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Пояснительная записка 

Сведения об образовательной программе. Речь - важнейшая психическая функция, 

присущая только человеку. Благодаря речевому общению отражение мира в сознании 

одного человека постоянно пополняется и обогащается. Таким образом, речь является 

основой коммуникативной функции, которая осуществляется посредством языка. Одна из 

важнейших задач, стоящих перед ребенком дошкольного возраста, - полноценное овладение 

системой родного языка, без чего невозможно успешное обучение в школе. А это означает, 

что он должен научиться правильно произносить все звуки речи, приобрести достаточно 

большой словарный запас, научиться правильно (в соответствии с законами грамматики) 

объединять слова в предложения, говорить связно, полно излагать свои мысли, без труда 

пересказывать сказки и рассказы. 

У детей с задержкой психического развития, как правило, наблюдаются тяжелые 

нарушения речи. 

Тяжелые нарушения речи - это стойкие специфические отклонения в формировании 

компонентов речевой системы (лексического и грамматического строя речи, 

фонематических процессов, звукопроизношения, просодической организации звукового 

потока). Системное нарушение речи у детей с ЗПР характеризуется нарушениями 

звукопроизношения, фонематического восприятия, слоговой структуры, 

звуконаполняемости слов, грамматического строя речи. У таких детей плохо развит 

словарный запас, страдает связная речь; наблюдаются отклонения в общей и 

артикуляционной моторике. Таким образом, общее недоразвитие речи - это нарушение, при 

котором у ребенка с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом оказываются 

несформированными все компоненты языковой системы: фонетика, лексика, грамматика. 

Исходя из вышеперечисленных особенностей речевой деятельности детей с ЗПР, 

составлена рабочая программа учебного предмета «Коррекция нарушений устной речи». 

Планирование составлено по адаптированной основной образовательной программе 

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

Цель программы - поэтапное преодоление нарушений устной речи у детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

Задачи: 
1. Обогащение и активизация словаря; 

2. Коррекция грамматического строя речи; 

3. Развитие связной речи; 

4. Развитие моторики речевого аппарата и произносительных навыков; 

5. Развитие мелкой и общей моторики. 

Содержание коррекционно-логопедической работы. 

Поскольку многочисленные нарушения затрагивают в большей степени лексико- 

грамматическую сторону речи и полноценность связной речи, целесообразно разделить 

программу по направлениям. Таким образом, программа разделена на занятия по 

следующим направлениям: 

1. Формирование лексико-грамматических категорий; 

2. Развитие связной речи. 

На занятиях по формированию лексико-грамматических категорий важной является 

работа по усвоению слов обобщающего значения. Работа над уточнением значения слова 

тесно связана с формированием представлений об окружающих предметах и явлениях, с 

овладением классификацией предметов, с работой по становлению лексической стороны 

речи. Также на этих занятиях изучаются все базовые параметры грамматики русского языка: 

предложные конструкции (предлоги); различные типы предложений; падежные 

конструкции; согласование различных частей речи; словообразование и т.д. Занятия 

предусматривают обучение детей связному рассказыванию. 

Занятия по развитию связной речи предусматривают обучение детей связному 

рассказыванию по следующим направлениям: пересказ рассказа по серии сюжетных картин; 

пересказ рассказа с использованием опорных сигналов; составление рассказа с элементами 

творчества по серии сюжетных картин; составление рассказа с элементами творчества по 

одной сюжетной картине; составление описательных рассказов (с использованием схем); 

творческое рассказывание.  



Организация учебной деятельности. 

Программа предполагает совместную работу специалистов, в которой ведущим 

является учитель-логопед, а воспитатель закрепляет материал, уже пройденный и 

отработанный с детьми логопедом. Работу общих речевых навыков, совершенствованию 

лексико-грамматического строя речи и обучению связной речи ведет логопед, а воспитатель, 

являясь его помощником, закрепляет результаты достигнутого. 

Программа реализуется в процессе организованной образовательной деятельности в 

срок с 1 сентября по 31 мая. 

Объем образовательной нагрузки составляет в год 

- 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. 

Каждое занятие имеет общую структуру: 

1. Организационный момент; 

2. Объяснение нового материала; 

3. Закрепление полученных знаний на фронтальном наглядном материале; 

4. Динамическая пауза, связанная с темой занятия; 

5. Закрепление полученных знаний индивидуальном наглядном материале. 

6. Итог. 

При проведении фронтальных логопедических занятий важно придерживаться 

основных требований: 

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

2. Максимальная насыщенность изучаемым лексическим и грамматическим 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 завершению дошкольного образования дети должны уметь: 

- Иметь необходимые знания и основные понятия по изученным лексическим темам; 

- Правильно образовывать падежные и предложные конструкции (предлоги); 

- Правильно образовывать относительные и качественные прилагательные, различные 

глаголы; 

- Уметь подбирать слова-признаки (прилагательные) и слова-действия (глаголы) к 

предметам (существительным); 

- Уметь подбирать синонимы, антонимы и родственные слова; 

- Составлять рассказ-описание (по наглядной схеме и самостоятельно); описательные 

загадки; 

- Пересказывать рассказ по сюжетной картине, с опорой на предметные картинки, по 

предложенному плану (схеме). 

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.  



-  

- Используемая литература и методические пособия: 

1. «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой, М.: Мозаика-Синтез, 2005г. 

2. Агранович З.Е. "Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. - СПб.: 

"Детство-Пресс", 2003 г. 

3. М.М.Алексеева, В.И.Яшина «Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников». - М.: «Академия», 1998г. 

4. Т.В.Волосовец «Преодоление общего недоразвития речи дошкольников» - М.: 

Институт общегуманитарных исследований, 2002г. 

5. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. "Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников: Кн. для логопеда.: Екатеринбург: Изд -во ЛИТУР 2000г. 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. "Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения". Пособие для логопедов. - М.: Гном-Пресс, Новая школа, 

1998г. 

7. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. "Коррекция общего недоразвития речи 

(формирование лексики и грамматического строя)" - СПб.: СОЮЗ, 1999г. 

8. Нищева Н.В. "Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи". - СПб.: Детство-Пресс, 2003 г. 

9. Ткаченко Т.А. "Если дошкольник плохо говорит". - СПб.: Детство-Пресс, 1999г. 

10. Ткаченко Т.А. "В первый класс - без дефектов речи.: Методическое пособие. - СПб.: 

Детство-Пресс, 1999г. 

11. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста» - М.:Айрис-пресс, 2007г. 

Реализация программного материала осуществляется с использованием методических 

пособий: 

Серия дидактического материала «Лексические темы»  

 

Материально-техническое обеспечение: 

- Проектор 

- Магнитная доска 

- Экран 

- Ноутбук. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ УСТНОЙ РЕЧИ» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Первая младшая группа 

дата № п/п Тема занятия Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

Оборудование 

 1. «Волк и семеро 

козлят» 

1 .Приучать детей к слушанию 

русских народных сказок. 

2. Формировать

 умение наглядно 

воспринимать произведения для 

слушания. 

3. Приобщать детей 

к рассматриванию картинок в 

книгах. 

4. Предоставлять

 возможность 

детям договаривать слова. 

Е. Новичихин ПОМОЩНИКИ 

Мы с братишкою вдвоем Маме 

помогали. Нас хвалили, А потом 

По конфете дали. Помогать — 

такой пустяк! Больше дела нету? 

Мы хорошие за так, А не за 

конфету! 

Р.н.с. «Волк и семеро козлят» Е. 

Новичихин ПОМОЩНИКИ 

 2. Повторение 

сказки "Репка". 

ЗКР. 

Напомнить детям сказку "Репка"; 

вызвать желание рассказывать ее 

вместе с воспитателем; уточнить 

представления детей о том, какое 

животное что ест (мышка грызет 

корочку сыра, собака - косточку и 

т. д.); активизировать в речи 

детей глаголы лакать, грызть, 

есть; учить отчетливо 

произносить звук а, небольшие 

фразы. 

Совместное рассказывание сказки 

«Репка» (настольный театр). 

Проблемная ситуация «Жучка, 

кошка и мышка на людей глядят, 

репку не едят» - что любят есть 

животные? 

Игровое упражнение «что 

напутал художник?» 

Приложение 3 

настольный театр сказки 

«Репка», 

изображение Кошке - молочка и 

кусочек колбаски, Жучке - 

косточку, Мышке - корочку 

сыра. картинка, путаница- 

перепутаница 

 3. Муха - цокотуха. 1. Приучать детей к слушанию 

произведений поэтов и писателей 

России. 

Мотивация - картинки самовара и 

денежки 

Ирга-описание «Какой герой 

К. Чуковский. Муха - цокотуха. 

Картинки героев сказки, 

сундучок, фрагменты музыки, 



2. Формировать умение 

наглядно воспринимать 

произведения для слушания. 

3. Приобщать детей к 

рассматриванию картинок в 

книгах. 

4. Предоставлять возможность 

детям договаривать слова. 

сказки?» 

Рассказывание произведение с 

опорой на иллюстрации. 

Физминутка «Весёлая пляска». 

Этюд «Страх». 

Этюд «Эмоции радости» 

Приложение 1 

выставка книг К. Чуковского. 

Потешки «Читаем малышам» 

 4. «Три медведя». 

НКК 

Формирование интереса и 

потребности в чтении. 

Приобщение к словесному 

искусству. Развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Чтение художественного 

произведения. 

Рассматривание картинок в книге. 

РНС «Три медведя» 

 5. «Петя, петушок». Учить детей эмоционально 

отзываться на содержание 

потешки, запоминать его, 

выразительно читать наизусть. 

Развивать память, мышление, 

воображение, интонационную 

выразительность речи. 

Воспитывать умение слушать 

чтение друг друга; умение 

заботиться о домашних 

животных. 

Словарная работа: петух, 

золотой гребешок, масляна, 

шелкова. 

Сюрпризный момент «Отгадай, 

кто 

в гости пришел?» 

И/у «Расскажи». 

И/у « Объясни слово». 

Физминутка. 

«Петушок». 

Заучивание потешки наизусть: -

чтение педагога, -повторение слов 

потешки детьми. 7.Работа над 

интонационной 

выразительностью речи. 

Иллюстрация к потешке «Петя, 

петушок». 

 6. «Котятки и 

перчатки» в 

переводе С. Я. 

Маршака. 

Познакомить детей с английской 

потешкой «Перчатки» Вспомнить 

знакомые детям русские потешки, 

названия пальчиков. Учить детей 

видеть взаимосвязь между 

Мотивация - вспомним знакомые 

потешки. 

Чтение потешки в сопровождении 

показом настольного театра 

мягкими игрушками. Вопросы по 

Игрушки «Котята» и «Кошка». 

Перчатки и варежки. Заготовки 

для рисования с контуром 

перчаток. Цветные карандаши. 



содержанием произведения и его 

названием, находит сходства и 

различия между подобными 

вещами (перчатки и варежки). 

Развивать интонационную 

выразительность речи, умение 

эмоционально воспринимать 

содержание потешки. 

Совершенствовать умение детей 

давать полные ответы на 

вопросы. Упражнять в 

равномерном аккуратном 

закрашивании. 

Развивать творчество, мелкую и 

общую моторику. 

Воспитывать интерес к 

литературе и рисованию. 

содержанию. Дидактическое 

упражнение «Скажи так, чтобы 

понять настроение» 

Динамическая пауза «Котята» 

Пальчиковая гимнастика 

«Котята» Рисование «Раскрасим 

перчатки» 

Приложение 4 

 7. Заучивание 

потешки «Наши 

уточки с утра» 

формировать правильное 

звукопроизношение путём 

повторения 

звукоподражательных слов - 

«голосов некоторых птиц». 

Поощрять замену 

звукоподражательных слов 

общеупотребительными. 

Воспитывающая: воспитывать 

любовь и заботу о домашних 

птицах. 

Мотивация - в тазике плавает 

уточка. 

Чтение потешки «Наши уточки с 

утра». 

Игра с водой. Имитация движение 

птиц. 

Приложение 5 

игрушка-уточка, тазик, картинки 

курочки, петушка, 

индюка, голубей, гусей, уточек. 

 8. В гости к 

Аленушке. ЗКР. 

Формировать умение называть 

детей по именам, правильно к 

ним обращаться. 

Закрепить четкую артикуляцию 

звука А. 

Хороводная игра «Ау». 

Речевая гимнастика. 

Речевое упражнение «песенка 

Аленушке». 

Речевое упражнение «длинная 

Карточки с изображением 

предметов. 

Кукла - ползунок, собачка, гусь, 

лягушка, медведь, листы бумаги, 

фломастеры. 



Отрабатывать произношение 

звука «А» на длительном выдохе, 

упражнять в выполнении 

речевого упражнения. Учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, 

падеже; 

Развивать умственную 

деятельность детей, их 

мыслительные способности. 

Закреплять в игровой форме 

звукопроизношение детей. 

Воспитывать 

коммуникабельность, желание 

участвовать в общей игре. 

Словарь: 

апельсин, автобус, автомобиль, 

арбуз, азбука; 

зима, зайка, лиса. 

ниточка». 

Речевое упражнение «лает пес 

Арапка». 

Динамическая пауза. Пальчиковая 

гимнастика. Творческая 

деятельность «Оладушки». 

Приложение 6 

 9. Путешествие в 

мир игрушек по 

стихотворениям 

А. Барто 

Продолжать развивать интерес к 

стихотворениям А. Барто. 

Продолжать учить разгадывать 

загадки. 

Продолжать учить осмысливать, 

что такое хорошо, что такое 

плохо. 

Продолжать учить читать 

стихотворение наизусть при 

минимальной помощи 

воспитателя. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Воспитывать положительные 

Сюрпризный момент - Мишка 

пришёл с нами поиграть и принёс 

мешочек. 

Речевая игра «Чудесный 

мешочек». Чтение «Наша Таня 

громко плачет». Чтение 

стихотворения А. Барто 

«Самолет». 

Физминутка «Мишка косолапый». 

Д/И «Где игрушка?» 

Приложение 7 

Картинки с изображениями; 

Игрушки: 

Мячик 

Зайка 

Мишка 

Лошадка 



черты качеств. 

Повторить и закрепить ранее 

изученные стихотворения А. 

Барто. 

Развивать умение называть, что 

изображено на картинке. 

Развивать речь, мышление, память. 

 10. Путешествие по 

сказке «Колобок» 

Обобщить знания детей о русской 

народной сказке «Колобок». 

Образовательные: 

- учить детей участвовать в 

рассказывании сказки; 

- продолжать знакомить детей 

с народной культурой 

посредством сказки «Колобок»; 

- создание нового вида театра - 

театр на компьютерных дисках с 

помощью аппликации. 

Развивающие: 

- развивать устойчивый 

интерес к русским народным 

сказкам, мелкую моторику, 

воображение. 

Воспитательные: 

- вызвать интерес детей к 

преобразованию сюжета сказки, 

желание участвовать в игровой и 

театральной деятельности; 

- воспитывать нравственные 

чувства: чуткость, 

доброжелательность, умение 

прийти на помощь герою сказки. 

Мотивация - путешествие по 

сказке. 

Загадка о Колобке. Путешествие 

по карте: Рассказывание. Дед и 

баба. Импровизация «Поможем 

бабушке». 

Пальчиковая игра «В лесок». 

Дидактическая игра «Угости 

зайца». 

Подвижная игра «Зайцы и волк». 

Дыхательная гимнастика «Ветер». 

Изготовление настольного театра. 

 

Материал и оборудование: 

игрушки - Колобок, заяц, 

медведь, лиса, «карта» + 

магнитные дорожки к ней, 

дидактическая игра «Угости 

зайца» (картинки), 

компьютерные диски, клей ПВА, 

кисти для аппликации, подставки 

для кистей, салфетки, прищепки 

по 2 на каждого ребёнка. 

Предварительная работа: чтение 

русской народной сказки 

«Колобок» и рассматривание 

иллюстраций в книге, 

разучивание пальчиковой 

гимнастики и подвижной игры, 

беседа на тему: «Кто живёт в 

лесу». 

 11. Дикие животные. Познакомить детей с игрушкой, Стихотворение «В гости к нам игрушка, изображающая зайца; 



Заяц. НКК изображающей зайца; Дать 

знания о диких животных; 

Развивать речь детей, умение 

слушать воспитателя, отвечать 

на вопросы, повторять за 

воспитателем; Учить исполнять 

разные игровые действия; 

Воспитывать любовь к 

животным, желание заботиться о 

них. Развитие мелкой моторики 

пальцев рук. 

Знакомство с новым приёмом 

рисования - пальцем. 

Активизация словаря. 

пришёл зайчишка». Игра - 

инсценировка «Зайка серенький 

сидит». 

Рисование «Прыгал зайчик по 

дорожке» 

Обыгрывание текста 

стихотворения с игрушкой. 

 

капуста, морковь, помидор, 

сосиска (муляжи); краска, вода, 

альбом, влажные салфетки. 

 12. Новый год. НКК Познакомить с содержанием 

народной песенки, 

формирование элементарных 

представлений о зимних 

изменениях в природе(снег идёт, 

на улице холодно, морозно) 

Активизировать словарь детей 

(Новый год, подарки, праздник, 

Дед мороз) учить детей отвечать 

на вопросы воспитателя 

активизировать словарь детей 

(снег, мороз) 

Рассматривание иллюстрации 

«Зима» 

Чтение стихотворения Беседа 

Книга «Новый год» 

Иллюстрации к произведению в 

презентации 

 13. Рассматривание 

сюжетной 

картины 

«Прятки» 

Помочь детям понять 

содержание картины. 

