметов разного размера на листе. Главный предмет – крупный и располагается ближе к центру. Остальные предметы – равномерно 
вокруг.
Дать детям элементарные знания о звуке, учить находить в своем окружении звучащие предметы путем исследований. Учить воспроиз-
водить простой ритмический рисунок, согласовывать свои действия с характером музыки. Развивать у детей представление об окружа-
ющем мире звуков, сопровождающих какое-либо действие. Различать динамические изменения в музыке и быстро на них реагировать.
Познакомить детей со словами: «арт», «кæрц», «къаба», «хæлаф», «жакет». Продолжать учить детей употреблять в речи слова: «хъарм»,   
«тæвд», «уазал», «дон», «мит», «их»,  отвечать на вопросы: «Цавæр у?», «Цы уыныс нывы?» Продолжать знакомить детей со словами: 
«иту», «цай», «арт», «дзæкъул».Учить детей отвечать на вопросы: «Цы уыныс?», «Цыхуызæн у?» Познакомить детей с личными место-
имениями: «æз», «ды», «уый». Закрепить правильное произношение звука [къ]. Активизировать в речи детей слова: «зымæг», «мит», 
«их», «уынын», «хъарм», «тæвд», «уазал», «кæрц», «жакет», «къаба», «хæлаф», «арт», «иту». Продолжать учить строить простые пред-
ложения из 2–3 слов.
– Развивать  самостоятельность при выполнении заданий, активную речь, умение моделировать. Развивать основы логического мышле-

ния, основы познавательно-исследовательской деятельности. Развивать внимание, ассоциативное мышление.
– Прививать культурно-гигиенические навыки. Воспитывать основы культурного поведения за столом, взаимопомощь. Прививать на-

выки гостеприимства. Пробудить у детей эмоциональную отзывчивость к обычным предметам окружающего мира. 
Материалы и оборудование
Демонстрационные. 4 куклы, кукольная мебель: стол и 4 стула; чайная посуда для кукол: 4 чайные чашки; геометрические фигуры: 

круг, треугольник, квадрат. Театральная кукла-перчатка. Кукольные наборы посуды – кухонной, столовой; печка-игрушка, ковролин, карточ-
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ки, на них рисунки: стол, накрытый скатертью, чайный сервиз, ваза. Снег в ведерочке, подсвечник, свеча, спички. Картинки со снегопадом, 
с зимним пейзажем, с изображением льда, огня, снега, воды, шубы, платья, брюк, жакета, «теплых», «холодных», «горячих» предметов. 
Игрушки: елка, Дед Мороз, лиса, петушок; коробка с игрушками, кукла-перчатка Залина, картинки с изображением шапочки, утюга, огня, 
горячего чая, воды, лисы, зимы, снежинок; чудесный мешочек с мелкими игрушками, шапочка зайчика. Вазочка-конфетница на ножке. Ска-
терть или салфетка. Рисунки детей 4–5 лет и репродукции картин художников – натюрморты.

Раздаточные. 4 больших белых круга, 4 желтых треугольника меньшего размера, 1 красный квадрат (для каждого ребенка). Серия кар-
тинок с изображением различной посуды и продуктов питания. Квадраты Воскобовича. Бумага А4, фломастеры 12 цветов, цветные бумажные 
ленты: черная, белая, красная, желтая на всех детей.

Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная работа Совместная познавательная игро-
вая деятельность

Приобщение детей к на-
циональной культуре

Художественно-эстети-
ческое развитие

1 2 3 4 5
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В ходе игр с использо-
ванием детской посуды 
подчеркивать ее  назна-
чение и выразительные 
особенности формы. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Семья».

Организационная 
минутка «Мишка с 
куклой».

Пальчиковая гимнастика 
«Сорока-белобока».
Дидактическая игра «Кукла 
Мадина пришла в гости».
Физминутка «Зарядка».
Дидактическая игра «Посуда 
и продукты».
(Занятие № 15)

Продолжить рисование на но-
вогоднюю тематику.

Звуковая гимнастика
Звук [хъ].

Дидактическая игра «Уазал у 
æви тæвд?».
Физминутка «Рувас æмæ 
тæрхъустæ».
(Занятие № 43)

Игра «Чем будем 
играть?», осетин-
ская танцевальная 
музыка.

Рассматривание 
репродукций картин 
осетинских худож-
ников – натюрмор-
тов с предметами 
кавказского быта.

Чтение
«Федорино горе»,
«Муха-цокотуха» 
К. Чуковского.



88

1 2 3 4 5
Вт

ор
ни

к
Наблюдение 
за сервировкой 
столов перед едой 
и комментирова-
ние – каждый день 
в течение всей 
недели.

Пальчиковая гимнастика 
«Сорока-белобока».
Дидактическая игра 
«Кукла Мадина пришла в гости».

Дидактическая игра. 
«Кукла Валя угощает нас чаем» (составле-
ние схемы).
(Занятие № 15)

Музыкально-ритмические движения 
«Похлопаем в ладошки».

Музыкально-дидактическая игра
«Угадай звук».

Пение
«Песенка про манную кашу» А. Абеляна,
«Пирожки» А. Филиппенко.
(Занятие № 29)

Дидактическая игра «Уазал у æви тæвд?».

Физминутка «Рувас æмæ тæрхъустæ».

Игра «Чем будем 
играть?», осетинская 
танцевальная музыка.

Рассматривание 
репродукций 
картин худож-
ников – натюр-
мортов с посудой 
разного назначе-
ния.

 
Чтение сказки 
«Горшок каши» 
братьев Гримм.
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«Песенка про манную 
кашу» А. Абеляна

Игра «Кто лучше слы-
шит?» (педагог шепотом 
произносит слова, каждый 
из детей повторяет, что он 
слышал). 

Физминутка «Зарядка».
Дидактическая игра 
«Посуда и продукты».

Организационная минутка 
«Мишка с куклой».
Дидактическая игра 
«Встреча гостей», 
знакомство с числом 4.
Дидактические игры 
«Разложи поровну»,
«Чего у квадрата поровну?».

Подвижная дидактическая игра 
«Отгадай».
(Занятие № 15)

Дидактическая игра
«Пальчики здороваются».

Дидактическая игра 
«Тæвд, уазал æмæ хъарм».

Физминутка  
«Рувас æмæ тæрхъустæ».
(Занятие № 44)

Рассматрива-
ние изображе-
ний и предметов 
посуды старого 
осетинского 
быта: осетин-
ских кувшинов, 
пивных чаш, 
резных ложек и 
др.

Рассматривание ил-
люстраций к сказкам 
«Муха-цокотуха», 
«Федорино горе» и 
т. п. Акцентировать 
внимание на назначе-
нии посуды.
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Рассмотреть и проком-
ментировать рисунки 
детей 3–5 лет по теме.

Звуковое упражнение 
«Самолеты» (дети 
делают самолеты из 
квадрата Воскобовича 
и «летают», четко про-
износя звук [в]).

Дидактические игры «Разложи поровну», 
«Встреча гостей», знакомство с числом 4.

Рисование с натуры и по впечатлению от 
прочитанного на тему «Чаепитие». 
(Занятие № 15)

Дидактическая игра «Тæвд, уазал æмæ 
хъарм».
Физминутка «Рувас æмæ тæрхъустæ».

Игра «Чем будем 
играть?», осетин-
ская танцевальная 
музыка.

Игра-драмати-
зация «Маша 
обедает» (пе-
дагог читает 
стихотворение, 
исполняет все 
роли, дети по-
могают).

Продолжаем 
знакомство с 
художествен-
ными жанрами 
в изобразитель-
ном искусстве. 
Вводим термин 
«натюрморт».
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Дидактическая игра 
«Расскажем Петруш-
ке, как надо встречать 
гостей».

Дидактическая игра «Чего у ква-
драта поровну?».
Подвижная дидактическая игра 
«Отгадай».          

Музыкально-ритмические движе-
ния «Пружинка» под любую рус-
скую народную мелодию.
Музыкально-дидактическая игра 
«Сколько звуков слышишь?».
Пение
Попевка «Лепешки» (русская народ-
ная мелодия).
«Песенка про манную кашу» 
(муз. А. Абеляна).
(Занятие № 30)

Рисование различной посуды на за-
крепление темы. Можно изображен-
ную посуду вырезать и использовать 
в игре.
Лепка тарелочек, мисочек и другой 
несложной по форме посуды.

Физминутка «Тæрхъус». 
Дидактические игры «Базон-ба-
зон», «Базон-базон, лент цыхуызæн 
у».
(Занятие № 45)

Игра «Чем будем 
играть?», осетин-
ская танцевальная 
музыка.

Рассматривание пред-
метов декоративно-при-
кладного искусства –
художественно декори-
рованной посуды (гжель, 
хохлома).
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16. Тема «ПОСУДА И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»  (2-я неделя)
Цели:

Познакомить с понятием «продукты питания» – для чего они нужны, как готовят из них пищу. Знакомство с понятиями «сырое», «варе-
ное», «жареное». Продолжать знакомить с системным оператором.
Познакомить с пространственными представлениями: «внутри», «снаружи». Прививать детям основы исследовательской деятельности: 
познакомить детей с тремя способами уравнивания величин. Закрепить умение сравнивать количество предметов в двух множествах, 
используя слова: «столько», «сколько», «поровну», «много», «один». Закрепить счет до четырех. Развивать устный счет. Закрепить по-
нятия «утро», «вечер». 
Продолжать учить детей отвечать на вопросы воспитателя, развивать диалогическую речь; называть предметы посуды и продукты пи-
тания.
Формировать творческие навыки объемного формообразования в процессе лепки.  Развитие навыков и умений в передаче простейших 
объемных форм предметов (круглая форма – шар, продолговатая форма – колбаска, сплющенная форма – лепешечка). Использование 
скульптурного инструмента – стеки в работе над деталями (различные приемы надрезки, насечки). В данном задании желательно ис-
пользование цветного пластилина. Цвет способствует обозначению предмета при аналогичной форме (белое – яичко, желтое – яблочко, 
красная – ягодка и т. п.).
Лепятся отдельные предметы, не связанные в сложную композицию, а потом просто группируются по цвету, размеру и форме.
Знакомить детей со звучанием музыкальных инструментов (пианино). Учить отгадывать знакомые действия, не видя их, а слыша зву-
ки, их характеризующие. Продолжать работать над формированием певческих навыков. Передавать в движении спокойный и веселый 
характер музыки. Совершенствовать навык восприятия музыки, слушать пьесы контрастного характера, различать их. Развивать звуко-
высотный слух. 
Продолжать знакомить детей с личными местоимениями «æз», «ды», «уый», «дæу», «уыдон». Закрепить правильное произношение зву-
ка: [къ]. Активизировать в речи детей слова «зымæг», «мит», «уынын», «хъарм», «тæвд», «уазал»; вопросы: «Ай цы у?», «Цы уыныс?»
Продолжать учить строить простые предложения из 2–3 слов. Учить задавать вопрос «Кæй уыныс?» и отвечать на него. Познакомить 
детей с новыми словами и словосочетаниями: «чызг», «лæппу», «Чи дæ?», «Уый чи у?», «Ай у чызг», «Уый у лæппу», «Æз дæн чызг 
(лæппу)». Закрепить правильное произношение звука [хъ]. Активизировать в речи детей утвердительные и отрицательные местоимения 
«о», «нагъ».
– Развивать любознательность, пространственное мышление, воображение. Развивать мыслительные операции (анализ, синтез, класси-

фикация), учить видеть окружающий мир в системе. Обучать основам моделирования.
– Воспитывать аккуратность. Учить проявлять ответственность при выполнении заданий. Прививать навыки культурного употребления  

пищи. Прививать культуру поведения за столом. Прививать дружеские чувства друг к другу.
Материалы и оборудование
Демонстрационные. Коробка, 2 стакана, емкость (любая), кружка. Две картинки: с изображением танцующей куклы и спящей куклы. 

Игрушки – персонажи игры (мишка, зайчик, собачка, куколка и т. п.– использовать те, которые есть в наличии);
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театральная ширма, игрушечная кошка; картинки с изображениями разной посуды и продуктов питания. «Чудесный мешочек» с мелкими 
игрушками. Картинки с изображением зимы, снега; «холодные», «теплые», «горячие» картинки. Цветные бумажные полоски. Игрушечный 
Дед Мороз, звездочки разных цветов, трубочка, скрученная из бумаги; картинки с изображением Деда Мороза, елочки. 

Раздаточные. Картинки с изображением кастрюли, сковороды, тарелки. Системный оператор. Кубики, детская посуда. Цветной пласти-
лин, дощечка, стека, салфетка. Игровизор, картинки с изображением разных продуктов питания, пирамиды. Обручи (по количеству детей).  

Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная работа Совместная познавательная 
игровая деятельность

Приобщение детей к на-
циональной культуре

Художественно-эстети-
ческое развитие

1 2 3 4 5

П
он

ед
ел

ьн
ик

Театрализованная 
игра «Кисонька-муры-
сенька, где была?..»
(диалог детей и «ки-
соньки» из-за ширмы).

Организационная ми-
нутка «Вышли мышки 
как-то раз». 

Пальчиковая гимнастика 
«Ладушки».
Дидактическая игра  «Разло-
жи продукты».
Физминутка «Каравай».
Дидактическая игра «Вол-
шебный телевизор» – «Борщ» –
системный оператор.
(Занятие № 16)

Звуковая гимнастика 
Звук [къ].

Физминутка «Лентытæ».
Пец у хъарм,
Пец у хъарм.
Ахъарм-ма йыл
Кæн дæ арм.
Ма ’внал итумæ,
Дуду.
Басудздзæни дæ –
Тæвд у.

Рассматривание 
произведений совре-
менных осетинских 
художников при-
кладного искусства –
декоративной по-
суды.
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1 2 3 4 5
Вт

ор
ни

к
Рисование посуды 
и пищи на закре-
пление темы.

 
Комментирование 
блюд меню завтра-
ка, обеда и ужина 
каждый день в 
течение всей не-
дели.

Пальчиковая гимнастика «Ладушки».
Дидактическая игра «Разложи продукты».

Театрализованная игра «Кисонька-муры-
сенька, где была?..» (диалог детей и «ки-
соньки» из-за ширмы).
Дидактическая игра «Что лишнее?» (за-
черкнуть на игровизоре, что не является 
продуктом или посудой, и объяснить).
(Занятие № 16)
Музыкально-ритмические движения 
«Постучим».
Музыкально-дидактическая игра «Уга-
дай звук».
Пение
Попевка «Лепешки» (русская народная 
мелодия).
«Песенка про манную кашу» (муз.А. Абе-
ляна).
Пляска «Стукалка» (муз. Т. Ломовой).
(Занятие № 31)

Физминутка «Лентытæ».
Пец у хъарм,
Пец у хъарм.
Ахъарм-ма йыл
Кæн дæ арм.
Ма ’внал итумæ,
Дуду.
Басудздзæни дæ –
Тæвд у.

Игра «Чем будем 
играть?», осетинская 
танцевальная музыка.

Рассматривание 
репродукций 
картин худож-
ников – натюр-
мортов с изобра-
жением овощей, 
фруктов и др.

Чтение
Серый котик 
напроказил –
Он в кастрюлю 

лапой лазил,
Угостился 

молочком,
Моет лапу 

язычком.
Оля это увидала,
Удивилась и 

сказала:
«Разве ты не 

знаешь, киска?
У тебя своя есть 

миска».
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1 2 3 4 5
С

ре
да

Рассмотреть и прокоммен-
тировать рисунки детей 
3–5 лет по теме.

Сюжетно-ролевая игра 
«Магазин посуды».

Физминутка «Каравай».
Дидактическая игра «Волшебный 
телевизор» – «Борщ» – системный 
оператор.

Организационная минутка «Вышли 
мышки как-то раз». 
Дидактические игры «Внутри – 
снаружи», «Налей мышкам поровну 
воды», «Сосчитай», «Подели поров-
ну».
Подвижная дидактическая игра  
«Утро – вечер».
(Занятие № 16)

Звуковая гимнастика 
Звук [къ].

Физминутка «Заз бæлас».

Дидактическая игра «Цавæр стъалы 
фесæфт?».
Физминутка «Лентытæ».
Пец у хъарм,
Пец у хъарм.
Ахъарм-ма йыл
Кæн дæ арм.
Ма ’внал итумæ,
Дуду.
Басудздзæни дæ –
Тæвд у.

Рассматривание 
репродукций картин 
осетинских художни-
ков –  натюрмортов с 
овощами и фруктами.

Чтение стихотворе-
ния «Салат»
Э. Бицоева.
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1 2 3 4 5
Че

тв
ер

г
Трудовые поручения 
«Приготовление сала-
та» (дети предлагают 
продукты и помогают 
педагогу приготовить 
салат).

Организационная минутка «Вышли 
мышки как-то раз». 

Дидактические игры «Внутри – снару-
жи», «Налей мышкам поровну воды».

Групповая работа по лепке на тему «Угоще-
ние для медвежонка».  
(Занятие № 16)

Физминутка  
«Заз бæлас».
Дидактическая игра
«Цавæр стъалы фесæфт?».

Игра «Чем будем 
играть?», осетин-
ская танцевальная 
музыка.
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1 2 3 4 5
П

ят
ни

ца
 

Используя вылеплен-
ные угощения, продол-
жить игру, где можно 
учиться правилам 
этикета, умению вести 
себя за столом.

Пальчиковая гимнастика 
«Ладушки».

Дидактические игры «Сосчитай», 
«Подели поровну».
Подвижная дидактическая игра 
«Утро – вечер».

Музыкально-ритмические движе-
ния «Поссорились – помирились».
Слушание
Песни «Колыбельная» (муз. М. Кра-
сева), «Как у наших у ворот» (рус-
ская народная мелодия).
Пение
Попевка «Лепешки» (русская народ-
ная мелодия).
«Песенка про манную кашу»
(муз. А. Абеляна).
Пляска «Стукалка» (муз. Т. Ломо-
вой).
Музыкально-дидактическая игра 
«Сколько звуков слышишь?».

Рисование различной пищи (конфет, 
фруктов, овощей, булочек и т. п.).
Физминутка «Гино». 

Дидактическая  игра «Тæвд, уазал 
æмæ хъарм нывтæ».
(Занятие № 48)

Чтение стихотво-
рения «Салат» 
Э. Бицоева.

Рассматривание изобра-
жений и предметов де-
коративно-прикладного 
искусства – эстетически 
привлекательной совре-
менной посуды.
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17. Тема: «ОДЕЖДА И ОБУВЬ»  
Цели:

Учить отличать одежду для мальчика от одежды для девочки, классифицировать одежду (по назначению и по видам).
Познакомить с обобщающими словоми «одежда», «обувь», «головные уборы».
Познакомить детей с понятиями «длинный», «короткий». Закрепить умение сравнивать по высоте, обозначать словами: «выше», «ниже». 
Закрепить счет в пределах четырех. Продолжать формировать временные представления: зима, весна, лето, осень. 

Продолжать учить употреблению в речи предлогов. Развивать диалогическую речь.  

