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Пояснительная записка 

Сведения об образовательной программе. Ведущий вид деятельности ребенка 

дошкольного возраста - игра, в которой ребенок сначала эмоционально, а затем 

интеллектуально осваивает всю систему человеческих отношений. В игре ребенок 

приобретает опыт действия с предметами в разных ситуациях и удовлетворяет 

потребность в общении со сверстникам. 

У ребенка с ЗПР необходимо: формировать элементы произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности, поддерживать и создавать условия для 

развития творческого потенциала ребенка, способствовать развитию эмпатийных 

проявлений, побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления 

во всех видах деятельности. Необходимо организовывать совместную деятельность с 

целью развития элементов сотрудничества, обучать детей умению планировать 

предстоящую деятельность, использовать воображение как предпосылку развития у детей 

внутреннего плана действий и осуществлять внешний контроль посредством речи. 

Учитывая особенности детей с ЗПР необходимо особое внимание уделять 

формированию учебно-познавательного мотива, способствовать развитию мышления, 

формировать произвольность всех психических процессов, способствовать 

формированию коммуникативных навыков сотрудничества в общении со сверстниками, 

способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки формированию 

внутреннего плана действий. Рабочая программа учебного предмета «Развитие 

психических процессов» решает эти задачи. 

Планирование составлено по адаптированной основной образовательной 

программе для детей с ЗПР МБДОУ «ЦРРДС» г.Усинска в соответствии с учебным 

планом.  

Цель программы - коррекция и развитие интеллектуальных способностей и 

познавательных процессов у детей дошкольного возраста с ЗПР.  

Задачи: 

1. развивать и формировать зрительно-пространственную ориентацию; 

2. формировать и развивать произвольные психических функции (произвольное 

внимание, мышление, память, речь); 

3. развивать произвольное поведение и повышать мотивацию к познавательной 

деятельности; 

4. формировать сенсорные эталоны; 

5. развивать мелкую моторику.  

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Так как ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игра, то программа 

строится на основе игровых упражнений. Используемые методы: практические занятия, 

беседы, работа с дидактическим материалом (различные карточки с цифрами, картинками 

и буквами, различные предметы для классификации и т.д.). Все занятия имеют общую 

гибкую структуру (вводная часть, основная часть и рефлексия), наполняемую разным 

содержанием. 
Педагог-психолог на занятиях создает условия для расширения представлений детей 

об окружающем мире, развивает наблюдательность и любознательность. 
Учит выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 
признакам. Формирует обобщенные представления о предметах и явлениях, развивает 
умение устанавливать простейшие связи между ними. 

Необходимо поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, 
используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 
предметы по цвету, форме и величине. 

Педагог-психолог продолжает знакомить детей с признаками предметов, учит 
определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывает о материалах, из которых 



сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объясняет целесообразность 
изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины 
— из резины и т. п.). 

Помогает детям с ЗПР устанавливать связь между назначением и строением, 
назначением и материалом предметов. 

 
Организация учебной деятельности. 

Программа реализуется в процессе организованной образовательной деятельности в 

срок с 1 сентября по 31 мая. 

Объем образовательной нагрузки по развитию познавательных процессов в год 

составляет 

- для детей I младшей группы 36 занятий - 360 минут; 

- для детей II младшей группы 36 занятий - 540 минут; 

- для средней возрастной группы 36 занятий - 720 минут; 

- для старшей возрастной группы 36 занятий - 900 минут; 

- для подготовительной группы 36 занятий - 1080 минут. 

При проведении занятий важно придерживаться основных требований: 

1. Цель и тема занятия пронизывает все его этапы, все виды работы. 

2. Максимальная насыщенность изучаемым материалом. 

3. Наглядность в зависимости от возраста детей, этапа работы, содержания материала. 

4. Систематическая работа по развитию внимания, памяти, мышления. 

5. Развитие связной речи по нарастающей сложности.  

 

Ожидаемые результаты психолого-педагогической работы.  

 К 3 годам дети с ЗПР могут: 

Восприятие: 

- узнает и называет свойства предметов - тяжелый-легкий, горячий-холодный, 

светлый- темный, 

- определяет местонахождение предмета - высоко-низко. Память: 

- зрительно запоминает 3 предмета 

- на слух запоминает 3 слова Внимание: концентрация: 

- находит в рисунке контур известного изображения. 

- выделяет в рисунке 2 контура предметов, наложенных частично. Мышление 

Анализ - исключает предмет из ряда предметов по известному признаку. 

Синтез - собирает разрезанную картинку из 2 частей со зрительной опорой на образец 

Классификация - классифицирует по 1 признаку. 

Речь 

- исполняет или повторяет простые стихотворенияч. Мелкая моторика. 

- может держать карандаш, рисовать простые элементы. 

- может собирать конструктор.  

 К 4 годам дети с ЗПР могут: 

Восприятие: 

- узнает и называет свойства предметов - тяжелый-легкий, жесткий-мягкий, 

горячий- холодный, светлый-темный, сухой-мокрый, деревянный, железный, 

стеклянный, бумажный. 

- определяет местонахождение предмета - высоко-низко, впереди-сзади. 

- соотносит события со временем его происшествия - утро, вечер, день, ночь. 

Память: 

- зрительно запоминает 5 предметов 

- на слух запоминает 5 слов  

- Внимание:  

- концентрация: 



- находит в рисунке контур известного изображения, при средней плотности 

штриховки. 

- выделяет в рисунке 5 контуров предметов, наложенных частично. устойчивость: 

- из 5 строк вычеркивает 1 символ  

Мышление 

Анализ - исключает предмет из ряда предметов по известному признаку. 

Синтез - собирает разрезанную картинку из 4 частей без образца, из 6 частей - со 

зрительной опорой на образец 

Сравнение - самостоятельно называет по 5 сходств и 5 отличий 

Обобщение - владеет обобщающими словами - времена года, дни недели, посуда, 

мебель транспорт. 

Классификация - классифицирует по 2 признакам. 

Сериация - раскладывает последовательно серии из 3 картинок 

Речь 

- образовывает новые словосочетания. Например: шапка из меха - меховая шапка и 

т.д. -составляет рассказы по одной картинке, по серии из 3-х картинок, из жизни. -

выразительно исполнять стихи, с разной интонации передавать строки, содержащие 

радость, восхищение, грусть и т. д. 

-составляет предложения из 3-4 слов. Составляет схему предложения.  

Мелкая моторика. 

- регулирует силу нажима на карандаш и кисть и изменять направление движения 

руки в зависимости от формы изображенного предмета. 

- располагает изображение на всем листе или в заданных пределах: на одной линии, 

на широкой полосе. 

-заштриховывает рисунки, не выходя за их контуры. Аккуратно раскрашивает 

сложные рисунки. 

 К 5 годам дети с ЗПР могут:  

Восприятие: 

- узнает и называет свойства предметов - тяжелый-легкий, жесткий-мягкий, горячий- 

холодный, светлый-темный, сухой-мокрый, деревянный, железный, стеклянный, 

бумажный. 

- определяет местонахождение предмета - высоко-низко, слева-справа, впереди-сзади. 

- соотносит события со временем его происшествия - утро, вечер, день, ночь, вчера, 

сегодня, завтра. 

Память: 

- зрительно запоминает 5 предметов 

- на слух запоминает 5 слов Внимание: концентрация: 

- находит в рисунке контур известного изображения, при средней плотности 

штриховки. 

- выделяет в рисунке 5 контуров предметов, наложенных частично. устойчивость: 

- из 5 строк вычеркивает 1 символ  

Мышление 

Анализ - исключает предмет из ряда предметов по известному признаку. Синтез - 

собирает разрезанную картинку из 4 частей без образца, из 6 частей - со зрительной 

опорой на образец 

Сравнение - самостоятельно называет по 5 сходств и 5 отличий 

Обобщение - владеет обобщающими словами - времена года, месяцы, дни недели, 

посуда, мебель транспорт. 

Классификация - классифицирует по 2 признакам. 

Сериация - раскладывает последовательно серии из 4 картинок 

Речь 



- образовывает новые словосочетания. Например: шапка из меха - меховая шапка и 

т.д. -объясняет содержание пословиц. Например, пословицу: «Без труда не вытащишь 

и рыбку из пруда». 

-составляет рассказы по одной картинке, по серии из 3-х картинок, из жизни. -

выразительно исполнять стихи, с разной интонации передавать строки, содержащие 

радость, восхищение, грусть и т. д. 

-составляет предложения из 3-4 слов. Составляет схему предложения. Делит простые 

предложения на слова. Делит слова на слоги (части). 

-различает гласные и согласные буквы. -определяет, на какой слог падает 

ударение. -определят на слух мягкость и твердость звука в словах. -определяет 

количество звуков и букв в слове.  

Мелкая моторика. 

- регулирует силу нажима на карандаш и кисть и изменять направление движения 

руки в зависимости от формы изображенного предмета. 

- располагает изображение на всем листе или в заданных пределах: на одной линии, 

на широкой полосе. 

-заштриховывает рисунки, не выходя за их контуры. Аккуратно раскрашивает 

сложные рисунки. 

-ориентируется в тетради в клетку или в линейку.  

 К 6 годам ребенок с ЗПР может: 

Память:  

- зрительная - запоминать зрительно 6 предметов 

- слуховая - запоминать на слух 6 слов.  

Внимание:  

- расставлять в фигурах значки по образцу- 35 значков. За 2 минуты 

Мышление: 

- исключать из ряда предметов «лишний», на основе изученных обобщений (анализ) 

- собирать разрезную картинку из 6 частей без образца и из 7-8 частей - с опорой на 

зрительный образец (синтез) 

- на основе представлений и зрительного восприятия самостоятельно выделять 7 

сходств и 7 отличий. (сравнение). 

- уметь выполнять обобщения первого и второго порядка, владеть обобщающими 

словами: дикие и домашние животные, растения (деревья, цветы, грибы, ягоды,),вещи 

(головные уборы, одежда, обувь), рыбы, спортивные принадлежности, птицы, насекомые. 

(обобщение). 

- раскладывать предметы на группы по двум признакам на основе имеющихся 

обобщений без помощи взрослого (классификация). 

- раскладывать последовательно серии из 5 картинок (сериация). 

 На этапе завершения дошкольного образования, к 7 годам дети с ЗПР могут:  

Память:  

- зрительно запоминать 7-8 предметов 

- на слух запоминать 7-8 слов. 

Внимание:  

расставлять в фигурах значки по образцу- 45 значков. За 2 минуты  

Мышление: 
- исключать из ряда предметов «лишний», на основе изученных обобщений (анализ) 
- собирать разрезную картинку из 9 частей без образца и из 12 частей - с опорой на 

зрительный образец (синтез) 
- на основе представлений и зрительного восприятия самостоятельно выделять 10 

сходств и 10 отличий. (сравнение). 
- уметь выполнять обобщения первого и второго порядка, владеть обобщающими 

словами: дикие и домашние животные, растения (деревья, цветы, грибы, ягоды,),вещи 



(головные уборы, одежда, обувь), рыбы, спортивные принадлежности, птицы, насекомые. 
(обобщение). 

- раскладывать предметы на группы на основе имеющихся обобщений без помощи 
взрослого (классификация). 

- раскладывать последовательно серии из 8-10 картинок (сериация)  
Диагностика 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако 
педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 
каждого ребенка. Педагогическая диагностика проводится аутентично в ходе наблюдений 
за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей.  
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дошкольного образовательного учреждения» В., изд. «Учитель» 2014г. 

17. Т. А. Емцева «Психолого-медико педагогическая работа» В., изд. «Учитель» 2013 

г. 

18. К.Н. Поливанова «Шестилетки. Диагностика готовности к школе» М. изд. 

«Эксмо»2013г. 

19. П. Скиллер, Д. Россано «750 развивающих упражнений для детей дошкольного 

возраста» Минск, изд. ООО «Попури» 2011г. 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- Проектор 

- Магнитная доска 

- Экран 

- Ноутбук. 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ» 

 

Первая младшая группа. 

дата № п/п Тема 

занятия  

Планируемые результаты Характеристика основных видов 
деятельности воспитанников 

Оборудование 

 1-2 Игрушки формировать обобщающее понятие игрушки; 
Развивать познавательный интерес, 
концентрацию внимания. Воспитывать 
бережное отношение к игрушкам. 

Игра «Запомни и повтори» 
(сниженный уровень) 
Игра "Чего не стало?" (сниженный 
уровень) 
Динамическая пауза «Буратино 
потянулся... » 
Игра "Найди картинку по 
тени"(сниженный уровень) Игра "Запусти 
волчок"- 

Игрушки из разного 
материала. 
Дидактические 
игрушки на развитие 
сенсорных эталонов 

 3-4 Осень Уточнить и расширить представления об 
осени на основе рассматривания сюжетных 
картинок, содержащих отличительные 
признаки осени/; Развивать зрительное 
восприятие, познавательный интерес; 
Устанавливать простейшие причинно- 
следственные связи; - воспитывать любовь к 
природе 

Выбери подходящую картинку 
(сниженный уровень) Динамическая пауза 
«Дерево - листочки». «Найди и обведи» 
«Выложи МЯЧ из семечек на карточке». 

Репродукции осени, 
сюжетные картинки 
по теме «Осень»; 
листья деревьев; 
наглядная модель-
схема. 