В процессе рассматривания 

активизировать речь детей. 

Учить договаривать слова, 

небольшие фразы. 

Воспитатель показывает детям 

картину "Прятки" и задает 

вопросы Затем обобщает 

наблюдения детей: "Малыш и его 

друзья играют в прятки. Водит 

Малыш. Чтобы всех видеть, он 

взобрался на Большой Пень. 

сюжетная картина «Прятки» 



Кричит: "Вижу, вижу! Ты, зайка, 

в кустиках сидишь , а белочка - за 

деревом. Дятел - в дупле , а ежик - 

в норке-ямке. Мышата в цветах 

замерли". А лягушку Малыш 

долго бы искал. Ее, зеленую, под 

зеленым крупным листом вообще 

не разглядеть. Всем хорошо, всем 

весело. И это замечательно!" 

Педагог повторяет рассказ, а дети 

помогают ему, договаривая 

выделенные слова. 

 14. Заучивание 

потешки «Как у 

нашего кота» 

Учить детей выразительно и 

ритмично рассказывать наизусть 

потешку. Развивать моторику 

Рече двигательного аппарата. 

Воспитывать интерес к устному 

народному творчеству. 

П/И Кот и мыши. Чтение 

потешки. Повторение чтения с 

движением. Заучивание потешки. 

Маска кота. Иллюстрация к 

потешке. 

 15. Песня 

паровозика. ЗКР. 

У. 

Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях); отрабатывать 

плавный выдох; побуждать 

произносить звук в разной 

тональности с разной громкостью 

(по подражанию). 

Речевая гимнастика. 

Речевое упражнение «песенка 

паровозика». 

Речевое упражнение «позовем 

уточку». 

Чтение чувашской песенки 

«Разговоры» (пер. Л. Яхнина) 

Приложение 9 

игрушечная утка (утенок) 

 16. К. Чуковский 

«Краденное 

солнце» 

1. Приучать детей к 

слушанию произведений поэтов 

и писателей России. 

2. Формировать умение 

наглядно воспринимать 

произведения для слушания. 

3. Приобщать детей к 

Чтение книги К. Чуковского 

«Краденное солнце» 

Рассматривание иллюстраций к 

произведению. 

Физминутка «Ветер дует нам в 

лицо» 

К. Чуковский. Краденное 

солнце. 

Потешки «Читаем малышам» 



рассматриванию картинок в 

книгах. 

4. Предоставлять возможность 

детям договаривать слова. 

 17. Чья мама? Чей 

малыш? НКК 

Учить детей правильно называть 

домашних животных и их 

детенышей; угадывать животное 

по описанию. 

Воспитатель выставляет на 

фланелеграфе картинки с 

изображением взрослого 

животного и детеныша 

Выяснив у детей, кто нарисован 

на картинках, педагог 

интересуется, кому какой 

детеныш нравится. Воспитатель 

уточняет у детей, у кого из 

животных есть рога (грива, 

тоненький хвостик с кисточкой на 

конце, пушистый хвостик, у кого 

самый длинный хвост). 

Спрашивает, как жеребенок зовет 

лошадь, ягненок - овцу, щенок - 

собаку. Интересуется, у кого 

пушистая мягкая шерстка, а у 

кого шерстка гладкая. 

Завершая занятие, педагог 

предлагает детям изобразить 

котенка (или щенка), который 

ловит свой собственный хвостик, 

радуется "мяукает (тявкает). 

наглядное пособие "Домашние 

животные" из серии "Мир в 

картинках" (М.: Мозаика-

Синтез, 2005) или страничкой 

"Домашние животные" из 

рабочей тетради "Развитие речи 

у малышей: Младшая группа" 

 18. К. Чуковский 

«Муха - 

цокотуха» 

1. Приучать детей к 

слушанию произведений поэтов и 

писателей России. 

2. Формировать умение 

наглядно воспринимать 

Чтение произведения К. 

Чуковског  «Муха - цокотуха» 

 

Рассматривание иллюстраций к 

произведению. 

К. Чуковский. «Муха - 

цокотуха». 

Иллюстрации насекомых. 



произведения для слушания. 

3. Приобщать детей к 

рассматриванию картинок в 

книгах. 

4. Предоставлять возможность 

детям договаривать слова. 

Физминутка. 

Загадка про насекомых. 

 19. К. Ушинский. 

Лиса 

Патрикеевна. 

НКК 

1. Формировать интерес и 

потребность в чтении 

(восприятии) книг. 

2. Приучать детей к 

слушанию произведений 

русских писателей. 

3. Формировать умение 

воспринимать произведения для 

слушания без наглядного 

сопровождения. 

4. Предоставлять возможность 

детям договаривать слова. 

5. Развивать умение заучивать 

стихотворения по схеме. 

Беседа по теме 

Рассматривание иллюстраций к 

произведению Отгадывание 

загадок Физминутка 

Чтение К. Ушинского «Лиса 

Патрикеевна» 

К. Ушинский. «Лиса 

Патрикеевна» (хр. С 371) 

 20. Произведения 

С.Я.Маршака 

«Сказка о глупом 

мышонке». 

Зёрнышки для 

мышонка. 

Познакомить с содержанием 

сказки С. Маршака «Сказка о 

глупом мышонке», дать 

почувствовать взаимосвязь между 

содержанием литературного 

произведения и рисунками к 

нему; учить отвечать на вопросы 

воспитателя; обогащать и 

активизировать речь; закреплять 

умение отщипывать кусочки от 

целого комка пластилина, 

скатывать небольшие шарики 

между ладонями круговыми 

Игра-приветствие «Хоровод 

настроения». 

Игра «Разминка театральная». 

Задание «Послушайте загадку и 

скажите отгадку». Игра «Доскажи 

словечко». Физминутка «В 

тёмном лесу». Драматизация 

«Сказка о глупом мышонке» 

Приложение 10 

Волшебный ларец (ларчик, 

игрушка Мышонка в ларчике) 

кровать с постельным набором, 

запись веселой музыки, 

волшебная палочка, декорации 

к сказке, карточки с 

изображением эмоций, 

костюмы сказочных 

персонажей из сказки «глупый 

мышонок» -( мышка мама, 

мышонок, лягушка, курочка, 

свинка, утка, кошка). 

Предварительная работа: 



движениями, прививать интерес к 

изобразительной деятельности. 

рассматривание картин с 

изображением персонажей 

участников сказки; чтение 

загадок о героях сказок; 

использование 

театрализованных игр в 

свободной деятельности детей; 

рисование по мотивам сказок, 

чтение сказки «Глупый 

мышонок», заучивание слов по 

ролям. 

 21. 

Произведения 

С.Я.Маршака 

«Сказка о глупом 

мышонке». 

(продолжение). 

Познакомить с содержанием 

сказки С. Маршака «Сказка о 

глупом мышонке», дать 

почувствовать взаимосвязь 

между содержанием 

литературного произведения и 

рисунками к нему; учить 

отвечать на вопросы 

воспитателя; обогащать и 

активизировать речь; закреплять 

умение отщипывать кусочки от 

целого комка пластилина, 

скатывать небольшие шарики 

между ладонями круговыми 

движениями, прививать интерес 

к изобразительной деятельности. 

Игра-приветствие «Хоровод 

настроения». 

Игра «Разминка театральная». 

Задание «Послушайте загадку и 

скажите отгадку». Игра «Доскажи 

словечко». Физминутка «В 

тёмном лесу». Драматизация 

«Сказка о глупом мышонке» 

Приложение 10 

Иллюстрации к сказке, игрушки - 

герои сказки (мышка, кот, 

курочка, утка, лягушка, 

лошадка), пластилин, дощечки, 

салфетки на каждого ребенка. 



 22. И. Косяков «Все 

она» 

1 .Формировать интерес и 

потребность в чтении 

(восприятии) книг. 

2. Приучать детей к слушанию 

произведений русских 

писателей. 

3. Формировать умение 

воспринимать произведения для 

слушания без наглядного 

сопровождения. 4.Предоставлять 

возможность детям 

договаривать слова. 

Беседа по теме 

Рассматривание иллюстраций к 

произведению Отгадывание 

загадок Физминутка 

Чтение И. Косяков «Все она» 

Хрестоматия для 

дошкольников. И. Косяков. 

«Все она» с. 205; Потешка 

«Радуга - дуга» с. 17 

 23. С. Маршак. 

Кошкин дом. 

1. Формировать интерес и 

потребность в чтении 

(восприятии) книг. 

2. Приучать детей к слушанию 

произведений 

русских писателей. 

3. Формировать умение 

воспринимать произведения для 

слушания без наглядного 

сопровождения. 

4. Предоставлять возможность 

детям договаривать слова. 

Мотивация (воспитатель 

обращает внимание детей на 

следы, лежащие на ковре) . 

Д/и «Кто как кричит? » 

Чтение потешки «Тили-бом! 

Тили- 

бом!» 

Беседа: «Как мог случится 

пожар?» Инсценировка потешки 

«Тили-бом! Тили-бом! » 

Приложение 11 

С. Маршак. Кошкин дом. 

игрушка-кошка, дом, следы 

кошки нарисованные, 

иллюстрация к потешке. 

Предварительная работа: Д/и 

«Кто как кричит? » Д/и «Кто в 

домике живет? » чтение 

потешки, инсценировка 

потешки. 

 24. Заучивание 

наизусть 

стихотворение 

А.Барто 

«Самолёт» 

Познакомить с содержанием 

произведения «Самолёт», учить 

договаривать небольшие фразы, 

встречающиеся в произведении. 

Заучивание наизусть Продолжать 

учить внимательно слушать 

литературные произведения. 

Чтение с рассматриванием 

иллюстраций. Заучивание 

стихотворения. 

Книга А.Барто «Игрушки» 

 25. Повторение 

сказки "Репка". 

Напомнить детям сказку "Репка"; 

вызвать желание рассказывать ее 

Совместное рассказывание сказки 

«Репка» (настольный театр). 

настольный театр сказки 

«Репка», 



ЗКР. вместе с воспитателем; уточнить 

представления детей о том, какое 

животное что ест (мышка грызет 

корочку сыра, собака - косточку и 

т. д.); активизировать в речи 

детей глаголы лакать, грызть, 

есть; учить отчетливо 

произносить звук а, небольшие 

фразы. 

Проблемная ситуация «Жучка, 

кошка и мышка на людей глядят, 

репку не едят» - что любят есть 

животные? 

Игровое упражнение «что 

напутал художник?» 

изображение Кошке - молочка и 

кусочек колбаски, Жучке - 

косточку, Мышке - корочку 

сыра. картинка, путаница- 

перепутаница 

 26. В гости к 

Аленушке. ЗКР. 

Формировать умение называть 

детей по именам, правильно к 

ним обращаться. 

Закрепить четкую артикуляцию 

звука А. 

Отрабатывать произношение 

звука «А» на длительном 

выдохе, упражнять в 

выполнении речевого 

упражнения. Учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, 

числе, падеже; 

Развивать умственную 

деятельность детей, их 

мыслительные способности. 

Закреплять в игровой форме 

звукопроизношение детей. 

Воспитывать 

коммуникабельность, желание 

участвовать в общей игре. 

Словарь: 

апельсин, автобус, автомобиль, 

арбуз, азбука; 

Хороводная игра «Ау». 

Речевая гимнастика. 

Речевое упражнение «песенка 

Аленушке». 

Речевое упражнение «длинная 

ниточка». 

Речевое упражнение «лает пес 

Арапка». 

Динамическая пауза. Пальчиковая 

гимнастика. Творческая 

деятельность «Оладушки». 

Карточки с изображением 

предметов. 

Кукла - ползунок, собачка, гусь, 

лягушка, медведь, листы 

бумаги, фломастеры. 



зима, зайка, лиса. 

 27. Дикие животные. 

Заяц. НКК 

Познакомить детей с игрушкой, 

изображающей зайца; Дать 

знания о диких животных; 

Развивать речь детей, умение 

слушать воспитателя, отвечать 

на вопросы, повторять за 

воспитателем; Учить исполнять 

разные игровые действия; 

Воспитывать любовь к 

животным, желание заботиться о 

них. Развитие мелкой моторики 

пальцев рук. 

Знакомство с новым приёмом 

рисования - пальцем. 

Активизация словаря. 

Стихотворение «В гости к нам 

пришёл зайчишка». Игра - 

инсценировка «Зайка серенький 

сидит». 

Рисование «Прыгал зайчик по 

дорожке» 

Обыгрывание текста 

стихотворения с игрушкой. 

игрушка, изображающая зайца; 

капуста, морковь, помидор, 

сосиска (муляжи); краска, вода, 

альбом, влажные салфетки. 

 28. Рассматривание 

сюжетной 

картины 

«Прятки» 

Помочь детям понять 

содержание картины. 

В процессе рассматривания 

активизировать речь детей. 

Учить договаривать слова, 

небольшие фразы. 

Воспитатель показывает детям 

картину "Прятки" и задает 

вопросы Затем обобщает 

наблюдения детей: "Малыш и его 

друзья играют в прятки. Водит 

Малыш. Чтобы всех видеть, он 

взобрался на Большой Пень. 

Кричит: "Вижу, вижу! Ты, зайка, 

в кустиках сидишь , а белочка - за 

деревом. Дятел - в дупле , а ежик - 

в норке-ямке. Мышата в цветах 

замерли". А лягушку Малыш 

долго бы искал. Ее, зеленую, под 

зеленым крупным листом вообще 

не разглядеть. Всем хорошо, всем 

весело. И это замечательно!" 

Педагог повторяет рассказ, а дети 

сюжетная картина «Прятки» 



помогают ему, договаривая 

выделенные слова. 

 29. Песня 

паровозика. ЗКР. 

У. 

Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях); отрабатывать 

плавный выдох; побуждать 

произносить звук в разной 

тональности с разной громкостью 

(по подражанию). 

Речевая гимнастика. 

Речевое упражнение «песенка 

паровозика». 

Речевое упражнение «позовем 

уточку». 

Чтение чувашской песенки 

«Разговоры» (пер. Л. Яхнина) 

игрушечная утка (утенок) 

 30. Чья мама? Чей 

малыш? НКК 

Учить детей правильно называть 

домашних животных и их 

детенышей; угадывать животное 

по описанию. 

Воспитатель выставляет на 

фланелеграфе картинки с 

изображением взрослого 

животного и детеныша 

Выяснив у детей, кто нарисован 

на картинках, педагог 

интересуется, кому какой 

детеныш нравится. Воспитатель 

уточняет у детей, у кого из 

животных есть рога (грива, 

тоненький хвостик с кисточкой на 

конце, пушистый хвостик, у кого 

самый длинный хвост). 

Спрашивает, как жеребенок зовет 

лошадь, ягненок - овцу, щенок - 

собаку. Интересуется, у кого 

пушистая мягкая шерстка, а у 

кого шерстка гладкая. 

Завершая занятие, педагог 

предлагает детям изобразить 

котенка (или щенка), который 

ловит свой собственный хвостик, 

радуется "мяукает (тявкает). 

наглядное пособие "Домашние 

животные" из серии "Мир в 

картинках" (М.: Мозаика-

Синтез, 2005) или страничкой 

"Домашние животные" из 

рабочей тетради "Развитие речи 

у малышей: Младшая группа" 



 31. Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Колобок». 

ЗКР. О 

Закрепить четкую артикуляцию 

звука О. 

Развивать речь как средство 

общения. Продолжать приучать 

детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, 

объяснять содержание 

иллюстраций. 

Речевая гимнастика. 

Речевое упражнение «песенка о-о-

о». 

Рассматривание иллюстраций к 

сказе «Колобок» с 

проговариванием отрывков. 

Карточки с изображением 

предметов. 

 32. Колокольчики. 

ЗКР. И 

Упражнять детей в четком и 

правильном произношении звука 

и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

Упражнять в процессе 

рассматривания активизировать 

речь детей; 

Учить договаривать слова, 

небольшие фразы. 

Игра «Крутись, вертись, на бочок 

ложись». 

Игровое упражнение «как кричит 

лошадка». 

Речевое упражнение 

«Колокольчики». 

Чтение отрывка К. Чуковского 

«Краденое солнце». ПИ «Чи-и-ив, 

чи-и-ив, чи-и-ив, жив- жив-жив!» 

кубик, на гранях которого 

нарисованы маленький ребенок, 

паровоз, курочка, колокольчик. 

Отрывок К. Чуковский. 

«Краденое солнце» 

 33. Мешочек сказок Образовательные: закреплять 

знания детей о русских народных 

сказках; вспомнить содержание 

сказок «Колобок», «Курочка 

Ряба», «Репка», «Теремок»; учить 

внимательно слушать вопросы 

воспитателя и отвечать на них 

Развивающие: развивать 

творческое воображение и 

логическое мышление; развивать 

выразительную, связную речь; 

совершенствовать средства 

выразительности в передаче 

образов; обогащать и 

активизировать словарь детей 

через театрализованную 

Мотивация «Что в мешочке?». 

Беседа по вопросам. 

Динамическая пауза «Три 

медведя» Задание «Построй 

сказочный теремок» 

Дидактическая игра «Расскажи 

какой герой» 

Инсценировка сказки «Теремок» 

маски для инсценировки сказки; 

опорные картинки, макет домика, 

книжки с иллюстрациями; 

иллюстрации сказок, 

изготовленные детьми; комплект 

цветных полосок на каждого 

ребёнка; волшебный мешочек и 

атрибуты к нему. Методические 

приёмы: беседа, пересказ, 

напоминание, опросы, 

театрализация, наблюдение, 

демонстрация, игра. 



деятельность. 