Использовать контрастные формы (спокойные, плавные или кривые, неровные) и манеру раскраски изображения (старательную, акку-
ратную или нестарательную, небрежную, размашистую), соответствующие создаваемому положительному или отрицательному образу.  
Значение цвета в передаче эмоций. Определение цветовых групп по эмоциональному заряду цвета (цвета красивые, нарядные, яркие –
добрые; цвета темные, мрачные, тусклые – злые).  Расположение крупной фигурки на листе – заполнить лист. Создание образа сказоч-
ного героя, доброго или злого, и передача своего отношения к нему, используя знакомые средства выразительности. Особое внимание 
обратить на использование цвета и деталей (узорчатая, расшитая или рваная с дырками) в одежде для усиления характеристики образов.
Продолжать знакомство с музыкальными инструментами (осетинская гармошка), совершенствовать навык восприятия музыки. Знако-
мить с основами моделирования. Развивать навык точного интонирования, приучать двигаться в соответствии с характером музыки. 
Вызывать отклик на песни разного характера, учить высказывать элементарные суждения об услышанной музыке. Учить разным спо-
собам выполнения музыкально-ритмических движений. Упражнять в нескольких плясовых движениях.
Продолжать знакомить детей с новыми словами: «чызг», «лæппу»; словосочетаниями: «Ай чи у?», «Ай у чызг», «Уый чи у?», «Уый у 
лæппу», «Ды чи дæ?», «Æз дæн чызг (лæппу)». Закрепить правильное произношение звука [хъ].  Активизировать в речи детей слова: 
«тæвд», «хъарм», «уазал», «кæрц», «æрмкъухтæ», «жакет», «къаба», «хæлаф», «зымæг», «мит», «иту», «цай», «чызг», «лæппу», «æз», 
«ды», «уый», «арт»; личные местоимения: «æз», «ды», «уый». Учить детей говорить слова и фразы в единственном и множественном 
числе: «чызджытæ», «лæппутæ», «Чи сты адон?», «Ды чи дæ?», «Уый чи у?». Для аудирования: «фæстæмæ»,  «Ай чи у?», «Уыдон чи 
сты?»,  «рауай ардæм», «Чи стут?». Активизировать в речи детей личные местоимения: «æз», «ды», «уый», «уыдон». Отрабатывать 
правильное произношение звуков и звукосочетаний.
– Развивать слуховое внимание, основы познавательно-исследовательской деятельности. Развивать логическое мышление, творческое 

воображение. Развивать образные представления, умение чувствовать эмоциональный заряд цвета и использовать его в передаче характера 
изображаемого, развивать эмоциональную сферу личности.

– Воспитывать аккуратность, бережное отношение к предметам одежды и обуви. Воспитывать самостоятельность при выполнении за-
даний и в выборе решений. Воспитывать опрятность, аккуратность в одежде. Связать с красивой, чистой одеждой положительный образ, с 
грязной, рваной, некрасивой – образ отрицательный.

Материалы и оборудование
Демонстрационные. Осетинская гармошка, демонстрационное полотно, бумажные геометрические фигуры. Одна картинка с изобра-
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жением мамы, качающей колыбель (авдæн), другая картинка с изображением танцующих детей; картинки с изображением медведя, мяча, 
собачки, кошки, флага, петушка, звезды; шапочка лисы, игрушечная кошка, большая игрушечная собака. Картинки с изображением мальчика, 
мальчиков, девочки, девочек. Кукла-перчатка Залина. Кукла. Картинки с изображением девочки и мальчика (в трусиках и маечках). Картинки 
с изображением одежды (обуви, головных уборов и т. д.) для девочки и для мальчика. Красочные иллюстрации к сказкам. Рисунки детей 4–5 
лет на тему сказок.

Раздаточные. Картинки с изображением шубы, платья, брюк, жакета, воды – «теплые картинки». Картинки с изображением падающего 
снега, льда, зимнего пейзажа – «холодные картинки». «Горячие картинки» – утюг, горячий чай, огонь; игрушки для мальчиков и девочек по 
количеству детей; счетные палочки (по 5–6 шт. для каждого ребенка), карточки (по количеству детей) с нарисованными варежками. Бумага 
А4, гуашь 12 цветов, палитра, кисти (маленькая и средняя), баночка с водой, салфетка.

Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная работа Совместная познавательная 
игровая деятельность

Приобщение детей к на-
циональной культуре

Художественно-эстети-
ческое развитие

1 2 3 4 5

П
он

ед
ел

ьн
ик

Рассмотреть одежду 
детей в группе, обращая 
внимание на ее основ-
ной цвет и на красивые 
сочетания цветов в 
одежде.
Организационная 
минутка «Большие и 
маленькие ножки». 

Физминутка
Туфельки нарядные,
Туфельки парадные,
Лаковые, с ремешком,
И подошва с каблучком.
Туфли Маше в самый раз,
Можно выходить на пляс.
                  В. Мирясова

Организационная минутка 
«Девочки и мальчики».
Дидактические игры  «Помо-
жем одеться», «Разложи одеж-
ду», «Что изменилось».
(Занятие № 17)

Рисование и лепка на закре-
пление предыдущей темы.

Физминутка 
«Рувас æмæ тæрхъустæ».
Дидактическая игра «Тæвд, 
уазал æмæ хъарм нывтæ».
(Занятие № 49)

Игра «Сколько зву-
ков слышишь?».

Чтение
рассказа «Маша-
растеряша»
Л. Воронкова. 
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1 2 3 4 5
Вт

ор
ни

к
Наблюдение за 
тем, как мы одева-
емся для прогулки 
каждый день в 
течение всей не-
дели.

Рассмотреть и 
прокомменти-
ровать рисунки 
детей 3–5 лет по 
теме, дать воз-
можность детям 
высказать свое 
мнение.

Организационная минутка «Девочки и 
мальчики».
Дидактическая игра «Поможем одеться».

Пальчиковая гимнастика «Маша варежку 
надела…».
Дидактическая игра  «Оденем куклу  
Машу на прогулку». 
(Занятие № 17)

Музыкально-ритмические движения 
«Устали наши ножки».
Музыкально-дидактическая игра «Уга-
дай звук».
«Песенка про манную кашу» (муз. А. Абе-
ляна).
Пляска «Стукалка» (муз. Т. Ломовой).
(Занятие № 33)

Дидактическая игра «Ды чи дæ?».

Игра «Сколько звуков 
слышишь?».

Рассматривание 
репродукций 
картин художни-
ков-сказочников. 
Акцентировать 
внимание детей 
на одежде ска-
зочных героев.
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1 2 3 4 5
С

ре
да

Дидактические игры 
«Разложи одежду», «Что 
изменилось?».

Физминутка
Ищет вещи Маша,                    
Маша-растеряша.
И на стуле нет,                             
И под стулом нет,                     
(присели)
На кровати нет,                         
(встали)
Под кроватью нет.                  
(присели)
Вот какая Маша,                        
(развели руками)
Маша-растеряша.

Игра 
«Вырази настроение ку-
клы через цвет в ее одеж-
де».
Нарядить кукол, обращая 
внимание детей на со-
четания цветов в одежде, 
которые помогают созда-
вать разные образы. 

Организационная минутка «Боль-
шие и маленькие ножки». 
Дидактическая игра «Дорожки».
Подвижная дидактическая игра 
«Оденемся, чтобы пойти в магазин».
Дидактические игры «Одежда»,  
«Найди варежке пару».
(Занятие № 17)

Дидактические игры «Пальчики 
здороваются», «Ды чи дæ?».

Физминутка 
«Поезд».
Подвижная игра «Чызджытæ æмæ 
лæппутæ».

(Занятие № 50)

Рассматрива-
ние иллюстра-
ций к осетин-
ской сказке. 
Обратить внима-
ние на особен-
ности нацио-
нальной одежды 
персонажей.

Игра «Сколько 
звуков слы-
шишь?».

Чтение
«Чьи башмачки?»
Н. Павлова.

Рассматривание ил-
люстраций к сказкам. 
Обратить особое 
внимание на одежду 
сказочных героев. По 
одежде определить, 
какой герой изо-
бражен (добрый или 
злой).
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Выбрать из множества 
цветных лоскутков те, 
которые по цвету под-
ходят злой Бабе-Яге, и 
те, которые подходят 
доброй фее.

Организационная минутка «Большие и 
маленькие ножки». 
Дидактическая игра «Дорожки».
Рисование по поводу придуманной сказки 
на тему «Одежда сказочных героев». 
(Занятие № 17)

Дидактическая игра «Зачеркни лишнее» 
(на карточках одежда или обувь и «лиш-
ний» предмет).
Подвижная игра «Чызджытæ æмæ 
лæппутæ».

Чтение
«Башмаки» 
А. Барто.

Просмотр 
мультфильма. 
Акцентировать 
внимание детей 
на одежде 
добрых и злых 
героев.

П
ят

ни
ца

 

Рисование фигурок 
детей в одежде разного 
назначения.

Дидактическая игра «Оденемся, чтобы 
пойти в магазин».
Дидактические игры  «Одежда», «Найди 
варежке пару».

Игра-драматизация «Наша Маша малень-
кая».

Музыкально-ритмические движения 
«Устали наши ножки».
Пение. Попевка «Где мои детки?».
 «Маму поздравляют малыши» (муз. Т. По-
патенко).
Игра «Прятки» (русская народная мелодия).
(Занятие № 34)
Подвижная игра «Чызджытæ æмæ 
лæппутæ».
Дидактическая игра «Цы кусыс?».
(Занятие № 51)

Слушание 
«А-лол-лай»
(муз. Т. Кудуховой).
«Лезгинка», осе-
тинская танцеваль-
ная музыка.

Рассматрива-
ние необычных 
моделей одеж-
ды, созданных 
художниками-
модельерами.
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18. Тема «ОДЕЖДА» (2-я неделя)
Цели:

Учить детей различать праздничную и повседневную одежду, учить одеваться последовательно. Различать и называть одежду и ее ча-
сти.
Учить сравнивать полоски по длине с помощью наложения и рассказывать о результатах сравнения, употребляя слова: «длиннее», 
«короче»; счет до 4. Продолжать формировать временные представления: закрепить знания детей о зиме. Учить находить сходства и 
различия в окружающих объектах. Учить выполнять имитационные движения по показу взрослого. Закрепить знания о геометрических 
фигурах: круге, треугольнике, квадрате.
Учить детей группировать предметы по их назначению; использовать в речи обобщающие слова – посуда, одежда; учить различать и 
называть посуду, одежду, а также существенные детали (части) предметов, поощрять попытки детей составлять короткие (2–3 предло-
жения) описательные рассказы. Учить детей отчетливо произносить звукоподражания со звуком [т].
Развивать представление детей о прикладных видах искусства. Первое знакомство с новой техникой – аппликацией из цветной бумаги, 
с правилами наклеивания. Красивое, ритмически повторяющееся расположение полосок, разных по цвету и ширине. Составление рит-
мичного узора из геометрических фигур (квадратиков, треугольников, коротких полосок) и введение его в общий узор. Подбор цвета 
полос и фигур к цвету фона, используя прием цветового (теплые – холодные цвета) или тонального (светлые – темные цвета) контраста. 
Использовать прием динамичной компоновки (свободного перемещения элементов) для достижения удачного варианта композиции 
(размещения) узора.
Совершенствовать звуковое восприятие (узнавать по звучанию музыкальные инструменты). Приучать быстро реагировать на начало и 
окончание звучащей музыки. Совершенствовать звуковое восприятие, узнавать знакомые произведения. Продолжать развивать чувство 
ритма, формировать двигательные навыки. 
Познакомить детей со словами: «сæр», «хъустæ», «къах» «къухтæ», «фындз» в ед. и мн. числе. Продолжать знакомить детей с личными 
местоимениями: «æз», «ды», «уый», «уыдон». Закрепить правильное произношение звука [хъ].
Активизировать в речи детей слова и словосочетания: «чызг – чызджытæ», «лæппу – лæппутæ», «Æз дæн лæппу», «Æз дæн чызг», «Уый 
чызг у», «Ды дæ чызг», «Нæ, æз лæппу нæ дæн», «О, æз чызг дæн», «Уыдон сты сывæллæттæ».
Для аудирования: «къæдзил», «бацамон». Познакомить со словосочетаниями: «къæхтæ цæуынц», «хъустæ хъусынц», «фындз смуды». 
– Развивать творческое воображение, прививать навыки моделирования. Продолжать знакомить детей с «системным оператором».

 Развивать двигательную память, эмоциональную отзывчивость. Развивать ассоциативное мышление. Пробуждать осознание своей лично-
сти, собственного «я». Формировать умение отвечать на вопросы.

– Продолжать воспитывать у детей отзывчивость, доброту, заботу друг о друге.  Учить замечать неполадки в одежде и самостоятельно 
находить способы их устранения. Воспитывать активность, инициативность, быструю реакцию. Воспитывать интерес и любовь к нацио-
нальной культуре. Воспитывать уважительное отношение к сверстнику, желание выслушать его, помочь ему, если он затрудняется с ответом. 
Воспитывать чувство красоты, художественный вкус в одежде. 
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Материалы и оборудование
Демонстрационные. Длинная веревка со связанными концами. Кукла Мадина, неопрятно одетая. Картинки с изображением разноо-

бразной национальной и праздничной одежды. Картинки с изображением мальчика и девочки в осетинской национальной одежде. Серия 
картинок с изображением одежды для прогулки зимой; детали платья (рукав, карман, воротник, силуэт платья); магазин одежды, шкаф с 
одеждой. Гармошка, платочки, картинки с изображением курицы, утки, вороны. Картинки с изображением пианино и осетинской гармошки, 
кукла-перчатка Залина, картинки из серии «один и много», большая игрушечная собака, игрушечная кошка; большой игрушечный зайчик 
(или любая другая игрушка). Картинки с изображением «теплых», «холодных», «горячих» предметов; картинки с изображением мальчика 
и девочки, мальчиков, девочек, флажка; шапочки зайчика и лисы.  Используем одежду детей в группе. Можно подготовить несколько вещей 
(свитерок, шарф, шапочку с аналогичными геометрическими узорами – полосками, квадратиками).

Раздаточные. Бумажные полоски одинаковой ширины, но разной длины (по 3–4 штуки для каждого ребенка); вырезанная из бумаги 
одежда с «дырками» разной формы и «заплатки» для одежды. Платочки, кубики, игрушки для мальчиков и для девочек по количеству детей.  
Цветная бумага, заранее нарезанная, клей.

Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная 
работа

Совместная познавательная игровая 
деятельность

Приобщение детей 
к национальной 

культуре

Художественно-
эстетическое развитие

1 2 3 4 5

П
он

ед
ел

ьн
ик

Организаци-
онная минутка  
«Шуба-шубей-
ка».

Пальчиковое 
упражнение  
«Маша варежку 
надела…»

Организационная минутка «Кружатся 
снежинки».
Дидактические игры «Поможем Мадине 
переодеться», «Научим куклу правильно 
одеваться» – сериация картинок.
Подвижная дидактическая игра «Одень-
ся на прогулку».
Дидактическая игра «Волшебный телеви-
зор» – «Платье» – системный оператор.
(Занятие № 18)

Дидактическая игра «Нæ буары хæйттæ».
Физминутка «Чызджытæ æмæ лæппутæ».
Игра «Тæвд, уазал æмæ хъарм нывтæ».
(Занятие № 52)

Слушание
«Лезгинка», 
осетинская
танцевальная  
музыка.

Рассматривание 
репродукции кар-
тины художника 
с изображением 
людей в красивых 
нарядах.
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Организаци-
онная минутка  
«Шуба-шубейка».

Рассмотреть и 
прокомменти-
ровать рисунки 
детей 3–5 лет по 
теме, дать воз-
можность детям 
высказать свое 
мнение.

Дидактическая игра
«Поможем Мадине переодеться».

Рисование на повторение пройденных 
ранее тем.

Музыкально-ритмические движения 
«Пружинка».
Пение
Попевка «Где мои детки?».
Танец «Стукалка» (муз. Т. Ломовой).
Игра «Прятки» (русская народная мелодия).
(Занятие № 35)

«Дидактическая игра «Магазин одежды и 
посуды». 
(Занятие № 18)

Физминутка «Чызджытæ æмæ лæппутæ».
Дидактическая игра «Нæ буары хæйттæ».

Песня «Мæ нана» 
(муз. Л. Цаллаговой).

Знакомство с нацио-
нальным осетинским 
костюмом. Обратить 
внимание детей на 
украшающие его 
детали.

Рассматривание 
изображений на-
циональных ко-
стюмов разных 
народов, богато 
декорированных 
вышивкой, от-
делкой.
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Дидактическая игра
«Научим куклу правиль-
но одеваться» – сериация 
картинок.
Подвижная дидактиче-
ская игра «Оденься на 
прогулку».

Игра
Функциональность одеж-
ды, ее удобство. (Куда что 
надеть?)
Гендерная принадлеж-
ность одежды. (Какая 
одежда больше подходит 
девочкам? Какая – мальчи-
кам?)
По одежде угадать, кто 
изображен. (Что и какого 
цвета наденет врач, воен-
ный, ребенок, бабуля?)

Организационная минутка  «Шуба-
шубейка».
Дидактическая игра
«Выбери шарфик».
Подвижная дидактическая игра  
«Волшебная веревка».
Дидактическая игра
«Почини одежду».
(Занятие № 18)

Игра «Прятки» (русская народная 
мелодия).

Дидактическая игра
«Нæ буары хæйттæ». 
Физминутка «Чызджытæ æмæ 
лæппутæ». 
Дидактическая игра «Тæвд, уазал 
æмæ хъарм нывтæ».
(Занятие № 53)

Рассматрива-
ние репродукции 
картины осетин-
ского художника 
с изображением 
людей в нацио-
нальных костю-
мах.

Чтение 
«Федорино горе»
К. Чуковского.

Рассматривание 
иллюстраций к сказ-
кам. Акцентировать 
внимание детей на 
узорах на костюмах 
героев.
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Рассмотреть одежду 
детей в группе, акцен-
тируя внимание на де-
коративных элементах, 
ее украшающих. 

Игра-упражнение 
«К нам гости пришли».

Дидактическая игра «Волшебный телеви-
зор» – «Платье» – системный оператор.

Дидактическая игра
 «Выбери шарфик».

Игровое упражнение  
«Медведь и медвежонок». Кто как топает 
(тихо или громко произносят звук «топ, 
топ, топ»).

Аппликация
Составление узора на полосе из пред-
ложенных элементов на тему «Узор для 
шарфика». 
(Занятие № 18)

Дидактическая игра
«Нæ буары хæйттæ». 

Дидактическая 
игра
«Выберем для 
праздника  осетин-
ские национальные 
наряды».
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Дидактическая игра 
«Чудесный сундучок» 
(одежда).

Дидактические игры
«Волшебная веревка», «Почини 
одежду».

Рисование различной одежды с 
акцентом на узор.

Музыкально-ритмические движе-
ния «Постучим».

Музыкально-дидактическая игра 
«Угадай инструмент».

Песня «Маму поздравляют малы-
ши» (муз. Т. Попатенко).

Пляска «Помирились» 
(муз. Т. Вилькорейской).