 1. «Овощи». Уточнить и расширить знания детей об 
овощах; 
Закрепить обобщающее понятие овощи 
Развивать познавательный интерес, 
произвольное внимание, восприятие; 

Игра «Узнай по силуэту» (сниженный 
уровень) Игра «Угадай, что в корзине». 
Динамическая пауза «Овощи». Игра 
«Подбери словечко». (сниженный уровень) 
Пальчиковая гимнастика «Капуста» 
Графика «Обведи по точкам». (сниженный 
уровень) 

Натуральные овощи, 
муляжи, предметные 
картинки, сюжетная 
картина «Урожай» 
«Огород». 

 6. Фрукты Уточнить и расширить знания детей о 
фруктах, месте их произрастания; закрепить 
понятие фрукты; Развитие слухового 
внимания, зрительного восприятия; 
Воспитание здорового образа жизни о пользе 
фруктов. 

Игра «Угадай, что за фрукт?» (сниженный 
уровень) Игра «Узнай по дольке целое». 
Графика «Выбери и обведи фрукт» 
Динамическая пауза «Компот»;. 
Корректурная проба «Фрукты». 
(сниженный уровень) 

Натуральные 
фрукты, их муляжи, 
сюжетная картина 
«Фруктовый сад», 
предметные 
картинки (фрукты), 



коробка сока, 
баночка пюре. 

 7. Дифференци

ация: овощи 

- фрукты 

Закрепить родовые понятия овощи, фрукты; 
Развивать мышление; Зрительное восприятие. 

Игра «Собери картинку из частей» 
(сниженный уровень) 
Подбери силуэт к картинке 
Игра «Что где растет?» (сниженный 
уровень) 
Догадайся, о чем я говорю Отгадай 
загадки. Объясни, как ты 
догадался(сниженный уровень) 
Динамическая пауза «Так бывает или 
нет?» Пальчиковая 
гимнастика.«Апельсин». Графика 
«Сливы» 

Найди одинаковые сливы, аккуратно синим 
цветом их заштрихуй 

Предметные 
картинки с 
изображением 
фруктов и овощей, 
сюжетные картинки 
по теме «Сад - 
огород», схема 
описания. 

 8. Деревья Расширить и уточнить понятия детей о 
растениях ближайшего окружения. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

Игра «Запомни, назови по порядку» 
(сниженный уровень) Игра «Какого 
дерева не стало» (сниженный уровень) 
Игра «Сравни» (сниженный уровень) 
Динамическая пауза «Мы вокруг березы 
...» Пальчиковая гимнастика «Выложи 
дерево из палочек» Графика «Как падают 
листья». 

Дидактические 
игрушки на развитие 
сенсорных эталонов 

 9. Птицы Развитие целостного восприятия, 
непроизвольной памяти, внимания; 

Игра «Угадай кто это?» (сниженный 
уровень) 
Игра «Кого не стало» Динамическая пауза 
«Лебеди». Пальчиковая гимнастика: « 10 
птичек - стайка». 

Графика: наложение - обведи ласточку 
черным цветом, а журавля - коричневым 

Дидактические 
игрушки на развитие 
сенсорных эталонов 



 10. Части тела Выявить и уточнить знания детей о частях 
тела человека. Развивать умение 
ориентироваться в частях тела, 
познавательный интерес; 
Воспитание культурно-гигиенических 
навыков. 

Игра «Назови вместе» (сниженный 
уровень) 

Беседа по таблице с контурным 
схематическим изображением тела 
человека 

Игра «Что для чего человеку нужно». 
(сниженный уровень) Динамическая пауза 
«Веселые человечки» Пальчиковая 
гимнастика «На работу» Моторика. 
Выложите человека из семечек по схеме на 
своей карточке. Графика «Дорисуй 
песочных человечков». 

Макет «Тело 
человека» 
Предметные 
картинки по теме 
«Части тела», мяч, 
схема человека. 

 11. Зима Познакомить детей с характерными 
признаками зимы . 
Развивать произвольное внимание, 
восприятие, умение устанавливать причинно - 
следственные связи, Развивать 
познавательный интерес. 

Игра «Выбери и повтори зимние слова» 
(сниженный уровень) Динамическая пауза 
«Снежинки» Игра «Подбери словечко» 
Игра «Снежный ком» (сниженный 
уровень) 
Графика «Ветка в инее» «Сугробы 
большие, маленькие». 

Демонстрационный 
материал по теме 
«Зима»: серия 
пейзажных и 
сюжетных картинок 
о зиме, предметные 
картинки. 

 12. Дикие 

животные 

Уточнить и расширить представления детей о 
диких животных. 
Формировать умение узнавать и называть 
животных и их детенышей; развивать умение 
устанавливать причинно-следственные 
зависимости. 

Игра «Какой картинки не хватает». 
(сниженный уровень) «Кто где живет?» 

Динамическая пауза «Звери на прогулке» 
Игра «Угадай животное». 

Графика «Зашумление» 
Игра «Исправь ошибку». 
(сниженный уровень) 
Белая белка ... красный медведь ... 
желтый заяц ... синий волк... 

Демонстрационный 
материал по теме 
«Дикие животные», 
предметные 
картинки, игрушки. 

 13. Мебель Уточнить и расширить знания детей об 
основных видах мебели, их назначении; 
Развитие аналитико-синтетической 
деятельности, коррекция целостного 
восприятия. 

Игра «Запомни, повтори» 
(сниженный уровень) 
Игра «Какой картинки не хватает». 
(сниженный уровень) 
Игра «Чего не стало». (сниженный 
уровень) 
Игра «Сравни» / стул и кресло/ Игра 
«Собери мебель» /разрезные картинки/ 
Конструирование кровати из палочек. 

Кукольная мебель, 
организация 
сюжетно-ролевой 
игры 



 14. Новый год. Формировать представления детей о 

празднике, знакомить с традициями и 

особенностями праздника; Упражнять в 

установлении последовательности событий, 

Развивать слуховое восприятие, произвольное 

внимание; 

Игра «Четвертый лишний» 
(сниженный уровень) Игра «Отгадай загадку» 

(сниженный уровень) Игра «Разложи 
картинки» Игра «Что к чему подходит?» 
(по картинкам сниженный уровень) Игра 
«Сравни двух снеговиков»- Пальчиковая 
гимнастика «Санки» /выложить из 
палочек/. 

Демонстрационный 

материал по теме, 

предметные 

картинки с 

изображением героев 

Новогоднего 

праздника, сюжетные 

картинки. 

 15. Обувь Уточнить и расширить представления детей 
об обуви; Формировать понятие обувь; 
познакомить детей с отдельными деталями 
обуви; 
развитие аналитико-синтетической 
деятельности, операций сравнения, 
обобщения; 

Игра «Запомни и повтори» 
Игра «Расставь обувь по полкам» 
(сниженный уровень) 
Игра «Сравни»- Динамическая 
пауза «Ежик» 
Игра «Что для чего?» Пальчиковая 
гимнастика «Посчитай-ка». Игра «Скажи 
наоборот» (сниженный уровень) Графика 
«Найди и назови пару» 

Разные виды обуви, 
сезонные картинки с 
временами года 

 16. Одежда Сформировать представление о видах одежды 
в соответствии со временем года /зимняя, 
летняя, осенняя, весенняя/, умение правильно 
отнести четыре-пять видов конкретных 
предметов к обобщающему понятию одежда; 
Развивать внимание, зрительное восприятие, 
память, Воспитывать аккуратность и 
бережное отношение к вещам 

Игра «Что лишнее?» (сниженный 
уровень) 
Игра «Разрезные картинки» 
Игры «Чего не стало?», «Что 
изменилось?» 

Аналогии. Пальчиковая гимнастика 
«Аленка». Графика: дорисуй недостающие 
детали одежды 

Сезонная одежда и 
сезонные картинки с 
временами года 



 17. Домашние 

животные 

Уточнить и расширить представления детей о 
домашних животных . Познакомить с 
детенышами домашних животных; Развитие 
аналитико-синтетической деятельности, 
восприятия; Воспитывать желание заботиться 
о животных 

Игра «Четвёртый лишний» 
(сниженный уровень) 
Игра «Кто пришел сегодня в гости?» 
- узнавание животного по 
отдельным характерным 
признакам. 
Игра «Сравни». (сниженный уровень) 
Игра «Кто как голос подает ?» Игра «Кто 
чем питается?» 

Игра «Что перепутал художник?» (сниженный 
уровень) 

Иллюстрации с 
изображением 
домашних животных 
и их детенышей, 
предметные 
картинки с их 
изображением. 

 18. Домашние 

птицы 

Познакомить детей с домашними птицами. 
Развивать умение сравнивать 
домашних птиц, находить признаки 
сходства и различия; 
Развивать внимание, операции 
сравнения, обобщения; 
Воспитывать желание заботиться о 
птицах. 

Игра «Сравни утку и курицу» Игра «Кто 
как голос подает?» Пальчиковая игра 
«Утята». Графика «Как утка плывёт к 
утятам» /лабиринт/ (сниженный уровень) 

Иллюстрации с 
изображением 
домашних птиц и их 
детенышей, 
предметные 
картинки с их 
изображением. 
Игрушки 

 19. Дифференц

иация: 

дикие — 

домашние 

животные 

Закрепить родовые понятия дикие, домашние 
животные. Развивать операции сравнения и 
обобщения, учить узнавать животных в 
контурных изображениях; Воспитывать 
желание узнавать новое 

Игра «Угадай, о ком я говорю?» 
(сниженный уровень) Сравнение диких и 
домашних животных. Пальчиковая игра 
«Зайцы» 
Графика «Обведи животное» 
/непрерывная линия/. 
Кто был лишним в игре «Кто 
лишний?». 
(сниженный уровень) 

Иллюстрации с 
изображением 
домашних и диких 
животных и их 
детенышей, 
предметные 
картинки с их 
изображением. 

 20. Семья. Уточнить и закрепить знания ребенка о себе и 
своей семье. 
Развивать наглядно-образное мышление, 
целостное восприятие, память; 

Игра «Запомни, повтори» (сниженный 
уровень) Игра «Кто кем приходится?» 
«Составь свою семью» - выбрать 
схематические 
рисунки,изображающие членов семьи и 
назвать их. Динамическая пауза: 
«Пантомима» «Помощники» 
«Собери открытку» (сниженный уровень) 

Предметные и 
сюжетные картинки 
по теме «Моя семья»; 

 21. Весна Расширить представления детей о весне, Запомни, повтори(сниженный уровень) План «Времена 



Развивать наблюдательность, воспитывать 

любовь к природе 

Игра «Аналогии» / с мячом/ 
Динамическая пауза «На могучем 
тополе...» Графика: «Как тают сугробы» 
(сниженный уровень) 

года», набор 
сюжетных картинок 
(солнце, сосульки, 
река, птица, ветка с 
почками, трава). 

 22. Посуда Уточнить и расширить знания детей о посуде, 

ее назначении, Развитие познавательного 

интереса, аналитико- синтетической 

деятельности; Воспитание бережного 

отношения к вещам 

Игра «Что лишнее?» (сниженный 

уровень) Игра «Расставь посуду по 

полкам» 

Графика «Волшебные превращения» 

Преврати геометрические фигуры в 

заварочные чайники 

Организацию 
сюжетно- ролевой 
игры в уголке 
развития «Семья», 
«Кухня» 

 23. Транспорт Познакомить детей с видами транспорта 

/наземный, водный, воздушный/, 

профессиями людей, работающих на 

транспорте. развивать наглядно-образное 

мышление, произвольное внимание, 

целостное восприятие; Воспитывать интерес к 

профессиям. 

Какой картинки не хватает? Игра 

«Доскажи словечко» (сниженный уровень) 

Игра «Узнай по части целое». 

Динамическая пауза «Раз, два - летит 

ракета» Графика. «Найди и обведи» 

/наложения/. (сниженный уровень) 

Предметные 
картинки с 
изображением 
различного вида 
транспорта, 
сюжетные картинки 
по теме, мяч. 
Развитие сюжетной 
линии в уголке 
«Гараж» 

 24. Продукты Уточнить и систематизировать знания детей о 

продуктах питания. Развивать внимание, 

логическое мышление, познавательный 

интерес; 

Воспитывать бережное отношение к 

продуктам питания 

Игра «Что лишнее?» (сниженный 

уровень) Игра «Разложи по полкам». Игра 

«Что можно приготовить?» Графика 

«Подбери пару» (сниженный уровень) 

Развитие сюжетной 
линии в уголке 
«Магазин», муляжи 
продуктов 



 2526 Насекомые Уточнить и систематизировать знания детей о 

насекомых, дать понятие насекомые; 

Развивать произвольное внимание, 

долговременную и кратковременную память, 

операции анализа и синтеза, Активизировать 

словарь детей по лексической теме; 

Воспитывать любовь к живой природе. 

Работа по картине «Расселим насекомых». 

(сниженный уровень) 

Игра «Расставь по полкам» /польза или 

вред/ Игра «Кто как передвигается» /по 

схемам/.. Пальчиковая гимнастика: 

выложить из палочек по образцу жука 

Предметные 
картинки с 
изображением 
насекомых, 
демонстрационный 
материал по теме 
«Насекомые», мяч. 

 2728 Профессии Обогащать словарь детей по теме. 