Воспитательные: воспитывать 

умение слушать воспитателя; 

аккуратность при работе с 

раздаточным материалом; 

воспитывать у детей желание 

работать дружно, коллективом, 

помогать друг другу. 

 34. Моя любимая 

игрушка 

Цель: формировать у детей 

раннего возраста интерес к играм 

с игрушками, учить обыгрывать 

сюжеты. Программные задачи: 

закрепить умение здороваться 

будить творческую фантазию и 

воображение развивать 

словарный запас. Учить отвечать 

детей на вопросы 

взрослого 

Приобщение к играм с 

игрушками посредством малых 

фольклорных форм развивать 

внимание на цветовые свойства 

предмета развивать слуховое и 

зрительное внимание закреплять 

названия деталей конструктора 

учить строить элементарные 

постройки и обыгрывать их 

закрепление знания основных 

цветов (красный, жёлтый, синий, 

зелёный) продолжать развивать 

умения и навыки работы с 

красками, воспитывать 

аккуратность побуждать детей 

Рассматривание картины «Дети с 

игрушками». 

Дыхательная гимнастика 

«Согреем руки». 

Конструирование «Домик для 

гостей». 

Физкультминутка «Игрушки». 

Дидактическая игра «Мячик в 

корзинку». 

картина «Дети с игрушками», 

игрушки зайки и куколки, 

конструктор, корзины четырёх 

цветов, мячи четырёх цветов, 

бумага, кисточка, краски, силуэт 

ёлочки на ватмане формата А3. 



играть в игрушки, которые 

находятся в группе. воспитывать 

бережное отношение и любовь к 

игрушкам 

 35. Путешествие в 

сказку 

«Колобок» 

Цель: Напомнить детям 

содержание знакомой сказки, 

побуждать их к проговариванию 

и повторению вслед за 

воспитателем отдельных слов и 

фраз, воспитывать любовь к 

художественной литературе. 

Задачи: 

Активизировать в речи детей 

слова: короткий, длинный, 

старенькие, слабенькие, злой, 

страшный, серый, косолапый, 

большой, рыжая, хитрая, 

льстивая, хорошая, веселый. 

Побуждать детей к высказыванию 

в виде полных предложений. 

Развивать артикуляционный 

аппарат, речевое дыхание. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук, формировать 

пространственно - образное 

мышление, чувственное 

восприятие. Воспитывать 

отзывчивость, 

доброжелательность, 

формировать познавательный 

интерес. Создать атмосферу 

радостного настроения, учить 

детей действовать по показу 

Пальчиковое упражнение 

«Паровоз». 

Совместное рассказывание 

сказки. Речевое упражнение 

«какой зайчик?». 

Игра «Зайка серенький сидит». 

Речевое упражнение «Какой 

волк?». Речевое упражнение 

«Какой медведь?». 

Речевое упражнение «Какая 

лиса?». 

Ширма театральная, надпись 

«колобок»; Бумажный теремок 

Игрушки: бабушка, дедушка 

колобок, заяц, волк, медведь, 

лиса; 

Декорации:елки, 

Маски для детей - зайцы (по 

кол-ву детей); 

Заготовка на альбомном листе 

колобка, кисточки, 

непроливайки, желтая Краска (по 

кол-ву детей); 

Опорные картинки по сюжету 

сказки (колобок, дед, баба, волк, 

заяц, медведь, лиса); Книжка 

«Колобок». угощение для детей 

- колобки печенье (по кол-ву 

детей). 



воспитателя, способствовать 

речевому общению. 

 36. Рассматривание 

сюжетной 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят» 

Формировать умение вести 

диалог, участвуя в драматизации 

песенки. Продолжать учить и 

рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, 

что на ней изображено, слушать 

рассказ воспитателя, 

составленный по картине, при 

повторном рассказывании 

добавлять отдельные слова и 

фразы. Закреплять знания 

домашних животных и их 

детёнышей. Обогащать словарь 

детей словами: миска, на 

корточках, активизировать в 

речи детей слова - клевать, 

сыпать. Развивать внимание, 

память, мышление. 

Воспитывать любовь к 

животным, заботливое к ним 

отношение. 

Организационный момент. 

Чтение и драматизация русской 

народной песенки «Курочка - 

рябушечка». 

Рассматривание сюжетной 

картины 

«Дети кормят курицу и цыплят». 

Ответы на вопросы. 

Рассказ по картине. 

Подвижная игра «Курочка и 

цыплята». 

Дидактическая игра «У кого кто?» 

Картина: «Дети кормят курицу и 

цыплят», игрушка курочка, 

маски курочки и цыплят, 

картинки домашних животных и 

их детенышей, фланелеграф. 

Всего 36 часов. 

 



Вторая младшая группа 

дата № 

п/п 

Тема 

занятия 

Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

Оборудование 

 1. Еду, еду к бабе, 

к деду. 

Учить детей выразительно и 

ритмично рассказывать наизусть 

потешку. Развивать умение 

отгадывать описательные 

загадки. Воспитывать интерес к 

устному народному творчеству. 

Слушание русской народной 

песенки. 

Описательные загадки по 

картинкам. 

Чтение потешки, объяснение 

непонятных слов. Заучивание 

потешки 

Магнитофон. Иллюстрации. 

Предметные картинки (лошадка, 

бабушка, дедушка) 

 2. Фрукты. НКК уточнить и закрепить слова по 

теме; закрепить навыки 

словообразования и 

словоизменения; 

помогать детям отвечать на 

вопросы по алгоритму. 

Игра «отгадай загадки». игра 

«Угощения» (игра с мячом) 

дидактическое упражнение 

«Варим сок». 

Фруктовые угощения. 

Приложение 33 

рисунки фруктов, которые 

нарисовали ребята с родителями 

 3. Как мы ходили в 

огород. НКК 

формирование представлений об 

овощах (капуста, морковь). 

Научить детей узнавать и 

называть морковь, капусту. 

Обогащение активного словаря 

огород, грядка, овощи, урожай. 

Воспитывать у детей желание 

трудиться, помогать сказочному 

персонажу. 

Развивать внимание, память, 

способности обследования и 

анализа. 

Сюрпризный момент «Кто в 

теремочке живет?» Д/и 

«Отгадай по хвостику, что 

растет на грядке» 

Приложение 15 

домик; зайчик; модели: 2 грядки, 

8морковок, 8 вилков капусты; 2 

корзинки; морковь(натуральная) 

по количеству детей. 

 4. О профессии 

«Врач» 

Активизировать восприятие, 

речь, мышление, детей. Учить 

детей внимательно слушать 

рассказ, понимать его 

Сюрпризный момент «Доктор» 

Рассказ «Жил - был на свете 

доктор» 

подвижную игру «Солнышко и 

Кукла доктор, чемоданчик, 

инструменты, зайчик. 



содержание. Учить грамотно, 

отвечать на вопросы, развивать 

внимание. 

дождик» 

введение в д/и «Больница» 

Приложение 34 

 5. Поспели 

яблочки в саду. 

НКК (с 

использованием 

инновационных 

методик) 

- развитие артикуляционного 

аппарата, речевого дыхания; 

- развитие мелкой моторики 

руки; 

- развивать восприятие, 

внимание, память, мышление, 

воображение; 

- учить детей целенаправленно 

выделять внешние 

отличительные признаки 

предметов ( цвет, форма, 

величина), а затем их назначение 

и практическое применение; 

- учить передавать посредством 

лепки изображение различных 

предметов; 

- развивать у детей эстетическое 

восприятие природы. 

Чтение стихотворения 

«Фрукты» Г. Давыдовой. 

Артикуляционная гимнастика 

«Вкусное яблочное варенье». 

Упражнения для мышц шеи. 

Развитие дыхания Метод 

«Угадай и покажи» 

Приложение 16 

кусочки различных фруктов на 

тарелках; целые фрукты в вазе. 

Воспитатель приглашает кого- 

нибудь из детей к столу и 

предлагает закрыть глаза. 

Остальным детям показывает 

целый фрукт, кусочек от 

которого он кладет в рот 

вызванному ребенку. Бусы из 

фруктов. Муляжи фруктов и 

овощей, пластилин 

Предварительная работа. Занятия 

по теме « Фрукты»: Беседа о 

фруктах; рассматривание 

муляжей; дегустация фруктов. 

Чтение стихотворения «Фрукты» 

Г. Давыдовой 

 6. Составление 

рассказа об 

игрушке. Мамы 

и детеныши. 

НКК 

Учить детей составлять 

небольшой рассказ вместе с 

воспитателем об игрушке; 

Учить образовывать 

наименование детенышей 

животных; Учить различать 

слова с противоположным 

значением (большой - 

маленький); Уточнить и 

закрепить правильное 

произношение звука «И»; Учить 

регулировать высоту голоса. 

Словесная игра «Мама и 

детеныш» Физкультминутка 

«Пройди и скажи как ... » 

Дидактическая игра 

«Животные спрятались» 

Приложение 17 

Домик - ширма; игрушки: 

лошадь - жеребенок; мышка - 

мышонок; кошка - котенок. 



 7. Прогулка в лес. 

НКК 

Закреплять классификацию 

предметов, обобщающих слов, 

признаки времен года (по 

схемам), названия животных и 

их детенышей, место их 

обитания, цвет и форму; 

совершенствовать 

грамматический строй речи; 

упражнять в правильном 

произношении; развивать речь, 

общую и мелкую моторику; 

воспитывать бережное 

отношение к близким, любовь к 

природе, заботу о животных. 

Предварительная работа: 

Дидактические игры: «Соберём 

цветы в корзинки», «Чей 

хвост?», «Где живёт?», «Назови 

детеныша», «Украсим 

фартучки», «Сложи по цвету», 

«Разложи правильно», 

заучивание хоровой заклички 

«Солнышко-вёдрышко». 

Словарная работа: Закрепить в 

речи детей названия жилищ 

животных: нора, логово, дупло, 

берлога. Индивидуальная 

работа: Закрепление с 

подгруппой детей цвета; 

Упражнять в произношении 

детёнышей животных. 

Приложение 35 

Материалы и оборудования: 

Схема для гимнастики глаз, схема 

модель описательных рассказов 

«Времена года», дидактические 

игры: «Соберём цветы в 

корзинки», «Чей хвост?», «Где 

живёт?», «Назови детеныша», 

«Украсим фартучки». 

 8. Теремок 

(игра - 

драматизация) 

Побуждать детей участвовать в 

драматизации сказки. 

Активизировать речь детей, 

вызвать чувство радости. 

Способствовать воспитанию 

любви к животным. 

Учить строить дорожку узкую и 

широкую из кирпичиков и 

пластин. 

Мотивация «Стоит в поле 

теремок». Сказка с показом 

персонажей театра «Би-ба-бо». 

Построение «теремка». 

Драматизация сказки. 

Построение дорожки. 

Приложение 18 

элементы костюмов персонажей 

сказки «Теремок» (маски, 

рукавички, фартучки,, шапочки, 

красный мешок), игрушки «Би-ба-

бо». Строительный материал: 

кирпичики, пластины, домики. 

 9. Название и 

описание 

одежды 

Учить детей давать описания 

зимней одежды. 

Учить детей правильно называть 

зимнюю одежду, формировать 

представление о ее назначении. 

Закрепить понятие «одежда». 

Воспитатель предлагает 

послушать стихотворение 

Ирины Токмаковой «Как на 

горке снег, снег...». Беседа с 

детьми о прочитанном 

стихотворении. 

кукла; зимняя кукольная одежда; 

картинки: жук, ежик, 

медвежонок 

Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи» 



Учить пользоваться в речи 

сложноподчиненными 

предложениями. Согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде и 

числе. Учить выделять на слух и 

правильно произносить звук ж, 

изолированный, в словах и 

фразах. 

Учить подбирать слова на 

заданный звук. 

Физкультминутка. 

Отгадывание загадок. 

Закрепление звука ж. 

 10. «Котятки и 

перчатки» в 

переводе С. Я. 

Маршака. 

Познакомить детей с английской 

потешкой «Перчатки» в переводе 

С. Я. Маршака. 

Вспомнить знакомые детям 

русские потешки, названия 

пальчиков. Учить детей видеть 

взаимосвязь между содержанием 

произведения и его названием, 

находит сходства и различия 

между подобными вещами 

(перчатки и варежки).Развивать 

интонационную выразительность 

речи, умение эмоционально 

воспринимать содержание 

потешки. Совершенствовать 

умение детей давать полные 

ответы на вопросы. Упражнять в 

равномерном аккуратном 

закрашивании. 

Развивать творчество, мелкую и 

общую моторику. 

Воспитывать интерес к литературе и 

Упражнение «Вспомним 

знакомые потешки». 

Чтение «Перчатки» с показом 

настольного театра мягкими 

игрушками. Беседа по 

содержанию. Динамическая 

пауза «Котята» Рассматривание 

перчаток и варежек Пальчиковая 

гимнастика «Котята» Рисование 

«Раскрасим перчатки» 

Приложение 19 

Игрушки «Котята» и «Кошка». 

Перчатки и варежки. Заготовки 

для рисования с контуром 

перчаток. Цветные карандаши. 



рисованию. 

 11. Зайка-

попрыгайка и 

его друзья. НКК 

Учить описывать предмет, 

нарисованный на картинке, 

выделяя существенные признаки; 

Закреплять умение подбирать 

слова к существительному, 

определяющие качества предмета, 

явления; Развивать 

познавательные способности 

детей. 

Беседа о зиме. 

Упражнение «Найдите 

открытки, на которых 

изображена зима». Задание 

«найти в группе картинку с 

изображением описанного 

зайчонка». 

Приложение 36 

картинки с изображением зайчат; 

открытки с изображением пор 

года; микрофон; мягкая игрушка 

зайчик, картинки с 

изображением человечков для 

физкультминутки. 

 12. Колобок Закрепить знание русской 

народной сказки "Колобок" , 

актуализировать знания о диких 

животных; учить использовать 

нетрадиционные средства 

рисования (например, крупу); 

стимулировать речевую 

активность; тренировать в 

произношении звукоподражаний, 

полных слов; развивать слуховое 

внимание, речевое дыхание, силу 

голоса, артикуляционную, общую 

и мелкую моторику; 

воспитывать интерес к народному 

творчеству, продуктивным видам 

деятельности( рисование), 

заботливое отношение к 

животным, а также активность, 

инициативность; способствовать 

развитию положительных эмоций. 

Мотивация «Какой красивый 

сундучок!» 

Упражнение «Отгадайте 

загадки». Рассказывание сказки 

с куклами би- ба-бо. 

Пальчиковая гимнастика 

«Бабушка». 

Беседа по произведению. 

Упражнение «нарисуем 

колобка». 

Приложение 20 

Кукольный театр «Колобок», 

ширма, сундучок с куклами, 

материалы для рисования (клей 

ПВА, цветной картон, крупа). 

Предшествующая работа: чтение 

сказки "Колобок", драматизация 

сказки с куклами би-ба-бо. 

 13. Зайчонок ищет 

свою маму 

Развитие лексико-

грамматического строя речи: 

Активизация словаря по теме 

Организационный момент 

Психогимнастика «Назови себя 

ласково» 

Фланелеграф, плоскостные 

изображения животных: зайчихи и 

зайца, волчихи и волчонка, 



«Дикие животные». 

Согласование слов в 

предложении в роде, числе, 

падеже, числительного с 

существительным. Закрепление в 

речи простых предлогов: под, в, 

у. Образование и использование 

в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Обучение связной 

речи: Развитие умения 

вслушиваться в обращенную 

речь и выполнять словесную 

инструкцию. Развитие 

диалогической речи 

(стимулирование речевых 

реакций, умение отвечать на 

вопросы предложениями из 2-3 

слов). Умение загадывать и 

отгадывать описательные 

загадки о животных. Развитие 

психических процессов: 

Развитие памяти, активизация 

внимания, зрительно- 

пространственной ориентировки 

(узнавание силуэта животного), 

мышления.  

Воспитательные задачи: 

Развитие умения сострадать и 

оказывать помощь. Развитие 

общей и тонкой моторики. 

Описание животных 

Физкультминутка «Ты медведя 

не буди!» 

Пальчиковая игра «Белка на 

тележке»  

Игра «4-й лишний» 

Приложение 37 

лисицы и лисенка 

 14. Заучивание 

«Зайчики». 

Учить детей интонационно 

выразительно рассказывать 

Мотивация - зайчата. 

Чтение стихотворения. 

4 картинки соответствующие 

каждой строчке стихотв орения, 



НКК наизусть стихотворение 

«Зайчики». Помочь запомнить 

стихотворение, передавать его 

радостный характер в 

самостоятельном чтении. 

Чтение стихотворения с 

помощью 

мнемотаблицы. 

Упражнение «Живое 

стихотворение». 

Под песню «Солнечные 

зайчики» 

танцуют. 

Приложение 21 

игрушки зайчики, 2-3 

искусственные елочки, 

магнитофон, диск с песней 

«Солнечные зайчики». 

 15. Снежинки. НКК Закрепить знания детей о 

временах года. Уточнить 

представление о зиме через 

знакомство со снежинками. 

Знакомство со свойствами снега. 

Учить устанавливать 

простейшие причинно- 

следственные связи. Расширить 

словарный запас детей: 

"снегопад", "снежинки", 

"ажурные". 

Загадка про снеговика. 

Описание снежинок. 

Игра: "Мы снежинки, мы 

пушинки, покружиться мы не 

прочь» Стихотворение про 

ворону, которая ела снег. 

Физкультминутка «Как на 

горке снег»  Приложение 38 

Опыт со снегом 

 16. Снегурушка и 

лиса. НКК 

Познакомить детей со сказкой 

«Снегурушка и лиса». Закрепить 

умение внимательно слушать 

сказку. Формировать умение 

отвечать на вопросы воспитателя 

по содержанию сказки. 