Игра «Прятки» (русская народная 
мелодия).
(Занятие № 36)

Дидактические игры «Ды чи 
дæ?», «Я, ты, он, они», «Нæ буары 
хæйттæ», «Цы кусы?».
(Занятие № 54)

Песня «Мæ нана» 
(муз. А. Цаллаго-
вой).

Рассматривание изобра-
жений моделей одежды 
известных модельеров с 
красочными узорами. 
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19. Тема «МЕБЕЛЬ»  
Цели:

Познакомить детей с понятием «мебель»; учить называть предметы мебели, их назначение.

Продолжать учить ориентировке в пространстве: познакомить с понятиями «на», «над», «под». Закрепить понятия «внутри – снаружи», 
«выше – ниже». Закрепить счет в пределах 4, временные понятия «утро – вечер».
Активизировать в речи детей слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами (стол – столик, кровать – кроватка и т. д.).  Уточнить 
названия предметов мебели, их назначение. Упражнять в отчетливом произношении звука [к] в словах и фразах.
Ввести понятие «теплые цвета». Первая попытка изобразить предметы, в основе которых прямые линии – стол, стулья и др. Изобразить 
в объеме несложные предметы мебели, собрав их из отдельных частей (лепка). Определяем цвета в группы. Передать ощущение тепла, 
света, радости, используя группу теплых цветов – желтые, оранжевые, красные цвета и их оттенки – светло-желтые, желто-розовые, 
светло-оранжевые, светло-коричневые и т. п. Главный предмет – стол – изобразить в центре листа. Вокруг него – участники события. 
Создать свой образ солнышка – оживить его. Передать отношение к ситуации – удивление, восторг, радость.
Продолжать знакомить с детскими музыкальными инструментами (бубны, погремушки, барабан), а также с их звучанием. Продолжать 
развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного характера, развивать навык точного интонирования несложных мелодий. 
Прививать навык подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. Обогащать активный музыкальный словарь детей, 
вырабатывать четкую дикцию, умение воспроизводить мелодию, построенную на одном звуке.
Учить детей отвечать на вопросы: «Кæй уыныс?», «Дæ ном цы хуыйны?» Отрабатывать правильное произношение звуков и звукосоче-
таний.
Активизировать в речи детей слова: «уыны», «лæууы», «смуды», «цæуы», «дæтты», «хъусы». Продолжать учить отвечать на вопрос: 
«Цæмæн хъæуы?» Для аудирования: «Рацу-ма ардæм», «хъазæн чындз». Продолжить знакомить детей со словосочетанием «хъазæн 
чындз». 
Активизировать в речи детей словосочетания: «Æз дæн лæппу», «Æз дæн чызг», «Мæ ном у…»
– Развивать логическое мышление. Развивать внимание, творческое воображение, память. Развивать интонационную выразительность 

речи. Способствовать развитию эмоционального восприятия окружающего мира посредством музыки, развивать основы познавательно-ис-
следовательской деятельности.

 – Воспитывать аккуратность и бережное отношение к игрушкам, к окружающим предметам и учить пользоваться ими по назначению. 
Побуждать проявлять сопереживание героям произведения. Воспитывать чувство взаимопомощи, внимание к действиям товарища. Воспи-
тывать добрые отношения в семье, эмоциональную отзывчивость. Умение радоваться жизни, ценить уют в доме.

Материалы и оборудование
Демонстрационные. Разные игрушки. Набор игрушечной мебели. Аудиозапись тихой осетинской мелодии. Коробка, погремушки, 

бубны, барабан.  Рисунки детей 4–5 лет и репродукции картин художников в теплой гамме, кукла Рита, кукла-перчатка Залина, картинки с 
изображением мальчика и девочки, петушка, лисы, медведя и др., шапочки лисы и зайчика. Кукла-перчатка Незнайка. Аудиозапись танце-
вальной мелодии «Хонгæ кафт».
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Раздаточные. Игрушки, счетные палочки, схемы (по количеству детей), карточки с кружочками (от 1 до 4). Набор строительного мате-
риала. Бумага А4, гуашь 12 цветов, кисти (маленькая и средняя), палитра, баночка с водой, салфетка. Пластилин, стека, дощечка. Коробка с 
игрушками по количеству детей.

Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная 
работа

Совместная познавательная игровая 
деятельность

Приобщение детей 
к национальной 

культуре

Художественно-
эстетическое развитие

1 2 3 4 5

П
он

ед
ел

ьн
ик

Наблюдение за 
тем, какая ме-
бель нас окружа-
ет в групповой 
комнате, в спаль-
не и в прихожей 
каждый день в 
течение всей не-
дели.

Организаци-
онная минутка 
«Зарядка». 

Среди разных 
кусочков цвет-
ной бумаги 
выбрать теплые 
цвета и их оттен-
ки и определить 
их в единую 
группу.

Организационная минутка 
«Спать пора».
Дидактическая игра «Для чего нужна 
мебель?».
Подвижная дидактическая игра «Вол-
шебная палочка».

Дидактическая игра «Построим мебель 
для игрушек».
Подвижная дидактическая игра «Найди 
и назови».
(Занятие № 19)

Дидактическая игра «Кæй уыныс?»

Физминутка «Рувас æмæ тæрхъустæ». 
Дидактическая игра «Цы кусы?».
(Занятие № 55)

Сюжетно-
ролевая игра 
«Уложим куклу 
спать» (в осе-
тинскую люль-
ку – авдæн).

Рассматрива-
ние репродук-
ции картины 
осетинского 
художника, где 
преобладают 
теплые цвета.

Ввести понятие 
«теплые (солнеч-
ные) цвета». 
 

Чтение 
сказки «Три мед-
ведя».
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1 2 3 4 5
Вт

ор
ни

к

Рассмотреть и 
прокомменти-
ровать рисунки 
детей 3–5 лет по 
теме, дать воз-
можность детям 
высказать свое 
мнение.

Организационная минутка  «Спать пора».
Дидактическая игра  «Для чего нужна 
мебель?».

Дидактическая игра «Что исчезло? Что 
появилось?».
Пересказ сказки «Три медведя».
(Занятие № 19)

Музыкально-ритмические движения 
«Танец сидя» (русская народная мелодия).
Пение «Маму поздравляют малыши» 
(муз. Т. Попатенко).
Пляска «Веселый танец» (муз. Т. Шутен-
ко).
(Занятие № 37)

Рисование на закрепление предыдущих 
тем. 

Дидактическая игра «Кæй уыныс?».
Физминутка «Рувас æмæ тæрхъустæ». 
Дидактическая игра «Цы кусы?».

Пение «Мæ нана» 
(муз. А. Цаллаговой).

Рассматрива-
ние предметов 
декоративно-
прикладного 
искусства, укра-
шающих мебель 
(вазы, подсвеч-
ники, статуэтки, 
часы, посуда).
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Дидактические игры  
«Волшебная палочка»,  
«Построим мебель для 
игрушек».
Подвижная дидакти-
ческая игра  «Найди и 
назови».

Музыкально-дидактиче-
ская игра      
«Угадай инструмент».

Организационная минутка 
«Зарядка». 
Дидактические игры «Где игруш-
ки?», «Найди пару».
Подвижная дидактическая игра  
«Займи стул».
Дидактические игры «Сосчитай 
ножки», «Выложи по образцу».
(Занятие № 19)

Дидактическая игра «Большой – 
маленький» (дети приседают, когда 
говорим: «Стульчик маленький», а 
поднявшись на носочки, говорят: 
«Стул большой» и т. д.).

Дидактическая игра «Цы кусы?».

Физминутка «Чызджытæ æмæ 
лæппутæ».

Дидактическая  игра «Æз уы-
нын...». 
(Занятие №  56)

Рассматрива-
ние предметов 
мебели с явно 
выраженным 
национальным 
характером (тре-
ногий столик, 
колыбелька).

Рассматривание 
репродукций картин 
художников с изо-
бражением интерье-
ров. Акцентировать 
внимание детей на 
предметах мебели.
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1 2 3 4 5
Че

тв
ер

г
Рассмотреть форму и 
определить назначение 
предметов мебели, ис-
пользуя набор игру-
шечной мебели.

Физминутка
«Звери».

Организационная минутка «Зарядка». 
Дидактические игры «Где игрушки?», 
«Найди пару».

Рисование на основе фантазии и представ-
ления на тему «Солнечное утро».
(Занятие № 19)

Дидактические игры «Цы кусы?», «Æз 
уынын...».

Рассматривание 
репродукции кар-
тины осетинского 
художника, где 
изображена мебель 
национального 
характера. 

Сюжетно-ролевая 
игра «Уложим ку-
клу спать» (в осе-
тинскую люльку –
авдæн).

П
ят

ни
ца

 

Выбрать в окружении 
предметы теплых «сол-
нечных» оттенков.

Дидактическая игра  
«Что исчезло? Что по-
явилось?».

Подвижная дидактическая игра  «Займи 
стул».
Дидактические игры «Сосчитай ножки», 
«Выложи по образцу».

Работа в объеме. Лепка самых простых 
предметов мебели.

Музыкально-дидактическая игра          
«Угадай инструмент».
Песня «Маме в день 8 Марта» 
(муз. Е. Тиличеевой).
«Веселый танец» (муз. Т. Шутенко).
Игра «Ищи инструмент».
(Занятие № 38)

Дидактическая игра «Цы кусы?».
Физминутка «Чызджытæ æмæ лæппутæ».
(Занятие № 57)

Пение «Мæ нана» 
(муз. А. Цаллаго-
вой).

Рассматрива-
ние изображе-
ний старинной, 
богато декориро-
ванной мебели.
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20. Тема «МЕБЕЛЬ» (2-я неделя)
Цели:

Учить детей называть мебель и ее составные части, находить их сходство и отличие.

Познакомить детей с временными понятиями «день – ночь», закрепить понятия «утро – вечер». Продолжать учить ориентировке в про-
странстве. Закрепить счет до 4, знания о геометрических фигурах: круге, треугольнике, квадрате.
Упражнять в четком и правильном произношении в звукоподражаниях и словах звука [н]; закрепить произношение звука [н] в речи.
Учить употреблять предлоги с существительными.
Собрать в единое изображение (дом) прямоугольную форму (стена) и треугольную форму (крыша). Ощутить конструкцию дома в 
объеме, конструирование из объемных элементов. Изображение объектов, в основе которых прямые линии (линии стен, окон, крыши, 
дверей).
Используются цвета по выбору детей – яркие, добрые.  Размещение на листе крупной доминирующей формы – дом. Наличие в ней всех 
составных частей (двери, окна, ступени). Передать индивидуальный характер дома.
Развивать умение чувствовать характер музыки, выражать настроение мимикой, в цвете. Учить правильно передавать мелодию в песне, 
отчетливо проговаривая слова. Отличать действием начало и окончание звучания музыки. Развивать музыкальную отзывчивость на 
музыку разного характера. Учить детей определять характер музыкального произведения, формировать умение отвечать на вопросы, 
выполнять свои движения в соответствии с характером музыки. Формировать певческие навыки в процессе разучивания песни, побуж-
дать импровизировать свое имя.
Познакомить детей с новыми словами и словосочетаниями: «мад», «фыд», «худы», «фынæй кæнын», «кæуы», «кæсы», «Дæ ном цы 
хуыйны?». Активизировать в речи детей слова: «æз», «ды», «уый», «уыдон», «саби». Для аудирования: «бинонтæ», «къам». Познакомить 
детей с новым словосочетанием: «мæнæн ис».  Закрепить правильное произношение звука [чъ]. Продолжать учить детей понимать 
вопросы: «Чи сты?», «Чи дæ?», «Чи у уый?» и отвечать на них.
– Развивать пространственные представления, чувство масштаба и ощущение величины – восприятие крупных объемных форм.

Развивать основы познавательно-исследовательской деятельности, логического мышления. Развивать внимание, память, учить выполнять 
задание самостоятельно. Продолжить знакомить с «системным оператором».

– Воспитывать любовь и бережное отношение к своему дому, умение ценить дружбу и добрые отношения с соседями. Воспитывать  
доброжелательность в отношениях друг к другу.

Материалы и оборудование
Демонстрационные. Детский набор «Дом для куклы Барби», игрушечный котенок, конверт с сюжетными картинками, элементы кон-

структора. Изображение (фото) разноэтажных домов и крыш разных форм. Детские шумовые музыкальные инструменты. 4 картинки с изо-
бражением времени суток: утро, день, вечер, ночь; игрушечная мебель: кресло, диван, кровать, стул, игрушка. Кукла Алина. Серия картинок 
с изображением мебели. «Системный оператор» – картинки: с изображениями стула и его частей, мебельного магазина, групповой комнаты, 
детского сада, кафе. Картинка «Семья», кукла-перчатка Залина, кукла Рита с коляской, осетинская шапка, косынка. Картинки с изображением 
игрушек. Магнитная доска, цветные бумажные полоски разного цвета.  Картинки с изображением игрушек, семейные фотографии. 
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Раздаточные. Бумага А4, жировая пастель (мелки) или цветные фломастеры, геометрический конструктор, набор геометрических фи-
гур и образцы, по которым дети будут выкладывать рисунки; маленькие куклы и игрушки на всех детей, куклы для каждой девочки; кора-
блики и флажки для мальчиков.

Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная 
работа

Совместная познавательная игровая 
деятельность

Приобщение 
детей 

к национальной 
культуре

Художественно-
эстетическое развитие

1 2 3 4 5

П
он

ед
ел

ьн
ик

Наблюдение за 
тем, какая мебель 
нас окружает в 
групповой комна-
те, в спальне и в 
прихожей каждый 
день в течение 
всей недели.
Организационная 
минутка «Спать 
пора».
Игра «Ищи ин-
струмент».

Пальчиковая гимнастика «Стол и стул».
Дидактические игры «Собери множест-
во – мебель», «Волшебный телевизор» 
– «Мебель» – системный оператор, «Мы 
любим загадки».
(Занятие №2 0)
Дидактическая игра «Что изменилось?».
(Воспитатель убирает или ставит предмет 
мебели, дети угадывают, что изменилось.)
Дидактическая игра «Бинонтæ».
Рассматривание картинки «Семья».
(Занятие № 58)

Рассматрива-
ние репродукций 
картин художников 
с изображением 
домов.

Вт
ор

ни
к

Пальчиковая 
гимнастика «Стол 
и стул».
Дидактическая 
игра «Собери мно-
жество – мебель».

Собрать дом из 
элементов кон-
структора, чтобы 
ощутить объем-
ность строения.

Музыкально-ритмические движения 
«Танец сидя» (русская народная мелодия), 
«Канава».
Пение «Маме в день 8 Марта»
(муз. Е. Тиличеевой).
«Веселый танец» (муз. Т. Шутенко).
Игра «Ищи инструмент».
(Занятие № 39)
Игровое занятие «Новоселье у куклы 
Алины» (дети обустраивают мебелью но-
вую квартиру куклы Алины).
(Занятие № 20)

Дидактическая игра «Бинонтæ».

Пение
«Мæ нана» 
(муз. А. Цал-
лаговой).

Слушание музы-
ки «Детская поль-
ка» М. Глинки.

Прочитать сказки 
«Теремок», «Три 
поросенка» и 
др., подчеркивая 
особое значение 
и необходимость 
дома. 
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Дидактические игры 
«Волшебный телевизор» –
«Мебель» – системный 
оператор, «Мы любим за-
гадки».

Собрать сборный дом, ак-
центируя внимание детей 
на строительных деталях.

Игра «Ищи инструмент».

Пальчиковая гимнастика «Будем 
пальчики считать».
Дидактические игры «День и ночь», 
«Назови пропущенное слово», «Гео-
метрический конструктор».
(Занятие № 20)

Рисование на закрепление пройден-
ных ранее тем.

Дидактическая игра «Угадай, где 
спрятался» (котенок прячется в 
комнатке у Алины, дети говорят, где 
котенок).

Дидактическая игра «Бинонтæ».

Физминутка  «Лентытæ». 
Дидактические  игры «Цы кусы?», 
«Зиллакк».
(Занятие № 59)

Рассматривание 
изображения 
традиционно-
го осетинского 
дома. Акценти-
ровать внимание 
детей на его 
характерных 
чертах и вну-
треннем убран-
стве.

Рассматривание 
иллюстраций в дет-
ских книжках, где 
изображены домики 
разных животных – 
персонажей сказок.

Че
тв

ер
г

Пальчиковая гимнастика 
«Будем пальчики считать».
Дидактическая игра 
«День и ночь».

Рассмотреть изображе-
ния (фото) домов разной 
этажности и крыш разной 
формы.

Рисование по памяти на тему «Мой 
дом». 
(Занятие № 20)

Сюжетно-ролевая игра 
«Построим дом для Мишутки».

Дидактические игры «Цы кусы?», 
«Зиллакк».

Рассматривание 
репродукции 
картины осетин-
ского художника 
с изображением 
типичных для 
Осетии домов и 
строений.
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Дидактические игры  
«Назови пропущенное 
слово», «Геометриче-
ский конструктор».

Рассмотреть и проком-
ментировать рисунки 
детей 3-5 лет по теме, 
дать возможность 
детям высказать свое 
мнение.

Музыкально-ритмические движе-
ния «Лошадка» (прямой галоп).
Пение «Маме в день 8 Марта» 
(муз. Е. Тиличеевой), «Маму по-
здравляют малыши» (муз. Т. Попа-
тенко), «Веселый танец» (муз. 
Т. Шутенко).
Игра «Ищи инструмент».
(Занятие № 40)

Физминутка «Чызджытæ æмæ 
лæппутæ».

Дидактическая игра «Бинонтæ».

(Занятие № 60)

Слушание музыки
«Детская полька» 
(муз. М. Глинки).
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21. Тема «МАМИН ДЕНЬ»  
Цели:

Продолжать учить детей классифицировать множества. Дать детям представление о празднике 8 Марта.