Познакомить с названиями различных 

профессий. Развитие познавательного 

интереса, аналитико- синтетической 

деятельности; Воспитание бережного 

отношения к труду взрослых 

Игра «Кто кем будет?» - разложить 

картинки по порядку (сниженный уровень) 

Игра «Закончи предложение» (сниженный 

уровень) Дидактическая игра «Подбери 

словечко» Графика 

Развитие сюжета в 
уголке «Больница» 

 2930 Рыбы Познакомить с обобщающим понятием 

"Рыбы". 

Уточнить и обогатить знания о рыбах. 

Уточнить пространственные представления у 

детей. Развивать мелкую моторику. 

«Доскажи словечко» (сниженный 

уровень) отгадай загадки (сниженный 

уровень) 

Назови одним словом (сниженный 

уровень) Графика «Дорисуй чего не 

хватает» 

Картинки с 
изображением 
разных рыб. 
Картинки для игры 
«4 лишний» 

 3132 Растения Дать детям представления о строении 

растений, их видах. Развивать операции 

сравнения Развитие целостного восприятия, 

непроизвольной памяти, внимания. 

Назови ласково (сниженный уровень) 

Упражнение «Букет для мамы» игра 

«Путешествие пчелы» «Нади отличия» 

(сниженный уровень) 

Картинки с 
изображением 
растений. Комнатные 
растения группы 

 3334 Животные 

весной 

Закрепить родовые понятия дикие, 
домашние животные, 
учить понимать смысл по серии 
сюжетных картинок; 
Развивать операции сравнения и 
обобщения, учить узнавать 
животных в контурных изображениях; 

Игра «Угадай, о ком я говорю?» 
(сниженный уровень) Сравнение диких и 
домашних животных. Пальчиковая игра 
«Зайцы» 
Графика «Обведи животное» 
/непрерывная линия/. Кто был лишним в 
игре «Кто лишний?» (сниженный 

Иллюстрации с 
изображением 
домашних и диких 
животных и их 
детенышей, 
предметные 
картинки с их 



уровень) изображением. 
 3536 Лето. 

Времена 

года 

Развивать зрительное восприятие, 

познавательный интерес; Устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи; 
Воспитывать любовь к природе 

Игра «Сравни». (сниженный уровень) 

Рассматривание сюжетной картины. 

Рассказ педагога по картине с добавлением 

недостающих деталей картины. 

Динамическая пауза «Ветер дует нам в 

лицо» Графика 

«Живая» картина с 
добавлением 
атрибутов летней 
тематики 

Всего 36 часов 

 

Вторая младшая группа 

дата № п/п Тема 

занятия  

Планируемые результаты Характеристика основных видов 
деятельности воспитанников 

Оборудовани

е 
 1-2 Игрушки Систематизировать знания детей об 

игрушках, 
формировать обобщающее понятие 
игрушки; 
Развивать познавательный интерес, 
концентрацию внимания, кратковременную 
память(2 предмета); Воспитывать бережное 
отношение к игрушкам. 

Игра «Запомни и повтори» 
(сниженный уровень) 

Игра "Чего не стало?" (сниженный 
уровень) 
Динамическая пауза «Буратино 
потянулся... » 
Игра "Найди картинку по 
тени"(сниженный уровень) Игра "Запусти 
волчок"- 

Игрушки из разного 
материала. 
Дидактические 
игрушки на развитие 
сенсорных эталонов 

 3-4 Осень Уточнить и расширить представления об 
осени на основе рассматривания сюжетных 
картинок, содержащих отличительные 
признаки осени /похолодало, частые дожди, 
листопад/; Развивать зрительное 
восприятие, познавательный интерес; 
Устанавливать простейшие причинно- 
следственные связи; - воспитывать любовь к 
природе 

Выбери подходящую картинку 
(сниженный уровень) Динамическая 
пауза «Дерево - листочки». «Найди и 
обведи» 
«Выложи МЯЧ из семечек на карточке». 

Репродукции осени, 
сюжетные картинки 
по теме «Осень»; 
листья деревьев; 
наглядная модель-
схема. 

 5. «Овощи». Уточнить и расширить знания детей об 
овощах, дать понятие об овощных 
культурах, месте их произрастания; 
закрепить обобщающее понятие овощи 
Развивать познавательный интерес, 

Игра «Узнай по силуэту» (сниженный 
уровень) Игра «Угадай, что в корзине». 
Динамическая пауза «Овощи». Игра 
«Подбери словечко». (сниженный 
уровень) Пальчиковая гимнастика 

Натуральные овощи, 
муляжи, предметные 
картинки, сюжетная 
картина «Урожай» 
«Огород». 



произвольное внимание, восприятие; 
Роспитывать уважение к труду взрослых 

«Капуста» Графика «Обведи по точкам». 
(сниженный уровень) 

 6. Фрукты Уточнить и расширить знания детей о 
фруктах, месте их произрастания; 
закрепить понятие фрукты; Развитие 
слухового внимания, зрительного 
восприятия; Воспитание здорового образа 
жизни о пользе фруктов. 

Игра «Угадай, что за фрукт?» 
(сниженный уровень) 
Игра «Узнай по дольке целое». Графика 
«Выбери и обведи фрукт» Динамическая 
пауза «Компот»;. Корректурная проба 
«Фрукты». (сниженный уровень) 

Натуральные фрукты, 
их муляжи, сюжетная 
картина 
«Фруктовый сад», 
предметные картинки 
(фрукты), коробка 
сока, баночка пюре. 

 7-8. Дифференци

ация: овощи 

- фрукты 

Закрепить родовые понятия овощи, фрукты; 
учить отгадывать загадки; 
Развивать мышление; 
Зрительное восприятие; 
Воспитывать желание узнавать новое. 

Игра «Собери картинку из частей» 
(сниженный уровень) 
Подбери силуэт к картинке 
Игра «Что где растет?» (сниженный 
уровень) 
Догадайся, о чем я говорю Отгадай 
загадки. Объясни, как ты 
догадался(сниженный уровень) 
Динамическая пауза «Так бывает или 
нет?» Пальчиковая 
гимнастика.«Апельсин». Графика 
«Сливы» 

Найди одинаковые сливы, аккуратно синим 
цветом их заштрихуй 

Предметные 
картинки с 
изображением 
фруктов и овощей, 
сюжетные картинки 
по теме «Сад - 
огород», схема 
описания. 

 9. Деревья Расширить и уточнить понятия детей о 
растениях ближайшего окружения, 
познакомить со строением дерева /корни, 
ствол, ветви, листья, крона/; 
Развивать познавательный интерес, умение 
сравнивать;; Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

Игра «Запомни, назови по порядку» 
(сниженный уровень) Игра «Какого 
дерева не стало» (сниженный уровень) 
Игра «Сравни» (сниженный уровень) 
Динамическая пауза «Мы вокруг березы 
...» Пальчиковая гимнастика «Выложи 
дерево из палочек» Графика «Как падают 
листья». 

Дидактические 
игрушки на развитие 
сенсорных эталонов 

 10. Птицы Развитие целостного восприятия, 
непроизвольной памяти, внимания; 

Игра «Угадай кто это?» (сниженный 
уровень) 
Игра «Кого не стало» Динамическая пауза 
«Лебеди». Пальчиковая гимнастика: « 10 
птичек - стайка». 

Дидактические 
игрушки на развитие 
сенсорных эталонов 



Графика: наложение - обведи ласточку 
черным цветом, а журавля - коричневым 

 11-12. Части тела Выявить и уточнить знания детей о частях 
тела человека, Учить различать правую и 
левую руки, закрепить словарь по теме; 
Развивать умение ориентироваться в частях 
тела, познавательный интерес; 
Воспитание культурно-гигиенических 
навыков. 

Игра «Назови вместе» (сниженный 
уровень) 

Беседа по таблице с контурным 
схематическим изображением тела 
человека 
Игра «Что для чего человеку нужно». 
(сниженный уровень) Динамическая пауза 
«Веселые человечки» Пальчиковая 
гимнастика «На работу» Моторика. 
Выложите человека из семечек по схеме на 
своей карточке. Графика «Дорисуй 
песочных человечков». 

Макет «Тело 
человека» 
Предметные 
картинки по теме 
«Части тела», мяч, 
схема человека. 

 12. Зима Познакомить детей с характерными 
признаками зимы сокращение дня, зимние 
морозы, снегопады, замерзание водоемов, 
закрепить представление о способах 
подготовки лесных зверей и птиц к зиме; 
Развивать произвольное внимание, 
восприятие, умение устанавливать причинно 
- следственные связи, Развивать 
познавательный интерес. 

Игра «Выбери и повтори зимние слова» 
(сниженный уровень) Динамическая пауза 
«Снежинки» Игра «Подбери словечко» 
Игра «Снежный ком» (сниженный 
уровень) 
Графика «Ветка в инее» «Сугробы 
большие, маленькие». 

Демонстрационный 
материал по теме 
«Зима»: серия 
пейзажных и 
сюжетных картинок о 
зиме, предметные 
картинки. 

 13. Дикие 

животные 

Уточнить и расширить представления детей 
о диких животных /внешний вид, повадки, 
пища, жилище, 
Формировать умение узнавать и называть 
животных и их детенышей; развивать 
умение устанавливать причинно-
следственные зависимости и формулировать 
простейшие выводы; Воспитывать желание 
узнать новое. 

Игра «Какой картинки не хватает». 
(сниженный уровень) «Кто где живет?» 

Динамическая пауза «Звери на прогулке» 
Игра «Угадай животное». 

Графика «Зашумление» 
Игра «Исправь ошибку». 
(сниженный уровень) 
Белая белка ... красный медведь ... 
желтый заяц ... синий волк... 

Демонстрационный 
материал по теме 
«Дикие животные», 
предметные 
картинки, игрушки. 



 14. Мебель Уточнить и расширить знания детей об 
основных видах мебели, их назначении; 
Развитие аналитико-синтетической 
деятельности, коррекция целостного 
восприятия; 
Воспитывать чувство красоты и бережного 
отношения к мебели. 

Игра «Запомни, повтори» (сниженный 
уровень) Игра «Какой картинки не 
хватает». (сниженный уровень) 
Игра «Чего не стало». (сниженный 
уровень) 
Игра «Сравни» / стул и кресло/ Игра 
«Собери мебель» /разрезные картинки/ 
Конструирование кровати из палочек. 

Кукольная мебель, 
организация 
сюжентно- ролевой 
игры 

 15. Новый год. Формировать представления детей о 
празднике, знакомить с традициями и 
особенностями праздника; Упражнять в 
установлении последовательности событий, 
Развивать аналитико - синтетическую 
деятельность; 
Развивать слуховое восприятие, 
произвольное внимание; Воспитывать 
желание использовать полученные знания в 
повседневной жизни. 

Игра «Четвертый лишний» (сниженный 
уровень) Игра «Отгадай загадку» 
(сниженный уровень) Игра «Разложи 
картинки» Игра «Что к чему подходит?» 
(по картинкам сниженный уровень) Игра 
«Сравни двух снеговиков»- Пальчиковая 
гимнастика «Санки» /выложить из 
палочек/. 

Демонстрационный 
материал по теме, 
предметные картинки 
с изображением 
героев Новогоднего 
праздника, сюжетные 
картинки. 

 16. Обувь Уточнить и расширить представления детей 
об обуви; Формировать понятие обувь; 
познакомить детей с отдельными деталями 
обуви; 
развитие аналитико-синтетической 
деятельности, операций сравнения, 
обобщения; 
Формировать умение ухаживать за обувью. 

Игра «Запомни и повтори» 
Игра «Расставь обувь по полкам» 
(сниженный уровень) 
Игра «Сравни»- Динамическая 
пауза «Ежик» 
Игра «Что для чего?» Пальчиковая 
гимнастика «Посчитай-ка». Игра «Скажи 
наоборот» (сниженный уровень) Графика 
«Найди и назови пару» 

Разные виды обуви, 
сезонные картинки с 
временами года 

 17. Одежда Сформировать представление о видах 
одежды в соответствии со временем года 
/зимняя, летняя, осенняя, весенняя/, умение 
правильно отнести четыре-пять видов 
конкретных предметов к обобщающему 
понятию одежда; Развивать внимание, 
зрительное восприятие, память, 
Воспитывать аккуратность и бережное 

Игра «Что лишнее?» (сниженный 
уровень) 
Игра «Разрезные картинки» 
Игры «Чего не стало?», «Что 
изменилось?» 

Аналогии. Пальчиковая гимнастика 
«Аленка». Графика: дорисуй недостающие 
детали одежды 

Сезонная одежда и 
сезонные картинки с 
временами года 



отношение к вещам 
 18. Домашние 

животные 

Уточнить и расширить представления 
детей о домашних животных /внешний 
вид, повадки, пища, польза, 
приносимая людям/. 
Познакомить с детенышами 
домашних 
животных; 
Развитие аналитико-синтетической 
деятельности, восприятия; Воспитывать 
желание заботиться о животных 

Игра «Четвёртый лишний» 
(сниженный уровень) 
Игра «Кто пришел сегодня в гости?» 
- узнавание животного по 
о тдельным характерным 
признакам. 
Игра «Сравни». (сниженный уровень) 
Игра «Кто как голос подает ?» Игра «Кто 
чем питается?» Игра «Что перепутал 
художник?» (сниженный уровень) 

Иллюстрации с 
изображением 
домашних животных 
и их детенышей, 
предметные картинки 
с их изображением. 