Развивать диалогическую речь 

детей. Активизировать словарь 

детей за счёт слов: деревцо, 

кустик, медведь, волк, лиса, 

подружки. Обогатить словарь 

детей за счёт слов: голубушка, 

заманили, покинули, не робей. 

Сказка «Снегурушка и лиса». 

Вопросы по содержанию 

сказки. Припевка Снегурушки. 

Игра "Кто позвал". 

Приложение 22 

текст сказки «Снегурушка и 

лиса», игрушка кота, 

иллюстрации девочки, медведя, 

волка, лисы. 



Упражнять в умении играть в 

игру « Кто позвал», развивая 

слуховое внимание. 

Воспитывать сочувствие к 

Снегурушке. 

 17. Елка для зверят. 

НКК 

- Обогащать представления 

детей о диких животных, создать 

условия для целостного 

восприятия. 

- Учить различать, называть и 

узнавать на картинке диких 

животных. 

- Развивать зрительное и 

слуховое восприятие, память, 

внимание. 

- Развивать символическое 

мышление. 

- Воспитывать любовь к 

животным. 

- Познакомить детей со сказкой 

«Как ежик и медвежонок 

встречали новый год» с 

последующим обсуждением. 

- Развивать умения рассуждать и 

делать выводы.  

- Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Эмоциональный настрой на 

снятие эмоционального 

напряжения. 

Демонстрация «битов знаний». 

Приглашение на Елку. Хоровод 

«Шел по лесу Дед Мороз». 

«Как ежонок и медвежонок 

Новый год встречали». 

Приложение 39 

Оборудование: интнрактивная 

доска, магнитофон, аудиозапись 

песни, видио запись 

мультфильма. Наглядно-

демонстрационный материал: 

«биты знаний» - дикие животные 

(заяц, белка, кабан, волк, лиса, 

лось, тигр, лев, ёж), слова на 

карточках (заяц, лиса, ёж, белка, 

волк). Предварительная работа: 

чтение художественной 

литературы о животных; 

рассматривание книг, 

иллюстраций о животных; 

музыкальные игры имитации, 

разучивание хоровода. 

 18. Мишка на 

прогулке. НКК 

закрепить умение выбирать 

одежду для зимней прогулки; 

-сформировать 

сопровождающуюся речь; 

-развивать умение 

координировать движения с 

Дети входят в зал под звуки 

метели. 

Малоподвижная игра «Мишка 

косолапый по лесу идет» 

песня «Голубые санки» М. 

Иорданского. 

игрушки - мишка, зайка, белка, 

мама-медведица. Одежда для 

мишки: штанишки, валенки, 

пальто, шапка. Снежки. Книжка 

для чтения. Кровать для мишки с 

одеялом, с подушкой. 



текстом стихотворения; -

воспитывать чувство 

взаимопомощи. Образовательная 

область: познание, 

коммуникация, музыка, 

социализация, художественное 

творчество, здоровье, 

безопасность. 

Игра «Снежный ком» 

Игра «Зайка беленький сидит». 

Дети уходят из зала под звуки 

«Колыбельной» 

Приложение 23 

Фонограмма звуков метели и 

любой колыбельной. 

 19. Раз - словечко, 

два - словечко 

Упражнять детей в правильном 

произношении согласных 

звуков. Учить воспринимать 

стихотворение, развивать 

поэтический вкус, подбирать 

слова, подходящие по смыслу. 

Учить читать стихи, не спеша, 

четко проговаривая каждое 

слово. Закрепление полученных 

знаний. 

Вовлечение детей в 

деятельность (кошка- мягкая 

игрушка). Словесная игра 

«Подскажи словечко» 

Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек» 

Игровое упражнение «Кто что 

любит?» 

Чтение стихотворений наизусть 

по 

картинкам 

Приложение 40 

Рабочие тетради, цветные 

карандаши, игрушка - кошка, 

конверт с разрезанными 

карточками, мешочек с 

игрушками (пирамидка, мяч, 

матрешка, кубики). 

 20. Зима. НКК 1.Обобщить знания детей о 

времени года - зима. 

2.Закреплять знания о приметах 

зимы. 

3. Воспитывать умение 

внимательно слушать рассказы о 

зиме своих товарищей, 

дополнять ответы. 

4. Развивать эстетическое 

восприятие красоты зимней 

природы. 

Словарная работа:  

1 .Называть зимующих птиц - 

Отгадайте загадку «Кто в году 

четыре раза переодевается?» 

Беседа «Признаки зимы». 

Физминутка. «На прогулке». 

Рассматривание картины «Зима 

в лесу». 

Составление предложений по 

картине. 

Д /И. «Покорми птиц». 

Приложение 41 

Картины о зиме, плоскостные 

фигуры птиц и животных. 

Предварительная работа: 1 

.Наблюдения в природе на 

прогулках. 

2. Рисование на тему 

«Деревья в снегу». 

3. Аппликация на тему 

«Падает снег». 

4. Рассматривание картин 

о зиме. 



сорока, синица, воробей, голубь, 

ворона. 

 2.называть приметы зимы. 

3.Рассказывать пословицы о 

зиме. 

 21. Заучивание 

стихотворения 

З. 

Александровой 

«Мой мишка» 

Заучивание стихотворения 

детьми наизусть и 

выразительное его чтение. Учить 

детей запоминать короткие 

стихотворения. 

Развивать диалогическую речь, 

умение вступать в беседу, 

интонационную 

выразительность речи. Развивать 

память, воображение. 

Воспитывать интерес к 

литературе разных жанров. 

Закрепить навыки пользования 

носовым платком, бережное 

отношение к игрушкам. 

Словарная работа: туловище, 

лапы, мягкий, пушистый, карман, 

белый цвет. 

Мотивация - мишка. 

Речевое упражнение «во что 

одет 

мишка?» 

Беседа «Для чего у мишки 

платочек?» 

Чтение стихотворения. 

Физминутка «Мишка милый». 

Хоровое чтение стихотворения. 

Приложение 24 

игрушка-Мишка 

 22. Что 

изменилось? 

Описание 

игрушки. 

Продолжать учить детей давать 

описание внешнего вида 

предметов, их характерных 

признаков. Учить пользоваться 

точными наименованиями для 

названия детенышей животных. 

Обратить внимание детей на то, 

что не все названия детенышей 

звучат похоже на названия 

взрослых животных того же 

Описание внешнего вида 

игрушек. Игра «Что 

изменилось?» (на внимание). 

Физкультминутка. 

Рассматривание картины 

«Заблудился», работа со 

звуками. 

игрушки: медвежонок, лисенок, 

бельчонок, цыпленок, щенок, 

слоненок, жеребенок, ягненок; 

картины: «Заблудился», 

«Звуковые часы» («Звучащее 

слово»); индивидуальные: 

звуковые линейки и звуковые 

часы; демонстрационная 

звуковая линейка. 

Ушакова О.С. «Занятия по 



вида. 

Закреплять у детей 

представления о том, что звуки в 

словах произносятся в 

определенной 

последовательности. 

Продолжать воспитывать умение 

самостоятельно находить разные 

и похожие по звучанию слова. 

развитию речи» с.171 

 23. Чтение 

стихотворения 

А. Барто « Я 

выросла» 

Продолжать учить эмоционально 

воспринимать и понимать 

образное содержание 

стихотворения, чувствовать ритм 

стихотворения. Учить составлять 

небольшой описательный рассказ, 

выражать свои впечатления в 

связных высказываниях. 

Отрывок из стихотворения М. 

Ивенсена «К нам гости 

пришли». Беседа по картине. 

Стихотворение «Я выросла». 

Беседа по содержанию. 

Физическая минутка «Дружба» 

Д /И: «Чудесный мешочек». 

иллюстрация с изображением 

детей к стихотворению А. Барто 

«Я выросла», чудесный мешочек, 

игрушки. 

 24. Матрешки-

затейницы 

Познакомить детей с малыми 

фольклорными формами: 

загадки, считалки, шутки-

прибаутки, чистоговорки, 

пословицы. Обогатить словарь 

детей за счёт понятий: загадка, 

считалка, шутка- прибаутка, 

чистоговорка, пословица. 

Формировать умение давать 

полный ответ на вопрос, умение 

четко проговаривать звуки в 

словах. Развивать умение 

понимать образный смысл 

фольклорных произведений. 

Развивать память, чувство 

юмора, мелкую и общую 

Матрешка с загадками 

Матрешка со считалками 

Матрешка с шутками-

прибаутками Матрешка с 

чистоговорками Матрешка с 

играми Матрешка с 

пословицами Матрешка с 

народными игрушками 

Приложение 42 

Матрешки. 

Карточки с изображением 

ответов на загадки. Канат. 

Аудиозапись народных песен. 

Заготовки для рисования по 

количеству детей, ватные 

палочки, гуашь. 



моторику. Воспитывать интерес 

к устному народному 

творчеству. 

 25. Заучивание 

стихотворения 

П. Воронько 

«Пирог» 

НОД с использованием 

экспериментально-поисковой 

деятельности 

Обогащать и систематизировать 

знания детей об окружающем; 

развивать умение устанавливать 

причинно- следственные связи, 

формировать простейшие 

выводы, помочь детям 

запомнить стихотворение, учить 

выразительно читать его, 

закрепить произношение звука 

«к», «г», использовать в речи 

глаголы. Воспитывать любовь к 

родной природе. Активизировать 

в речи детей слова: «лепил», 

«пёк», «утёк». 

Беседа с детьми о зиме. 

Эксперимент 

стихотворение П. Воронько 

«Пирог» 

Повторяют это стихотворение 

ещё раз, сопровождая слова 

соответствующими 

движениями 

ру
к
. 

Приложение 26 

Материал: игрушка - Кот, таз со 

снегом. 

 26. Пирожки для 

Мишки. 

Знакомство со 

свойствами 

песка. 

Развитие познавательной и 

речевой активности детей в 

процессе экспериментирования. 

Задачи: 

Развивать умение сравнивать и 

делать выводы с помощью 

воспитателя; Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим, желание помочь. 

Расширить знания детей о 

свойствах песка (мокрый - 

сухой). Учить подбирать: слова - 

признаки к объекту описания. 

Предшествующая работа: 

Проведение эксперимента « 

Песок пропускает воду»; 

Лепка из пластилина « 

Пирожки для мамочки»; 

Чтение русской народной 

сказки «Маша и медведь»; 

Разучивание слов песенки - 

потешки «Пирожки для 

мамочки»; Разучивание 

хороводной игры «Каравай»; 

Беседы по теме.  

Приложение 43 

поддон с песком, набор 

формочек, совочки, ведерки, 

доски для лепки каждому 

ребенку, таз с водой, полотенца 

на каждого ребенка, игрушечный 

плюшевый медведь, магнитофон, 

детские столы (4 штуки), 3-4 

дерева, схематичное 

изображение правил работы с 

песком, электрическая лампа, 2 

лейки, декорации. 



Обогащать словарь детей 

прилагательными (сухой, 

разноцветный, мокрый, мелкий, 

липкий), существительными 

(песчинки). 

 27. Путешествие в 

страну сказок 

Учить детей правильно строить 

ответ на вопрос, поставленный 

воспитателем, отвечать полным 

предложением. Воспитывать 

интонационную выразительность 

речи, упражнять в четком 

произношении звуков. Развивать 

познавательную активность, 

обогащать словарь. 

Учить подбирать пары слов-

антонимы, упражнять в 

образовании названий детенышей 

животных в единственном и 

множественном числе. Закрепить 

представления о частях суток. 

Вызывать желание активно 

участвовать в общем разговоре. 

Проблемная ситуация 

«перепутались сказки». 

Имитируют поезд под музыку. 

Задание назвать деток 

животных. Потешка «Петушок 

золотой гребешок». Игра 

«Наоборот». Упражнение «утро 

- день - вечер - ночь». 

Чтение любимой сказки. 

Приложение 27 

Материалы: картины из сказок 

«Волк и семеро козлят», 

«Заюшкина избушка», игрушка 

зайчик, петушок, коза, колобок, 

пенек, мяч, фотографии, 

аудиозапись «Поезд». 

 28. Мы с тобой 

весенним днем 

на прогулку в 

лес пойдем. 

НКК 

Выявить уровень развития у 

детей речевых умений: Отвечать 

на вопросы полным 

предложением; 

Составлять предложения по 

сюжетным картинкам; 

Читать наизусть знакомое 

произведение; 

Использовать слова с 

предлогами, имена 

существительные во 

Гимнастика для глаз «По 

разноцветным тропинкам» 

Чтение детьми наизусть хором 

заклички «Солнышко-

ведрышко» Самомассаж рук 

«Дам орехов кучу!» 

Физминутка «Вместе по лесу 

идем» Работа по картинке-

загадке «Кто где спрятался?» 

Дидактическое упражнение 

«Кто где живет?» 

Схема для гимнастики для глаз. 

Сюжетные картинки на тему 

«Весна». 

Картинка-загадка «Кто где 

спрятался?» 

Грецкие орехи (в скорлупе). 

Предварительная работа 

Определить объем словарного 

запаса детей по темам «Лесные 

обитатели и их детеныши» и 

«Весна»; уровень развития 



множественном числе; 

Продолжать учить детей 

отгадывать загадки. 

Упражнять в звукоподражании. 

Развивать связную речь, 

наблюдательность, мелкую и 

общую моторику. 

Дидактическое упражнение 

«Назови детенышей» 

Приложение 44 

фонематического звука. 

 29. Гуси-лебеди Познакомить детей со сказкой 

"Гуси- лебеди", вызвать желание 

у детей послушать сказку еще 

раз. Учить детей правильно 

строить ответ на вопрос, 

поставленный воспитателем, 

отвечать полным предложением. 

Воспитывать интонационную 

выразительность речи, 

упражнять в четком 

произношении звуков. Развивать 

познавательную активность, 

обогащать словарь. 

Мотивация - красивый 

сундучок. Упражнение «Из 

какой сказки эти слова?» 

Песенка про шарики. Чтение 

сказки с показом презентации 

на компьютере «иллюстрации 

сказки». Физминутка. 

(Железнова Разминка № 1.») 

Беседа по содержанию. 

Приложение 28 

Накануне воспитатель привлекает 

внимание детей к 

иллюстрированному изданию 

сказки (эту сказку 

иллюстрировали художники: В. 

Лосин, Е. Рачев, А. Савченко, В. 

Конашевич, А. Елисеев) и просит 

догадаться, о чем это 

произведение, что случилось с 

мальчиком, которого родители 

оставили со старшей сестрой. 

 30. Заучивание 

стихотворения 

В. Берестова 

«Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение В. Берестова 

«Петушки распетушились», учить 

выразительно читать его. 

Учить понимать смыл 

произведения. 

Чтение детьми ранее изученных 

стихотворений. 

Чтение стихотворения В. 

Берестова. что значить «можно 

перышек лишиться» (3-4 

индивидуальных ответа). 

Воспроизведение 

стихотворения с помощью 

детей. Приложение 45 

Шапочки петушков. 

Иллюстрации к стихотворению 

В. Берестова «Петушки 

распетушились» 

 31. У солнышка в 

гостях 

(пер. с словац. 

С. Могилевской 

Знакомить детей с фольклором: 

песенками, потешками; развивать 

интерес к их обыгрыванию. 

Развивать речь детей, 

Мотивация - сказочное 

путешествие. 

Стихотворение «Зашагали 

ножки». Песенка - потешка 

Искусственные ели, деревья, 

игрушки диких животных, 

игрушка-петушок, конверт, 

солнышко, аудиозапись. 



и Л. Зориной) посредством малых фольклорных 

форм. Обогащать словарный 

запас. 

Формировать нравственные 

качества малышей: сострадание, 

желание прийти на помощь. 

«Сорока - Белобока». 

Пальчиковая гимнастика 

«Бежала лесочком лиса с 

кузовочком». Потешка про 

ёжика. Потешка про белку. 

Потешка про петушка. Песенка 

«Есть у солнышка дружок». 

Приложение 29 

 32. Весёлый 

автобус 

Вовлечь детей в игровую 

ситуацию; дать представление о 

темпе движения; учить 

изображать голосом разные 

интонации. 

Дети садятся в 

импровизированный 

автобус «Вот автобус едет по 

дороге гладкой». игра-

разминка для голоса «Кто 

кричит на дворе?». Ответы на 

вопросы Приложение 46 

Ряд стульев для игры в автобус; 

курица и цыплята, утка и утята, 

гусь, кот, бычок (игрушки). 

 33. Петушок и 

бобовое 

зернышко 

Учить детей отвечать на вопросы 

по содержанию сказки, 

повторять отдельные слова и 

фразы из текста. Познакомить с 

зерновой культурой - бобами. 

Ввести в активный словарь детей 

слова: боб, бобы, бобовое 

зернышко. Добиваться четкого 

произношения звуков в слогах и 

фразах. Закрепить приемы лепки 

(круговое и прямое 

раскатывание, защипывание, 

вдавливание, приглаживание). 

Развивать связную речь, мелкую 

моторику кистей рук. 

Воспитывать интонационную 

выразительность речи. 

Мотивация - бобовое 

зернышко. Дидактическое 

упражнение «Разложи по 

блюдцам». Дидактическое 

упражнение «Игры с бобами». 

Чтение сказки. Вопросы по 

содержанию. Лепка 

«Корзиночка для бобов». 

Приложение 30 

Игрушки «Петушок» и 

«Курочка». Бобы и горох, 

блюдца. Пластилин. Дощечки 

для лепки, стеки. 