Познакомить с числом 5 и его образованием на основе сравнения двух множеств, содержащих 4 элемента и 5 элементов.
Закрепить счет до 4. Продолжать формировать умение соотносить последнее числительное со всей перечисленной группой и понима-
ние того, что это числительное обозначает общее количество предметов в группе. Закрепить знание временных понятий – утро, день, 
вечер, ночь; знания о геометрических фигурах – круг, квадрат; умение ориентироваться в пространстве (слева, справа).
Продолжать упражнять детей в умении образовывать слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами; упражнять в правильном  и 
отчетливом произношении согласных звуков [б, д, т, в, г, н] в звукоподражаниях и словах.
Расширить представление детей о портретном жанре в живописи на примере различных вариантов композиции портретов. Первая по-
пытка изобразить человека сразу кистью и красками на листе. Проработка черт лица (глаза, нос, рот) – повторение пройденного мате-
риала, но усложнение за счет исполнения в другой технике (гуашь). Цветом передать доброе отношение и любовь к маме – осознанный 
выбор цвета (светлые, яркие, добрые, любимые цвета). Особое внимание уделить мелким ярким деталям (серьги, бусы, пуговки, узоры 
на платье). Расширить представление детей о портрете (лицо, поясной портрет, в полный рост). Композиционный вариант дети выбира-
ют сами. Использовать дополнительные изображения на фоне, помогающие лучше раскрыть образ, подчеркнуть характер.
Уметь определять, какая по характеру музыка, уметь раскрыть ее содержание. Исполнять образные игровые движения. Эмоционально 
откликаться на содержание пьесы, выражать свое настроение мимикой, жестами. Петь, правильно передавая мелодию и отчетливо про-
износя слова. Осваивать прямой галоп, умение ориентироваться в пространстве.
Продолжать знакомить детей со словом «бинонтæ» и словосочетанием «Мæнæн ис…». Продолжать учить понимать вопросы: «Чи сты 
адон?», «Чи дæ?», «Чи у уый?» Активизировать в речи детей слова «мад», «фыд» и вопрос «Дæ ном цы хуыйны?». Познакомить детей 
с вопросами: «Дæ мады (фыды) ном цы хуыйны?», «Уый та чи у?» 
– Развивать эмоциональную сферу ребенка.
– Воспитывать у детей любовь и уважительное отношение к маме и бабушке. Воспитывать чувство гордости и радости за дела и по-

ступки родного человека. Воспитывать уважение к женщине. Умение быть благодарным и заботливым к самому близкому человеку – маме.
Материалы и оборудование
Демонстрационные. Женские образы в портретной живописи. Портреты, разные по композиции (лицо, поясной, в полный рост), – ре-

продукции с картин художников; рисунки детей 4–5 лет – портреты мам. 5 цветков, 5 ваз для цветов (нарисованных). Набор картинок из серии 
«Мамины помощники», демонстрационные картинки с изображением людей с радостными, грустными, сердитыми и т. д. лицами. Кукла-пер-
чатка Незнайка, картина «Семья», семейные фотографии. Осетинская папаха и косынка. Кукла-перчатка Залина, картинки с изображением 
матери, отца, девочки, мальчика, куклы, семейные фотографии.

Раздаточные. Бумага А4, гуашь 12 цветов, палитра, кисти (маленькая и средняя), баночка с водой, салфетка (по количеству детей), 
набор: 5 кругов и 5 квадратов. Набор для бус: большие красные круги и маленькие – синие. Разрезные картинки с изображением цветка (из 
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4-х частей), картинки с изображением домашних животных: корова, теленок, лошадь, жеребенок, коза, козленок; игровизоры. Платочки по 
количеству детей. Семейные фотографии детей. Игрушки по количеству детей: куклы, флажки, кораблики, лошадки и др.

Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная 
работа

Совместная познавательная игровая 
деятельность

Приобщение детей 
к национальной 

культуре

Художественно-
эстетическое развитие

1 2 3 4 5

П
он

ед
ел

ьн
ик

Сюжетно-роле-
вая игра
«Дочки-матери» 
с акцентом на 
эмоциональную 
составляющую.

Игра «Ищи ин-
струмент».

Пальчиковая 
гимнастика 
«Пальчики-по-
мощники».
Дидактическая 
игра
«Бусы».

Пальчиковая гимнастика «Пирожок».
Физминутка «Я маме помогаю».
Дидактическая игра «Помощники», «Ла-
сковые слова», «Собери цветок».
(Занятие № 21)

Физминутка 
«Чызджытæ æмæ лæппутæ».

Дидактическая  игра «Зиллакк».
(Занятие № 61)

Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книжках, 
где прослеживает-
ся тема материн-
ства.

Пословицы

При солнышке тепло,
При матушке добро.

Нет лучше дружка,
Чем родная матушка.
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1 2 3 4 5
Вт

ор
ни

к
Звуковая игра «Дождик» 
(сильный дождь идет в 
саду…).

Пальчиковая гимнасти-
ка «Пирожок».
Дидактическая игра
«Помощники».

Беседа «Какие наши мамы!»
(Занятие № 21)
Музыкально-ритмические движе-
ния «Лошадка» (прямой галоп).
Слушание «Мы запели песенку»
(муз. Р. Рустамова).
Пение «Маме в день 8 Марта»
(муз. Т. Попатенко).
Пляска «Помирились» 
(муз. Т. Вилькорейской).

Изображение домика в технике ап-
пликации из цветной бумаги.

Дидактическая игра «Зиллакк».

«Мæ нана» (муз. 
А. Цаллаговой).

Чтение стихов, по-
священных маме.
Рассматривание 
семейства расписной 
матрешки. Акценти-
ровать внимание на 
ее устройстве, симво-
лизирующем мате-
ринские чувства.

Заучивание 
Мамочка, мамуля,
Так тебя люблю я.
Я платок тебе дарю,
Вот как я тебя люблю.

С
ре

да

Логопедическая игра 
«Дудочка, улыбочка» (на 
вопрос воспитателя «Как 
мы улыбаемся, когда 
солнышко?» или «Когда 
нам не читают книжку, как 
надуваем губки?»).

Физминутка «Я маме по-
могаю».
Дидактические игры 
«Ласковые слова»,
«Собери цветок».

Пальчиковая гимнастика 
«Пальчики-помощники».
Дидактические игры «Цветы для 
мамы», «Сделай поровну».
Физминутка «Помощники».
Дидактическая игра «Бусы».
(Занятие № 21)

Групповая работа. Вырезать домики 
и наклеить их вдоль нарисованной 
улицы. Дорисовать пешеходов. Полу-
чится уголок родного города.
Звуковая гимнастика. Звук [чъ].
Дидактическая игра «Бинонтæ».
Физминутка «Чызджытæ æмæ 
лæппутæ».
(Занятие № 62)

Рассматрива-
ние иллюстра-
ции осетинского 
художника к 
стихотворению 
Коста Хетагуро-
ва «Мать сирот».

Рассматривание 
изображения иконы 
Богоматери.
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1 2 3 4 5
Че

тв
ер

г

Рассмотреть и проком-
ментировать рисунки 
детей 3–5 лет по теме, 
дать возможность 
детям высказать свое 
мнение.

Пальчиковая гимна-
стика 
«Пальчики-помощни-
ки».
Дидактическая игра
«Цветы для мамы».

Рисование по памяти близкого человека на 
тему «Моя мама». 
(Занятие № 21)

Сюжетно-ролевая  игра
«Семья».

Физминутка 
«Чызджытæ æмæ лæппутæ».  

«Мæ нана»
(муз. А. Цаллаго-
вой).

Рассматрива-
ние репродукций 
картин худож-
ников – женских 
портретов с 
обсуждением 
различных вари-
антов компози-
ции портретов: 
поясной портрет, 
во весь рост, 
лицо.

П
ят

ни
ца

 

Подвижная игра 
«Волк, козлята и ягня-
та».

Дидактическая игра 
«Сделай поровну».
Физминутка «Помощ-
ники».
Дидактическая игра 
«Бусы».

Музыкально-ритмические движения 
«Лошадка» (прямой галоп).
Слушание «Мы запели песенку»
(муз. Р. Рустамова).
Пение «Маме в день 8 Марта»
(муз. Т. Попатенко),
«Пирожки» (муз. А. Филиппенко).
Игра «Кошка и котята»
(муз. М. Раухвергера).
(Занятие № 42)

Рисование вариантов портрета мамы (в 
полный рост, поясной портрет, лицо).

Беседа по картинке «Семья».

Физминутка «Чызджытæ æмæ лæппутæ».  
(Занятие № 63)
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22. Тема «МИР ПРОФЕСИЙ»  
Цели:

Познакомить с функциональными возможностями знакомых профессий. Показать значимость каждой профессии.

Раскрыть значение порядковых числительных и формировать навыки порядкового счета в пределах 5. Закреплять представление о со-
хранении количества, умение сравнивать предметы по высоте, пользоваться словами «выше», «ниже». Закрепить знания о геометри-
ческих фигурах: круге, треугольнике, квадрате. Закрепить знания о временных понятиях: утро, день, вечер, ночь. Формировать навыки 
самостоятельной работы.
Закрепить знания детей о профессиях: врача, водителя, повара, дать представление о предметах, необходимых в их работе. Упражнять 
детей в дифференциации звуков [к, г] в отдельных словах и фразах.
Используем объемные формы конструктора – кубы, параллелепипеды, конусы, призмы, пирамиды, арки и т. д. Знакомство с ними без 
акцента на название форм. Варианты создания из них по возможности сложных архитектурных комбинаций – объемная комбинато-
рика. Уход от привычной схемы дома. Цвет не имеет принципиального значения, здесь главное – форма, предпочтение конструктору 
нейтрального цвета, но если конструктор цветной, лучше объединять цветом отдельные формообразования. Освоение заданного про-
странства. Размещение в пространстве отдельных объемных построек и объединение их в единую композицию.
Эмоционально воспринимать музыку, чувствовать настроение, переданное в ней. Петь песни, правильно интонируя, соблюдать ритм, 
отчетливо произносить слова. Двигаться легко, свободно, ритмично, в соответствии с характером музыки. Развивать умение входить в 
образ (движения). Воспринимать настроение музыкального произведения, запоминать и узнавать его. Закрепить навык самостоятельно 
реагировать на начало и конец музыки. Расширять диапазон чистого интонирования. В соответствии с характером музыки выполнять 
образные движения.
Продолжать знакомить детей с вопросами: «Дæ мады (фыды) ном цы хуыйны?», «Уый та чи у?». Активизировать в речи детей слова: 
«мад», «фыд», «саби», «бинонтæ». Познакомить детей со словом «уарзын» и словосочетанием «Æз æй уарзын». Для аудирования: 
«Кæй?» Познакомить детей с выражениями: «Æз æй уарзын», «Ды йæ уарзыс?», «Уый йæ уарзы», «Мах æй уарзæм», «Ахъæбыс ын 
кæнæм».
– Развивать речь, познавательный интерес, осознание своего «я» и своей половой принадлежности. Развивать основы логического мыш-

ления. Развивать чувство трехмерности пространства, восприятие объемности разных форм и их комбинаций. 
– Продолжать воспитывать у детей отзывчивость, умение общаться со сверстниками. Воспитывать уважение к людям разных профес-

сий и интерес к результатам их труда. Вызвать чувство личной значимости при создании собственного строения – первый творческий опыт 
совместного градостроительства.

Материалы и оборудование
Демонстрационные. Большие геометрические фигуры: круги, треугольники, квадраты. Картинки: мышь, лягушка, заяц, еж, медведь. 

Сюжетные картинки с изображением людей разных профессий: портниха, продавец, врач, строитель, повар, парикмахер, шофер. Изображе-
ния (фото) дворцов, храмов, красивых современных сооружений. Простых домов (для контраста), строений сложной формы (с башнями, ку-
полами, маленькими башенками). Изображения людей интересных, редких профессий (клоун, космонавт, пожарник, летчик, балерина и т. п.).
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Большая мягкая игрушечная собачка; картинки с изображением звезды, лошади, куклы, девочки, мальчика, детей, семейные фотографии, 
картинки с изображением семьи, отца, матери, мальчика, девочки,  мяча, петушка, кошки, лисы, зайца, детей; фотографии двух-трех детей.

Раздаточные. Карточки двух цветов (синего и розового) с полосками от 1 до 5. Куклы из бумаги, одежда из бумаги для кукол.
Конструкторы из объемных геометрических фигур, любые, имеющиеся в детском саду (несколько наборов), можно использовать и кубики.
Маска кошки. По количеству детей игрушечные кошка, лисичка, петушок, мишка и др.

Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная 
работа

Совместная познавательная игровая 
деятельность

Приобщение детей 
к национальной 

культуре

Художественно-
эстетическое развитие

1 2 3 4 5

П
он

ед
ел

ьн
ик

Пальчиковая 
гимнастика 
«Пальчики соби-
раются спать».

Пальчиковая гимнастика 
«Пальчики проснулись».
Беседа «Важные профессии».
Дидактические игры «Собери  предметы 
для шитья», «Магазин одежды».
(Занятие № 22)

Звуковая гимнастика. Звук [хъ].

Физминутка «Чызджытæ æмæ лæппутæ».
(Занятие № 64)

Рассматривание 
репродукций 
картин художни-
ков, отражающих 
виды деятельности 
людей разных про-
фессий.

Чтение 
Потешки «Ай, 
качи-качи-качи…».
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С
ре

да

Дидактические игры 
«Собери предметы для 
шитья», «Магазин одеж-
ды».
Рассмотреть и проком-
ментировать изображения 
людей интересных, редких 
профессий (космонавт, по-
жарный, балерина, летчик 
и др.). 

Пальчиковая гимнасти-
ка «Пальчики на прогул-
ке».
Игра «Кошка и котята» 
(муз. М. Раухвергера).

Пальчиковая гимнастика 
«Пальчики собираются спать».
Дидактические игры «Мы – строи-
тели», «Сказка», «Поезд».
(Занятие № 22)

Звуковая гимнастика. Звук [хъ].

Дидактическая игра «Цавæр хуыз 
фесæфт?»
(Занятие № 65)

Рассматривание 
изображений и 
фотопамятников 
архитектуры 
родного города.

Просмотр 
мультфильма. 
Акцентировать 
внимание детей 
на архитектуре 
сказочных замков 
или дворцов.

1 2 3 4 5
Вт

ор
ни

к
Рисование поздравитель-
ной открытки в подарок 
маме к 8 Марта.

Пальчиковая гимнасти-
ка
«Пальчики проснулись».
Беседа 
«Важные профессии».

Музыкально-ритмические движе-
ния «Автомобиль» (топающий шаг).
Слушание
Песня «Мы запели песенку» 
(муз. Р. Рустамова).
Пение
«Машинист» (муз. А. Филиппенко),
«Веселый танец» (муз. Т. Шутенко).
Игра «Кошка и котята» 
(муз. М. Раухвергера).
(Занятие № 43)
Беседа «Кто работает в детском 
саду?» (водитель, повар, доктор). 
(Занятие № 22)
Физминутка  «Чызджытæ æмæ 
лæппутæ».

Рассматривание 
картины осетин-
ского художника, 
отражающей 
тему труда.

«Мæ нана»
(муз. А. Цалла-
говой).

Рассматривание 
предметов декора-
тивно-прикладного 
искусства, сделанных 
людьми творческих 
профессий. Обо-
значить эти профес-
сии (ткач, гончар, 
скульптор, резчик по 
дереву, чеканщик, 
ювелир).
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1 2 3 4 5
Че

тв
ер

г

Рассмотреть изобра-
жения (фото) дворцов, 
храмов и красивых 
современных сооруже-
ний. 

Пальчиковая гимна-
стика 
«Пальчики собираются 
спать».
Дидактическая игра
«Мы – строители».

Групповое конструирование из объемных 
элементов на тему «Сказочный город». 
Знакомство с одной из творческих профес-
сий. (Архитектор – художник, придумыва-
ющий красивые строения.)  
(Занятие № 22)

Дидактическая игра «Кто во что одет» 
(повар, водитель, доктор).

Дидактическая  игра «Цавæр хуыз 
фесæфт?».

«Мæ нана»
(муз. А. Цаллаго-
вой).

Рассматривание 
иллюстраций к 
сказкам с изо-
бражением ска-
зочных городов. 
Акцентировать 
внимание детей 
на разнообразии  
конструкций и 
выразительности 
построек.

П
ят

ни
ца

 

Рассмотреть и проком-
ментировать рисунки 
детей 3–5 лет по теме, 
дать возможность 
детям высказать свое 
мнение.

Дидактическая игра 
«Чудесный  сундучок» 
(угадывают, чей ин-
струмент для работы).

Дидактические игры
«Сказка», «Поезд».

Музыкально-ритмические движения  
«Автомобиль» (топающий шаг).
Пение
«Машинист» (муз. А. Филиппенко).
«Маме в день 8 Марта»
(муз. Е. Теличеевой).
Танец «Стукалка» (муз. Т. Ломовой).
Игра «Кошка и котята» (муз. М. Раухвер-
гер).
(Занятие № 44)

Рисование фломастерами различных стро-
ений интересной формы.
Дидактическая игра 
«Æз уарзын уе ’ппæты дæр».
Дидактическая  игра «Бинонтæ». 
Малоподвижная игра-песня «Æз мæ 
мады уарзын».
(Занятие № 66)

Слушание
«Детская поль-
ка» (муз. 
М. Глинки).
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23. Тема «ТРАНСПОРТ»  
Цели:

Познакомить с видами транспорта, выделяя наиболее существенные признаки; уметь объединять виды транспорта по одному признаку. 
Обозначить названия и уточнить назначения основных транспортных средств. Объяснить роль транспорта в жизни современного чело-
века.
Познакомить с прямоугольником и его свойствами, закрепить умение распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат.  
Закрепить навыки счета в пределах 5, сравнение множеств по количеству, порядковый счет. Продолжать формировать у детей времен-
ные представления: утро, день, вечер, ночь. Учить различать равенства (без счета – приложением) по количеству входящих в группу 
предметов: столько… сколько, поровну.
Дать представление о видах транспорта по назначению (грузовой, пассажирский). Упражнять детей в умении описывать транспортные 
средства (внешний вид, из каких частей состоит), закрепить произношение звука [п] в словах.
Дальнейшая работа над изображением форм, в основе которых прямые линии (прямоугольная форма транспортного средства и его ча-
стей – окон, дверей). Изображение составляющих деталей: колеса, фары, руль, мотор, рельсы и т. п. (по необходимости). Передать при-
поднятое настроение, используя предельно яркие, нарядные, звонкие цвета. Размещение крупной прямоугольной формы на листе гори-
зонтального формата. Острота композиции достигается введением дополнений (дети в окошках, шарики в руках, элементы пейзажа).
Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на песни веселого, игривого характера, продолжать учить детей начинать пение 
после вступления, отмечать действиями начало и окончание музыки. Воспринимать радостное настроение песни, ее музыкальный об-
раз, приучать детей точно петь мелодию и правильно произносить слова. Соотносить характер музыки с характером движений.
Продолжать знакомить детей со словосочетаниями: «Æз æй уарзын», «Ды йæ уарзыс?», «Уый йæ уарзы», «Мах æй уарзæм».
Активизировать в речи детей слова «уарзын», «мад», «фыд», «бинонтæ» и вопрос «Дæ ном цы хуыйны?». Для аудирования:  «сывæллон».  
Познакомить детей с новыми словами: «уалдзæг», «цъиу», «бæлас». Закрепить правильное произношение звука [цъ]. Активизировать 
в речи детей слова: «зымæг», «хъарм», «уазал», «мæнæ», «мæнмæ ис». Для аудирования: «зары», «цъыбар-цъыбур кæны», «тавы хур», 
«æрбатахт», «кæм ис?».
– Развивать основы аналитического мышления, творческие способности. Развивать основы логического мышления, внимание.

Развивать основы моделирования. Развивать двигательную память, внимание, эмоциональную отзывчивость на музыку. Развивать внимание, 
речевую активность детей, умение отвечать на вопросы. 

– Продолжать воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к другу и умение общаться со сверстниками. Воспитывать у де-
тей чувство коллективизма в играх. Воспитывать интерес к техническим средствам передвижения, формировать положительный настрой и 
интерес к путешествиям. Воспитывать любознательность, культуру поведения. Воспитывать инициативность, выдержку.