 19. Домашние 

птицы 

Познакомить детей с домашними 
птицами /внешний вид, чем питаются, 
какую пользу приносят/, 
Развивать умение сравнивать 
домашних птиц, находить признаки 
сходства и различия; 
Развивать внимание, операции 
сравнения, обобщения; 
Воспитывать желание заботиться о 
птицах. 

Игра «Сравни утку и курицу» Игра «Кто 
как голос подает?» Пальчиковая игра 
«Утята». Графика «Как утка плывёт к 
утятам» /лабиринт/ (сниженный уровень) 

Иллюстрации с 
изображением 
домашних птиц и их 
детенышей, 
предметные 
картинки с их 
изображением. 
Игрушки 

 20. Дифференци

ация: дикие 

— домашние 

животные 

Закрепить родовые понятия дикие, 
домашние животные, учить отвечать на 
вопросы развернутым предложением и 
составлять рассказ по серии сюжетных 
картинок; 
Развивать операции сравнения и обобщения, 
учить узнавать животных в контурных 
изображениях; Воспитывать желание 
узнавать новое 

Игра «Угадай, о ком я говорю?» 
(сниженный уровень) Сравнение диких и 
домашних животных. Пальчиковая игра 
«Зайцы» 
Графика «Обведи животное» 
/непрерывная линия/. 
Кто был лишним в игре «Кто 
лишний?». 
(сниженный уровень) 

Иллюстрации с 
изображением 
домашних и диких 
животных и их 
детенышей, 
предметные картинки 
с их изображением. 



 21. Семья. Уточнить и закрепить знания ребенка о себе 
и своей семье. 
Развивать наглядно-образное мышление, 
целостное восприятие, память; 

Игра «Запомни, повтори» (сниженный 
уровень) Игра «Кто кем приходится?» 
«Составь свою семью» - выбрать 
схематические 
рисунки,изображающие членов семьи и 
назвать их. 
Динамическая пауза: «Пантомима» 
«Помощники» 
«Собери открытку» (сниженный уровень) 

Предметные и 
сюжетные картинки 
по теме «Моя семья»; 

 22. Весна Расширить представления детей о весне, 

Развивать наблюдательность, воспитывать 

любовь к природе 

Запомни, повтори(сниженный уровень) 
Игра «Аналогии» / с мячом/ 
Динамическая пауза «На могучем 
тополе...» Графика: «Как тают сугробы» 
(сниженный уровень) 

План «Времена года», 
набор сюжетных 
картинок (солнце, 
сосульки, река, птица, 
ветка с почками, 
трава). 

 23. Посуда Уточнить и расширить знания детей о 

посуде, ее назначении, Познакомить с 

обобщающими понятиями чайная, столовая, 

кухонная посуда, материалами, из которых 

сделана посуда, со способами ухода за ней; 

Развитие познавательного интереса, 

аналитико- синтетической деятельности; 

Воспитание бережного отношения к вещам 

Игра «Что лишнее?» (сниженный 

уровень) Игра «Расставь посуду по 

полкам» 

Графика «Волшебные превращения» 

Преврати геометрические фигуры в 

заварочные чайники 

Организацию 
сюжетно- ролевой 
игры в уголке 
развития «Семья», 
«Кухня» 

 24. Транспорт Познакомить детей с видами транспорта 

/наземный, водный, воздушный/, 

профессиями людей, работающих на 

транспорте. развивать наглядно-образное 

мышление, произвольное внимание, 

целостное восприятие; Воспитывать интерес 

к профессиям. 

Какой картинки не хватает? Игра 

«Доскажи словечко» (сниженный уровень) 

Игра «Узнай по части целое». 

Динамическая пауза «Раз, два - летит 

ракета» Графика. «Найди и обведи» 

/наложения/. (сниженный уровень) 

Предметные 
картинки с 
изображением 
различного вида 
транспорта, 
сюжетные картинки 
по теме, мяч. 
Развитие сюжетной 
линии в уголке 
«Гараж» 



 25. Продукты Уточнить и систематизировать знания детей 

о продуктах питания; дать понятие: 

молочные, мясные, мучные продукты. 

Развивать внимание, логическое мышление, 

познавательный интерес; 

Воспитывать бережное отношение к 

продуктам питания 

Игра «Что лишнее?» (сниженный 

уровень) Игра «Разложи по полкам». Игра 

«Что можно приготовить?» 

Графика «Подбери пару» (сниженный 

уровень) 

Развитие сюжетной 
линии в уголке 
«Магазин», муляжи 
продуктов 

 2526 Насекомые Уточнить и систематизировать знания детей 

о насекомых, дать понятие насекомые; 

Развивать произвольное внимание, 

долговременную и кратковременную 

память, операции анализа и синтеза, 

Активизировать словарь детей по 

лексической теме; 

Воспитывать любовь к живой природе. 

Работа по картине «Расселим насекомых». 

(сниженный уровень) 

Игра «Расставь по полкам» /польза или 

вред/ Игра «Кто как передвигается» /по 

схемам/.. Пальчиковая гимнастика: 

выложить из палочек по образцу жука 

Предметные 
картинки с 
изображением 
насекомых, 
демонстрационный 
материал по теме 
«Насекомые», мяч. 

 2728 Профессии Обогащать словарь детей по теме. - 

Познакомить с названиями различных 

профессий. -развитие познавательного 

интереса, аналитико- синтетической 

деятельности; Воспитание бережного 

отношения к труду взрослых 

Игра «Кто кем будет?» - разложить 

картинки по порядку (сниженный уровень) 

Игра «Закончи предложение» (сниженный 

уровень) Дидактическая игра «Подбери 

словечко» Графика 

Развитие сюжета в 
уголке «Больница» 

 2930 Рыбы Познакомить с обобщающим понятием 

"Рыбы". 

Уточнить и обогатить знания о рыбах 

(названия рыб, части тела Уточнить 

пространственные представления у детей. 

Развивать мелкую моторику. 

«Доскажи словечко» (сниженный 

уровень) отгадай загадки (сниженный 

уровень) 

Назови одним словом (сниженный 

уровень) Графика «Дорисуй чего не 

хватает» 

Картинки с 
изображением разных 
рыб. Картинки для 
игры «4 лишний» 



 3132 Растения Дать детям представления о строении 

растений, их видах. Развивать операции 

сравнения Развитие целостного восприятия, 

непроизвольной памяти, внимания. 

Назови ласково (сниженный уровень) 

Упражнение «Букет для мамы» игра 

«Путешествие пчелы» 

«Нади отличия» (сниженный уровень) 

Картинки с 
изображением 
растений. Комнатные 
растения группы 

 3334 Животные 

весной 

Закрепить родовые понятия дикие, 
домашние животные, 
учить понимать смысл по серии 
сюжетных картинок; 
Развивать операции сравнения и 
обобщения, учить узнавать 
животных в контурных изображениях; 

Игра «Угадай, о ком я говорю?» 
(сниженный уровень) Сравнение диких и 
домашних животных. Пальчиковая игра 
«Зайцы» 
Графика «Обведи животное» 
/непрерывная линия/. Кто был лишним в 
игре «Кто лишний?» (сниженный 
уровень) 

Иллюстрации с 
изображением 
домашних и диких 
животных и их 
детенышей, 
предметные картинки 
с их изображением. 

 3536 Лето. 

Времена 

года 

Развивать зрительное восприятие, 

познавательный интерес; Устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи; 

Воспитывать любовь к природе 

Игра «Сравни». (сниженный уровень) 

Рассматривание сюжетной картины. 

Рассказ педагога по картине с 

добавлением недостающих деталей 

картины. Динамическая пауза «Ветер дует 

нам в лицо» Графика 

«Живая» картина с 
добавлением 
атрибутов летней 
тематики 

Всего 36 часов 

 

 

Средняя группа 

дата № п/п Тема 

занятия 

Планируемые результаты Характеристика основных видов 
деятельности воспитанников 

Оборудование 

 1. День знаний. 

Игрушки. 

Дать понятие «День знаний; 
Систематизировать знания детей об 
игрушках; 
Формировать обобщающее понятие 
игрушки; 
Развивать познавательный интерес, 
внимание, кратковременную память; 
Воспитывать бережное отношение к 
игрушкам. 

Игра «запомни и повтори» Игра "Чего не 
стало?" Динамическая пауза «Буратино 
потянулся... » 
Игра "Найди картинку по тени"- Игра 
"Запусти волчок" 

Игрушки из разного 
материала. 



 2. Осень Уточнить и расширить представления об 
осени на основе рассматривания сюжетных 
картинок, содержащих отличительные 
признаки осени 
/похолодало, частые дожди, листопад/; 
Развивать зрительное восприятие, 
познавательный интерес; Устанавливать 
простейшие причинно- следственные связи; 

Выбери подходящую картинку 
Динамическая пауза «Дерево - листочки». 
«Найди и обведи» 
«Выложи гриб из семечек на карточке». 

Дидактический 
материал, разрезная 
картинка из 2 частей 

 3. Овощи Уточнить и расширить знания детей об 
овощах, дать понятие об овощных 
культурах, месте их произрастания; 
закрепить обобщающее понятие овощи 
Развивать познавательный интерес, 
произвольное внимание, восприятие; 
Воспитывать уважение к труду взрослых 

Игра «Узнай по силуэту» Игра «Угадай, 
что в корзине». Динамическая пауза 
«Овощи». Игра «Подбери словечко». 
Пальчиковая гимнастика «Капуста» 
Графика «Обведи по точкам». 

Материал к 
дидактическим играм, 
игрушки по тематике. 

 4. Фрукты Уточнить и расширить знания детей о 
фруктах, месте их произрастания; закрепить 
понятие фрукты; Развитие слухового 
внимания, зрительного восприятия; 
Воспитание здорового образа жизни о 
пользе фруктов. 

Игра «Угадай, что за фрукт?» Игра «Узнай 
по дольке целое». Графика «Выбери и 
обведи фрукт» Динамическая пауза 
«Компот»;. Корректурная проба «Фрукты». 

Дидактический и 
стимульный 
материал. 
Корректурная проба 
«Фрукты». 

 5. Овощи - 

фрукты 

Закрепить родовые понятия овощи, фрукты; 
учить отгадывать загадки; Развивать 
мышление; Зрительное восприятие; 
Воспитывать желание узнавать новое. 

Игра «Собери картинку из частей» 
Подбери силуэт к картинке Игра «Что где 
растет?» Догадайся, о чем я говорю 
Отгадай загадки. Объясни, как ты 
догадался 
Динамическая пауза «Так бывает или нет?» 
Пальчиковая гимнастика.«Апельсин». 
Графика «Сливы» 
Одинаковые сливы нужно отыскать, 
аккуратно синим цветом их заштриховать 

Предметные 
картинки с 
изображением 
фруктов и овощей, 
сюжетные картинки 
по теме «Сад - 
огород», схема 
описания. 

 6. Деревья Расширить и уточнить понятия детей о Игра «Запомни, назови по порядку» Демонстрационный 



растениях ближайшего окружения, 
познакомить со строением дерева /корни, 
ствол, ветви, листья, крона/; 
Развивать познавательный интерес, умение 
сравнивать;; Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

Игра «Какого дерева не стало» Игра 
«Сравни» 
Динамическая пауза «Мы вокруг березы...» 
Пальчиковая гимнастика «Выложи дерево 
из палочек» Графика «Как падают листья». 

материал — муляжи 
фруктов, картинно- 
графический план; 
раздаточный 
материал — конверты 
с картинками фруктов 
разной величины. 

 7. Птицы Развитие целостного восприятия, 
непроизвольной памяти, внимания; 

Игра «Угадай кто это?» Игра «Кого не 
стало» Динамическая пауза «Лебеди». 
Пальчиковая гимнастика: « 10 птичек - 
стайка». 
Графика: наложение - обведи ласточку 
черным цветом, а журавля - коричневым 

Сюжетные картинки 
по теме, предметные, 
картинки с 
изображением птиц 

 8. Части тела Выявить и уточнить знания детей о частях 
тела человека, Учить различать правую и 
левую руки, закрепить словарь по теме; 
Развивать умение ориентироваться в частях 
тела, познавательный интерес; 
Воспитание культурно-гигиенических 
навыков. 

Игра «Назови вместе» Беседа по таблице с 
контурным схематическим изображением 
тела человека 
Игра «Что для чего человеку нужно». 
Динамическая пауза «Веселые человечки» 
Пальчиковая гимнастика «На работу 
Моторика. Выложите человека из семечек 
по схеме на своей карточке. Графика 
«Дорисуй песочных человечков». 

Материал к 
дидактическим играм, 
игрушки по тематике. 

 9. Зима Познакомить детей с характерными 
признаками зимы сокращение дня, зимние 
морозы, снегопады, замерзание водоемов, 
закрепить представление о способах 
подготовки лесных зверей и птиц к зиме; 
Развивать произвольное внимание, 
восприятие, умение устанавливать причинно 
- следственные связи, Развивать 
познавательный интерес. 

Игра «Выбери и повтори зимние слова», 
Динамическая пауза «Снежинки» Игра 
«Подбери словечко» Игра «Снежный ком» 
Графика «Ветка в инее» «Сугробы 
большие, маленькие». 