Предварительная работа: Чтение 

потешки «Кузнец», объяснение 

значения слова «кузнец». 



 34. Золотая рыбка Формировать умение детей 

изображать образы крупно, на 

всей плоскости листа, соблюдать 

пропорциональность между 

частями изображения; 

равномерно и аккуратно 

закрашивать красками; 

дополнять изображение 

деталями. Учить детей 

составлять предложения на 

заданную тему: «Что бы ты 

попросил у золотой рыбки». 

Побуждать кратко рассказывать 

содержание мультфильма 

«Сказка о золотой рыбке». 

Активизировать словарь детей 

по темам: «Море», «Небо». 

Познакомить с отрывком из 

«Сказки о золотой рыбке» А. С. 

Пушкина; объяснить значение 

слов «невод», «чешуя». 

Развивать связную речь, чувство 

рифмы, мелкую мускулатуру 

кистей рук. Воспитывать 

желание доброжелательно 

обсудить изображение. 

Предварительная работа: 

Наблюдение за рыбками в 

аквариуме. Просмотр 

мультфильма «Сказка о 

золотой рыбке». 

Дидактическое упражнение 

«Найди слова» 

Дидактическая игра «Подскажи 

словечко» 

Чтение отрывка из «Сказки о 

золотой рыбке» А. С. Пушкина 

Рисование «Золотая рыбка» 

Приложение 47 

Оборудование: Запись шума 

морского прибоя, фоновой 

музыки. Иллюстрации к «Сказке 

о золотой рыбке» А. С. Пушкина. 

Листы бумаги, тонированные 

голубым цветом. Палитра с 

разноцветной гуашью. 

Оборудование для рисования. 

 35. У страха глаза 

велики 

Напомнить детям известные им 

русские народные сказки. 

Познакомить детей с новой 

сказкой, учить следить за 

развитием действия, 

сопереживать героям. Учить 

Мотивация - «дружно 

улыбнёмся!». Речевое 

упражнение «волшебные слова». 

Чтение сказки с показом 

иллюстраций. 

Беседа по содержанию. 

текст русской сказки «У страха 

глаза велики», иллюстрации к 

сказке, игрушка - зайчик. 



отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. Развивать 

внимание, память, воображение, 

отчетливо произносить звуки в 

звукоподражаниях; Помочь 

детям правильно воспроизвести 

начало и конец сказки; 

Воспитывать интерес к 

художественной литературе 

разных жанров. 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке. музыкальная 

подвижная игра «Заинька 

выйди в сад». 

Приложение 31 

 36. Божья коровка. 

НКК 

Развитие умения действовать 

соответственно правилам игры; 

Развитие координации 

движений, общей и мелкой 

моторики, ориентации в 

собственном теле; Развитие 

внимания, речи и воображения. 

Дети делают несколько 

глубоких вдохов через нос и 

выдохов через рот. На выдохе 

вытягивают губы трубочкой, 

подставляют под холодные 

струйки воздуха ладошки. - А 

теперь, ребята, давайте сами 

превратимся в божьих коровок. 

Приветствие. 

Речедвигательная гимнастика 

Упр «Бусы божьей коровке» 

Игра «Божьи коровки и ветер» 

Приложение 48 

Игрушечная божья коровка; 

Черные карандаши; 

Лист с изображением божьей 

коровки. 

Всего 36 часов. 

 



Средняя группа 

дата № п/п Тема занятия Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

Оборудование 

 1. Чтение потешек Учить детей выразительно и ритмично 

рассказывать наизусть потешку. 

Развивать умение отгадывать 

описательные загадки. Воспитывать 

интерес к устному народному 

творчеству. 

Слушание русской народной 

песенки. 

Описательные загадки по 

картинкам. 

Чтение потешки, объяснение 

непонятных слов. 

Заучивание потешки 

Магнитофон. Иллюстрации. 

Предметные картинки 

(лошадка, бабушка, дедушка) 

 2. Фрукты. НКК Уточнить и закрепить слова по теме; 

закрепить навыки словообразования и 

словоизменения; 

помогать детям отвечать на вопросы по 

алгоритму. 

Игра «отгадай загадки». игра 

«Угощения» (игра с мячом) 

дидактическое упражнение 

«Варим сок». 

Фруктовые угощения. 

Приложение 33 

рисунки фруктов, которые 

нарисовали ребята с 

родителями 

 3. Кто в теремочке 

живет?» 

формирование представлений об 

овощах (капуста, морковь). Научить 

детей узнавать и называть морковь, 

капусту. 

Обогащение активного словаря огород, 

грядка, овощи, урожай. Воспитывать у 

детей желание трудиться, помогать 

сказочному персонажу. 

Развивать внимание, память, 

способности обследования и анализа. 

Сюрпризный момент «Кто в 

теремочке живет?» Д/и 

«Отгадай по хвостику, что 

растет на грядке» 

Приложение 15 

домик; зайчик; модели: 2 

грядки, 8морковок, 8 вилков 

капусты; 2 корзинки; 

морковь(натуральная) по 

количеству детей. 

 4. Доктор Активизировать восприятие, речь, 

мышление, детей. Учить детей 

внимательно слушать рассказ, 

понимать его содержание. Учить 

грамотно, отвечать на вопросы, 

развивать внимание. 

Сюрпризный момент 

«Доктор» Рассказ «Жил - 

был на свете доктор» 

подвижную игру «Солнышко 

и дождик» 

введение в д/и «Больница» 

Кукла доктор, чемоданчик, 

инструменты, зайчик. 



Приложение 34 

 5. Яблочное 

варенье 

- развитие артикуляционного аппарата, 

речевого дыхания; 

- развитие мелкой моторики руки; 

- развивать восприятие, внимание, 

память, мышление, воображение; 

- учить детей целенаправленно 

выделять внешние отличительные 

признаки предметов ( цвет, форма, 

величина), а затем их назначение и 

практическое применение; 

- учить передавать посредством лепки 

изображение различных предметов; 

- развивать у детей эстетическое 

восприятие природы. 

Чтение стихотворения 

«Фрукты» Г. Давыдовой. 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Вкусное яблочное варенье». 

Упражнения для мышц шеи. 

Развитие дыхания Метод 

«Угадай и покажи» 

Приложение 16 

кусочки различных фруктов 

на тарелках; целые фрукты в 

вазе. 

Воспитатель приглашает 

кого- нибудь из детей к 

столу и предлагает закрыть 

глаза. Остальным детям 

показывает целый фрукт, 

кусочек от которого он 

кладет в рот вызванному 

ребенку. Бусы из фруктов. 

Муляжи фруктов и овощей, 

пластилин 

Предварительная работа. 

Занятия по теме « Фрукты»: 

Беседа о фруктах; 

рассматривание муляжей; 

дегустация фруктов. Чтение 

стихотворения «Фрукты» Г. 

Давыдовой 

 6. Мамы и 

детеныши. НКК 

Учить детей составлять небольшой 

рассказ вместе с воспитателем об 

игрушке; 

Учить образовывать наименование 

детенышей животных; Учить различать 

слова с противоположным значением 

(большой - маленький); Уточнить и 

закрепить правильное произношение 

звука «И»; Учить регулировать высоту 

голоса. 

Словесная игра «Мама и 

детеныш» Физкультминутка 

«Пройди и скажи как ... » 

Дидактическая игра 

«Животные спрятались» 

Приложение 17 

Домик - ширма; игрушки: 

лошадь - жеребенок; мышка 

- мышонок; кошка - котенок. 



 7. Соберём цветы 

в корзинки 

Закреплять классификацию предметов, 

обобщающих слов, признаки времен 

года (по схемам), названия животных и 

их детенышей, место их обитания, цвет 

и форму; совершенствовать 

грамматический строй речи; упражнять 

в правильном произношении; развивать 

речь, общую и мелкую моторику; 

воспитывать бережное отношение к 

близким, любовь к природе, заботу о 

животных. 

Предварительная работа: 

Дидактические игры: 

«Соберём цветы в 

корзинки», «Чей хвост?», 

«Где живёт?», «Назови 

детеныша», «Украсим 

фартучки», «Сложи по 

цвету», «Разложи 

правильно», заучивание 

хоровой заклички 

«Солнышко-вёдрышко». 

Словарная работа: Закрепить 

в речи детей названия 

жилищ животных: нора, 

логово, дупло, берлога. 

Индивидуальная работа: 

Закрепление с подгруппой 

детей цвета; Упражнять в 

произношении детёнышей 

животных. Приложение 35 

Материалы и оборудования: 

Схема для гимнастики глаз, 

схема модель описательных 

рассказов «Времена года», 

дидактические игры: 

«Соберём цветы в 

корзинки», «Чей хвост?», 

«Где живёт?», «Назови 

детеныша», «Украсим 

фартучки». 

 8. Стоит в поле 

теремок 

Побуждать детей участвовать в 

драматизации сказки. Активизировать 

речь детей, вызвать чувство радости. 

Способствовать воспитанию любви к 

животным. 

Учить строить дорожку узкую и 

широкую из кирпичиков и пластин. 

Мотивация «Стоит в поле 

теремок». Сказка с показом 

персонажей театра «Би-ба-

бо». Построение «теремка». 

Драматизация сказки. 

Построение дорожки. 

Приложение 18 

элементы костюмов 

персонажей сказки 

«Теремок» (маски, 

рукавички, фартучки,, 

шапочки, красный мешок), 

игрушки «Би-ба-бо». 

Строительный материал: 

кирпичики, пластины, 

домики. 

 9. Как на горке 

снег, снег... 

Учить детей давать описания зимней 

одежды. 

Учить детей правильно называть 

зимнюю одежду, формировать 

Воспитатель предлагает 

послушать стихотворение 

Ирины Токмаковой «Как на 

горке снег, снег...». Беседа с 

кукла; зимняя кукольная 

одежда; картинки: жук, 

ежик, медвежонок 

Ушакова О.С. «Занятия по 



представление о ее назначении. 

Закрепить понятие «одежда». Учить 

пользоваться в речи 

сложноподчиненными предложениями. 

Согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

Учить выделять на слух и правильно 

произносить звук ж, изолированный, в 

словах и фразах. 

Учить подбирать слова на заданный 

звук. 

детьми о прочитанном 

стихотворении. 

Физкультминутка. 

Отгадывание загадок. 

Закрепление звука ж. 

развитию речи» 

 10. Перчатки Познакомить детей с английской 

потешкой «Перчатки» в переводе С. Я. 

Маршака. 

Вспомнить знакомые детям русские 

потешки, названия пальчиков. Учить 

детей видеть взаимосвязь между 

содержанием произведения и его 

названием, находит сходства и 

различия между подобными вещами 

(перчатки и варежки).Развивать 

интонационную выразительность речи, 

умение эмоционально воспринимать 

содержание потешки. 

Совершенствовать умение детей давать 

полные ответы на вопросы. Упражнять 

в равномерном аккуратном 

закрашивании. 

Развивать творчество, мелкую и общую 

моторику. Воспитывать интерес к 

литературе и рисованию. 

Упражнение «Вспомним 

знакомые потешки». 

Чтение «Перчатки» с 

показом настольного театра 

мягкими игрушками. Беседа 

по содержанию. 

Динамическая пауза 

«Котята» Рассматривание 

перчаток и варежек 

Пальчиковая гимнастика 

«Котята» Рисование 

«Раскрасим перчатки» 

Приложение 19 

Игрушки «Котята» и 

«Кошка». 

Перчатки и варежки. 

Заготовки для рисования с 

контуром перчаток. Цветные 

карандаши. 

 11. Зайка-

попрыгайка и 

Учить описывать предмет, 

нарисованный на картинке, выделяя 

Беседа о зиме. 

Упражнение «Найдите 

картинки с изображением 

зайчат; открытки с 



его друзья. НКК существенные признаки; Закреплять 

умение подбирать слова к 

существительному, определяющие 

качества предмета, явления; Развивать 

познавательные способности детей. 

открытки, на которых 

изображена зима». Задание 

«найти в группе картинку с 

изображением описанного 

зайчонка». 

Приложение 36 

изображением пор года; 

микрофон; мягкая игрушка 

зайчик, картинки с 

изображением человечков 

для физкультминутки. 

 12. Сундучок Закрепить знание русской народной 

сказки "Колобок" , 

актуализировать знания о диких 

животных; учить использовать 

нетрадиционные средства рисования 

(например, крупу); 

стимулировать речевую активность; 

тренировать в произношении 

звукоподражаний, полных слов; 

развивать слуховое внимание, речевое 

дыхание, силу голоса, 

артикуляционную, общую и мелкую 

моторику; 

воспитывать интерес к народному 

творчеству, продуктивным видам 

деятельности( рисование), заботливое 

отношение к животным, а также 

активность, инициативность; 

способствовать развитию 

положительных эмоций. 

Мотивация «Какой красивый 

сундучок!» 

Упражнение «Отгадайте 

загадки». Рассказывание 

сказки с куклами би- ба-бо. 

Пальчиковая гимнастика 

«Бабушка». 

Беседа по произведению. 

Упражнение «нарисуем 

колобка». 

Приложение 20 

Кукольный театр «Колобок», 

ширма, сундучок с куклами, 

материалы для рисования 

(клей ПВА, цветной картон, 

крупа). 

Предшествующая работа: 

чтение сказки "Колобок", 

драматизация сказки с 

куклами би-ба-бо. 

 13. Ты медведя не 

буди! 

Развитие лексико-грамматического 

строя речи: 

Активизация словаря по теме «Дикие 

животные». Согласование слов в 

предложении в роде, числе, падеже, 

числительного с существительным. 

Закрепление в речи простых предлогов: 

Организационный момент 

Психогимнастика «Назови 

себя ласково» 

Описание животных 

Физкультминутка «Ты 

медведя не буди!» 

Пальчиковая игра «Белка на 

Фланелеграф, плоскостные 

изображения животных: 

зайчихи и зайца, волчихи и 

волчонка, лисицы и лисенка 



под, в, у. Образование и использование 

в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Обучение связной речи: 

Развитие умения вслушиваться в 

обращенную речь и выполнять 

словесную инструкцию. Развитие 

диалогической речи (стимулирование 

речевых реакций, умение отвечать на 

вопросы предложениями из 2-3 слов). 

Умение загадывать и отгадывать 

описательные загадки о животных. 

Развитие психических процессов: 

Развитие памяти, активизация 

внимания, зрительно- 

пространственной ориентировки 

(узнавание силуэта животного), 

мышления. 

Воспитательные задачи: Развитие 

умения сострадать и оказывать помощь. 

Развитие общей и тонкой моторики. 

тележке» 

Игра «4-й лишний» 

Приложение 37 

 14. Зайчики. НКК Учить детей интонационно 

выразительно рассказывать наизусть 

стихотворение «Зайчики». Помочь 

запомнить стихотворение, передавать 

его радостный характер в 

самостоятельном чтении. 

Мотивация - зайчата. 

Чтение стихотворения. 

Чтение стихотворения с 

помощью 

мнемотаблицы. 

Упражнение «Живое 

стихотворение». 

Под песню «Солнечные 

зайчики» 

танцуют. 

Приложение 21 

4 картинки соответствующие 

каждой строчке стихотв 

орения, игрушки зайчики, 2-

3 искусственные елочки, 

магнитофон, диск с песней 

«Солнечные зайчики». 



 15. Снежинки. НКК Закрепить знания детей о временах 

года. Уточнить представление о зиме 

через знакомство со снежинками. 

Знакомство со свойствами снега. Учить 

устанавливать простейшие причинно- 

следственные связи. Расширить 

словарный запас детей: "снегопад", 

"снежинки", "ажурные". 

Загадка про снеговика. 

Описание снежинок. Игра: 

"Мы снежинки, мы пушинки, 

покружиться мы не прочь» 

Стихотворение про ворону, 

которая ела снег. 

Физкультминутка «Как на 

горке снег»   

Приложение 38 

Опыт со снегом 

 16. Снегурушка и 

лиса. НКК 

Познакомить детей со сказкой 

«Снегурушка и лиса». Закрепить 

умение внимательно слушать сказку. 

Формировать умение отвечать на 

вопросы воспитателя по содержанию 

сказки. 

Развивать диалогическую речь детей. 

Активизировать словарь детей за счёт 

слов: деревцо, кустик, медведь, волк, 

лиса, подружки. Обогатить словарь 

детей за счёт слов: голубушка, 

заманили, покинули, не робей. 

Упражнять в умении играть в игру « 

Кто позвал», развивая слуховое 

внимание. 

Воспитывать сочувствие к Снегурушке. 

Сказка «Снегурушка и лиса». 

Вопросы по содержанию 

сказки. Припевка 

Снегурушки. Игра "Кто 

позвал". 

Приложение 22 

текст сказки «Снегурушка и 

лиса», игрушка кота, 

иллюстрации девочки, 

медведя, волка, лисы. 



 17. Елка для зверят. 

НКК 

- Обогащать представления детей о 

диких животных, создать условия для 

целостного восприятия. 

- Учить различать, называть и узнавать 

на картинке диких животных. 

- Развивать зрительное и слуховое 

восприятие, память, внимание. 

- Развивать символическое мышление. 

- Воспитывать любовь к животным. 

- Познакомить детей со сказкой «Как 

ежик и медвежонок встречали новый 

год» с последующим обсуждением. 

- Развивать умения рассуждать и делать 

выводы. 

- Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Эмоциональный настрой на 

снятие эмоционального 

напряжения. 

Демонстрация «битов 

знаний». Приглашение на 

Елку. Хоровод «Шел по лесу 

Дед Мороз». 