Материалы и оборудование
Демонстрационные. Схема паровоза и 5 вагончиков. В первом вагоне одно окошко, во втором – два и т. п.; квадрат и два прямоугольника: 

один больше квадрата по длине, другой меньше квадрата по ширине. Картинки с изображением различных видов транспорта; картинки: 
машины на дорогах, машины в гаражах, картинки частей машины – кабины, руля, сидения, колес; иллюстрации пассажирского транспорта 
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(автобус, троллейбус, трамвай) и грузовой машины; игрушки: котенок, бубен, кегли (желтый, зеленый, синий, красный). Игрушечные 
машинки, имеющиеся в группе. Изображение (фото) ослика с поклажей, лошадки с телегой, джигита на коне. Изображение (фото) транспорта: 
автобус, трамвай, поезд, троллейбус. (Лучше, если есть игрушечные!) Игрушки: кот, птичка, собачка, петушок, обезьяна, попугай. Картинки с 
изображением машины, поезда; картинки с изображением флажка, лошадки, звезды, Деда Мороза, елочки; большой белый игрушечный зай-
чик, большой игрушечный мишка, картинки с изображением мальчика, девочки, детей, мамы, папы, семьи; кукла-перчатка Залина, картины: 
«Зима», «Весна», «Дерево», «Птичка», игрушечная птичка.

Раздаточный. Схемы из геометрических фигур, рули разного цвета (синий, желтый, красный, зеленый) по количеству детей. Бумага 
А4 (горизонтальный формат), гуашь 12 цветов, палитра, кисти (маленькая и средняя), баночка с водой, салфетка. Фломастеры, игрушки по 
количеству детей; аудиозапись танцевальной мелодии «Хонгæ кафт»; игрушки по количеству детей; картинки с изображением печки, снега, 
утюга, шубы, платья, брюк, жакета, весны, зимы, птички, дерева. Картина «Моя семья». 

Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная 
работа

Совместная познавательная игровая 
деятельность

Приобщение детей 
к национальной 

культуре

Художественно-
эстетическое развитие

1 2 3 4 5

П
он

ед
ел

ьн
ик

Во время про-
гулки акценти-
ровать внимание 
детей на раз-
личных видах 
транспорта.

Дидактическая 
игра «Поезд».

Организационная минутка 
«Мы едем на поезде».  
Дидактические игры «Сходства и разли-
чия» (транспорт), «Волшебный телевизор» 
(машина).
Подвижная дидактическая игра
«Машина едет по дороге».
Дидактическая игра «Транспорт».
Подвижная дидактическая игра «Изо-
брази».
(Занятие № 23)
Во время прогулки всем вместе нарисовать 
мелом на асфальте сказочный город, закре-
пляя предыдущую тему.
Звуковая гимнастика. Звук [къ].
Дидактическая  игра «Æз уарзын 
уе ’ппæты дæр».
Физминутка «Æз мæ мадæн зарын».
(Занятие № 67)

Рассматрива-
ние изображе-
ний традици-
онных видов 
транспорта в 
горной мест-
ности – ослика 
с поклажей, 
лошадки с теле-
гой, всадника 
на коне.

Чтение
Рассказ «На маши-
не» Н. Павлова.
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1 2 3 4 5
Вт

ор
ни

к
Рассмотреть и прокоммен-
тировать рисунки детей 
3–5 лет по теме, дать воз-
можность детям высказать 
свое мнение.

Организационная минут-
ка «Мы едем на поезде».  
Дидактическая игра 
«Сходства и различия» 
(транспорт).

Рассматривание машин разного 
вида (грузовик, автобус, трамвай, 
троллейбус). Составление предложе-
ний. 
(Занятие № 23)

Продолжить создавать строения 
интересной формы из объемного 
конструктора, упражняясь в рамках 
пройденной темы.

Музыкально-ритмические движе-
ния  «Автомобиль» (топающий шаг).
Слушание
«Паровоз» (муз. З. Компанейца).
Пение 
«Машина» (муз. Т. Попатенко), 
«Машинист» (муз. А. Филиппенко).
Игра «Поезд» (муз. Н. Метлова).
(Занятие № 45)

Дидактическая игра «Æз уарзын 
уе ’ппæты дæр».

Рассматривание ре-
продукции картины 
художника с изобра-
жением транспорт-
ных средств.
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1 2 3 4 5
С

ре
да

Игра «Поезд»
(муз. Н. Метлова).

Рассмотреть изображения 
различных транспортных 
средств с анализом разно-
образия их форм и разме-
ров.

Загадки

Не летает, не жужжит,
Жук по улице бежит,
И горят в глазах жука
Два блестящих огонька.

Эта тучка на колесах
Дождь по городу везет.
Станут чистыми дороги,
Если «тучка» их польет.

Дидактическая игра
«Волшебный телевизор» 
(машина).
Подвижная дидактиче-
ская игра «Машина едет 
по дороге».

Подвижная игра «Цветные автомо-
били».

Дидактические игры «Поезд», 
«Окошки поезда», «Сходства и раз-
личия».
Подвижная дидактическая игра  
«Гаражи».
Дидактическая игра 
«Геометрические конструкторы».
(Занятие № 23)

Дидактическая игра «Æз уарзын уе 
’ппæты дæр».
Игра-хоровод «Æз мæ мадæн за-
рын».
Дидактическая  игра «Бинонтæ».

(Занятие № 68)

Рассматрива-
ние репродук-
ции картины 
осетинского 
художника, где 
прослеживается 
тема.
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1 2 3 4 5
Че

тв
ер

г
Рассмотреть различ-
ные игрушечные виды 
транспорта, уточнить, 
обозначить их назначе-
ние. Придумать игру с 
их участием.
Дидактические игры 
«Окошки поезда», 
«Сходства и разли-
чия».

Подвижная дидакти-
ческая игра «Изобра-
зи».

Дидактическая игра «Повтори за мной» 
(слова со звуком [п]).

Рисование по представлению на тему «Ве-
селое путешествие». 
(Занятие № 23)

Игра-хоровод «Æз мæ мадæн зарын».

П
ят

ни
ца

 

Дидактическая игра
«Транспорт».

Дидактические игры 
«Гаражи», «Геометри-
ческие конструкторы».

Дидактическая игра  
«Расскажем  Лисичке  
про нашу улицу».

Музыкально-ритмические движения  
«Трамвай» (шаг на полной ступне и на но-
сочках попеременно).
Слушание 
«Паровоз» (муз. З. Компанейца).
Пение
«Машина» (муз. Т. Попатенко), 
«Машинист» (муз. А. Филиппенко).
Игра «Поезд» (муз. Н. Метлова). 
«Веселый танец» (муз. Т. Шутенко).
(Занятие № 46)

Во время прогулки мелом на асфальте по-
рисовать разные виды транспорта. 

Физминутка  «Цъиу».
Дидактическая  игра
«Тæвд, уазал æмæ хъарм».
(Занятие № 69)
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24.Тема «ВЕСНА» (1-я неделя)
Цели:

Формировать временные представления: познакомить детей с весенними явлениями в природе. Учить сравнивать времена года, от-
мечать характерные признаки.
Познакомить с шаром и его свойствами. Продолжать формировать у детей временные представления (время года: весна), формировать 
навыки порядкового счета в пределах 5. Продолжать учить сравнивать предметы по величине. Формировать представление о сохране-
нии количества, умение считать посредством тактильно-моторных ощущений.
Формирование представлений о весне на основе знакомства с основными приметами весны. Уточнение и расширение словаря по теме 
«Весна». Активизация речевой деятельности детей. Формирование длительного плавного выдоха.
Закрепить навыки и умения при изображении различных по характеру форм: прямоугольной формы – дом, ритмичных форм – горы, 
пластичных форм – деревья. Использовать мелкий мазок, чтобы передать трепетность листиков и молодой травки. Настроение ранней 
весны выразить через цвет, используя яркие, светлые, свежие, звонкие цвета. Пейзаж-настроение. Соединение в единую пейзажную 
композицию знакомых элементов: дом, дерево, солнце, горы, небо, трава и фигурки детей. Создать образ солнечного, радостного весен-
него дня.
Эмоционально откликаться на настроение песни, показывать свое настроение мимикой. Заканчивать движение с окончанием мелодии, 
выполнять игровое движение, инсценируя песню, петь по ручным знакам. Узнавать знакомые произведения, продолжать развивать чув-
ство ритма, формировать двигательные навыки, петь естественным голосом, выразительно, напевно.
Продолжать знакомить детей с новыми словами: «уалдзæг», «цъиу», «бæлас» и вопросом «Цы дæм ис?». Уточнить и закрепить пра-
вильное произношение звука [цъ]. Активизировать в речи детей слова и словосочетания: «зымæг», «хъарм», «уазал», «мит», «Æз нывы 
уынын уалдзæг», «мæнмæ ис». Познакомить детей со словосочетаниями: «тавы хур», «Цы кусы хур?», «къæвда уары».
Для аудирования: «æрбатахт», «тæхы», «атахт», «акæсут рудзынгæй».  
– Развивать наблюдательность, зрительную память. Совершенствование диалогической речи, речевого слуха, зрительного восприятия 

и внимания.
– Воспитывать  навыки  сотрудничества в игре. Воспитывать вежливое и доброжелательное отношение друг к другу. Воспитывать уме-

ние тонко чувствовать настроение природы, замечать ее красоту и разнообразие, бережно относиться к ней.
Материалы и оборудование
Демонстрационные. Картина «Весна» и картинки с изображением машины, поезда, автобуса. Картинки с изображением птички – пти-

чек, дерева – деревьев. Игрушечная птичка. Картинки с изображением лисы, собаки, мяча, петушка, птички, солнца, дождя.  Картинки с изо-
бражением шубы, жакета, платья, брюк, снега, воды, льда, печки, огня, утюга, зонтика; шапочка солнышка, кукла-перчатка Незнайка. Бубен, 
магнитная доска, цветные бумажные полоски разного цвета. Весенние веточки двух-трех видов (каштан, береза, персик и т.п.). Изображение 
(фото) весенней природы (деревья, горы, травы, птицы и т. п.). Репродукции с картин художников и рисунки детей 4–5 лет на весеннюю тему, 
картина «Весной на участке». Три разных круга (зеленый, белый, желтый).
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Раздаточные. Картинки с изображением зимы, весны, снега; игрушки. Бумага А4, гуашь 12 цветов, палитра, кисти (маленькая и сред-
няя), баночка с водой, салфетка. Картинки с изображением деревьев в разное время года.

Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная 
работа

Совместная познавательная игровая 
деятельность

Приобщение детей 
к национальной 

культуре

Художественно-
эстетическое развитие

1 2 3 4 5

П
он

ед
ел

ьн
ик

Во время про-
гулок пронаблю-
дать изменения в 
природе, связан-
ные с приходом 
весны – цвет, 
настроение, за-
пахи.

Пальчиковая 
гимнастика 
«Надувайся, 
шарик».

Организационная минутка
«Солнце стало пригревать».
Дидактическая игра «У нас в гостях вре-
мена года».
Подвижная дидактическая игра «Уходи, 
зима».
Дидактическая игра  «Собери весенние 
картинки».
Подвижные дидактические игры «Вес-
на», «Что сначала, что потом».
(Занятие № 24)

Всем вместе нарисовать мелом на асфальте 
паровозик с множеством вагонов и пасса-
жиров. 

Звуковая гимнастика. Звук [цъ].
Дидактическая игра «Цъиутæ».
Физминутка «Цъиу».
Игра «Зиллакк» (с птичкой).
(Занятие № 70)

Рассматрива-
ние репродук-
ции картины 
осетинского 
художника с 
изображени-
ем весеннего 
пейзажа. Ак-
центировать 
внимание детей 
на цвете, пере-
дающем весен-
нее настроение.

Чтение сказки 
«У солнышка в 
гостях» (словацкая 
сказка, перевод 
С. Могилевской).
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1 2 3 4 5
Вт

ор
ни

к

Организационная минут-
ка «Солнце стало пригре-
вать».
Дидактическая игра
«У нас в гостях времена 
года».
Подвижная дидактиче-
ская игра «Уходи, зима».

Принести с прогулки 
веточки и поставить их в 
воду, чтобы пронаблюдать, 
как распускаются листоч-
ки. 

Музыкально-ритмические движения 
«Трамвай».
Слушание
Песня «Зима прошла» (муз. Н. Метлова).
Пение
Паровоз» (муз. З. Компанейца), «Ма-
шина» (муз. Т. Попатенко), «Веснянка» 
(муз. А. Филиппенко).
Игра «Поезд» (муз. Н. Метлова).
(Занятие № 47)
Рассматривание картины «Весна» 
(отвечают на вопросы по картине пред-
ложениями из 3–5 слов).
Подвижная игра «Солнце и дождь».
(Занятие № 24)
Дидактическая игра «Цъиутæ».
Физминутка «Цъиу».

Рассматривание 
иллюстраций в дет-
ских книжках –
весенних пейзжей. 
Акцентировать 
внимание детей на 
основных признаках 
весны.

С
ре

да

Наблюдение за погодой. 
Какие произошли измене-
ния?

Пальчиковая гимнастика 
«Надувайся, шарик».
Дидактическая игра  
«Знакомство с шаром».
Подвижная дидактическая игра
«Найди пару».
Дидактическая игра
«Разложи по порядку».
(Занятие № 24)

Звуковая гимнастика. Звук [цъ].
Дидактические игры «Зиллакк», «Тавы 
хур», «Тæвд, уазал æмæ хъарм нывтæ».
(Занятие № 71)

Чтение стихов, 
посвященных вес-
не. Акцентировать 
внимание детей на 
необычных сравне-
ниях, образных вы-
ражениях.
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1 2 3 4 5
Че

тв
ер
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Подвижная дидактическая 
игра
«Что сначала, что потом».
Пальчиковая гимнастика 
«Надувайся шарик».
Дидактическая игра
«Знакомство с шаром».
Рассмотреть пейзажные изо-
бражения (фото) с видами 
весенней природы.
Игра «Поезд»
(муз. Н. Метлова).
Физминутка «В лес опять 
пришла весна…».

Рисование по наблюдению и по впечатле-
нию от прогулки на тему «Весенний день». 
(Занятие № 24)

Дидактические игры «Зиллакк», «Тæвд, 
уазал æмæ хъарм нывтæ».

Рассматривание 
предметов де-
коративно-при-
кладного искус-
ства с весенними 
мотивами.

П
ят

ни
ца

 

Организационная минутка
«Солнце стало пригревать».

Подвижная дидактическая 
игра «Найди пару».
Дидактическая игра «Раз-
ложи по порядку».

Рассмотреть и прокоммен-
тировать  рисунки детей 3–5 
лет по теме, дать возмож-
ность детям высказать свое 
мнение.

Музыкально-ритмическое движение  
«Трамвай».
Слушание. «Паровоз» (муз. З. Компанейца).
Пение. «Зима прошла» (муз. Н. Метлова),
«Машина» (муз. Т. Попатенко).
Хоровод «Веснянка» (муз. А. Филиппенко).
Игра «Поезд» (муз. Н. Метлова).
(Занятие № 48)
Рисование фломастерами на закрепление 
темы – варианты весенних пейзажей.
Наблюдение за деревьями на участке. (Со-
ставь предложение про дерево.)
Звуковая гимнастика. Звук [цъ].
Дидактическая игра «Тавы хур».
Физминутка «Цъиу».
Дидактическая игра 
«Цавæр хуыз фесæфт?».
(Занятие № 72)

Чтение сказки 
«У солнышка 
в гостях» (сло-
вацкая сказка, 
перевод С. Моги-
левской).

Рассматривание 
репродукций 
картин худож-
ников – весен-
них пейзажей. 
Акцентировать 
внимание  детей 
на настроении 
природы, пере-
данном художни-
ком. 
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25. Тема «ВЕСНА» (2-я неделя)
Цели:

Расширять знания детей о диких и домашних животных и об их детенышах.

Познакомить с кубом. Продолжать формировать у детей временные представления (время года – весна). Продолжать учить сравнивать 
предметы по высоте. Продолжать работать над пространственными представлениями «слева», «справа». Продолжать учить сравнивать 
количество предметов в двух множествах, используя слова: «столько», «сколько», «поровну».
Упражнять в четком произношении звука [з]. Дифференциация звуков [с] и [з]. Учить отвечать на вопросы. Понимать смысл загадок и 
находить отгадки. Словарь: «наступила весна», «светит солнце», «бегут ручьи», «тает снег», «теплее», «ярче».
Изображение сложной по силуэту природной формы (птица) с наличием всех составляющих частей (голова, туловище, хвост, крылья, 
лапки, глазки, клювик). Наблюдение натурного цвета. Учить видеть гармоничное сочетание красок в переливах оперения птиц, любо-
ваться разнообразием цвета в природе. Старательным подбором цвета перышек передать свое отношение к птичке. Выделить птицу 
крупным размером и местом расположения на листе (ближе к центру). Создать образ птицы в свободном полете или у гнезда с птенчи-
ками – по выбору детей. Использовать элементы пейзажа на фоне (облака, солнышко, деревья, горы).
Развивать умение чувствовать характер музыки, рассказывать, о чем поется в песне, различать звуки по высоте. Формировать умение 
отвечать на вопросы, узнавать и исполнять знакомые песни, развивать навык выразительных движений.  Воспринимать инструменталь-
ную музыку изобразительного характера, реагировать в движении на характер музыки, отмечая смену частей музыки, развивать навык 
точного интонирования простых мелодий, учить детей ориентироваться в пространстве (по залу).
Познакомить детей со словами: «дидинæг», «кæрдæг», «атæх», «ратæх», «тæхы», «атæхут». Продолжать знакомить детей со словами 
и словосочетаниями: «къæвда уары», «кæрдæг зайы», «тавы хур», «уалдзæг», «цъиу», «бæлас», «Дæ ном цы хуыйны?», «Цы ми кæны 
цъиу?». Учить правильно произносить звук [цъ]. Активизировать в речи детей утвердительные и отрицательные частицы «о», «нæ». 
Продолжать учить говорить предложения из 2–3 слов. Учить сочетать глаголы с существительными.
– Развивать основы логического мышления, внимание. Развивать слуховое внимание. Развивать воображение, представление, зритель-

ное внимание и зрительную память. Способствовать развитию эмоционального восприятия окружающего мира через музыку.
– Продолжать воспитывать самостоятельность, умение общаться с взрослыми и друг с другом. Воспитывать эмоциональную отзывчи-

вость. Проявлять заботливое и доброе отношение к животным. Воспитывать чувство взаимопомощи, дружелюбия.  Пробудить у детей инте-
рес, внимание и заботливое отношение к птицам. Воспитывать активность и инициативность.