Иллюстрации с 
изображением диких 
животных и их 
детенышей, 
предметные картинки 
с их изображением 

 10. Дикие 

животные 

Уточнить и расширить представления детей 
о диких животных /внешний вид, повадки, 
пища, жилище, 
Формировать умение узнавать и называть 
животных и их детенышей; развивать 
умение устанавливать причинно-

Игра «Какой картинки не хватает». «Кто 
где живет?» 
Динамическая пауза «Звери на прогулке» 
Игра «Угадай животное». 
Графика «Зашумление» Игра «Исправь 
ошибку». Белая белка ... красный медведь 

Иллюстрации с 
изображением диких 
животных и их 
детенышей, 
предметные картинки 
с их изображением 



следственные зависимости и формулировать 
простейшие выводы; Воспитывать желание 
узнать новое. 

... желтый заяц ... синий волк... Картинный план, 
предметные картинки 
с изображением 
животных, мяч, маска 
«Белочка», сигналы и 
символы к занятию. 

 11. Мебель Уточнить и расширить знания детей об 
основных видах мебели, их назначении; 
Развитие аналитико-синтетической 
деятельности, коррекция целостного 
восприятия; 
Воспитывать чувство красоты и бережного 
отношения к мебели. 

Игра «Запомни, повтори» 
Игра «Какой картинки не хватает». 
Игра «Чего не стало». 
Игра «Сравни» / стул и кресло/ 
Игра «Собери мебель» /разрезные 
картинки/ 
Конструирование кровати из палочек. 

Материал к 
дидактическим играм, 
игрушки по тематике. 

 12. Новый год. Формировать представления детей о 
празднике, знакомить с традициями и 
особенностями праздника; упражнять в 
установлении последовательности событий, 
Развивать аналитико - синтетическую 
деятельность; 
развивать слуховое восприятие, 
произвольное внимание; воспитывать 
желание использовать полученные знания в 
повседневной жизни. 

Игра «Четвертый лишний» 
Игра «Отгадай загадку» 
Игра «Разложи картинки» 
Игра «Что к чему подходит?» (по 
картинкам Игра «Сравни двух 
снеговиков» 
Пальчиковая гимнастика «Санки» 
/выложить из палочек/. 

Демонстрационный 
материал по теме, 
предметные картинки 
с изображением 
героев Новогоднего 
праздника, сюжетные 
картинки. 

 13. Обувь Уточнить и расширить представления детей 
об обуви; Формировать понятие обувь; 
познакомить детей с отдельными деталями 
обуви; 
развитие аналитико-синтетической 
деятельности, операций сравнения, 
обобщения; 
Формировать умение ухаживать за 
обувью. 

Игра «Запомни и повтори» Игра «Расставь 
обувь по полкам»- Игра «Сравни»- 
Динамическая пауза «Ежик» 
Игра «Что для чего?» Пальчиковая 
гимнастика «Посчитай-ка». Игра «Скажи 
наоборот» Графика «Найди и назови пару» 

Материал к 
дидактическим играм, 
игрушки по тематике. 

 14. Одежда Сформировать представление о видах 
одежды в соответствии со временем года 
/зимняя, летняя, осенняя, весенняя/, умение 
правильно отнести четыре-пять видов 

Игра «Что лишнее?» Игра «Разрезные 
картинки» Игры «Чего не стало?», «Что 
изменилось?» 
Аналогии. Пальчиковая гимнастика 

Демонстрационный 
материал - «Одежда, 
Обувь», «Головные 
уборы» предметные 



конкретных предметов к обобщающему 
понятию одежда; Развивать внимание, 
зрительное восприятие, память, 
Воспитывать аккуратность и бережное 
отношение к вещам 

«Аленка». Графика: дорисуй недостающие 
детали одежды 

картинки с 
изображением 
одежды, обуви, 
головных уборов. 
Предметы обуви. 

 15. Домашние 

животные 

Уточнить и расширить представления 
детей о домашних животных /внешний 
вид, повадки, пища, польза, приносимая 
людям/. 
Познакомить с детенышами домашних 
животных; 
Развитие аналитико-синтетической 
деятельности, восприятия; Воспитывать 
желание заботиться о животных 

Игра «Четвёртый лишний» 
Игра «Кто пришел сегодня в гости?» 
- узнавание животного по отдельным 
характерным признакам. 
Игра «Сравни». 
Игра «Кто как голос подает 
Игра «Кто чем питается?» 
Игра «Что перепутал художник?» 

Иллюстрации с 
изображением 
домашних животных 
и их детенышей, 
предметные картинки 
с их изображением. 

 16. Домашние 

птицы 

Познакомить детей с домашними птицами 
/внешний вид, чем питаются, какую пользу 
приносят/, 
Развивать умение сравнивать домашних 
птиц, находить признаки сходства и 
различия; 
Развивать внимание, операции сравнения, 
обобщения; воспитывать желание 
заботиться о птицах. 

Игра «Сравни утку и курицу» Игра «Кто 
как голос подает?» Пальчиковая игра 
«Утята». Графика «Как утка плывёт к 
утятам» /лабиринт/ 

Иллюстрации с 
изображением 
домашних птиц и их 
детенышей, 
предметные картинки 
с их изображением. 

 17. Дикие — 

домашние 

животные 

Закрепить родовые понятия дикие, 
домашние животные, учить отвечать на 
вопросы развернутым предложением и 
составлять рассказ по серии сюжетных 
картинок; 
Развивать операции сравнения и обобщения, 
учить узнавать 
животных в контурных изображениях; -
Воспитывать желание узнавать новое 

Игра «Угадай, о ком я говорю?» Сравнение 
диких и домашних животных. Пальчиковая 
игра «Зайцы» 
Графика «Обведи животное» /непрерывная 
линия/. 
Кто был лишним в игре «Кто 
лишний?». 

Иллюстрации с 
изображением 
домашних и диких 
животных и их 
детенышей, 
предметные картинки 
с их изображением. 

 18. Семья. Уточнить и закрепить знания ребенка о себе 
и своей семье /имя, фамилия, возраст, 
домашний адрес, состав семьи/. Развивать 

Игра «Запомни, повтори» Игра «Кто кем 
приходится?» «Составь свою семью» - 
выбрать схематические 

Предметные и 
сюжетные картинки 
по теме «Моя семья». 



наглядно-образное мышление, целостное 
восприятие, память; 

рисунки,изображающие членов семьи и 
назвать их. Динамическая пауза: 
«Пантомима «Помощники» «Собери 
открытку» 

 19. Посуда Уточнить и расширить знания детей о 
посуде, ее назначении, Познакомить с 
обобщающими понятиями чайная, столовая, 
кухонная посуда, материалами, из которых 
сделана посуда, со способами ухода за ней; 
Развитие познавательного интереса, 
аналитико-синтетической деятельности; 
Воспитание бережного отношения к вещам 

Игра «Что лишнее?» Игра «Расставь 
посуду по полкам» Графика «Волшебные 
превращения» 
Преврати геометрические фигуры в 
заварочные чайники 

Предметы посуды из 
различного 
материала, 
предметные картинки 
по теме «Посуда», 
Стол, скатерть. 

 20. Транспорт Познакомить детей с видами транспорта 
/наземный, водный, воздушный/, 
профессиями людей, работающих на 
транспорте. развивать наглядно-образное 
мышление, произвольное внимание, 
целостное восприятие; 
Воспитывать интерес к профессиям. 

Какой картинки не хватает? Игра 
«Доскажи словечко» Игра «Узнай по части 
целое». Динамическая пауза «Раз, два - 
летит ракета» Графика. «Найди и обведи» 
/наложения/. 

Предметные 
картинки с 
изображением 
различного вида 
транспорта, 
сюжетные картинки 
по теме, мяч. 

 21. Продукты Уточнить и систематизировать знания детей 
о продуктах питания; дать понятие: 
молочные, мясные, мучные продукты. 
Развивать внимание, логическое мышление, 
познавательный интерес; Воспитывать 
бережное отношение к продуктам питания 

Игра «Что лишнее?» Игра «Разложи по 
полкам». 
Игра «Что можно приготовить?» Графика 
«Подбери пару» 

Материал к 
дидактическим играм, 
игрушки по тематике. 

 22. Насекомые Уточнить и систематизировать знания детей 
о насекомых, дать понятие 
насекомые; 
Развивать произвольное внимание, 
долговременную и кратковременную память, 
операции анализа и синтеза, 
Активизировать словарь детей по 
лексической теме; 
Воспитывать любовь к живой природе. 

Работа по картине «Расселим насекомых». 
Игра «Расставь по полкам» /польза или 
вред/ Игра «Кто как передвигается» /по 
схемам/.. Пальчиковая гимнастика: 
выложить из палочек по образцу жука 

Предметные 
картинки 
«Насекомые», 
опорные 
картинки для 
составления рассказа, 
маска «Жучок», мяч. 

 23. Профессии Обогащать словарь детей по теме. 
Познакомить с названиями различных 

Игра «Кто кем будет?» - разложить 
картинки по порядку Игра «Закончи 

Предметные 
картинки с 



профессий. 
Развитие познавательного интереса, 
аналитико-синтетической деятельности; 
Воспитание бережного отношения к труду 
взрослых 

предложение» Дидактическая игра 
«Подбери словечко» Графика 

изображением 
различного вида 
транспорта, 
сюжетные картинки 
по теме, мяч, схема 
«Основные части 
машины». 

 24. Рыбы Познакомить с обобщающим понятием 
"Рыбы". 
Уточнить и обогатить знания о рыбах 
(названия рыб, строение) Уточнить 
пространственные представления у детей. 
Развивать мелкую моторику. 

«Доскажи словечко»; отгадай загадки; 
Назови одним словом Графика «Дорисуй 
чего не хватает» 

Иллюстрации и 
предметные картинки 
с изображением рыб, 
сюжетные картинки 
по теме. 
Наглядные схемы. 

 25. Мебель Обогащать словарь детей по теме. Развитие 
познавательного интереса, аналитико-
синтетической деятельности; 
Воспитание бережного отношения к труду 
взрослых. 

Игра с мячом «Различай!» 
(дифференциация различных видов 
мебели) 
Усвоение логической цепочки по 
картинкам: лес - лесорубы - лесопильный 
завод - доски - мебельная фабрика - мебель. 
Составление связного рассказа по опорным 
картинкам с помощью наглядной схемы. 

Схема для 
составления рассказа, 
предметные картинки 
по теме «Мебель», 
мяч. 



 26. Капитаны Познакомить детей с водным видом 
транспорта. Провести наглядный 
эксперимент как плавают кораблики. 
Коррекционная задача: Развивать внимание, 
умение взаимодействовать с другими 
детьми, побуждать 

произносить звуки, подражая животным. 

Предварительная работа: Попросить 
родителей детей принести кораблик из 
бумаги. 
стихотворение А. Барто "Кораблик" А 
давайте мы с вами тоже попробуем быть 
капитанами? Воспитатель раздает детям их 
бумажные кораблики подходят к тазу с 
водой и по очереди опускают свой 
кораблик в воду. 
Ребята а теперь давайте отправим наш 
кораблик в путь! 
Дыхательная гимнастика "Отправляем 
кораблик в путь" 
Складываем губы в трубочку и дуем на 
кораблик.  
Физкульт минутка под песню "Капитан 
улыбнитесь" 

-бумажные кораблики 
-большой 
пластиковый таз -
медальки 
-карточки с именами 

 27. Домик из 

песка 
Познакомить детей со свойствами песка: 

сухой, сыплется, сыпучий, сырой, лепится, 

меняет цвет от воды, влажный. 

Вызвать у детей желание помочь животным, 

формировать доброжелательное отношение 

к героям сказки. 

Развивать мелкую моторику. Коррекционная 

задача: Развивать мышление, желание 

анализировать информацию, умение 

взаимодействовать с одним или 

несколькими сверстниками, развивать 

фонематический слух, умение слышать 

заданный звук в словах. 

письмо от лесного жителя зайчика, 

(воспитатель берет конверт, открывает его 

и читает) . Здравствуйте ребята! Был в лесу 

у меня домик, но он сломался и теперь мне 

негде укрыться от ветра, дождя и мороза. 

Пожалуйста, постройте мне новый домик. 

Воспитатель: Ребята поможем Степашки 

построить дом. А как вы думаете из чего 

можно построить домик? 

Ответы детей: из камней, из дерева, из 

песка. 

Воспитатель: И мы с вами умеем строить. 

Давайте построим зайке домик из песка. Но 

сначала уточним правила безопасности: не 

брать песок в рот, не обсыпаться песком, 

не тереть глаза грязными руками. У нас 

есть машина с песком (дети вместе с 

воспитателем высыпают песок в тазик). 

ящик с песком, лейка 

с водой, фартуки по 

количеству детей 



Посмотрите, как сыплется песок, потому 

что он сухой. Я попробую 

насыпать его в воронку. А вы, ребята, 

возьмите песок в руки. Сыпется? Дети: Да. 

Воспитатель: А теперь будем строить дом. 

Давайте соберем песок горкой, 

(воспитатель вместе с детьми собирает 

песок горкой) . Воспитатель: Ребята не 

получается. Что же нужно сделать с 

песком, чтобы из него можно было 

построить домик? Дети: Нужно налить 

воды. Какой стал песок? 