«Как ежонок и медвежонок 

Новый год встречали». 

Приложение 39 

Оборудование: 

интнрактивная доска, 

магнитофон, аудиозапись 

песни, видио запись 

мультфильма. Наглядно-

демонстрационный 

материал: «биты знаний» - 

дикие животные (заяц, белка, 

кабан, волк, лиса, лось, тигр, 

лев, ёж), слова на карточках 

(заяц, лиса, ёж, белка, волк). 

Предварительная работа: 

чтение художественной 

литературы о животных; 

рассматривание книг, 

иллюстраций о животных; 

музыкальные игры 

имитации, разучивание 

хоровода. 

 18. Мишка 

косолапый по 

лесу идет. НКК 

закрепить умение выбирать одежду для 

зимней прогулки; 

-сформировать сопровождающуюся 

речь; 

-развивать умение координировать 

движения с текстом стихотворения; -

воспитывать чувство взаимопомощи. 

Образовательная область: познание, 

коммуникация, музыка, социализация, 

художественное творчество, здоровье, 

безопасность. 

Дети входят в зал под звуки 

метели. 

Малоподвижная игра 

«Мишка 

косолапый по лесу идет» 

песня «Голубые санки» М. 

Иорданского. 

Игра «Снежный ком» 

Игра «Зайка беленький 

сидит». 

Дети уходят из зала под 

звуки 

«Колыбельной» 

Приложение 23 

игрушки - мишка, зайка, 

белка, мама-медведица. 

Одежда для мишки: 

штанишки, валенки, пальто, 

шапка. Снежки. Книжка для 

чтения. Кровать для мишки с 

одеялом, с подушкой. 

Фонограмма звуков метели и 

любой колыбельной. 



 19. Подскажи 

словечко 

Упражнять детей в правильном 

произношении согласных звуков. 

Учить воспринимать стихотворение, 

развивать поэтический вкус, подбирать 

слова, подходящие по смыслу. Учить 

читать стихи, не спеша, четко 

проговаривая каждое слово. 

Закрепление полученных знаний. 

Вовлечение детей в 

деятельность (кошка- мягкая 

игрушка). Словесная игра 

«Подскажи словечко» 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

Игровое упражнение «Кто 

что любит?» 

Чтение стихотворений 

наизусть по 

картинкам 

Приложение 40 

Рабочие тетради, цветные 

карандаши, игрушка - кошка, 

конверт с разрезанными 

карточками, мешочек с 

игрушками (пирамидка, мяч, 

матрешка, кубики). 

 20. Признаки зимы. 

НКК 

1.Обобщить знания детей о времени 

года - зима. 

2.Закреплять знания о приметах зимы. 

3. Воспитывать умение внимательно 

слушать рассказы о зиме своих 

товарищей, дополнять ответы. 

4. Развивать эстетическое восприятие 

красоты зимней природы. 

Словарная работа:  

1 .Называть зимующих птиц - сорока, 

синица, воробей, голубь, ворона. 

2. Называть приметы зимы. 

3. Рассказывать пословицы о зиме. 

Отгадайте загадку «Кто в 

году четыре раза 

переодевается?» Беседа 

«Признаки зимы». 

Физминутка. «На прогулке». 

Рассматривание картины 

«Зима в лесу». 

Составление предложений 

по картине. 

Д /И. «Покорми птиц». 

Приложение 41 

Картины о зиме, 

плоскостные фигуры птиц и 

животных. Предварительная 

работа:  

1 .Наблюдения в природе на 

прогулках. 

2. Рисование на тему 

«Деревья в снегу». 

3. Аппликация на тему 

«Падает снег». 

4. Рассматривание картин о 

зиме. 

 21. Мишка Заучивание стихотворения детьми 

наизусть и выразительное его чтение. 

Учить детей запоминать короткие 

стихотворения. 

Развивать диалогическую речь, умение 

вступать в беседу, интонационную 

выразительность речи. Развивать 

память, воображение. Воспитывать 

Мотивация - мишка. 

Речевое упражнение «во что 

одет 

мишка?» 

Беседа «Для чего у мишки 

платочек?» 

Чтение стихотворения. 

Физминутка «Мишка 

игрушка-Мишка 



интерес к литературе разных жанров. 

Закрепить навыки пользования 

носовым платком, бережное отношение 

к игрушкам. 

Словарная работа: туловище, лапы, 

мягкий, пушистый, карман, белый цвет. 

милый». Хоровое чтение 

стихотворения. 

Приложение 24 

 22. Что 

изменилось? 

Описание 

игрушки. 

Продолжать учить детей давать 

описание внешнего вида предметов, их 

характерных признаков. Учить 

пользоваться точными наименованиями 

для названия детенышей животных. 

Обратить внимание детей на то, что не 

все названия детенышей звучат похоже 

на названия взрослых животных того 

же вида. 

Закреплять у детей представления о 

том, что звуки в словах произносятся в 

определенной последовательности. 

Продолжать воспитывать умение 

самостоятельно находить разные и 

похожие по звучанию слова. 

Описание внешнего вида 

игрушек. Игра «Что 

изменилось?» (на внимание). 

Физкультминутка. 

Рассматривание картины 

«Заблудился», работа со 

звуками. 

игрушки: медвежонок, 

лисенок, бельчонок, 

цыпленок, щенок, слоненок, 

жеребенок, ягненок; 

картины: «Заблудился», 

«Звуковые часы» («Звучащее 

слово»); индивидуальные: 

звуковые линейки и 

звуковые часы; 

демонстрационная звуковая 

линейка. 

Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи» с.171 

 23. К нам гости 

пришли 

Продолжать учить эмоционально 

воспринимать и понимать образное 

содержание стихотворения, 

чувствовать ритм стихотворения. Учить 

составлять небольшой описательный 

рассказ, выражать свои впечатления в 

связных высказываниях. 

Отрывок из стихотворения 

М. Ивенсена «К нам гости 

пришли». Беседа по картине. 

Стихотворение «Я выросла». 

Беседа по содержанию. 

Физическая минутка 

«Дружба»  

Д /И: «Чудесный мешочек». 

Приложение 25 

иллюстрация с 

изображением детей к 

стихотворению А. Барто «Я 

выросла», чудесный 

мешочек, игрушки. 

 24. Матрешки-

затейницы 

Познакомить детей с малыми 

фольклорными формами: загадки, 

считалки, шутки-прибаутки, 

Матрешка с загадками 

Матрешка со считалками 

Матрешка с шутками-

Матрешки. 

Карточки с изображением 

ответов на загадки. Канат. 



чистоговорки, пословицы. Обогатить 

словарь детей за счёт понятий: загадка, 

считалка, шутка- прибаутка, 

чистоговорка, пословица. Формировать 

умение давать полный ответ на вопрос, 

умение четко проговаривать звуки в 

словах. Развивать умение понимать 

образный смысл фольклорных 

произведений. Развивать память, 

чувство юмора, мелкую и общую 

моторику. Воспитывать интерес к 

устному народному творчеству. 

прибаутками Матрешка с 

чистоговорками Матрешка с 

играми Матрешка с 

пословицами Матрешка с 

народными игрушками 

Приложение 42 

Аудиозапись народных 

песен. Заготовки для 

рисования по количеству 

детей, ватные палочки, 

гуашь. 

 25. Заучивание 

стихотворения 

П. Воронько 

«Пирог» 

НОД с использованием 

экспериментально-поисковой 

деятельности 

Обогащать и систематизировать знания 

детей об окружающем; развивать 

умение устанавливать причинно- 

следственные связи, формировать 

простейшие выводы, помочь детям 

запомнить стихотворение, учить 

выразительно читать его, закрепить 

произношение звука «к», «г», 

использовать в речи глаголы. 

Воспитывать любовь к родной природе. 

Активизировать в речи детей слова: 

«лепил», «пёк», «утёк». 

Беседа с детьми о зиме. 

Эксперимент 

стихотворение П. Воронько 

«Пирог» 

Повторяют это 

стихотворение ещё раз, 

сопровождая слова 

соответствующими 

движениями 

ру
к
. 

Приложение 26 

Материал: игрушка - Кот, таз 

со снегом. 

 26. Маша и 

медведь 

Развитие познавательной и речевой 

активности детей в процессе 

экспериментирования. Задачи: 

Развивать умение сравнивать и делать 

выводы с помощью воспитателя; 

Воспитывать доброжелательное 

Предшествующая работа: 

Проведение эксперимента « 

Песок пропускает воду»; 

Лепка из пластилина « 

Пирожки для мамочки»; 

Чтение русской народной 

поддон с песком, набор 

формочек, совочки, ведерки, 

доски для лепки каждому 

ребенку, таз с водой, 

полотенца на каждого 

ребенка, игрушечный 



отношение к окружающим, желание 

помочь. Расширить знания детей о 

свойствах песка (мокрый - сухой). 

Учить подбирать: слова - признаки к 

объекту описания. Обогащать словарь 

детей прилагательными (сухой, 

разноцветный, мокрый, мелкий, 

липкий), существительными 

(песчинки). 

сказки «Маша и медведь»; 

Разучивание слов песенки - 

потешки «Пирожки для 

мамочки»; Разучивание 

хороводной игры «Каравай»; 

Беседы по теме.  

Приложение 43 

плюшевый медведь, 

магнитофон, детские столы (4 

штуки), 3-4 дерева, 

схематичное изображение 

правил работы с песком, 

электрическая лампа, 2 

лейки, декорации. 

 27. Путешествие в 

страну сказок 

Учить детей правильно строить ответ 

на вопрос, поставленный воспитателем, 

отвечать полным предложением. 

Воспитывать интонационную 

выразительность речи, упражнять в 

четком произношении звуков. 

Развивать познавательную активность, 

обогащать словарь. 

Учить подбирать пары слов-антонимы, 

упражнять в образовании названий 

детенышей животных в единственном и 

множественном числе. Закрепить 

представления о частях суток. 

Вызывать желание активно участвовать 

в общем разговоре. 

Проблемная ситуация 

«перепутались сказки». 

Имитируют поезд под 

музыку. Задание назвать 

деток животных. Потешка 

«Петушок золотой 

гребешок». Игра 

«Наоборот». Упражнение 

«утро - день - вечер - ночь». 

Чтение любимой сказки. 

Приложение 27 

Материалы: картины из 

сказок «Волк и семеро 

козлят», «Заюшкина 

избушка», игрушка зайчик, 

петушок, коза, колобок, 

пенек, мяч, фотографии, 

аудиозапись «Поезд». 

 28. Солнышко-

ведрышко. НКК 

Выявить уровень развития у детей 

речевых умений: Отвечать на вопросы 

полным предложением; 

Составлять предложения по сюжетным 

картинкам; 

Читать наизусть знакомое 

произведение; 

Использовать слова с предлогами, 

имена существительные во 

Гимнастика для глаз «По 

разноцветным тропинкам» 

Чтение детьми наизусть 

хором заклички «Солнышко-

ведрышко» Самомассаж рук 

«Дам орехов кучу!» 

Физминутка «Вместе по лесу 

идем» Работа по картинке-

загадке «Кто где спрятался?» 

Схема для гимнастики для 

глаз. 

Сюжетные картинки на тему 

«Весна». 

Картинка-загадка «Кто где 

спрятался?» 

Грецкие орехи (в скорлупе). 

Предварительная работа 

Определить объем 



множественном числе; Продолжать 

учить детей отгадывать загадки. 

Упражнять в звукоподражании. 

Развивать связную речь, 

наблюдательность, мелкую и общую 

моторику. 

Дидактическое упражнение 

«Кто где живет?» 

Дидактическое упражнение 

«Назови детенышей» 

Приложение 44 

словарного запаса детей по 

темам «Лесные обитатели и 

их детеныши» и «Весна»; 

уровень развития 

фонематического звука. 

 29. Гуси-лебеди Познакомить детей со сказкой "Гуси- 

лебеди", вызвать желание у детей 

послушать сказку еще раз. Учить детей 

правильно строить ответ на вопрос, 

поставленный воспитателем, отвечать 

полным предложением. Воспитывать 

интонационную выразительность речи, 

упражнять в четком произношении 

звуков. Развивать познавательную 

активность, обогащать словарь. 

Мотивация - красивый 

сундучок. Упражнение «Из 

какой сказки эти слова?» 

Песенка про шарики. Чтение 

сказки с показом 

презентации на компьютере 

«иллюстрации сказки». 

Физминутка. (Железнова 

Разминка № 1.») 

Беседа по содержанию. 

Приложение 28 

Накануне воспитатель 

привлекает внимание детей к 

иллюстрированному 

изданию сказки (эту сказку 

иллюстрировали художники: 

В. Лосин, Е. Рачев, А. 

Савченко, В. Конашевич, А. 

Елисеев) и просит 

догадаться, о чем это 

произведение, что случилось 

с мальчиком, которого 

родители оставили со 

старшей сестрой. 

 30. Заучивание 

стихотворения 

В. Берестова 

«Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение В. Берестова «Петушки 

распетушились», учить выразительно 

читать его. 

Учить понимать смыл произведения. 

Чтение детьми ранее 

изученных стихотворений. 

Чтение стихотворения В. 

Берестова. что значить 

«можно перышек лишиться» 

(3-4 индивидуальных 

ответа). 

Воспроизведение 

стихотворения с помощью 

детей. Приложение 45 

Шапочки петушков. 

Иллюстрации к 

стихотворению В. Берестова 

«Петушки распетушились» 

 31. Зашагали ножки Знакомить детей с фольклором: 

песенками, потешками; развивать 

интерес к их обыгрыванию. Развивать 

речь детей, посредством малых 

Мотивация - сказочное 

путешествие. 

Стихотворение «Зашагали 

ножки». Песенка - потешка 

Искусственные ели, деревья, 

игрушки диких животных, 

игрушка-петушок, конверт, 

солнышко, аудиозапись. 



фольклорных форм. Обогащать 

словарный запас. 

Формировать нравственные качества 

малышей: сострадание, желание прийти 

на помощь. 

«Сорока - Белобока». 

Пальчиковая гимнастика 

«Бежала лесочком лиса с 

кузовочком». Потешка про 

ёжика. Потешка про белку. 

Потешка про петушка. 

Песенка «Есть у солнышка 

дружок». Приложение 29 

 32. Весёлый 

автобус 

Вовлечь детей в игровую ситуацию; 

дать представление о темпе движения; 

учить изображать голосом разные 

интонации. 

Дети садятся в 

импровизированный автобус 

«Вот автобус едет по дороге 

гладкой». игра-разминка для 

голоса «Кто кричит на 

дворе?». Ответы на вопросы 

Приложение 46 

Ряд стульев для игры в 

автобус; курица и цыплята, 

утка и утята, гусь, кот, бычок 

(игрушки). 

 33. Игры с бобами Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию сказки, повторять 

отдельные слова и фразы из текста. 

Познакомить с зерновой культурой - 

бобами. Ввести в активный словарь 

детей слова: боб, бобы, бобовое 

зернышко. Добиваться четкого 

произношения звуков в слогах и 

фразах. Закрепить приемы лепки 

(круговое и прямое раскатывание, 

защипывание, вдавливание, 

приглаживание). Развивать связную 

речь, мелкую моторику кистей рук. 

Воспитывать интонационную 

выразительность речи. 

Мотивация - бобовое 

зернышко. Дидактическое 

упражнение «Разложи по 

блюдцам». Дидактическое 

упражнение «Игры с 

бобами». Чтение сказки. 

Вопросы по содержанию. 

Лепка «Корзиночка для 

бобов». 

Приложение 30 

Игрушки «Петушок» и 

«Курочка». Бобы и горох, 

блюдца. Пластилин. 

Дощечки для лепки, стеки. 

Предварительная работа: 

Чтение потешки «Кузнец», 

объяснение значения слова 

«кузнец». 



 34. Золотая рыбка Формировать умение детей изображать 

образы крупно, на всей плоскости 

листа, соблюдать пропорциональность 

между частями изображения; 

равномерно и аккуратно закрашивать 

красками; дополнять изображение 

деталями. Учить детей составлять 

предложения на заданную тему: «Что 

бы ты попросил у золотой рыбки». 

Побуждать кратко рассказывать 

содержание мультфильма «Сказка о 

золотой рыбке». Активизировать 

словарь детей по темам: «Море», 

«Небо». Познакомить с отрывком из 

«Сказки о золотой рыбке» А. С. 

Пушкина; объяснить значение слов 

«невод», «чешуя». Развивать связную 

речь, чувство рифмы, мелкую 

мускулатуру кистей рук. Воспитывать 

желание доброжелательно обсудить 

изображение. 

Предварительная работа: 

Наблюдение за рыбками в 

аквариуме. Просмотр 

мультфильма «Сказка о 

золотой рыбке». 

Дидактическое упражнение 

«Найди слова» 

Дидактическая игра 

«Подскажи словечко» 

Чтение отрывка из «Сказки о 

золотой рыбке» А. С. 

Пушкина Рисование 

«Золотая рыбка» 

Приложение 47 

Оборудование: Запись шума 

морского прибоя, фоновой 

музыки. Иллюстрации к 

«Сказке о золотой рыбке» А. 

С. Пушкина. Листы бумаги, 

тонированные голубым 

цветом. Палитра с 

разноцветной гуашью. 

Оборудование для 

рисования. 

 35. У страха глаза 

велики 

Напомнить детям известные им русские 

народные сказки. Познакомить детей с 

новой сказкой, учить следить за 

развитием действия, сопереживать 

героям. Учить отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. Развивать 

внимание, память, воображение, 

отчетливо произносить звуки в 

звукоподражаниях; Помочь детям 

правильно воспроизвести начало и 

конец сказки; Воспитывать интерес к 

художественной литературе разных 

Мотивация - «дружно 

улыбнёмся!». Речевое 

упражнение «волшебные 

слова». 