Материалы и оборудование
Демонстрационные. Куб, картинки с изображением леса, дома в селе, медведя, зайца, дерева, весенних цветов. Картина с приметами 

зимы. Персонажи театра на ковролине: лиса, заяц, изба, ледяной дворец, волк, медведь, бык, петух, заяц белый, заяц серый. Аудиозапись  
пения птиц. Чучело птички, декоративные птички с натуральными перышками. Изображения (фото) птицы у гнезда и птицы в полете. Гнез-
дышко, лучше натуральное, или изображение (фото) гнездышка с птичкой. Изображения (фото) птиц с явно выраженным цветовым оперени-
ем (синичка, снегирь, дятел, попугай – 3–5 любых вариантов). Красивые перышки разных птиц, картина «Весна», картинки с изображением 
дерева, солнца, дождя, ветки, травы, летящей птицы, игрушек, пейзаж «Весна», пейзаж «Зима». Картинки с изображением дерева, деревьев, 
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птицы, птиц, цветка, цветов, зонтика. Шапочка солнца, шапочка птички, картина с изображением дерева, скворечника и сидящей на ветке 
птицы, шапочка солнца, зонтик,  картинки утюга, печки, падающего снега. Цветы искусственные: красного, желтого, белого цвета. Игрушки: 
зайчик, кукла, кошка, петушок, медведь, мяч, бубен, трубочка, шапочка солнца, зонтик.

Раздаточные. Шары и кубы, схемы башен (по количеству детей), строительные кубики. Карточки с квадратами (от 1 до 5). Картинки 
с изображением животных и их детенышей. Дидактическая игра «Сложи яйцо». Бумага А4, фломастеры 12 цветов. Рули, шапочки воробьев.

Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная 
работа

Совместная познавательная игровая 
деятельность

Приобщение детей 
к национальной 

культуре

Художественно-
эстетическое развитие

1 2 3 4 5

П
он

ед
ел

ьн
ик

Организацион-
ная минутка 
«Ветер клен 
качает».
Дидактическая 
игра «Знаком-
ство с шаром».

Физминутка 
«Дождик» («Ка-
пля раз, капля 
два…»).

Во время про-
гулки целе-
направленно 
пронаблюдать 
за жизнью птиц, 
послушать их 
пение.

Организационная минутка 
«Пригрело весеннее солнце».
Дидактические игры
«Кого разбудило весеннее солнце?», «Най-
ди маму», «Кто где живет», «У нас в гостях 
времена года».
(Занятие № 25)

Рисование на закрепление пройденных 
тем.
 

Звуковая гимнастика. Звук [цъ].
Дидактические игры «Тавы хур», 
«Иу, бирæ».

(Занятие № 73)

Чтение 
«Краденое солнце» 
К. Чуковского.

Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книжках. 
Обратить внима-
ние на характер 
изображенных 
птиц. 
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1 2 3 4 5
Вт

ор
ни

к

Организационная ми-
нутка «Пригрело весеннее 
солнце».
Дидактическая игра 
«Кого разбудило весеннее 
солнце?».

Подвижная дидактиче-
ская игра
«Найди пару».

Рассмотреть и прокоммен-
тировать рисунки детей 
3–5 лет по теме, дать воз-
можность детям высказать 
свое мнение.

Показ настольного театра «Лиса и заяц».
Вопросы по содержанию сказок (пересказ 
коротких эпизодов сказки). 
(Занятие № 25)
Музыкально-ритмическое движение 
«Автомобиль».
Музыкально-дидактическая игра
«Птица и птенчики».
Пение. «Зима прошла» Н. Метлова,
«Машинист» (муз. А.Филиппенко).
Хоровод «Веснянка» (муз. А. Филиппенко).
Игра «Воробушки и автомобиль»
(муз. М. Раухвергера).
(Занятие № 49)
Дидактические игры «Тавы хур», «Иу, 
бирæ».

Рассматривание 
предметов декора-
тивно-прикладного 
искусства, изобра-
жающих птиц и с 
изображением птиц в 
декоре.

С
ре

да

Сказка о цыпленке.
Дидактические игры 
«Найди маму», «Собери 
весенние картинки».
Подвижная дидактиче-
ская игра «Весна».

Игра «Воробушки и авто-
мобиль» (муз. М. Раухвер-
гера).

Организационная минутка 
«Ветер клен качает».
Дидактические игры «Знакомство с ку-
бом», «Столько, сколько…», «Строители».
(Занятие № 25)
Дидактическая игра «Хлопки в ладоши» 
(педагог произносит слова; если это про 
весну, дети хлопают в ладоши).
Слепить (выложить на дощечке) рельефное 
изображение птички.
Звуковая гимнастика. Звук [цъ].
Физминутка «Тавы хур».
Дидактическая игра 
«Тæвд, уазал æмæ хъарм нывтæ».
(Занятие № 74)

Рассматривание ре-
продукций живопис-
ных и графических 
работ художников, в 
которых присутству-
ют птицы.
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1 2 3 4 5
Че

тв
ер

г
Дидактические игры «Зна-
комство с кубом», Столько, 
сколько…», «Разложи по 
порядку».

Дидактическая игра «Кто 
где живет».

Прослушать  запись пения 
птиц. Попытаться сымити-
ровать голоса разных пти-
чек. Кто лучше всех чирика-
ет, свиристит? 

Рассмотреть изображения (фото) раз-
личных птиц, акцентируя внимание на их 
строении и разнообразии окраса.
Рисование по поводу натуры на тему 
«Птичка». 
(Занятие № 25)

Пересказ рассказа 
«Пришла весна» Л. Толстого.

Физминутка «Тавы хур».
Дидактическая игра 
«Тæвд, уазал æмæ хъарм нывтæ».

П
ят

ни
ца

 

Дидактические игры «Зна-
комство с кубом», «Строи-
тели».

Подвижная дидактическая 
игра
«Что сначала, что потом?».

Физминутка «Дождик» 
(«Капля раз, капля два…»).

Порисовать домашних птиц (курочку, пе-
тушка, цыпленка, гуся), подчеркивая осо-
бенности их строения.

Музыкально-ритмическое движение 
«Кто хочет побегать?».
Слушание. «Весной» (муз. С. Майкапар).
Пение
«Зима прошла» (муз. Н. Метлова).
Хоровод «Веснянка» (муз. А. Филиппенко).
Игра «Воробушки и автомобиль»
(муз. М. Раухвергера).
(Занятие № 50)

Звуковая гимнастика. Звук [цъ].
Дидактические  игры «Тавы хур», «Цавæр 
ныв фесæфт?», «Иу, бирæ».
(Занятие № 75)

Рассматрива-
ние изображе-
ния птицы в 
традиционном 
национальном 
осетинском  
орнаменте.

Песня 
«Уалдзæг»
(муз. Л. Цалла-
говой).

Рассматривание  
иллюстраций в 
детских книж-
ках, где изобра-
жена сказочная, 
волшебная Жар-
птица. Чем она 
отличается от 
обычной птич-
ки?
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26. Тема «ВЕСНА» (3-я неделя)
Цели:
Закрепить знания детей о приметах весны, познакомить с весенними работами.  Объяснить, как появляются растения, где они растут и 
чем питаются. Продолжить знакомить с «системным оператором».
Учить группировать геометрические фигуры по форме, величине, цвету. Находить сходства и различия. Закрепить знания о геометри-
ческих фигурах: круге, треугольнике, прямоугольнике, квадрате. Закрепить порядковый счет до 5.

Отработать четкое произношение звука [ц ]. Словарь: «курица», «яйцо», «цыпленок», «часы тикают», «телефон зазвонил».

Развитие навыков и умений при изображении разнообразных природных форм. Пластика линий. Соединение линий (стебельков) и раз-
личных форм (листики, серединка, лепестки) в единое изображение – цветок. Пронаблюдать разнообразие оттенков цвета в природе на 
примере весенних цветов. Цветом передать их характер (нежные, хрупкие). Работа на палитре – преобладают светлые, нежные и яркие 
цвета.
Несложный натюрморт: одна-две вазочки с весенними цветами. Индивидуальное восприятие натуры. Букет как образ весны. Передать 
ощущения, общее настроение, характер, запах и радостные эмоции, которые он несет.
Учить чувствовать общее настроение музыки, выделять звукоизобразительные моменты, слышать яркие средства музыкальной выра-
зительности, определяющие характер музыкального образа; продолжать учить петь, передавая характер песен, побуждать творчески 
передавать характерные движения.  Обогащать музыкальные впечатления детей, развивая их эмоциональную отзывчивость на музыку 
разного характера. Учить дослушивать музыкальные произведения до конца, не отвлекаясь. Упражнять детей в чистом пропевании 
большой и малой секунды, продолжать работать над навыком чистого интонирования мелодии.
Продолжать знакомить детей со словами и словосочетаниями: «атахт», «æрбатахт», «тæхы», «раздæх фæстæмæ», «мæнæ арс…».
Активизировать в речи детей слова и словосочетания: «дидинæг», «цъиу», «бæлас», «тавы хур», «Æз уынын…». Для аудирования: 
«къæвда уары», «Цы дæм ис?», «нæй». Учить составлять небольшие рассказы по картинкам с помощью воспитателя. Активизировать в 
речи детей слова и словосочетание: «уалдзæг», «дидинæг», «дидинджытæ», «сырх», «бур», «урс» «мæнмæ ис», «иу», «бирæ».
– Развивать внимание, речь, наглядно-образное мышление, умение видеть окружающий мир в системе. Развивать фонематический слух, 

логическое мышление. Активизировать зрительное внимание, развивать умение сравнивать, анализировать природные формы и находить 
различия по размеру, цвету, характеру. Развивать сенсорные способности. Развивать воображение, образные представления.

–  Воспитывать у детей отзывчивость, желание проявлять заботу о ближних.  Воспитывать бережное отношение к природе и вызывать 
интерес к изучению окружающего мира. Прививать чувство юмора. Воспитывать чувство любви к природе и способность испытывать поло-
жительные эмоции при общении с ней.  Воспитывать доброту, умение общаться друг с другом. Приучать к соблюдению элементарных правил  
в процессе игры.

Материалы и оборудование
Демонстрационные. Ящики с землей, проросший лук, картинки с изображением людей в весенней одежде, насекомых, деревьев, леса, 

веточки, листьев, ствола дерева. Две плоскостные куклы: большой мальчик и маленькая девочка, 2 обруча. Магнитофон, домик настольный, 
корзина с яйцами (киндер-сюрприз), пальчиковый театр: кошка, курочка. Букетики весенних цветов (2–3 вида), изображения (фото) весенних 
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(3–5 видов) и осенних (2–3 вида) цветов. Рисунки детей 4–5 лет и репродукции с картин художников – натюрморты с цветами. Рули и шапоч-
ки птиц. Кукла-перчатка Незнайка, картина «Весна» с изображением дерева, летящих и сидящих на дереве птичек, шапочка солнца, зонтик. 
Картинки с изображением цветов (красные, желтые, белые), игрушечная птичка. Игрушечная птичка, шапочка петушка. Картина «Весна», 
опорные картинки к рассказу «Весна». Цветы: желтые, красные, белые; шапочка солнца; зонтик; аудиозапись осетинской  музыки. Демон-
страционная доска, кукла-перчатка Залина.

Раздаточные. Геометрические фигуры разных размеров и цветов, карточки с кружками (от 1 до 5). Цыплята (игрушечные) по количе-
ству детей. Бумага А4, гуашь 12 цветов, палитра, кисти (маленькая и средняя), баночка с водой, салфетка. Картинки с изображением весны, 
дерева, травы, солнца, птицы, цветка, зимы, снега – по количеству детей; бубен. Картина «Весна», трубочка.

Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная 
работа

Совместная познавательная игровая 
деятельность

Приобщение детей 
к национальной 

культуре

Художественно-
эстетическое 

развитие

1 2 3 4 5

П
он

ед
ел

ьн
ик

Пальчиковая гимна-
стика
«Пальчик-мальчик, 
где ты был?».
Дидактические игры 
«Скажи наоборот»,
«Знакомство с кубом».

Пальчиковая гимна-
стика  
«Пальцы в лес идти 
хотят».

Рассмотреть и про-
комментировать 
рисунки детей 3–5 лет 
по теме, дать возмож-
ность детям высказать 
свое мнение.

Пальчиковая гимнастика «Вырос цве-
ток».
Беседа «Пришла весна».
Дидактическая игра «Весенние картин-
ки».
Практическая работа «Мы сажаем лук».
Подвижная дидактическая игра
«Мы посеем семена».
Дидактические игры «Волшебный теле-
визор» (дерево), «Кого разбудило весеннее 
солнце?».
(Занятие № 26)
Дидактическая игра «Угадай, кто в доми-
ке живет?» (тиканье часов, звонок телефо-
на, кошка, цыплята).
Продолжить рисовать птиц, используя дру-
гой материал – гуашевые краски.
Пальчиковая гимнастика «Дзиу-дзиу».
Физминутка  «Тавы хур».
Занятие № 76

Рассматрива-
ние репродук-
ции картины 
осетинского 
художника – ве-
сеннего пейза-
жа. Акцентиро-
вать внимание 
детей на вы-
разительности 
красок, переда-
ющих настрое-
ние весны.

Чтение  
«Цыпленок» 
К. И. Чуков-
ского.
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1 2 3 4 5
Вт

ор
ни

к
Дидактические игры
«Столько, сколько…», 
«Строители».

Пальчиковая гимнасти-
ка «Вырос цветок».
Беседа «Пришла весна».
Дидактическая игра «Ве-
сенние картинки».

Сказка-шутка о яйце (дети повторяют сло-
ва со звуком [ц]). 
(Занятие № 26)
Музыкально-ритмическое движение 
«Птички».
Слушание. «Весной» (муз. С. Майкапара).
Пение. «Воробей» (муз. В. Герчика),
«Веселый танец» (муз. Т. Шутенко).
Игра «Воробушки и автомобиль»
(муз. М. Раухвергера).
(Занятие № 51)
Пальчиковая гимнастика «Дзиу-дзиу».
Физминутка «Тавы хур».

Песня 
«Уалдзæг»

(муз. Л. Цалла-
говой).

Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книжках. 
Акцентировать 
внимание детей 
на особенностях и 
различиях формы, 
цвета.

С
ре

да

Практическая работа 
«Мы сажаем лук».
Подвижная дидактиче-
ская игра
«Мы посеем семена».
Дидактическая игра 
«Найди  маму».
Рассмотреть изображения 
(фото) весенних цветов, 
акцентируя внимание 
детей на разнообразии их 
строения, формы, размера, 
цвета. 
Назвать цвет любимых 
весенних цветов. Дать им 
эмоциональную характе-
ристику.
Музыкально-ритмиче-
ское движение «Птички».

Пальчиковая гимнастика
«Пальчик-мальчик, где ты был?».
Дидактические игры
«Чем похожи и чем отличаются?», 
«Скажи наоборот». 
Подвижная дидактическая игра
«Найди свое место».
Дидактическая игра «Собери множество».
(Занятие № 26)
Игра-драматизация «На бабушкином 
дворе». (Комната детской группы превра-
щается в бабушкин двор. Педагог изобра-
жает бабушку, дети помогают накормить 
обитателей, угадать, кто это, рассказать про 
него.)
Во время прогулки на асфальте цветным 
мелом порисовать разнообразные цветы.  
Звуковая гимнастика. Звукосочетание [уа].
Пальчиковая гимнастика «Дзиу-дзиу».
Дидактическая игра «Тавы хур».
(Занятие № 77)

Рассматривание 
репродукций картин 
художников –
натюрмортов с 
цветами. Обращать 
внимание детей на 
разнообразие на-
строений, которые в 
каждом конкретном 
случае выражают 
букеты цветов.
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1 2 3 4 5
Че

тв
ер

г
Дидактическая игра «Скажи 
наоборот».
Подвижная дидактическая 
игра «Мы посеем семена».
Дидактическая игра «Вол-
шебный телевизор» (дерево).
Рассмотреть форму, размер, 
цвет и характер весенних цве-
тов в букете. Найти различия.
Музыкально-ритмическое 
движение «Птички».

Рисование с натуры на тему «Весенний 
букет». 
(Занятие № 26)

Подвижная игра «Кошка и цыплята».

Пальчиковая гимнастика «Дзиу-дзиу».
Дидактическая игра «Тавы хур».

Рассматрива-
ние репродук-
ции картины 
осетинского 
художника – 
натюрморта 
с цветами. 
Акцентиро-
вать внимание 
детей на разно-
образии и яр-
кости красок.

Чтение 
«Цыпленок» 
К. И. Чуков-
ского.

П
ят

ни
ца

 

Подвижная дидактическая 
игра «Найди свое место».
Дидактическая игра «Собери 
множество».

Пальчиковая гимнастика 
«Вырос цветок».
Дидактическая игра
«Кто где живет».

Поговорить с детьми о том, где 
можно встретить цветы.
А где можно увидеть изобра-
жения цветов?

Хороводная игра «Зайка»
Зайка, зайка! Что с тобой?
Ты сидишь совсем больной.
Ты вставай, вставай, скачи!
Вот морковку получи!
Получи и попляши!
Рисование различных по форме и цвету цве-
точков, акцентируя внимание детей на харак-
тере и цвете каждого.
Подобрать для цветка и наклеить недостаю-
щие лепестки (из множества предложенных): 
красному цветку – лепестки оттенков красно-
го цвета, желтому – лепестки оттенков желто-
го цвета и т. п.
Музыкально-ритмическое движение 
«Веселые и грустные ладошки». 
Слушание. «Весной» (муз. С. Майкапара).
Пение. «Воробей» (муз. В. Герчик).
Игра «Скворушки» (муз. А. Филиппенко).
(Занятие № 52)
Звуковая гимнастика. Звукосочетание [уа].
Дидактическая игра «Цы фесæфт?».
Физминутка «Цъиу».
(Занятие № 78)

Песня 
«Уалдзæг» 
(муз. Л. Цалла-
говой).

Рассма-
тривание 
эстетически 
привлека-
тельных 
предметов 
декоратив-
но-при-
кладного 
искусства с 
цветочным 
декором.
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27. Тема «ВЕСНА»  (4-я неделя)
Цели:

Закрепить знания о весенних явлениях в природе; отличие весны от других времен года.

Познакомить с овалом и его свойствами. Закрепить знания о других геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоуголь-
ник). Продолжать формировать навыки порядкового счета в пределах 5, умение сравнивать две группы предметов и устанавливать со-
отношения между группами: больше, меньше, поровну.
Продолжать отрабатывать четкое произношение звуков [з], [зь]. Упражнять в произношении звука [ж]. Словарь: «жук», «пчела», «ко-
мар», «муха», «улей».
Передать пластику формы крыльев бабочки. Попытка выразить свое понятие о красивом через узоры на крыльях бабочки. Закрепить 
навыки и умения при изображении цветов. Наблюдение натурного цвета. Почувствовать гармонию цветовых сочетаний в природе, 
созерцая оттенки цвета на крылышках бабочек. Чтобы передать переходы цвета, можно использовать способ переливчатой закраски. 
Выделение главного изображения (бабочки) наличием деталей (глазки, лапки, усики) и проработкой узоров (крылышки). Дополнить 
изображение бабочки (или нескольких бабочек, пчелок, жучков) изображением солнышка и цветов на лугу.
Закрепить умение самостоятельно узнавать по музыкальному фрагменту произведение и называть его. Учить точно передавать посту-
пательное движение мелодии (вверх – вниз). Слышать вступление и правильно начинать пение. Учить менять темп исполняемых дви-
жений, (медленно – быстро). Менять движения согласно словам текста песни. Способствовать развитию эмоционального восприятия 
окружающего мира посредством музыки. Развивать навыки выразительной передачи игровых образов.
Активизировать в речи детей слова и словосочетания: «уалдзæг», «дидинæг», «сырх», «бур», «урс», «мæнмæ ис», «хур», «цъиу тæхы», 
«кæрдæг». Учить составлять простые короткие предложения из 2–3 слов. Познакомить детей с новым словом «хæдзар» и вопросом «Чи 
цæры  ацы хæдзары?». Активизировать в речи детей слова: «бинонтæ», «мад», «фыд»,  «дидинæг», «сау», «урс».
Для аудирования: «хъæлдзæгæй».
– Развивать наблюдательность, умение соотносить сенсорные эталоны с предметами окружающего мира. Развивать внимание, речь. 