Воспитатель вместе с детьми из сырого 

песка строят горку. Воспитатель: А теперь 

насыпаем песок в воронку. Сыпется? А 

давайте попробуем насыпать песок в сито. 

Насыпайте (дети лопатками насыпают 

сырой песок в сито) . Он мокрый, сырой. 

Воспитатель: Да все правильно. Вот 

теперь, ребята, вы все знаете о песке. И 

сейчас из сырого песка построим домик 

для Степашки, в котором он сможет 

укрыться от ветра, дождя и мороза. А при 

помощи формочек мы украсим домик, 

чтобы он был красивый и уютный. 



 28. Космос. День 
космонавтик
и. Подбор 
прилагательн
ых к слову 
космонавт. 

Дать детям знания о праздновании Дня 
космонавтики, рассказать о космонавте - 
Ю.А. Гагарине; Расширять словарь по теме. 

Рассматривание картинок и иллюстраций в 
книгах с изображением космоса, 
космонавтов, космической техники); 
Беседа (объяснить детям, почему 
празднуют День космонавтики, что это за 
праздник) Объяснение значения слов: 
взлет, посадка, старт, приземление, 
скафандр, шлем, планета; Юрий 
Алексеевич Гагарин и др. 
Д/и «Назови Какой?» 
Космонавт (какой?) - отважный, смелый, 
умный, выносливый, здоровый и т.д. 
Подбор родственных слов: 
Космос - космический, космические, 
космонавт. 

Предметные и 
сюжетные картинки 
по теме «Космос», 
портрет 
Ю.А.Гагарина, 
иллюстрации с 
изображением 
космической 
системы, 
космической техники. 

 29. Морские 

рыбы. 

Закрепить у детей знания по теме «Рыбы»; 
Упражнять в подборе слов-признаков и 
слов-действий к предметам; правильному 
употреблению глаголов с приставками 
Учить составлять описательные загадки о 
рыбах по наглядному плану; Формировать 
навык правильного употребления предлогов: 
из, со, из-за, из-под, с; 
Активизировать глагольный словарь по 
теме. 

Рассказ педагога о морских рыбах и местах 
их обитания. Словарь: камбала, акула, 
сельдь - морские рыбы. 
Рассматривание предметных картинок, 
определение характерных признаков рыб. 
Д/и «Назови Какая? Какой? Какие?» 
Красивая, большая, опасная, быстрая и т.д. 
Д/у «Что сделала?» по картинкам. 
Отплыла, подплыла, переплыла, отплыла, 
всплыла. Д/и «Повар» 
Глаголы: ловить, чистить, мыть, 
разделывать, резать, солить, варить, 
жарить, запекать, есть. Составление 
описательных загадок о рыбах по выбору. 
«Она большая, хищная, серая с темными 
пятнами. У нее есть плавники, хвост. Тело 
покрыто чешуей. Живет в реке. Питается 
мелкими рыбками» и т.д. 

Иллюстрации и 
предметные картинки 
с изображением рыб, 
сюжетные картинки 
по теме. 
Наглядные схемы. 



 30. Ранняя весна. Уточнить у детей знания о времени года - 
весне (названия месяцев, характерные 
признаки весны); Учить образованию и 
правильному употреблению качественных 
прилагательных; 
Развивать умение устанавливать причинно-
следственные связи. 

Чтение и обсуждение стихотворений о 
весне (признаки ранней весны) 
Словарь: Весна, март, апрель, май. 
Оттепель, капель, проталины, 
сосульки. 
День увеличился, теплый ветер, солнышко 
пригревает, снег потемнел, тает... 
Д/и «Назови Какая? Какой? Какие?» 
(образование и употребление 
прилагательных) 
Весна - ранняя, поздняя, дружная, 
красивая, долгожданная, дождливая, 
солнечная, шумная, веселая, звонкая. Утро 
- весеннее, пасмурное, раннее. Погода - 
солнечная, теплая, ветреная. Д/и «Сосчитай 
до 5» (согласование числительных с 
существительными) 1 сосулька, 2-ве 
сосульки, 5 сосулек. 

Иллюстрации, 
картинки по теме 
«Весна», картинки- 
символы для 
составления 
предложений. 

 31. Весна - 

красна. 
Развивать память, умение переключаться на 

разные виды деятельности, побуждать 

использовать в речи глаголы повелительного 

наклонения. 

Дети входят под музыку О. Сереброва 

«Утро в лесу». Клип «Весна красна! » 

Физминутка «Солнышко» Зрительная 

гимнастика "Лучик вверх, лучик вниз" 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Опыты с сосулькой. 

Видеопроектор, 

деревья, птицы, ручей 

(воробьи и синицы, 

солнышко, зонт, 

ленточки по 

количеству детей; 

листы белой бумаги, 

губки, баночки с 

водой, тарелочки с 

краской, контейнер с 

сосульками, поднос, 

таз, влажные 

салфетки, цветы - 

поснежники. 

Мультимедийное 

сопровождение: клип 

«Весна - красна! ». 



Музыкальное 

сопровождение: 

«Утро» из сюиты 

«Пер Гюнт» Э. Грига, 

«Утро в лесу» 

Новосибирского 

композитора О. 

Серебровой, детская 

песенка «Весенняя 

капель» композитора 

Ю. Верижникова. 
 32. Майский жук Упражнять в отгадывании загадок о 

насекомых; 
Развивать умение припоминать и 
систематизировать имеющуюся 
информацию; 
Активизировать словарь по теме 
«Насекомые». 

Отгадывание загадок о насекомых. 
Бабочка, пчела, муравьи, червяк, божья 
коровка. 
Рассматривание картинки с изображение 
майского жука. Майский жук - шесть 
лапок, голова, глаза, усики, туловище, две 
пары крыльев. 
1. Игра «Найди отличия»; 
2. Составление рассказа «Майский жук» 
по опорным картинкам; 
3. Игра с мячом «Подбери слово»; 
4. Пересказ текста от имени майского 
жука. 

Предметные 

картинки 
«Насекомые», 
опорные картинки 
для составления 
рассказа, маска 
«Жучок», мяч. 

 33. Насекомые. 
Согласовани
е 
существител
ьных с 
числительны
ми. 

Дать детям знания о насекомых (части тела, 
место обитания, питание); Активизировать 
предметный и глагольный словарь. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

Беседа о насекомых (основные названия 
насекомых, где они живут, чем питаются, 
для чего они нужны, какую пользу 
приносят) Словарь: оса, комар, пчела, жук, 
кузнечик, стрекоза, муравей, гусеница, 
бабочка. Муха - вредное насекомое. 
Лексико-грамматические игры и 
упражнения: 
«Кто где живет?» 
Муравей - муравейник; пчела - улей. 
«Один-много» 

Предметные 
картинки с 
изображением 
насекомых, 
демонстрационный 
материал по теме 
«Насекомые», мяч. 



Оса - осы, комар - комары, жук - жуки, 
стрекоза - стрекозы и т.д. «Сосчитай до 5» - 
игра с мячом Один комар, два комара, пять 
комаров (жук, муха, оса и т.д.) «Подбери 
действие» Жук ползает, комар летает, 
пчела жужжит, бабочка порхает. 

 34. Транспорт Дать знания об основных видах транспорта, 
их назначении; Активизировать предметный 
и глагольный словарь по теме. 

Рассматривание иллюстраций, предметных 
картинок; беседа по теме Транспорт» 
Словарь: пассажирский, грузовой, 
железнодорожный, водный, воздушный. 
Шофер, водитель, пассажиры. 
Лексико-грамматические игры и 
упражнения: 
«Сосчитай до 5»: Первый автобус, второй 
автобус, третий автобус и т.д. 
Один самолет, два самолета, пять 
самолетов. 
«Скажи правильно» Машина (ехать), 
самолет (лететь), корабль (плыть), поезд 
(гудеть) и т.д. 
«Скажи наоборот» - игра с мячом Улетел - 
прилетел, заплыл - выплыл, вылетел-
залетел и т.д. 

Предметные 
картинки с 
изображением 
различного вида 
транспорта, 
сюжетные картинки 
по теме, мяч. 

 35. Растения Дать детям представления о строении 
растений, их видах. 
Развивать операции сравнения - развитие 
целостного восприятия, непроизвольной 
памяти, внимания. 

Назови ласково упражнение «Букет для 
мамы» игра «Путешествие пчелы» «Нади 
отличия» Графика «нарисуй цветок» 

Наглядный материал 
по теме «Комнатные 
растения»; 
Комнатные растения 
в натуральном виде, 
лейка с водой, 
палочки для 
рыхления и т.д. 
Предметные 
картинки по теме. 

 36. Лето. 

Времена года 

развивать зрительное восприятие, 

познавательный интерес; Устанавливать 

простейшие причинно - следственные связи; 

Игра «Сравни». Игра «Закончи 
предложение». Рассматривание сюжетной 
картины. 
Рассказ педагога по картине с добавлением 

Демонстрационный 
материал по темам 
«Лето», сюжетные 



Воспитывать любовь к природе недостающих деталей картины. 
Динамическая пауза «Ветер дует нам в 
лицо» Графика 

картинки; 
предметные картинки 
для составления 
предложений. 

Всего 36 часов 

 

Старший возраст 

дата № п/п Тема 

занятия  

Планируемые результаты Характеристика основных видов 
деятельности воспитанников 

Оборудование 

 1-2 «Веселые 

фигурки» 

Развивать умение различать и называть 
геометрические фигуры. Развивать 
зрительную память. 

«Обведи фигуры» «Разложи фигуры» 
«Посмотри и запомни» 

Дидактический и 
стимульный материал 
из диагностического 
альбома С.Д. 
Забрамной 

 2. «Цвета» Развивать умение различать и называть 
цвета. 
Развивать произвольное внимание. Учить 
группировать предметы по цвету. 

«Разложи кружочки» «Подбери картинку» 
«Продолжи последовательность» «Найди 
предметы ... цвета» 

Дидактический и 
стимульный материал 
из диагностического 
альбома С.Д. 
Забрамной 

 3. «Величина» 
(большой - 
маленький) 

Развивать умение различать понятия 
«большой - маленький». Тренировать 
умение сравнивать предметы по размеру, с 
помощью наложения друг на друга. Развить 
зрительную память, внимание. 

«Сравни предметы» «Разложи по 
величине» «Раздели на две группы» 

Дидактический и 
стимульный материал 
из диагностического 
альбома С.Д. 
Забрамной 

 4-5 «Величина» 
(высокий - 
низкий, 
длинный - 
короткий) 

Дать представление о понятиях «высокий - 
низкий», «длинный - короткий». 
Развивать мышление и внимание. 
Тренировать умение сравнивать предметы 
по размеру, с помощью наложения друг на 
друга, прикладывания друг к другу. 

«Расставь по высоте» «Раздели на две 
группы» «Сравни предметы» 

Дидактический и 
стимульный материал 
из диагностического 
альбома Семаго Н.Я., 
Семаго М.М. 

 3. «Как 

называется?» 

Развить сообразительность. Развить 
логическое мышление. Развить память и 
речь. 

«Как называется?» «Одним словом». «Как 
узнать?» «Часть и целое». 

Организация 
деятельности в уголке 
конструирования 

 4. «Время 

суток» 

Дать представление о категории «время 
суток». 
Развивать внимание, мышление. 

«Что когда я делаю» Игра «Время суток» 
«Что делают дети» 

Сюжетные картинки 
к разным частям 
суток 



Тренировать зрительную память. 
 5. «Времена 

года» 

Дать представление о категории «времена 
года» 
Тренировать внимание, моторику. Развивать 
умение называть предметы, явления, их 
свойства. 

«Рассмотрим картинки» Игра «Времена 
года» «Подбери картинку» «Обведи по 
контуру» 

Картинки с 
изображением разных 
времен года, действия 
людей, одежда 

 6. «Где что 

находится» 

1Учить детей использовать в активной речи 

слова - спереди, сзади, справа, слева. 
Развивать умение ориентироваться в 
пространстве. 
Развивать внимание, мышление. 

«Где что находится» 
«Выполни движение» «Раздели на группы» 
«Расставь фигуры. 

Действия в пределах 

групповой комнаты 

 7. «Высоко - 

низко, далеко 

- близко» 

Продолжать учить детей ориентироваться в 
пространстве. Развивать умение 
использовать в речи слова - высоко -низко, 
далеко - близко). 
Развивать память, мышление. 

«Покажем движениями» «Раздели на 
группы» «Запомни где что находится» 
«Продолжи ряд» 

Игрушки, план 

группы 

 8. «Скажи 

какой?» 

Познакомить с разновидностями свойств 
предметов, учить использовать их в речи. 
Развивать мышление, внимание, память. 

«Определи на ощупь» «Скажи какой? 
«Раздели на группы» «Найди, что не 
подходит» 

Дидактический 
мешочек, предметные 
картинки 

 9. «Что из чего 

состоит» 

Развивать тактильные ощущения детей. 
Учить использовать в речи названия свойств 
предметов. Развивать мышление, внимание. 

«Определи на ощупь» «Сравни предметы» 
«Раздели на группы» «Что из чего состоит» 

Конструктор 
настольный для 
каждого одинаковые 
медели 

 10. «Будь 

внимательны

м» 

Учить детей по описанию находить 
предметы. 
Развивать устойчивость внимания. Развивать 
мелкую моторику. 