Чтение сказки с показом 

иллюстраций. 

Беседа по содержанию. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

музыкальная подвижная игра 

«Заинька выйди в сад». 

Приложение 31 

текст русской сказки «У 

страха глаза велики», 

иллюстрации к сказке, 

игрушка - зайчик. 



жанров. 

 36. Божья коровка. 

НКК 

Развитие умения действовать 

соответственно правилам игры; 

Развитие координации движений, 

общей и мелкой моторики, ориентации 

в собственном теле; Развитие 

внимания, речи и воображения. 

Дети делают несколько глубоких 

вдохов через нос и выдохов через рот. 

На выдохе вытягивают губы трубочкой, 

подставляют под холодные струйки 

воздуха ладошки. - А теперь, ребята, 

давайте сами превратимся в божьих 

коровок. 

Приветствие. 

Речедвигательная 

гимнастика Упр «Бусы 

божьей коровке» Игра 

«Божьи коровки и ветер» 

Приложение 48 

Игрушечная божья коровка; 

Черные карандаши; 

Лист с изображением божьей 

коровки. 

Всего 36 часов. 

 



Старшая группа 

дата № п/п Тема занятия Планируемые результаты Характеристика основных видов деятельности 

воспитанников 

Оборудование 

 1. День знаний. 

Игрушки. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

1. Дать понятие «День 

знаний; 

2. Систематизировать

 знания детей об 

игрушках; 

3. Формировать

 обобщающее понятие 

игрушки; 

4. Упражнять в 

образовании относительных 

прилагательных; 

5. Развивать

 познавательный интерес, 

внимание, 

кратковременную память; 

6. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Игра «Запомни, повтори» (-мяч, кукла, 

машинка; -неваляшка, мишка, погремушка; -

кубик, сова, гномик;) -ведерко, конструктор, 

зайчик; -матрешка, пирамидка, рыбка; -

петушок, лиса, уточка) «Назови одним 

словом» - упражнять в классификации. Беседа: 

- Как вы думаете, о чем мы будем говорить? 

- Для чего нужны игрушки? Кто ими играет? 

- Где можно увидеть игрушки? 

Д/и: Из чего сделаны игрушки? 

- Кубик сделан из дерева Он - деревянный; 

машина из железа - железная и т.д. 

Игра "Чего не стало?" /с игрушками/. 

Динамическая пауза «Буратино 

потянулся... » 

Буратино потянулся, 

Раз - нагнулся, два - нагнулся. Руки в стороны 

развел, Ключик видно не нашел. Чтобы 

ключик нам достать, 

Надо на носочки встать. 

Игрушки из разного 

материала. 

Игрушка Буратино. 



 2. Овощи. Подбор слов-

признаков и слов-

действий к 

предметам. 

1. Учить подбирать к 

предметам слова- признаки 

и слова-действия;  

2.Упражнять в образовании 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами; в правильном 

употреблении предлогов 

НА, В; в образовании 

относительных 

прилагательных;  

3.Развивать глагольный 

словарь. 

Рассматривание картины «Урожай» (словарь: 

овощи; урожай, грядки, огород); 

Игровое упражнение: «Какой? Какая? Какие?» 

(подобрать слова- признаки по цвету, форме, 

размеру 

и т.д.). 

Д/и: «Большой-маленький» 

Лучок, морковка, капусточка, 

картошечка и т.д. 

Подвижная игра: «Где растет?» 

В земле, На земле. 

Д/и: «Что приготовить?» 

Картофельное пюре, свекольный 

суп, гороховый суп; Много лука, 

гороха, свеклы, капусты и т.д. 

Д/и: «Что делать?» 

Расти, зреть, поливать, полоть копать, 

собирать, ухаживать 

Натуральные овощи, 

муляжи, 

предметные 

картинки, сюжетная 

картина «Урожай» 

«Огород». 

 3. Сад - огород. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

1. Учить правильному 

согласованию 

числительных с 

существительными; 

2. Упражнять в различении 

фруктов и овощей (где 

растут, цвет, форма, вкус, 

что можно приготовить);  

3. 3.Закрепить правильное 

употребление предлогов В, 

НА (составление 

предложений с этими 

предлогами). 4.Развивать 

навык правильного 

образования относительных 

Беседа по картинам (тема «Огород- сад» 

Подвижная игра «Сядет тот, кто назовет». 

Ответы детей на вопросы. Словарь: Овощи - 

фрукты; огород - сад, дерево - грядка и т.д.; 

НА земле - В земле, НА дереве - НА грядке, В 

корзинке. Д/и: «Угадай блюдо» Лимонный, 

сливовое, яблочная. Картофельное, 

свекольный, гороховый; 

Предметные 

картинки с 

изображением 

фруктов и овощей, 

сюжетные картинки 

по теме «Сад - 

огород», схема 

описания. 



прилагательных от 

существительных. 

 4. Профессии. Орудия 

труда. Подбор 

определений. 

1. Дать детям знания о 

профессиях (названия и 

назначение разных 

профессий, орудия труда, 

форменная одежда, 

результаты труда); 

2. Уточнить у детей знания 

о профессиях родителей, 

бабушек, дедушек 

(названия, их назначение и 

результаты труда); 

3. Учить подбирать 

подходящие по смыслу 

определения; 

4. Упражнять в 

образовании 

существительных от 

глаголов; 

5. Активизировать 

предметный и глагольный 

словарь по теме. 

Беседа о профессиях людей, пользе. Лексико-

грамматическое упражнение «Подбери 

профессию» Учит - учитель, строит - 

строитель, водит - водитель, летает - летчик, 

врач - лечит, продавец - продает, воспитывает 

- воспитатель, парикмахер - стрижет и т.д. 

Д/игра «Подбери профессию» Орудия труда: 

ножницы, лопата, молоток, ручка, указка, 

шприц и т.д. Д/игра «Назови какой?» Летчик - 

храбрый, смелый; учитель - умный, добрый; 

водитель - внимательный, осторожный и т.д. 

Сюжетные картинки 

по теме, предметные 

картинки (орудия 

труда), картинки с 

изображением 

людей различных 

профессий 

 5. Дикие животные и 

их детеныши. 

Употребление 

именительного, 

дательного, 

родительного 

падежей 

существительных. 

ННК 

1. Уточнить у детей знания 

о диких животных (их 

названия, место обитания, 

чем питаются, повадки и 

т.д.); дать понятия 

«травоядные» и «хищные» 

животные; 

2. Учить подбирать 

родственные слова; 

3. Упражнять в 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Словарь: волк, заяц, лиса, медведь, белка. 

Травоядные, хищные животные. 

Подбор родственных слов. Медведь - 

медведица, медвежонок, медвежий, медвежата 

и др. Д/игра «Назови Какой? Какая?» Медведь 

- бурый, косолапый, неуклюжий; 

волк - серый, зубастый, страшный; лиса - 

хитрая, пушистая, рыжая и т.д 

Д/игра «Кто где живет?» В норе живет лиса. В 

Иллюстрации с 

изображением 

диких животных и 

их детенышей, 

предметные 

картинки с их 

изображением 



употреблении 

именительного, дательного, 

родительного падежей 

существительных; 

4. Активизировать 

предметный словарь и 

словарь-признаков. 

берлоге - медведь. В дупле - белка. В логове - 

волк. 

Д/игра «Кому что?» 

Мясо - волку, малину, мед - 

медведю, орехи, грибы - белке и т.д. 

 6. Осень. Составление 

простых 

предложений с одним 

определением. 

1. Упражнять в 

определении и назывании 

основных признаков осени 

(похолодание, изменение 

окраски растений, опадание 

листьев и т.д.); 

2. Учить детей составлять 

простые предложения об 

осени (с одним 

определением); 

3. Расширять глагольный 

словарь. 

Рассматривание репродукций осени. 

Беседа по вопросам. 

Словарь: осень, грибы, тучи, дождь, ветер, 

листопад; 

Д/игра «Что делают?» 

Листья - желтеют, краснеют, 

увядают, засыхают, опадают, осыпаются, 

летят; дождь - идет, моросит. 

Координация слова с движением. 

Листья осенние тихо кружатся, (плавно 

кружатся.) 

Прямо нам под ноги листья ложатся  

(Приседают) 

И под ногами шуршат, шелестят (Водят 

руками по полу) 

Будто опять закружиться хотят (Плавно 

кружатся) 

Составление предложений по картинкам.  

Дует сильный ветер, падают желтые листья и 

т.д. 

Репродукции осени, 

сюжетные картинки 

по теме «Осень»; 

листья деревьев; 

наглядная модель-

схема. 

 7. Пересказ рассказа 

«Лес осенью». 

1. Закрепить полученные 

знания по теме «Лес 

осенью». 

2. Учить пересказывать 

текст по опорным 

картинкам с помощью 

Чтение рассказа «Лес осенью». Пересказ 

текста по опорным картинкам. 

О каком времени года говорится в рассказе? 

Какого цвета лес летом? Осенью? Почему? 

Какого цвета стали березы и клены осенью? 

Осины? Какие деревья не изменили цвета? Как 

Репродукции картин 

по теме «Осень», 

предметные 

картинки по тексту. 



вопросов; 

3. Формировать умение 

внимательно вслушиваться 

в рассказ, выделяя главное; 

отвечать на вопросы 

полными предложениями; 

4. Упражнять в 

образовании слов- 

антонимов. 

кружатся листья в воздухе? 

Д/и «Скажи наоборот» Близко-далеко, низко-

высоко, быстро-медленно... 

 8. Грибы, ягоды. 

Родственные слова. 

ННК 

1. Формировать знания о 

съедобных и ядовитых 

грибах, о строении гриба; о 

северных ягодах; 

2. Учить подбирать 

родственные слова к слову 

гриб; 

3. Упражнять в 

образовании родительного 

падежа множественного 

числа существительных; 

правильном употреблении 

относительных 

прилагателтных; 

4. Формировать умение 

подбирать слова-признаки 

(прилагательные) и слова-

действия (глаголы) к 

предметам (к 

существительным); 

5. Активизировать и 

обогащать словарь по теме. 

Рассматривание предметных картинок с 

изображением грибов; (схемы строения гриба); 

ягод севера. Словарь: лес, болото; белый гриб, 

подберезовик, подосиновик, сыроежка, 

мухомор, поганка; шляпка, ножка. Брусника, 

черника, морошка, клюква, красная и черная 

смородина. Д/и «Много чего?» В лесу много: 

грибов, подберезовиков, подосиновиков, 

сыроежек и т.д. 

Подбор родственных слов по картинкам. 

Гриб - грибной (суп), грибная (шляпка), 

грибное (место), грибник, грибница. 

Работа по картинкам - подбор прилагательных 

и глаголов к существительным. Сладкая, 

кислая, кисло-сладкая, полезная; расти, зреть, 

вырастать, собирать, варить. 

Д/и «Поварята»  

Варенье из клюквы - клюквенное, джем из 

черники - черничный и т.д. 

Иллюстрация леса. 

Предметные 

картинки с 

изображением 

грибов и ягод 

севера, схема 

строения гриба. 

Корзинка, банка 

варенья. 

 9. Одежда - обувь - 

головные уборы. 

1. Упражнять в 

классификации предметов 

Д/и «Наведи порядок» Необходимо 

разложить вещи в шкафу по полочкам: на 

Демонстрационный 

материал - «Одежда, 



Составление 

предложений с 

несколькими 

определениями. 

одежды и обуви, головных 

уборов; 

2. Уточнить названия 

деталей одежды и обуви, 

головных уборов; 

3. Продолжать учить 

детей образовывать 

множественное число 

существительных; 

4. Упражнять в 

согласовании 

существительных с 

числительными; 

5. Учить детей составлять 

простые предложения по 

картинкам (с несколькими 

определениями); 

6. Активизировать и 

обогащать глагольный 

словарь. 

верхнюю- головные уборы, среднюю - 

одежду, нижнюю - обувь. Д/и «Один-много» 

Шапка-шапки, кофта-кофты, рубашка-

рубашки, сапог-сапоги и т.д. 

Д/и «Посчитай до 5» Одна шапка, две шапки, 

пять шапок; Одна пара сапог, две пары сапог, 

пять пар сапог... 

Игра «Надевать (что?), одевать (кого?)» 

Расширение глагольного словаря: шить, 

выбирать, стирать, чинить, зашивать, гладить, 

мыть. Составление предложений с 

несколькими определениями по картинкам. 

У Маши красивое красное платье; У Пети 

синие резиновые сапоги. 

Обувь», «Головные 

уборы» предметные 

картинки с 

изображением 

одежды, обуви, 

головных уборов. 

Предметы обуви. 

 10 Наша Родина - 

Россия. Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

ННК 

1 .Закрепить у детей 

полученные знания по теме 

«Наша Родина - Россия»; 

2. Учить образованию 

существительных в разных 

падежах; 

3. Упражнять в 

образовании 

притяжательных 

прилагательных; 

4. Активизировать словарь 

наречий. 

Беседа по вопросам (закрепление материала по 

теме). Д/и «Много кого? Чего?» В стране 

много людей, народов, городов, морей, полей. 

По телевизору можно увидеть президента и его 

правительство и т.д. 

Рассматривание картинок (образование 

притяжательных прилагательных) 

Россия - российское гражданство, Москва - 

московские куранты, Усинск - Усинский 

аэропорт. 

Д/и «Назови как?  

Наречия - спокойно, быстро, широко, гордо, 

смело. 

Иллюстрации с 

изображением 

знамен. 

Государственная 

символика. Карта 

Российской 

федерации 



Д/и: «Сосчитай». 

Одна чашка, две чашки, пять чашек; один нож, 

два ножа, пять ножей. 

 12 . Составление 

предложений по 

сюжетной картине 

«Помогаем маме». 

1. Учить детей составлять 

предложения по сюжетной 

картине (с помощью 

вопросов), совершенствуя 

навык объединения их в 

рассказ; 

2. Упражнять в 

распространении 

предложений; 

3.3акрепить в словаре 

названия предметов посуды 

и приборов. 

«Отгадай загадку» Загадки о посуде. 

Беседа по сюжетной картине по вопросам. 

Д/и: «Назови Какой? Какая? Какие?»: 

тарелки - голубые, большие, красивые..  

Составление предложений по сюжетной 

картине «Накрываем стол». 

Словарь: Накрывать стол, стелить скатерть, 

ставить тарелки, положить ложки, кастрюля, 

обед, мама, сын. Распространение 

предложений - ставить на стол голубые, 

большие, красивые тарелки. 

Сюжетная картина. 

 13 . Продукты питания. 

Образование 

качественных 

прилагательных 

1. Учить подбирать 

качественные 

прилагательные к 

существительным; 

правильно образовывать; 

2. Упражнять в подборе 

относительных 

прилагательных; 

3. Активизировать

 предметный словарь и 

словарь признаков. 

Беседа о продуктах питания Рассматривание 

предметных картинок, ответы на вопросы. 

Д/и: «Варим кашу» Каша (какая?) - молочная, 

пшённая, масляная, сладкая, горячая. 

Продукты из муки - мучные, из молока - 

молочные и т.д. Игра с мячом: «Кто больше?» 

Подбор прилагательных к слову суп - 

гороховый, рыбный, мясной, куриный, 

овощной. 

Предметные 

картинки с 

изображением 

различных 

продуктов питания; 

кастрюля; 

коробки из-под 

молочных 

продуктов. 



 14 . Составление 

описательных загадок 

по теме  

"Продукты питания". 

1. Продолжать учить детей 

составлять описательные 

загадки с опорой на 

наглядный план описания; 

2. Упражнять в подборе 

качественных и 

относительных 

прилагательных к 

существительным; 

3. Формировать вопросно-

ответную речь у детей. 

Игра с мячом (подбор качественных и 

относительных прилагательных к 

существительным): Котлета из мяса - мясная; 

суп из курицы - куриный; салат из овощей - 

овощной, компот из фруктов - фруктовый, 

пирог из творога - творожный, запеканка из 

рыбы - рыбная и т.д. 

Д/и: «Назови Какой? Какая? Какое?»  

Он фруктовый, вкусный, сладкий, жидкий, 

полезный (Сок) и т.д. Составление 

описательных загадок с опорой на наглядную 

модель. 

Предметные 

картинки по теме, 

наглядная модель. 

 15 . Богатства 

республики Коми. 

Лес. Активизация 

словаря. 

ННК 

1. Познакомить детей с 

родным краем - 

Республикой Коми (его 

столицей); 

2. Дать детям знания о 

том, что лес - одно из 

богатств Коми края; 

3. Учить составлять 

предложения с заданным 

словом и распространять 

их; 

4. Воспитывать гордость 

за свой край. 

Беседа о Республике Коми, ее столице, о 

богатствах республики, пользе. 

Словарь: Республика Коми, столица - 

Сыктывкар, северный край. Активизация 

словаря по теме: Существительные - лес, 

древесина, целлюлоза, лесная 

промышленность. 

Глаголы - рубить, валить, перевозить, 

перерабатывать. Лесорубы, сучкорубы, 

лесозаготовители. 

Составление предложений с заданным словом, 

распространение предложений глаголами. 

Карта республики 

Коми. Предметные 

и сюжетные 

картинки по теме. 

Разные виды 

бумаги, картона. 

 16 . Новый год. 

Составление 

предложений по 

опорным предметным 

картинкам. 

1. Закрепить у детей 

особенности Новогоднего 

праздника, его значение, 

главных персонажей; 

2.Учить детей правильному 

употреблению сложных 

предлогов; 

2. Упражнять в 

Активизация словаря - беседа по теме. 