Развивать речевую активность детей, двигательную память. Активизировать фантазию и воображение, образные представления и эмоцио-
нальную отзывчивость. 

– Развивать у детей  коммуникативные  способности.  Воспитывать интерес к изучению природы, прививать любовь к ней. Побуждать 
детей к активной деятельности в играх. Воспитывать интерес к объектам живой и неживой природы, к наиболее ярко выраженным сезонным 
явлениям.
Воспитывать любовь к природе, способность любоваться ее красотой. Формировать познавательный интерес к окружающему миру – жиз-
неустройству растений и насекомых, развивать умение замечать, рассматривать, вглядываться в мелкие формы. Воспитывать усидчивость, 
старание, аккуратность.

Материалы и оборудование
Демонстрационные. Картина-игра с изображением зимы и весны (картина «Весна» разрезана на части (квадратами), фрагменты с изо-

бражением признаков времен года: санки, снежная баба и т. д.; мячик, солнышко, туча, прыгалка и т. д. Демонстрационная доска, большие 
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бумажные цветы красного, голубого, желтого, белого цвета. Картина «Весна», кукла-перчатка Незнайка. Кукла Залина, 2 картины с изобра-
жением одноэтажного и многоэтажного домиков. Картинки с изображением скворечника, конуры, берлоги, дома. Картинки с изображением 
мамы, папы, семьи, солнца, дерева, птицы. Картонный домик (настольные фигурки: мама, папа, мальчик, девочка), картины с изображением 
большого и маленького домиков, берлоги, медведя, гнезда, птицы, конуры, собаки, дома, семьи. Лесенка, кукла. Лупа или увеличительное 
стекло. Бабочка. Изображения (фото) насекомых (жучки, стрекозы, пчелки, божьи коровки, муравьишки и т. д.) и особенно бабочек разных 
видов с крылышками разного цвета.
Картинки с изображением времен года, на одной – весенней – картинка цветущей яблони; картинки с изображением насекомых (пчела, комар, 
муха, жук).

Раздаточные. Геометрические фигуры; образцы цветов и бабочек разных цветов. Картинки с изображением дома, конуры, берлоги, 
гнезда; картинки с изображением собаки, медведя, птички, игрушки – по количеству детей, шапочки птиц, шапочки кошки. Бумага А4, фло-
мастеры 12 цветов. Цветы из картона по количеству детей.

Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная 
работа

Совместная познавательная игровая 
деятельность

Приобщение 
детей 

к национальной 
культуре

Художественно-
эстетическое 

развитие

1 2 3 4 5

П
он

ед
ел

ьн
ик

Пальчиковая гимнасти-
ка «Яркие цветы».
Дидактические игры 
«Скажи наоборот»,
«Чем похожи и чем отли-
чаются».
Хоровод «Веснянка» 
(муз. А. Филиппенко).
Рассмотреть красочные 
пейзажные изображения 
(фото) с видами весенней 
природы.
Пальчиковая гимнасти-
ка «В лес опять пришла 
весна…».

Пальчиковая гимнастика
«Веселые пальчики».
Дидактическая игра «Зима – весна».
Подвижная дидактическая игра 
«Хорошо весной».
Дидактическая игра «Третий лишний».
(Занятие № 27)

Звуковая гимнастика. Звукосочетание 
[уа].
Физминутка «Цъиу».
(Занятие № 79)

Рассматри-
вание ил-
люстраций 
в детских 
книжках, где 
присутствуют 
насекомые и 
цветы. Осо-
бое внима-
ние уделить 
деталям.

Чтение 
сказок про 
насекомых.
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1 2 3 4 5
Вт

ор
ни

к

Пальчиковая гимнасти-
ка «Веселые пальчики».
Дидактическая игра 
«Зима – весна».

Дидактические игры
«Скажи наоборот», «Собе-
ри множество».

Рассмотреть и прокоммен-
тировать рисунки детей 
3–5 лет по теме, дать воз-
можность детям высказать 
свое мнение.
Во время прогулки пона-
блюдать за жизнью насеко-
мых, полюбоваться ими.

Музыкально-ритмическое движе-
ние «Танец сидя» (любая полька).

Слушание
«Весной» (муз. С. Майкапара).
Пение
«Воробей» (муз. В. Герчик).
Хоровод «Веснянка» (муз. А. Фи-
липпенко).
Игра «Скворушки» (муз. А. Филип-
пенко).
(Занятие № 53)

Беседа «Деревья весной». 
Составить с детьми короткие расска-
зы с помощью готовых алгоритмов 
(солнце – дерево – почка – цветочек –
горошинка – яблоко).
Дидактические игры «Найди насе-
комое и расскажи», «Спой песенку 
жука, комара, пчелы».
(Занятие № 27)

Физминутка «Цъиу».

Песня «Уалдзæг» 
(муз. Л. Цаллаго-
вой).

Рассматрива-
ние вариантов 
орнаментальной 
вышивки из цве-
точных мотивов 
на национальном 
осетинском жен-
ском костюме.

Рассматривание 
красивых лоскутков 
ткани с цветочным 
рисунком.
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1 2 3 4 5
С

ре
да

Подвижная дидактиче-
ская игра «Хорошо вес-
ной».
Дидактическая игра 
«Третий лишний».
Подвижная дидактиче-
ская игра
«Мы посеем семена».

Хоровод «Веснянка» 
(муз. А. Филиппенко).

Загадка
Весь Антошка –
Шляпка да ножка.
Дождь пойдет –
Он подрастет. 
(Гриб).

Пальчиковая гимнастика «Яркие 
цветы».

Дидактические игры «Знакомство с 
овалом», «Цветы».

Подвижная дидактическая игра
«Помоги бабочке».

Групповая работа. На большом листе 
бумаги всем вместе сделать апплика-
цию из предварительно нарисован-
ных и вырезанных цветов на темы 
«Весенняя клумба», «Букет», «Ве-
нок» и т. п. и украсить стену. 

Звуковая гимнастика. Звук [тъ].

Дидактическая игра  
«Чи цæры ацы хæдзары?».

Физминутка «Лентытæ».
(Занятие № 80)

Рассматрива-
ние вариантов 
ленточного осе-
тинского орна-
мента с цветоч-
ными мотивами.

Чтение рассказа 
«Кто без крыльев 
летает?»
Ю. Дмитриева.

Рассматривание 
репродукций картин 
художников, где при-
сутствуют цветы. 
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Дидактическая игра 
«Волшебный телеви-
зор» (дерево).
Пальчиковая гимна-
стика «Яркие цветы».
Дидактические игры 
«Знакомство с овалом», 
«Найди свое место»
Игра «Скворушки» 
(муз. А. Филиппенко).
Рассмотреть (используя 
лупу) засушенных бабо-
чек, пчел и жуков, обра-
щая внимание детей на 
цвет и мелкие детали.

Рассмотреть изображения (фото) 
различных весенних цветов и бабо-
чек.
Рисование по поводу натуры и по 
предварительному наблюдению на 
тему «Бабочка и цветы». 

(Занятие № 27)

Дидактическая игра  
«Чи цæры ацы хæдзары?»

Послушайте стихотворение 
и дополните его:

Где-то собаки рычали,
(Дети: Р-р-р!)
В стойле коровы мычали,
(Д: М-м-м-му-у!)
В комнате мухи жужжали,
(Д: Ж-ж-ж!)
Гудели от ветра все провода,
(Д: З-з-знь!)
Капала в кухне из крана вода,
(Д: Кап-кап!)
Перекликались вдали поезда.
(Д: Ту-у-у! Ту-у-у! Ту-у-у!)

П
ят

ни
ца

 

Дидактическая игра
«Цветы».
Подвижная дидакти-
ческая игра «Помоги 
бабочке».

Дидактическая игра 
«Весенние картинки».

Подвижная игра 
«Пчелки и медведь».

Пение 
«Мы запели песенку» (муз. Р. Руста-
мова).
Хоровод «Веснянка» (муз. А. Фи-
липпенко).
(Занятие № 54)
На закрепление темы порисовать 
цветы и различных насекомых – 
пчел, бабочек, божьих коровок.
Устроить конкурс на лучший ри-
сунок волшебного цветка, который 
выберут сами дети.

Дидактическая игра «Чи цæры ацы 
хæдзары?».
Физминутка «Цъиу».
Дидактическая игра «Цы фесæфт?».
(Занятие № 81)

Песня 
«Уалдзæг» 
(муз. Л. Цалла-
говой).

Рассматривание 
жостовского подноса (или 
его изображения), укра-
шенного роскошными рас-
писными цветами.
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28. Тема «МИР ВОКРУГ НАС» 
Цели:
Дать детям обобщающие понятия о живом и неживом мире природы, познакомить с наглядной моделью нашего мира.

Закреплять навыки сравнения предметов по длине и ширине. Учить использовать в речи слова: «широкий», «узкий», «шире», «уже», 
«длинный», «короткий», «длиннее», «короче». Продолжать формировать временные представления, закреплять счет до 5.
Активизировать в речи детей разные словесные формы выражения просьбы, благодарности. Словарь: «спасибо», «пожалуйста», «до-
брое утро», «добрый день», «солнышко», «доченька», «сыночек».
Сочетание контрастных приемов в работе кистью: отработка свободного пластического движения (дуги), многократно повторяющего-
ся в разных цветах – радуга, и использование мелких разноцветных мазочков – капельки-дождинки. Повторение семи (спектральных) 
цветов.
Работа на палитре и составление оттенков – переливов цвета (отражение в воде, ручейки, капельки-дождинки). Через цвет выразить 
веселое, радужное настроение пейзажа. Размещение на листе большой дуги – радуги как объединяющего композиционного начала в 
пейзаже. Изображение фигурки (или нескольких фигурок) под зонтиком.
Развивать умение отличать звуки по высоте, тембру. Развивать общую моторику, подвижность стоп и кистей. Закрепить у детей интерес 
к музыке разного характера, желание высказаться о ней. Подводить к умению петь самостоятельно отдельные фразы. Узнавать знакомое 
произведение, закрепить умение выполнять движения с одновременным проговариванием слов, побуждать к музыкально-творческим 
проявлениям.
Познакомить детей со словом «сараз». Продолжать знакомить детей со словом «хæдзар» и вопросом «Чи цæры ацы хæдзары?».
Активизировать в речи детей слова: «бинонтæ», «мад», «фыд».  Для аудирования: «саразæм хæдзар», «рахæсс», «ахæсс æй фæстæмæ», 
«Цы ис уаты?». Учить понимать словосочетания «ды сараз», «æз сарæзтон» и вопрос «Цы сарæзтай?». Активизировать в речи детей 
слова «хæдзар», «ацы», «уыцы» и вопрос «Чи цæры ацы хæдзары?». Познакомить детей со словами: «уат», «бандон», «стъол». 
– Развивать зрительное восприятие как основу образных представлений, эмоциональную память. Развивать внимание, память, речь. 

Развивать основы логического мышления – анализ и синтез.
– Воспитывать навыки коллективизма в игре. Воспитывать любознательность, интерес к разнообразным природным явлениям. Ис-

пользуя занятия рисованием, вызвать у детей положительный жизнеутверждающий настрой, ощущение гармонического единства с миром 
природы. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.

Материалы и оборудование
Демонстрационные. 2 картинки с изображением одноэтажного и многоэтажного домов; настольный картонный домик с фигурками 

мамы, папы, ребенка; кукла-перчатка Незнайка. Картинки с изображением конуры, берлоги, домика. Кукла Залина, картинки с изображением 
стула, стола,  картина «Семья», большая подарочная коробка. Картинки с изображением отца, матери, семьи, дома. Три плоские фигурки мед-
ведей. Изображение радуги. Цветовой радужный спектр. Репродукции с картин художников и рисунки детей 4–5 лет с изображением радуги. 
Яркий красочный зонтик. Кукла Фатима. Две полоски: одна синего, другая голубого цвета; одна узкая, другая широкая; белый круг (d = 1 м), 
картинки с изображением жука, цветка, травы, дерева, муравья, кошки, птицы, солнца, дождя, дома, машины, мяча. Картинки с изображени-
ем высокого деревца, маленького кустика и большого куста.
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Раздаточные. Красные и зеленые треугольники – крыши, желтые квадраты – фасад дома – на каждого ребенка. Картинки с изобра-
жением куклы, собаки, медведя, птички на всех детей. Бумага А4, гуашь 12 цветов, палитра, кисти (маленькая и средняя), баночка с водой, 
салфетка; для каждого ребенка 2 полоски: одна голубая, одна синяя одинаковой длины, но разной ширины; 2 разные по цвету полоски оди-
наковой ширины, но разной длины; картинка с изображением солнышка, круг желтого цвета и 5 счетных палочек. Картинки для игры «Что 
сначала, что потом».

Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная 
работа

Совместная познавательная игровая 
деятельность

Приобщение 
детей 

к национальной 
культуре

Художественно-
эстетическое 

развитие

1 2 3 4 5

П
он

ед
ел

ьн
ик

Организационная ми-
нутка «Мы купаемся».
Дидактическая игра 
«Знакомство с овалом».

Пронаблюдать из окна 
за летним дождем, жела-
тельно увидеть радугу, 
посмотреть, как блестя-
щие капельки стекают по 
стеклу.

Пальчиковая гимнастика «Майский 
жук».
Дидактические игры «Живая и не-
живая природа», «Что сначала, что 
потом», «То, что сделал человек».
Подвижная дидактическая игра  
«Живое – неживое».
(Занятие № 28)

Порисовать цветы и бабочек (особое 
внимание обращая на их цветовое раз-
нообразие), используя другой материал –
гуашевые краски.

Физминутка  «Поезд».
Дидактическая игра 
«Чи цæры ацы хæдзары?».
(Занятие № 82)

Рассматривание 
репродукций 
картин художни-
ков с изображе-
нием дождливого 
дня. Определить, 
какое настроение 
передал худож-
ник.



150

1 2 3 4 5
Вт

ор
ни

к
Пальчиковая гимнасти-
ка «Майский жук».
Дидактическая игра 
«Живая и неживая при-
рода».

Физминутка «Ветер».

Рассмотреть и прокоммен-
тировать рисунки детей 
3–5 лет по теме, дать воз-
можность детям высказать 
свое мнение.

Музыкально-ритмическое движе-
ние «Поехали».
Слушание
Музыкальная сказка «Три медведя».
(муз. И. Арсеева).
Пение
«Солнышко» (муз. Т. Попатенко),
«Воробей» (муз. В. Герчика).
Игра «Солнышко и дождик»
(муз. М. Раухвергера).
(Занятие № 55)

Беседа «Как я помогаю старшим». 
(Занятие №2 8)

Дидактическая игра 
«Чи цæры ацы хæдзары?».

Песня «Уалдзæг»
(муз. Л. Цаллаго-
вой).

Чтение 
«Сказка о невоспи-
танном мышонке» 
С. Прокофьева (из 
книги «Машины 
сказки»).
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1 2 3 4 5
С

ре
да

Дидактические игры
«Зима – весна», «Что сна-
чала, что потом».
Подвижная дидактиче-
ская игра  «Живое – не-
живое».

Игра «Солнышко и до-
ждик» (муз. М. Раухверге-
ра).

Рассказать детям о семи 
главных цветах, которые 
собраны в радуге. Назвать 
цвета радуги в последова-
тельности.
Показать детям, что радуга 
состоит из трех главных 
цветов (красного, желтого 
и синего), которые в сме-
шении образуют осталь-
ные.

Организационная минутка «Мы 
купаемся».
Дидактическая игра «Перейдем 
речку по мостику».
Физминутка «Ветер».
Дидактическая игра «Подарок для 
солнышка».
(Занятие № 28)

Смешать в баночке  краски (желтую с 
синей, желтую с красной и красную с 
синей) для получения зеленого, оран-
жевого и фиолетового цветов, чтобы 
опытным путем показать детям, как 
можно получать эти цвета.

Игра «Пожалуйста» (педагог пока-
зывает разные движения, дети по-
вторяют лишь в том случае, если он 
добавит слово «пожалуйста»).

Физминутка «Цъиу». 
Дидактическая игра 
«Чи цæры ацы хæдзары?».
(Занятие № 83)

Рассматрива-
ние репродук-
ции осетинского 
художника – 
пейзажа пано-
рамного характе-
ра, отражающего 
красоту окружа-
ющего мира.



152

1 2 3 4 5
Че

тв
ер

г
Дидактические игры 
«То, что сделал чело-
век», «Третий лишний».

Дидактическая игра 
«Перейдем речку по 
мостику».

Подвижная дидакти-
ческая игра «Помоги 
бабочке».

Рассмотреть  изобра-
жения (фото) природы 
с красочными видами 
дождливого дня.

Рисование на основе накопленных 
наблюдений и непосредственных 
впечатлений на тему «Веселый 
дождь». 
(Занятие № 28)

Игра-хоровод «Скажи ласковое 
слово».

Дидактическая игра 
«Чи цæры ацы хæдзары?».

Рассматривание иллю-
страций в детских книж-
ках, в которых присутству-
ют изображения радуги, 
облаков и летнего дождя. 
Повторить цвета радуги.
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1 2 3 4 5
П

ят
ни

ца
 

Дидактические игры «По-
дарок для солнышка», «Цве-
ты».

Подвижная дидактическая 
игра
«Хорошо весной».

Послушать звуки дождя. 
Определить его характер по 
звучанию (торопливый, сер-
дитый, спокойный, быстрый, 
радостный). Простучать, 
имитируя звуки дождя  в 
разном темпе. 

Пальчиковая гимнастика
«Пальчики здороваются»

Я здороваюсь везде –
Дома и на улице.
Даже «здравствуй» говорю
Я соседской курице.

Заучивание стихотворения

Я люблю, когда при встрече
Мы знакомым и родным
«С добрым утром», «Добрый 

вечер»,
«Доброй ночи» говорим.
                                А. Яшин

Слушание
Музыкальная сказка «Три медведя»
(муз. И. Арсеева).
Пение
«Солнышко» (муз. Т. Попатенко),
«Воробей» (муз. В. Герчика).
Игра «Солнышко и дождик»
(муз. М. Раухвергера).
(Занятие № 56)

Порисовать, передавая разный рит-
мический характер летнего дождя, 
закрепляя тему, используя при этом 
другие материалы – фломастеры, 
мелки.