«Найди игрушку» «Кто наблюдательнее?» 
«Обведи линии» «Будь внимательней» 

Дидактический и 
стимульный материал 
из диагностического 
альбома С.Д. 
Забрамной 

 11. «Учимся 

запоминать» 

Развивать внимание и зрительную память. 
Учить детей запоминать 4 предмета. 
Развивать зрительное восприятие. 

Упражнение «Найди одинаковые 
предметы» 
«Внимание» 
«Запомни предметы» 
«Что изменилось» 

Игрушки 8 штук. 
Чудесный мешочек. 

 12. «Что это? 

Кто это?» 

Учить детей выделять признаки предметов 
по наводящим вопросам. Развитие 
произвольности. Развивать навыки анализа и 

«Что это? Кто это?. «Разложи картинки по 
группам» «Что к чему подходит» 

Предметные 

картинки 



синтеза. 
 13. 

 

«Послушай и 

запомни» 

Учить детей на слух запоминать 4 слова. 
Развивать слуховое внимание, способность к 
волевому управлению поведением. 
Развивать способность быстро 
переключать внимание. 

«Послушай и запомни» «Слушай хлопки» 
«Исправь ошибки» «Слушай и выполняй» 

Дидактический и 
стимульный материал 
из диагностического 
альбома С.Д. 
Забрамной 

 14. «Посмотри и 

собери» 

Развивать навыки анализа и синтеза. Учить 
детей собирать предмет из 2-3х частей без 
образца. 
Учить собирать картинку, фигуру из 4 
частей с опорой на образец. 

«Разложи картинки по группам» «Собери 
картинку» «Посмотри и собери» 

Разрезные картинки 
из 9-10 частей. 
Предметные 
картинки 8 
обобщающих 
понятий 

 19-20 «На что 

похоже» 

Развивать тактильные ощущения детей. 
Учить детей запоминать предметы на ощупь. 
Стимулировать внимание, развитие умения 
быстро и точно реагировать на сигнал, 
совершенствование выразительных 
движений. 

«На что похоже» «Дотронься и запомни» 
«Будь внимателен» «Волшебный мешочек» 

Альбом коллекции 
разных видов бумаги 
Волшебный мешочек 

 21-22 «Запоминаем

» 

Расширить объем зрительной памяти у детей 
до 5 единиц. Развивать мелкую моторику. 
Развивать восприятие, память, активизация 
словарного запаса. 

«Посмотри и назови» «Запомни фигуры и 
нарисуй» «Кто назовет больше предметов» 
«Запомни свое место» 

Стимульный 
материал из методики 
Векслера 

 23-24 «Назови 

одним 

словом» 

Развивать мыслительные операции 
обобщение, классификацию. Расширять 
словарный запас детей. Развивать 
произвольное внимание. 

«Назови одним словом». «Что не 
подходит?» «Подбери картинки» 
«Разделимся на группы» 

Предметные 
картинки по 8 
обобщающим 
понятиям 

 25-26 «Классифика

ция» 

Развивать мыслительные операции 
обобщение, классификацию. Развивать 
произвольное внимание детей. 
Активизация словарного запаса. 

«Раздели на 3 группы» «Закрой лишнюю 
картинку» «Раздели фигуры» «Что это?» 

Дидактический и 
стимульный материал 
из диагностического 
альбома С.Д. 
Забрамной 

 27-28 «Лабиринт» Развивать устойчивость внимания. 
Способствовать развитию произвольной 
сферы. Развивать восприятие и память, 
активизация словарного запаса. 

«Лабиринт» «Расставь значки» 
«Запрещенное движение» «Кто 
наблюдательнее?» 

Стимульный 
материал из методики 
Векслера 

 29-30 «Запоминаем Развивать зрительную память. Развивать «Запоминаем друг друга» «Поезд» Дидактическое 



5 предметов» произвольное внимание. Развивать 
восприятие, активизация словарного запаса. 

«Посмотри и запомни» «Выложи круги» пособие «Дары 
Фрёбеля» 

 31-33 «Мыслим 

логически» 

Развивать мыслительные операции. 
Формирование целенаправленного 
внимания. 
Развивать зрительную память и речь. 

«Закрой лишнюю картинку» «Выложи 
картинки по порядку» «Что к чему 
подходит» 

Стимульный 
материал из методики 
Векслера 

 34-36 «Запретное 

движение» 

Учить детей действовать по правилам. 
Развивать навыки самоконтроля. Развивать 
произвольное внимание. 

«Запрещенное движение» «Продолжи ряд» 
«Слушай хлопки» «Повтори - не пропусти» 

Стимульный 
материал не 
требуется 

Всего 36 часов 

 

Подготовительная группа  

дата № п/п Тема 

занятия  

Планируемые результаты Характеристика основных видов 
деятельности воспитанников 

Оборудование 

 1. Дикие 
животные - 
домашние 
животные 

Развитие слухового и зрительного 
восприятия. 
Развитие целенаправленного внимания и 
наблюдательности. Развитие слуховой и 
зрительной памяти. 
Совершенствование навыков счета. Развитие 
мышления и речи (активизация и 
обогащение словарного запаса, 
совершенствование грамматического строя и 
навыков связной речи). 
Развитие общей и мелкой моторики. 
Совершенствование коммуникативных 
навыков. Воспитание доброжелательного 
отношения к окружающим. 

Встреча с игровым персонажем. Упр. 
«Комплименты» Мотивация - путешествие 
в сказку Рассматривание иллюстраций к 
сказке «Маша и медведь» Упр. «Найди, 
зачеркни, сосчитай» Упр. «Дикие 
животные - домашние животные» 
Упр. «Построим домик» Динамическая 
пауза Упр. «Выбери дорожку» Ритуал 
окончания занятия. 

Игровой персонаж - 
Барабуля. 
Иллюстрации к сказке 
«Маша и медведь». 
Настольный 
конструктор 



 2. Сказочные 

персонажи 

Развитие слухового и зрительного 
восприятия. 
Развитие внимания и наблюдательности. 
Развитие мышления и речи (расширение и 
активизация словарного запаса, 
совершенствование грамматического строя и 
навыков связной речи). 
Развитие общей и мелкой моторики. 
Совершенствование коммуникативных 
навыков. Воспитание доброжелательного 
отношения к 
окружающим. 

Встреча с игровым персонажем. 
Упр. «Комплименты» 
Мотивация - «Сказочники: новый 
конец старой сказки» 
Упр. «Теремки» 
Упр. «Мышкина задачка» 
Упр. «Соедини точки по порядку» 
Игра «Зайцы и волк» 
Упр. «Лисичкины задачки» 
Упр. «Грибы и шишки» 
Ритуал окончания занятия. 
Рефлексия 

Игровой персонаж - 
Барабуля. Лист с 
заданием на 
соединение точек 
Сказочные герои: 
лиса, заяц, волк 

 3-4 Фигуры и 

знаки 

Развитие слухового и зрительного 
восприятия. 
Развитие внимания и наблюдательности. 
Развитие зрительной и слуховой памяти. 
Развитие мышления и речи (активизация и 
обогащение словарного запаса, 
совершенствование грамматического строя и 
навыков связной речи). 
Развитие общей и мелкой моторики. 
Совершенствование коммуникативных 
навыков. Воспитание доброжелательного 
отношения к окружающим. 

Встреча с игровым персонажем. Упр. 
«Комплименты» Упр. Запомни фигуры и 
знаки» Упр. «Дом и сад» Упр. «Задачка» 
Упр. «Кто самый внимательный» Упр. 
«Раздели и собери: часть и целое» 
Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

Игровой персонаж - 
Барабуля. 
Стимульный материал 
из методики Векслера 

 5. Осенние 

приметы 

Развитие слухового и зрительного 
восприятия. 
Развитие внимания и памяти. Развитие 
мышления и речи (расширение и 
активизация словарного запаса, 
совершенствование грамматического строя и 
навыков связной речи). 
Развитие общей и мелкой моторики. 
Совершенствование мотивационной сферы 
общения и коммуникативных навыков. 
Воспитание доброжелательного отношения 
к окружающим. 

Встреча с игровым персонажем. 
Упр. «Комплименты» 
Упр. «Осенние приметы» 
Упр. «Найди, дорисуй, зачеркни» 
Разучивание стихотворения 
Рассматривание картины 
Упр. «Перелетные птицы» 
Упр. «Любимое животное» 
Ритуал окончания занятия. 
Рефлексия 

Игровой персонаж - 
Барабуля 
Демонстрационный 
материал — муляжи 
фруктов, картинно - 
графический план; 
раздаточный материал 
— конверты с 
картинками фруктов 
разной величины. 



 6. Четвертый 

лишний 

Развитие слухового и зрительного 
восприятия. 
Развитие внимания и наблюдательности. 
Развитие мышления и речи (расширение и 
активизация словарного запаса, 
совершенствование грамматического строя и 
навыков связной речи). 
Развитие общей и мелкой моторики. 
Совершенствование коммуникативных 
навыков. Воспитание доброжелательного 
отношения к окружающим. 

Встреча с игровым персонажем. 
Упр. «Комплименты» 
Упр. «закончи предложение» 
Упр. «Четвертый лишний» 
Упр. «Сходства и различия» 
Упр. «Найди ворон» 
Упр. «Стихотворные задачки» 
Упр. «Продолжи ряд» 
Игра «Пятнашки по кругу» 
Ритуал окончания занятия. Рефлексия 

Игровой персонаж - 
Барабуля 
Дидактический и 
стимульный материал 
из диагностического 
альбома С.Д. 
Забрамной 

 7. Последовате

льные 

картинки 

Развитие слухового и зрительного 
восприятия. 
Развитие внимания и памяти. Развитие 
мышления и речи (расширение и 
активизация словарного запаса, 
совершенствование грамматического строя и 
навыков связной речи). 
Развитие общей и мелкой моторики. 
Совершенствование коммуникативных 
навыков. Воспитание доброжелательного 
отношения к окружающим. 

Встреча с игровым персонажем. 
Упр. «Комплименты» 
Упр. «Времена года» 
Упр. «Раскрась зонтик» 
Упр. «Найди фигуру, поставь знак» 
Упр. «Стихотворная задачка» 
Упр. «Последовательные картинки» 
Упр. «пожалуйста» 
Ритуал окончания занятия. 
Рефлексия 

Игровой персонаж - 
Барабуля Стимульный 
материал из методики 
Векслера 

 8. Рассказы - 

загадки 

Развитие слухового и зрительного 
восприятия. 
Развитие внимания и памяти. Развитие 
мышления и речи (активизация и 
расширение словарного запаса, 
совершенствование грамматического строя и 
навыков связной речи). 
Развитие общей и мелкой моторики. 
Совершенствование коммуникативных 
навыков. Воспитание доброжелательного 
отношения к окружающим. 

Встреча с игровым персонажем. 
Упр. «Комплименты» 
Упр. «Запомни и нарисуй» 
Упр. «Рассказы - загадки» 
Упр. «Расскажи о предмете» 
Упр. «Раскрась то, что нравится» 
Упр. «Вкусная задачка» 
Упр. «Сказочные герои» 
Ритуал окончания занятия. 
Рефлексия 

Игровой персонаж - 
Барабуля. 
Предметные 
картинки, карандаши, 
листы бумаги, 
сказочные герои 



 9. Разминка для 

ума 

Развитие слухового и зрительного 
восприятия. 
Развитие внимания и памяти. Развитие 
мышления и речи (активизация и 
расширение словарного запаса, 
совершенствование грамматического строя и 
навыков связной речи). 
Развитие общей и мелкой моторики. 
Совершенствование коммуникативных 
навыков. Воспитание доброжелательного 
отношения к окружающим. 

Встреча с игровым персонажем. 
Упр. «Комплименты» 
Упр. «Разминка для ума» 
Упр. «Четвертый лишний» 
Упр. «Рассмотри, запомни, назови» 
Упр. «Слушай и рисуй» 
Упр. «Последовательные картинки» 
Игра «Пятнашки по кругу» 
Ритуал окончания занятия. 
Рефлексия 

Игровой персонаж - 
Барабуля Предметные 
картинки по 4 
обобщающим 
понятиях, 10 игрушек 
одного размера 

 10-12 Красная 

шапочка на 

новый лад 

Развитие внимания и восприятия. 
Совершенствование навыков 
монологической и диалогической речи. 
Развитие мимики и пантомимики. Развитие 
фантазии и воображения. Развитие 
способности к глубокому образному 
мышлению, установлению причинно-
следственных связей. Развитие творческих 
способностей и коммуникативных навыков. 
Формирование эмоционально-волевой 
сферы и этических представлений. 

Ритуал вхождения в сказочную страну 
Рассказывание сказки Ш. Перро «Красная 
шапочка» (с заменой персонажей) 
Инсценирование «правильной сказки» с 
помощью кукол настольного театра Упр. 
«Закончи предложение - твой конец 
истории» 
Ритуал окончания занятия. Рефлексия. 
Выход из сказочной страны. 