Звуковая гимнастика. Звуки [тъ], 
[къ].

Физминутка «Цъиу».

(Занятие № 84)

Песня 
«Уалдзæг» 
(муз. Л. Цалла-
говой).

Чтение «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо?» 
В. Маяковского.
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29. Тема «КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ»  
Цели:

Раскрыть понятие «вежливые слова». Учить употреблять вежливые слова при общении.

Закрепить знания о геометрических фигурах (круг, овал, треугольник, квадрат, прямоугольник); порядковый счет, счет в пределах 5. 
Закрепить знание временных понятий: утро – день – вечер – ночь. Продолжать учить детей сравнивать количество предметов в двух 
множествах, используя слова: «столько… сколько», «поровну». 
Обогащать лексику детей словами, обозначающими действия. Познакомить детей с явлениями природы. Уметь называть их. Учить 
эмоционально воспринимать поэтическое произведение. Словарь: «купается», «умывается», «распускаются», «смеется», «клумба», 
«лепестки».
Изображение фигурки человека (себя) в сюжетном действии. Первая попытка осознать действие – поливаю, забиваю, собираю, корм-
лю, используя пока характерную деталь – лейка, молоток, корзина, зернышки. Свободный выбор цвета и цветовой гаммы в целом – по 
желанию ребенка. Изображение ситуативного действия (при полном отсутствии изображения движения фигуры), используя знаковые 
детали, которые обозначают для ребенка это действие. Желательно введение в сюжет композиции домашних животных, птиц и допол-
нений, соответствующих выбранной теме.
Совершенствовать звуковое восприятие, закрепить умение самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению, по мелодии. 
Петь слаженно, естественным голосом, без напряжения. Передавать образно-игровые действия в соответствии с содержанием песни.
Воспитывать умение прислушиваться к изменению звучания музыки, расширять диапазон интонирования, уметь слышать правильное 
и неправильное пение. 
Продолжать знакомить детей со словами: «уат», «бандон», «стъол». Активизировать в речи детей слова «хæдзар», «стыр», «гыццыл», 
«сараз», «сарæзтон» и вопрос «Чи цæры ацы хæдзары?». Для аудирования: «рахæсс», «ахæсс æй фæстæмæ», «Ацы хæдзары бинонтæ 
цæрынц хъæлдзæгæй», «Цы уыныс уаты?». Познакомить детей с новыми словами: «мыст», «мыстытæ».
– Развивать внимание, пространственное воображение, мышление, временные представления. Развивать основы творческого мышле-

ния, учить анализировать, развивать речь. Развивать наглядно-образное мышление, воображение, зрительную память. Развивать слуховое 
внимание.

 – Продолжать развивать у детей навыки культурного общения.  Воспитывать культуру общения. Учить проявлять заботливое отноше-
ние к окружающим, воспитывать желание помогать им, сопереживать. Развивать личностные качества, необходимые для социальной адапта-
ции: вежливость, внутреннюю культуру, отсутствие агрессии, чувство собственной значимости, дружелюбие. Способствовать становлению 
личности ребенка через положительные эмоции, которые он испытывает от своих хороших поступков, вежливого поведения, помощи дру-
гим. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Материалы и оборудование
Демонстрационные. Изображение теремка; геометрические фигуры: круг, овал, треугольник, квадрат, прямоугольник. 2 куклы, 4–5 сю-

жетных картинок с изображением ситуаций, где можно применить вежливые слова. Лейка, комнатный цветок, молоток и гвоздики, тарелочка 
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и чашка, корзиночка с яблочками, ягодками, мисочка с зернышками. Изображения (фото или рисунки Е. И. Чарушина) кота, собачки, курочки 
и цыплят. Картинки: весенние цветы, солнце, тучка, капли дождя, человек, цыпленок, курица, бабочка, жучок, птичка. Пакетик с семенами 
цветов. Картина «Лето». Картина «Семья». Настольный домик с фигурками семьи (мама, папа, ребенок). 
Кукла-перчатка Незнайка, игрушечная мышка, предметные картинки к игре «Кто в каком домике живет?». Игрушки: зайчик, лисичка, мед-
ведь. Ленты разных цветов. Картинки с изображением комнаты, стола, стула, мышки, девочки, мальчика, отца, матери, семьи.

Раздаточные. Плоскостные геометрические фигуры, разрезанные на 3–4 части. Бумага А4, фломастеры 12 цветов или жировая пастель 
(мелки). Бубны и погремушки, шапочки животных.

Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная 
работа

Совместная познавательная игровая 
деятельность

Приобщение 
детей 

к национальной 
культуре

Художественно-
эстетическое 

развитие

1 2 3 4 5

П
он

ед
ел

ьн
ик

Организационная ми-
нутка «Вежливые слова».
Дидактическая игра 
«Перейдем речку по мо-
стику».

Пальчиковая гимнасти-
ка «Наши красные цве-
ты…».

Организационная минутка «При-
ветствие».
Дидактические игры «Слова при-
ветствия», «Поможем куклам поми-
риться», «Вежливые слова».
(Занятие № 29)

Рисование на закрепление предыду-
щих тем.

Звуковая гимнастика. Звуки [тъ], 
[пъ].
Физминутка «Цъиу».
Дидактическая игра  «Чи цæры ацы 
хæдзары?».
(Занятие № 85)

Чтение сказ-
ки или рас-
сказа осетин-
ского автора с 
выраженным 
воспитатель-
ным сюже-
том.

Рассказы из кни-
ги «Приключения 
Мишки Ушасти-
ка» Ч. Янчарско-
го: 
1. «В магазине                         
игрушек».
2. «Друзья»
3. «Игры».
4. «Самокат».
Перевод с поль-
ского В. При-
ходько.
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Организационная минут-
ка «Приветствие».

Дидактическая игра 
«Слова приветствия».

Поговорить о роли домаш-
них животных в жизни 
человека. О том, как о них 
нужно заботиться. 

Рассказать детям о цыпленке, ко-
торый спрятал зернышко в землю. 
(Составить алгоритм, что могло про-
изойти с зернышком.)  
(Занятие № 29)
Посадка зернышек на участке с це-
лью наблюдения за ними.

Музыкально-ритмическое движе-
ние «Танец сидя» (любая полька).

Музыкально-дидактическая игра 
«Угадай, на чем играю» 
(муз. Е. Тиличеевой).
Пение 
«Воробей» (муз. В. Герчика), 
«Солнышко» (муз. Т. Попатенко), 
«Веселый танец» 
(муз. Г. Левдокимова).
(Занятие № 57)

Дидактическая игра  «Чи цæры 
ацы хæдзары?».

Рассматривание 
репродукции кар-
тины осетинского 
художника на тему 
труда.

Рассматривание 
репродукций картин 
художников, изобра-
жающих сюжетные 
сценки. Проследить 
взаимодействие 
людей. 
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Дидактические игры 
«Поможем куклам по-
мириться», «Вежливые 
слова», «Третий лишний».

Рассмотреть и прокоммен-
тировать рисунки детей 
3–5 лет по теме, дать воз-
можность детям высказать 
свое мнение.

Загадка
Чьи там крики у пруда?
Квасу, квасу нам сюда!
Ква-ква-квасу, простоквашу,
Надоела нам вода.

Организационная минутка «Веж-
ливые слова».
Дидактические игры  «Теремок», 
«Утро – день – вечер – ночь».
Подвижная дидактическая игра  
«Столько, сколько».
Дидактическая игра  «Собери фи-
гуру».

Игра «Тематическое лото» (дети на-
зывают предметы и распределяют их: 
цветы на клумбу, насекомых на луг, 
птиц на дерево).

Игра «Солнышко и дождик» 
(муз. Т. Попатенко).

Звуковая гимнастика. Звуки [тъ], 
[къ].
Физминутка «Поезд».
Дидактическая игра «Чи цæры 
хæдзары?».
(Занятие № 86)

Рассматривание ил-
люстраций к расска-
зам для детей, имею-
щим воспитательное 
значение.

Че
тв

ер
г

Дидактические игры 
«Теремок», «Утро – день – 
вечер – ночь».

Дидактическая игра
«Что сначала, что потом».

Рисование по воспоминаниям на 
основе пережитых жизненных мо-
ментов на тему «Я уже большой». 
(Занятие № 29)

Беседа о весенних цветах (тюльпан, 
подснежник, нарцисс, ландыш).

Физминутка «Поезд».
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Подвижная дидактическая 
игра «Столько, сколько».

Дидактическая игра «Собе-
ри фигуру».

Подобрать пословицы о тру-
де, культуре поведения.

Рисование на закрепление темы,  
изображая несложное действие.

Составление на ковролине весенне-
го пейзажа (дети составляют предло-
жения со словами, обозначающими 
действие: «Цветы на клумбе цветут» 
и т. д.). 

Музыкально-ритмическое движе-
ние  «Жуки».
Слушание
Музыкально-дидактическая игра 
«Угадай, на чем играю» 
(муз. Е. Тиличеевой).
Пение
«Пришло лето» (муз. О. Юдахиной),
«Солнышко» (муз. Т. Попатенко),
«Веселый танец»
(муз. Г. Левдокимова).
Игра «Солнышко и дождик»
(муз. М. Раухвергера).
(Занятие № 58)

Дидактические игры «Базон, чи 
цæры ацы хæдзары», «Чызджытæ 
æмæ лæппутæ», «Чи цæры ацы 
хæдзары?».
(Занятие № 87)

Чтение бытовых 
сказок с анализом по-
ведения героев.
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30. Тема «ЛЕТО»  
Цели:

Формировать временные представления: познакомить детей с приметами лета. Учить сравнивать времена года, отмечать  характерные 
признаки.
Закрепить умение ориентироваться в пространстве и во времени. Закрепить знания детей о времени года – лето. Закрепить знания о 
геометрических фигурах: круг, овал, треугольник, квадрат, прямоугольник. Закрепить счет в пределах 5. Закрепить умение сравнивать 
множества по парам.

Познакомить с приметами лета. Формировать монологическую речь  Словарь: «лето», «жарко», «прохладно», «ромашка», «бабочка», 
«насекомые».

Изобразить знакомое домашнее животное (кошку, собачку, барашка, корову) или птицу (курочку, петушка, цыплят и т. п.), подмечая 
определяющие характерные детали – хвост, грива, рога, вымечко, перышки, усики и т. д. Преобладают яркие, светлые цвета, передаю-
щие доброе отношение к изображаемому. Изобразить домашнее животное или птицу (можно нескольких) крупно на листе в окружении 
летнего пейзажа (солнышко, травка, горы и т. д.). Передать свое отношение к изображаемому (добрый, ласковый, забавный) старатель-
ной проработкой деталей (красивых перышек, переливчатой шерстки).
Расширять представления детей о признаках лета, вызывать у них положительные эмоции в связи с образами, отраженными в знакомых 
музыкальных произведениях. Способствовать развитию эмоционального восприятия окружающего мира посредством музыки. Раз-
вивать навыки выразительной передачи игровых образов, совершенствовать навык запоминании несложной композиции танца, игры.
Познакомить детей с новым словом «хæфс». Продолжать знакомить детей со словами «мыст», «мыстытæ». Продолжать учить детей от-
вечать на вопрос: «Кæм цæрыс?» Активизировать в речи детей слова: «уат», «хæдзар», «бандон», «стъол», словосочетание «æз уынын» 
и вопрос «Чи цæры ацы хæдзары?». Для аудирования: «хуызбазонæнтæй».
– Развивать внимание, пространственное мышление, речь, творческое воображение. Развивать основы логического мышления, память, 

самостоятельность, цветовое восприятие, активизировать и расширять словарь. Развивать остроту зрительного восприятия, зрительную и 
эмоциональную память.

– Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость и вызывать желание помогать тем, кто в этом нуждается. Воспитывать дружеские 
взаимоотношения, умение благодарить за оказанную помощь, помогать друг другу. Воспитывать чувство любви к родной природе, животно-
му миру, чему способствует направленность на созерцание и непосредственный контакт с живой природой. Воспитывать бережное отноше-
ние к природе, способность любоваться ее красотой.

Материалы и оборудование
Демонстрационные. Большая бабочка (плоскостная).  Кукла, цветовой круг, разделенный на 4 сектора, каждый сектор означает время 

года; зонтик, картинки с изображением лета, осени, зимы, весны. Изображение (фото, можно рисунки Е. И. Чарушина) кошки и котят, со-
бачки и щенят, коровы, барашков, лошади, петушка, курицы и цыплят. Виды гор, парка, озера с лебедями. Картина «Лето», «Весна», «Зима», 
указка, игрушечная поливальная машина. Кукла-перчатка Залина, мягкая игрушечная лягушка, картина «Семья», настольный картонный до-
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мик и мелкие игрушки: лисичка, медведь, мышка, зайчик. Картинки с изображением комнаты, стола, стула, мышки, домика, солнца, весны. 
Большая мягкая игрушечная кошка, маленькая игрушечная мышка, петушок.

Раздаточные. 5 цветков и 5 бабочек (плоскостные), разноцветные геометрические фигуры, бабочки-образцы. 3–4 картинки на каждого 
ребенка для игры «Что сначала, что потом». Бумага А4, фломастеры 12 цветов. Коробка с картинками, на которых изображены приметы лета. 
Картинки на всех детей с изображением зимы, весны, птички, стола, стула, комнаты, домика, лягушки. Шапочки зверей.

Виды дея-
тельности

Дни недели

Ознакомительная 
работа

Совместная познавательная игровая 
деятельность

Приобщение 
детей 

к национальной 
культуре

Художественно-
эстетическое 

развитие

1 2 3 4 5

П
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ик

Пальчиковая гимнасти-
ка «Бабочка».
Дидактические игры
«Знакомство с овалом»,
«Собери фигуру».

Рассмотреть красочные 
изображения (фото) с 
видами летней природы, 
акцентируя внимание 
детей на основных при-
знаках лета.

Игра-драматизация 
«Репка».

Пальчиковая гимнастика «Друж-
ные пальчики».
Дидактическая игра  «Времена 
года».
Подвижная дидактическая игра 
«Солнышко и дождик».
Дидактическая игра «Что сначала, 
что потом».
(Занятие №30)
 

Порисовать на летнюю тему.

Звуковая гимнастика. Звуки [тъ], 
[къ].
Физминутка  «Цъиу».
Дидактическая  игра «Чи цæры ацы 
хæдзары?».
(Занятие № 88)

Рассматривание 
репродукций 
картин худож-
ников – летних  
пейзажей. Акцен-
тировать вни-
мание детей на 
характерных при-
знаках и красках 
лета. 
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Дидактическая игра
«Утро – день – вечер – 
ночь».

Пальчиковая гимнастика
«Дружные пальчики».
Дидактическая игра 
«Времена года».

Рассмотреть и прокоммен-
тировать рисунки детей 
3–5 лет по теме, дать воз-
можность детям высказать 
свое мнение.

Пальчиковая гимнастика
В прятки пальчики играли
И головки убирали.
Вот так, вот так,
Так головки убирали.

Рассматривание картины «Летом 
на участке детского сада» (вопросы 
по содержанию картины, составле-
ние коротких рассказов из 2–3 пред-
ложений).
Занятие № 30

Музыкально-ритмическое движе-
ние «Жуки».
Слушание
Песня «Здравствуй, лето»
(муз. Г. Струве).
Пение
«Пришло лето» (муз. О. Юдахиной),
«Солнышко» (муз. Т. Попатенко),
«Веселый танец»
(муз. Г. Левдокимова).
Игра «Солнышко и дождик»
(муз. М. Раухвергера).
(Занятие № 59)

Дидактическая игра «Чи цæры ацы 
хæдзары?».

Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книжках 
с изображением 
домашних живот-
ных. Акцентировать 
внимание детей на 
эмоциональной ха-
рактеристике.

Чтение 
«Крошка енот и тот, 
кто сидит в пруду» 
Л. Муура. Перевод с 
английского О. Об-
разцовой.
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Подвижная дидактиче-
ская игра «Солнышко и 
дождик».
Дидактическая игра «Что 
сначала, что потом».

Рассмотреть изображения 
(фото) различных домаш-
них животных, обращая 
внимание на их характер-
ные особенности.

Дидактическая игра 
«Что бывает летом?» (дети 
отбирают сюжетные кар-
тинки с признаками лета и 
описывают).

Пальчиковая гимнастика «Бабоч-
ка».
Дидактические игры «Утро – день – 
вечер – ночь», «Где бабочка?», «Зер-
кало», «Геометрический конструк-
тор».
(Занятие № 30)

Игра «Солнышко и дождик»
(муз. М. Раухвергера).

Звуковая гимнастика. Звук [тъ].
Дидактические  игры «Чи цæры 
ацы хæдзары?», «Равæр хуызмæ 
гæсгæ».
(Занятие № 89)

Рассматрива-
ние репродук-
ции картины 
осетинского  
художника –
летнего пейзажа 
родного края. 
Подчеркнуть его 
ландшафтные 
особенности.

Чтение стихов на 
тему лета. Акцен-
тировать внимание 
детей на необычных 
сравнених, образных 
выражениях.

Че
тв

ер
г

Дидактические игры 
«Утро – день – вечер – 
ночь», «Где бабочка?», 
«Знакомство с кубом».

Дидактическая игра 
«Забытое слово» (перед 
детьми 4 картинки, вос-
питатель называет 3, дети 
угадывают, какое слово 
«забыто»).

Рисование по памяти и воспомина-
нию на тему «Встреча с животными». 
(Занятие № 30)

Музыкально-ритмическое движе-
ние «Жуки».

Дидактическая  игра
«Равæр хуызмæ гæсгæ».

Рассматрива-
ние репродукций 
картин осетин-
ских художников 
с изображением 
домашних жи-
вотных.

Рассматривание ил-
люстраций к детским 
книжкам с изображе-
нием летнего отдыха.
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Дидактические игры «Зер-
кало», «Геометрический 
конструктор», «Знакомство с 
шаром».

Во время прогулки устроить 
конкурс рисунков на асфаль-
те.

Музыкально-ритмическое движе-
ние «Жуки».
Слушание 
Песня «Здравствуй, лето»
(муз. Г. Струве).
Пение
«Пришло лето» (муз. О. Юдахиной),
«Воробей» (муз. В. Герчик),
«Веселый танец»
(муз. Г. Левдокимова).
Игра «Солнышко и дождик»
(муз. Т. Попатенко).
(Занятие № 60)

Дидактическая игра «Времена 
года» (детям раздать маленькие кар-
тинки с признаками времен года, их 
помещают под большими картинами 
времен года, рассказывая почему).

Дидактические игры «Зиллакк», 
«Чи цæры ацы хæдзары?».
Мыстытæ лыстытæй
Скодтой хæдзар.
Мæнæ-ма диссæгтæ!
Скодтой хæдзар!

(Занятие № 90)

Рассматрива-
ние скифских 
изображений 
домашних жи-
вотных (звери-
ный стиль).

Рассматривание 
предметов
декоративно-при-
кладного искусства с 
летними мотивами.

 
Чтение
«Муха-цокотуха» 
К. Чуковского.
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