Игровой персонаж - 
Барабуля Презентация 
к сказке Ш. Перро 
«Красная шапочка», 
театрализованные 
костюмы, атрибуты 
для театрализации 

 13-14 Ходит 

сказочка по 

кругу 

Развитие внимания и восприятия. 
Совершенствование навыков 
монологической и диалогической речи. 
Развитие мимики и пантомимики. Развитие 
фантазии и воображения. Развитие 
способности к глубокому образному 
мышлению, установлению причинно-
следственных связей. Развитие творческих 
способностей и коммуникативных навыков. 
Формирование эмоционально-волевой 
сферы и этических представлений. 

Ритуал вхождения в сказочную страну 
Упр. «Ходит сказочка по кругу» 
Рассказывание сказки «Обида» Игра 
«Мышь и мышеловка» Ритуал окончания 
занятия. Рефлексия. 
Выход из сказочной страны 

Игровой персонаж - 
Барабуля Атрибуты 
волшебника 



 15. Салют Развитие внимания и восприятия. 
Совершенствование навыков 
монологической и диалогической речи. 
Развитие мимики и пантомимики. Развитие 
фантазии и воображения. Развитие 
способности к глубокому образному 
мышлению, установлению причинно-
следственных связей. Развитие творческих 
способностей и коммуникативных навыков. 
Формирование эмоционально-волевой 
сферы и этических представлений. 

Ритуал вхождения в сказочную страну 
Упр. «Моя сказочная история» Упр. 
«Салют» 
Ритуал окончания занятия. Рефлексия. 
Выход из сказочной страны 

Игровой персонаж - 
Барабуля Материалы 
для проведения 
эксперимента 
«Салют» 

 16. Лиса и 

журавль 

Развитие внимания и восприятия. 
Совершенствование навыков 
монологической и диалогической речи. 
Развитие мимики и пантомимики. Развитие 
фантазии и воображения. Развитие 
способности к глубокому образному 
мышлению, установлению причинно-
следственных связей. Развитие творческих 
способностей и коммуникативных навыков. 
Формирование эмоционально-волевой 
сферы и этических представлений. 

Ритуал вхождения в сказочную страну 
Чтение сказки «Лиса и журавль» 
Инсценировка сказки Упр. «Определи на 
ощупь» Ритуал окончания занятия. 
Рефлексия. Выход из сказочной страны. 

Игровой персонаж - 
Барабуля. Чудесный 
мешочек. Атрибуты 
для создания 
«нового» героя сказки 
«Сундук ряжания» 

 17. Волшебный 

цветок 

Развитие внимания и восприятия. 
Совершенствование навыков 
монологической и диалогической речи. 
Развитие мимики и пантомимики. Развитие 
фантазии и воображения. Развитие 
способности к глубокому образному 
мышлению, установлению причинно-
следственных связей. Развитие творческих 
способностей и коммуникативных навыков. 
Формирование эмоционально-волевой 
сферы и этических представлений. 

Ритуал вхождения в сказочную страну 
«Волшебный цветок» Упр. «Я - сказочный 
герой» Проблемная ситуация. Упр. «Я 
спешу на помощь» Игра «Колечко» Ритуал 
окончания занятия. Рефлексия. Выход из 
сказочной страны. 

Игровой персонаж - 
Барабуля. Чудесный 
мешочек. Атрибуты 
для создания 
«нового» героя сказки 
«Сундук ряжания» 

 18. Гуси-лебеди Развитие внимания и восприятия. 
Совершенствование навыков 
монологической и диалогической речи. 

Ритуал вхождения в сказочную страну 
Чтение р.н.с. «Гуси-лебеди» 
Инсценирование отрывка сказки Упр. «Я - 

Игровой персонаж - 
Барабуля. 
Презентация к сказке 



Развитие мимики и пантомимики. Развитие 
фантазии и воображения. Развитие 
способности к глубокому образному 
мышлению, установлению причинно-
следственных связей. Развитие творческих 
способностей и коммуникативных навыков. 
Формирование эмоционально-волевой 
сферы и этических представлений. 

взрослый» Ритуал окончания занятия. 
Рефлекси 

Гуси- лебеди 

 19. Трутень и 

пчелы 

Развитие внимания и восприятия. 
Совершенствование навыков 
монологической и диалогической речи. 
Развитие мимики и пантомимики. Развитие 
фантазии и воображения. Развитие 
способности к глубокому образному 
мышлению, установлению причинно-
следственных связей. Развитие творческих 
способностей и коммуникативных навыков. 
Формирование эмоционально-волевой 
сферы и этических представлений. 

Упр. «Вежливые слова» Упр. «Школьные 
правила» Игра «Трутень и пчелы» 
Физкультминутка 
Упр. на развитие тонкой моторики 
Ритуал окончания. Рефлексия 

Изображение Трутень 
и пчелы, школьные 
принадлежности 

 20. Отгадывание 

загадок 

Повторение школьных правил. Развитие 
произвольного поведения. Развитие 
внимания и мышления. Развитие зрительно-
моторной координации, пространственного 
восприятия и тонкой моторики. 

Упр. «Вежливые слова - вежливые ответы» 
Упр. «Школьные правила» Упр. 
«Отгадывание загадок» Игра «Пол - нос - 
потолок» Физкультминутка 
Упр. «Фигурки из счетных палочек 
- 1» 
Упр. «Рисунок человека» Ритуал 
окончания. Рефлексия 

Предметные картинки 
школьных 
принадлежностей. 
Счетные палочки по 
количеству детей 

 21-22 Мое 

внимание 

Развитие произвольного поведения 
Тренировка тонкой моторики. Диагностика 
работоспособности, внимания, 
пространственного восприятия. 
Развитие фонематического восприятия. 

Упр. «Вежливость» 
Упр. «Школьные правила» 
Пальчиковая гимнастика 
Упр. «Корректурная проба» 
Упр. на выявление 
пространственных представлений. 
Физкультминутка 
Упр. «Звуковые прятки» 
Ритуал окончания. Рефлексия 

Игровой персонаж - 
Барабуля Стимульный 
материал из методики 
Векслера 

 22. Потопаем - Развитие внимания и произвольности. Игра «Трутень и пчелы» упр. «Потопаем - Игровой персонаж - 



похлопаем Развитие восприятия и мышления. Развитие 
зрительно-моторной координации. 

похлопаем» Упр. «Складываем и считаем» 
Ф изкультминутка 
Упр. на развитие зрительно- моторной 
координации. Ритуал окончания. 
Рефлексия 

Барабуля Стимульный 
материал из методики 
Векслера 

 23. Цветные 

дорожки 

Развитие групповой сплоченности. 
Тренировка тонкой моторики. Развитие 
слухо - моторной координации и внимания. 
Развитие кругозора, речи и мышления. 
Диагностика самооценки. 

Игра «Паутинка» Упр. «Школьные 
правила» Пальчиковая гимнастика Упр. «А 
в ш к оле  . »  Упр. «Цветные дорожки» 
Физкультминутка 
Диагностическое задание 
«Автопортрет» 
Ритуал окончания. Рефлексия 

Игровой персонаж - 
Барабуля Нити, 
клубок с пряжей, 
краски, кисти, листы 
бумаги 

 24. Я умею Развитие внимания и произвольности. 
Обучение работы на листах в клетку. 
Тренировка тонкой моторики. Развитие 
понятийного мышления. 

Упр. «Вежливые слова» 
Упр. на развитие произвольности 
Ф изкультминутка 
Игра «Трутень и пчелы» 
Упр. «Классификация» 
Ритуал окончания. Рефлексия 

Игровой персонаж - 
Барабуля Листы в 
клетку, таблица 
«Муха» 

 25. Фигурный 

диктант 

Развитие воображения и выразительных 
движений. Развитие произвольного 
поведения. Тренировка тонкой моторики. 
Развитие внимания и восприятия. 

Упр. «Передаем по кругу» 
Упр. «Говорит один - говорим 
хором» 
Упр. «Фигурный диктант» 
Физкультминутка Упр. «Разрезные 
картинки» Ритуал окончания. Рефлексия 

Игровой персонаж - 
Барабуля Листы в 
клетку, таблица 
«Муха» 

 26. Фигуры Развитие выразительности движений 
Развитие внимания и произвольности 
Тренировка тонкой моторики. Закрепление 
порядковых числительных. 
Развитие пространственной ориентации на 
листе бумаги. Развитие логического 
мышления. 

Игра «Изобразим животных» 
Упражнение «Фигуры» 
Упражнение «Говорит один - 
говорим хором» 
Пальчиковая гимнастика 
Упр. «Соединим точки по порядку» 
Упр. «Фигурный диктант» 
Физкультминутка 
Упр. «Третий - лишний» 
Ритуал окончания. Рефлексия 

Игровой персонаж - 
Барабуля Карточки 
для соединения точек 
по порядку. Образец 
графического 
диктанта 

 27. Разноцветны Развитие внимания и произвольности. 
Расширение кругозора и развитие речи. 

Игра «Летает - не летает» 
Упр. «Фигуры» 

Игровой персонаж - 
Барабуля 



е фигуры Тренировка тонкой моторики и тактильной 
чувствительности. Развитие 
пространственной ориентации. 

Упр. «Разноцветные фигуры» 
Физкультминутка 
Упр. «Сортировка» 
Ритуал окончания. Рефлексия 

Дидактическое 
пособие «Дары 
Фребеля» 

 28. Марионетка Развитие координации движений. Снятие 
мышечных зажимов. Тренировка умения 
работать по образцу. 
Развитие внимания и зрительно- 
моторной координации. 
Развитие речи, воображения и 
мышления. 

Игра «Дотроньтесь д о  . »  Упр. 
«Марионетка» Упр. «Сложим по образцу» 
Ф изкультминутка Упр. «Лежачая 
восьмерка» Упр. «хорошо или плохо» 
Пальчиковая гимнастика» 
Ритуал окончания. Рефлексия 

Игровой персонаж - 
Барабуля Куклы би-
ба-бо  
Игра «танграм» 

 29. Подарок Развитие произвольного поведения и 
координации движения. Повышение уровня 
школьной компетентности. 
Развитие внимания и пространственной 
ориентации. 
Тренировка тонкой моторики. Развитие 
воображения и мышления. 

Игра «Робот» 
Упр. «Правильно - неправильно» Упр. 
«Клеточный диктант» Ф изкультминутка» 
Упр. «Что в мешочках?» Рисование 
«Подарок» Ритуал окончания. Рефлексия 

Игровой персонаж - 
Барабуля. Материал 
для творческой 
деятельности, листы 
бумаги 

 30. Симметрия Развитие внимания и произвольного 
поведения. 
Знакомство с понятием «Симметрия». 
Развитие моторики и координации. Развитие 
конструктивного мышления. Тренировка 
зрительной памяти. 

Игра «Пол - нос - потолок» 
Упр. «Симметрия» 
Упр. «Ладонь - кулак - ребро» 
Упр. «Что исчезло?» 
Физкультминутка 
Упр. «Фигурки из треугольников» 
Ритуал окончания. Рефлексия 

Игровой персонаж - 
Барабуля 
Дидактическое 
пособие «Дары 
Фребеля» 

 31-32 Времена года Развитие произвольного поведения. 
Повторение букв и цифр. Развитие 
пространственной ориентации. 
Тренировка тонкой моторики. Развитие 
внимания и зрительной памяти. 

Игра «Море волнуется» Игра «Отгадай» 
Пальчиковая гимнастика Упр. «Внимание - 
рисуем!» Физкультминутка. Рисование 
«Времена года» Ритуал окончания. 
Рефлексия 

Игровой персонаж - 
Барабуля 
Демонстрационный 
материал — муляжи 
фруктов, картинно- 
графический план; 
раздаточный материал 
- конверты с 
картинками фруктов 
разной величины. 

 33-34 Звуковые Развитие самоконтроля. Развитие Игра «Карусели» Упр. «Звуковые прятки» Игровой персонаж - 



прятки фонематического восприятия. Развитие 
внимания и зрительной памяти. 
Закрепление понятий «больше», «меньше». 
Развитие речи и мышления. 

Пальчиковая гимнастика Упр. «Внимание - 
рисуем!» Упр. «Узоры» Физкультминутка 
Упр. «Говорит один - говорим хором» 
Ритуал окончания. Рефлексия 

Барабуля Материал 
для творческой 
деятельности, листы 
бумаги 

 35. Отличительн

ые признаки 

Развитие словарного запаса и 
фонематического восприятия. Повторение 
букв и цифр. Развитие тонкой моторики. 
Развитие внимания и мышления. Тренировка 
умения работать по правилам. 

Игра «Скажи наоборот» Упр. «Складываем 
буквы» Упр. «Угадываем цифры» 
Пальчиковая гимнастика Упр. 
«Отличительные признаки» 
Физкультминутка Упр. «Чужое слово» 
Упр. «Точечный диктант» 
Ритуал окончания. Рефлексия 

Игровой персонаж - 
Барабуля Предметные 
картинки, цифры, 
буквы 

 36. Самолеты Развитие внимания и произвольности. 
Тренировка моторики и координации. 
Развития логического мышления. Развитие 
пространственной ориентировки. 

Игра «Где мы были, вам не скажем, а что 
делали - покажем». Игра «Пол - нос - 
потолок» Игра «Угадаем словечко» 
Пальчиковая гимнастика Упр. «Четвертый 
- лишний» Физкультминутка Упр. 
«Самолеты» 

Игровой персонаж - 
Барабуля 
Стимульного 
материала не 
требуется 

Всего 36 часов 
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