Новый год, Новогодний праздник, Дед Мороз, 

Снегурочка. Маскарад, нарядная елка, маски, 

костюмы, хоровод, пляски. 

Д/игра «Сосчитай» - согласование 

числительных с существительными. К нам на 

праздник пришли 2 медведя, 3 белки, 4 

матрешки, 5 медведей. 

Демонстрационный 

материал по теме, 

предметные 

картинки с 

изображением 

героев Новогоднего 

праздника, 

сюжетные картинки. 



образовании 

множественного числа 

существительных, в 

правильном согласовании 

числительных с 

существительными; 

3. Развивать навык 

составления предложений 

по опорным предметным 

картинкам и объединения 

их в короткий рассказ. 

Составление предложений по опорным 

предметным картинкам. Зайчик прыгает под 

елкой. Я достал подарок из-под елочки. 

Составление короткого рассказа по 

картинкам. 

 17 . Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Образование 

множественного 

числа 

существительных. 

1 .Закрепить у детей знания 

о домашних животных и их 

детенышах (их названия, 

внешние признаки, повадки, 

место обитания, польза); 

2. Учить образовывать 

множественное число 

существительных и 

правильно употреблять в 

речи; 

3. Упражнять в 

словообразовании с 

помощью уменьшительно- 

ласкательных суффиксов; 

4. Активизировать 

предметный и глагольный 

словарь по теме. 

«Угадай кто?» отгадывание загадок по теме. 

Словарь - кошка, собака, корова, лошадь. 

Рассматривание иллюстраций по теме, беседа 

о домашних животных и их детенышах (их 

названия, внешние признаки, повадки, место 

обитания, польза) Д/игра «Один-много» 

Кошки - котята, собаки - щенята, коровы - 

телята, лошади - жеребята. 

Д/игра «Назови ласково» 

Кошка - кошечка, собака - собачка, 

корова - коровка, лошадь - 

лошадка, свинья - свинка. 

Д/игра «Назови семью» 

Кот - кошка - котенок; конь - 

лошадь - жеребенок; пес - собака - 

щенок и др. 

Игра с мячом «Как голос подает?» Кошка 

мяукает, собака лает, корова мычит, лошадь 

ржет. Д/игра «Что делает?» Кошка (что 

делает?) - лакает, мяукает, царапается, 

мурлыкает, ласкается, облизывается и др. 

Иллюстрации с 

изображением 

домашних 

животных и их 

детенышей, 

предметные 

картинки с их 

изображением. 



 18 .Зима. Подбор 

прилагательных к 

существительным. 

ННК 

1.Закрепить у детей знания 

об основных признаках 

зимы; 

2. Учить подбирать слова-

признаки к слову «зима»; 

3. Упражнять в подборе 

однородных сказуемых к 

слову «снег»; 

4. Активизировать и 

обогащать предметный и 

глагольный словарь, 

словарь признаков, 

характеризующий 

особенности зимы в 

районах Крайнего Севера. 

Беседа о зиме, зимних месяцах по вопросам. 

Словарь - зима, время года, мороз, метель, 

вьюга, снег, сугроб и т.д. Декабрь, январь, 

февраль. Игра с мячом. - Назови зима (какая?) 

- холодная, ранняя, поздняя, снежная, злая, 

суровая, морозная, нарядная, ветреная. 

Подбор однокоренных слов по картинкам. 

Снег - снежок, снежинка, снегопад, 

снеговик и т.д. 

Д/игра «Что делает?» 

Снег - идет, тает, кружится, летает, падает, 

ложится, скрипит. 

Демонстрационный 

материал по теме 

«Зима», предметные 

картинки и 

сюжетные картинки, 

схемы предложений 

 19 Животные холодных 

стран. Согласование 

числительных с 

существительными. 

ННК 

1. Дать детям знания о 

животных холодных стран 

(их названия, место 

обитания, повадки и др.); 

2. Упражнять в выделении 

и назывании характерных 

признаков животных (в 

подборе слов-признаков); 

3. Продолжать учить 

согласованию 

числительных с 

существительными; 

4. Активизировать 

предметный словарь и 

словарь прилагательных. 

Введение в тему - беседа. Словарь: белый 

медведь, песец, морж, северный олень. 

Рассматривание предметных картинок и 

коллективное обсуждение характерных 

признаков животных. 

Д/и: «Назови Какой? Какая? Какое?» 

Медведь (какой?) - белый, 

огромный, хищный и т.д. 

Морж (какой?) - . 

Речевая подвижна игра. 

Дети произносят двустишие, топая 

поочередно ногами на каждый слог. 

По снегу шел олень 

И гулял он целый день. 

Д/игра «Сосчитай до 5» - 

согласование числительных с 

существительными. 

Один морж, два моржа, три моржа, 

Предметные и 

сюжетные картинки 

с изображением 

животных холодных 

стран, цифры, мяч. 

Картины с 

изображением 

животных холодных 

и жарких стран, 

наглядные модели 



пять моржей и т.д. 

Первый - белый медведь, второй - морж, 

третий - песец, четвертый - северный олень и 

т.д. 

 20 . Пресноводные 

рыбы. Усвоение 

притяжательных 

прилагательных. 

ННК 

1. Дать детям представления 

о рыбах (особенности их 

проживания, питания, 

строения и дыхания); 

2. Продолжать учить 

образованию 

притяжательных 

прилагательных; 

3. Упражнять в 

согласовании числительных 

с существительными; 

4. Развивать навык подбора 

родственных слов. 

Рассказ педагога о пресноводных рыбах, 

местах их обитания. Словарь: щука, сом, 

карась - пресноводные рыбы. Рыболов, уха, 

удочка. Рассматривание предметных картинок, 

определение характерных признаков рыб.  

Словарь: голова, жабры, туловище, чешуя, 

хвост, брюшко, плавники, кости. 

Д/у «Запомни и повтори» - образование 

притяжательных прилагательных. 

Щучья голова, щучьи плавники, 

щучий хвост и т.д. 

Д/игра «Сосчитай до 5»: 

Одна рыбка, две рыбки, пять рыбок. 

Одна щука, две щуки, пять щук и 

т.д. 

Д/игра «Подбери слово» 

Рыба - рыбка, рыбак, рыболов, рыбный. 

Иллюстрации и 

предметные 

картинки с 

изображением рыб. 

 21 . Морские рыбы. 

Составление 

описательных 

загадок о рыбах по 

выбору. 

1. Закрепить у детей знания 

по теме «Рыбы»; 

2.  Упражнятьв подборе 

слов-признаков и слов-

действий к предметам; 

правильному употреблению 

глаголов с приставками 

3.  Учить составлять 

описательные загадки о 

рыбах по наглядному плану; 

4.  Формировать навык 

правильного употребления 

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. 

Иллюстрации и 

предметные 

картинки с 

изображением рыб, 

сюжетные картинки 

по теме. 

Наглядные схемы. 



предлогов: из, со, из-за, из-

под, с; 

4. Активизировать 

глагольный словарь по 

теме. 

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. 

 22 . Составление 

рассказа по опорным 

картинкам 

«Мебель». 

1.Учить составлять связный 

рассказ с использованием в 

качестве плана- 

высказывания схему, 

отражающую 

последовательность 

событий; 

2. Формировать навык 

составления плана; 

3. Упражнять в подборе 

слов-признаков к 

существительным; в 

сравнении предметов с 

использованием 

сложносочиненных 

предложений. 

Игра с мячом «Различай!» (дифференциация 

различных видов мебели) 

Словарь: мебель кухонная, спальная, гостиная, 

школьная, для прихожей. 

Диван, кресла, шкаф; стол, табуретка, шкафчики. 

Дерево, пластмасса, фанера. Д/и «Какой? 

Какая? Какие?» Кресло - большое, новое, 

красивое, кожаное, современное и т.д. 

Сравнение дивана и табурета. 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. 

 23 .Составление 

рассказа-описания 

«Мой любимый 

цветок». 

1. Учить составлять 

короткие описательные 

рассказы о комнатных 

растениях по плану; 

2. Продолжать упражнять в 

подборе слов-признаков и 

слов - действий к объекту 

описания; 

3. Формировать навык 

связного, логичного 

высказывания. 

Д/и «Назови Какой? Какие?» Стебель: тонкий, 

толстый, хрупкий; Листья: длинные, короткие, 

мохнатые, гладкие, твердые, мягкие и т.д. 

Д/и «Узнай по описанию» Педагог загадывает 

описательную загадку, а дети угадывают. 

«Комнатное растение с большими цветками. 

Они могут быть разного цвета: белые, розовые, 

красные. Любит солнце, свежий воздух и т.д». 

Составление рассказа-описания «Мой 

любимый цветок» с опорой на схему. 

Например: 

«Комнатное растение с мясистым сочным 

Наглядный 

материал по теме 

«Комнатные 

растения»; 

комнатные растения 

в натуральном виде. 

Схема описания. 



стеблем, вместо листьев - колючки, могут 

расцветать цветы». 

 24 Ранняя весна. 

Образование 

качественных 

прилагательных. 

1.Уточнить у детей знания о 

времени года - весне 

(названия месяцев, 

характерные признаки 

весны); 

2. Учить образованию 

и правильному 

употреблению 

качественных 

прилагательных; 

3. Упражнять в 

согласовании 

существительных с 

числительными; 

4. 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. 

 25 . Мамин праздник. 

Обогащение словаря 

прилагательными и 

глаголами. 

1. Уточнить у детей знания 

о праздновании 8 Марта, 

почему называют «Мамин 

день»; 

2. Учить подбирать слова-

признаки и слова-действия 

к предметам; 

3. Упражнять в 

образовании и правильном 

употреблении наречий; 

4. Воспитывать любовь 

и чуткость к маме. 

Беседа о празднике 8 Марта Словарь: 

праздник, мама, бабушка, женщина, весна. 

Подбор родственных слов: мама- 

мамочка, мамуля. 

Игра с мячом «Мама какая?» 

Словарь прилагательных: красивая, 

милая, добрая, ласковая, чуткая, 

заботливая, любящая, любимая, 

нежная. 

Д/и «Что мама умеет делать?» Глагольный 

словарь: любить, заботится, шить, варить и 

т.д. Д/и «Ответь, как смотрит мама?» 

Ласково, нежно, любя, красиво. 

Фотографии, 

рисунки детей, 

иллюстрации, 

картинки по теме, 

праздничные 

открытки. Мяч. 

 26 Весна. Весенние 1 .Закрепить у детей знания Беседа о весне (названия весенних Иллюстрации, 



месяцы.  

Составление 

предложений с 

союзом потому что. 

и представления о весне 

(названия месяцев); 

2. Учить подбирать 

слова-признаки к 

существительным; 

3. Упражнять в 

образовании родственных 

слов; в составлении 

предложений с этими 

словами; 4.Формировать 

умения устанавливать 

взаимозависимость и 

последовательность 

явлений природы. 

месяцев, основные признаки весны) 

Весна, солнышко, проталина, ручьи, 

почки; март, апрель, май; ранняя 

весна, поздняя весна. 

Д/и «Назови какая?» 

Весна - дружная, ранняя, поздняя, 

веселая, звонкая, красивая, теплая, цветущая, 

долгожданная. Д/и «Что делает?» 

Наступает, приходит, борется и побеждает 

(зиму), радует, цветет, благоухает, звенит, 

поет. Д/у «Чего не бывает?» Например: Весной 

не бывает метели, листопада, вьюги, мороза. 

Снегопада и т.д. 

Д/и «Почему?» (установление причинно-

следственных связей, составление 

предложений с союзом потому что) 

Почему снег тает? Почему бегут ручьи? 

Почему набухают почки? и т.д.  

Д/и «Скажи по-другому» (подбор родственных 

слов) Весна - весенний, веснушки, по- 

весеннему; солнце - солнышко, солнечный, 

подсолнухи и т.д. 

картинки по теме 

«Весна». 

Демонстрационный 

материал «Времена 

года». Предметные 

картинки по теме. 



 27 Составление рассказа 

по опорным 

картинкам «Весна 

наступила». 

ННК 

1. Учить составлять 

описательный рассказ о 

весне с опорой на 

картинки; 

2. Упражнять в подборе 

слов-признаков и слов-

действий к предметам; в 

употреблении сложных 

предложений с союзом 

потому что; 

3. Активизировать 

словарь по теме «Весна», 

повторить пословицы и 

поговорки о весне. 

Беседа «Первые приметы весны» по 

вопросам. 

Весенние приметы: увеличился день, подул 

теплый ветер, пригревает солнышко и т.д. 

Психоречевая гимнастика Прошагать загадку 

- Тает снежок, ожил лужок и т.д. Д/и 

«Почемучка» (установление причинно-

следственных связей, составление 

предложений) Почему весной тает снег? 

Почему бегут ручьи? Почему трескается лед? 

и т.д. Д/и «Что делает?» Греет, светит, 

припекает; тает, бегут, плывут; набухает, 

зеленеет, распускается; прилетает, вьет, поет.  

Знакомство с пословицами и поговорками о 

весне (объяснение значения педагогом) Одна 

ласточка весны не делает. Весенний лед 

толст, да легко тает. Весна красна цветами. 

Составление рассказа с опорой на картинки-

символы. 

План «Времена 

года», набор 

сюжетных картинок 

(солнце, сосульки, 

река, птица, ветка с 

почками, трава). 

 28 Возвращение птиц. 

Подбор 

прилагательных и 

глаголов к 

существительным. 

ННК 

1. Закрепить у детей знания 

о перелетных птицах; 

2. Учить детей 

образовывать и употреблять 

слова сложной слоговой 

структуры; подбирать 

слова-действия и слова-

признаки к предметам; 

3. Упражнять в 

образовании 

существительных 

множественного числа; 

4. Активизировать словарь 

по теме «Перелетные 

Беседа о перелетных птицах - вспомнить 

названия птиц, которые прилетают весной (их 

названия, внешний вид, отличительные 

признаки) 

Словарь: ласточка, соловей, грач, скворец, 

журавль и т.д. Д/и «Четвертый лишний» 

Ворона, воробей, стриж, голубь. Д/и «Один-

много» Утка-утки, журавль-журавли и т.д. 

Д/и «Кто как голос подает?» Ласточка 

щебечет; соловей поет, заливается, свистит. 

Д/и «Назови Какой? Какая?» Быстрый, 

перелетный, голосистый, веселый, звонкий. 

Быстрокрылая, звонкоголосая, трудолюбивая. 

Д/и «Что умеет делать?» Летать, виться, 

Иллюстрации, 

картинки по теме 

«Весна». 

Предметные 

картинки с 

изображение птиц, 

гнезда, птенцов. 

Мяч. 



птицы». порхать, откладывать (яйцо), строить 

(гнездо), выводить (птенцов). Игра с мячом 

«Нет кого?» Журавли - журавлей, грачи - 

грачей, утки - уток, гуси - гусей. 

 29  Составление 

описательного 

рассказа по плану 

«Ласточка» 

1. Учить составлять 

описательный рассказ о 

ласточке по плану; 

2. Упражнять в сравнении 

предметов, в подборе слов-

признаков к 

существительным; 

3. Активизировать 

словарь по теме «Птицы». 

Примерный план: Кто это? 

Какие части тела есть у птиц? Домашняя или 

дикая птица? Зимующая или перелетная? как 

называется дом птицы? Чем питается? Какую 

пользу приносит? 

Предметная 

картинка 

«Ласточка», 

предметные 

картинки по теме 

«Птицы», мяч, 

символы. 

 30 . Домашние птицы. 

Словообразование 

существительных. 

1 .Закрепить у детей знания 

о домашних птицах; 

2. Учить правильному 

образованию и 

употреблению имен 

существительных 

множественного числа; 

3. Упражнять в 

словообразовании; 

4. Активизировать

 глагольный словарь по 

теме «Домашние птицы»; 

5. Развивать логическое 

мышление. 

Беседа о домашних птицах - вспомнить 

названия домашних птиц (их названия, 

внешний вид, отличительные признаки) 

Словарь: курица, петух, цыпленок, утка, 

селезень, утенок, гусь, гусыня, гусенок и т.д. 

Д/и «Угадай, кто это?» Кудах-тах-тах - 

снеслась в кустах (Курица) 

Ку-ка-ре-ку стерегу! (Петух) и т.д. Речевая 

подвижная игра «Кто как разговаривает» 

Утка (кря-кря) - крякает; гусь (га-га) гогочет и 

т.д. Д/и «У кого кто?» 

У утки- утенок, утята, у гусыни - гусенок, 

гусята и т.д. Речевая подвижная игра «Кто как 

передвигается?» (назвать и показать 

движение) 

Утка (что делает?) - ходит, плавает, летает и 

т.д. Д/и «Исправь ошибку» У утки-гусята, у 

курицы-утята и т.д. 

Иллюстрации, 

картинки по теме 

«Домашние 

птицы». 

Предметные 

картинки с 

изображение птиц, 

птенцов. Мяч. 

 31 Заучивание 

стихотворений о 

1 .Закрепить у детей знания 

о домашних птицах; 

Чтение стихотворений. 

Вышла курочка гулять, свежей 

Сюжетная 

картинка «На 



домашних птицах по 

выбору. 

2. Учить заучивать 

стихотворения по 

наглядным моделям (на 

выбор); 

3. Упражнять в 

словообразовании; 

4. Активизировать

 глагольный словарь по 

теме «Перелетные птицы»; 

5. Воспитывать желание 

выполнять действия в 

коллективе, уважение к 

друг другу. 

травки пощипать, 

А за ней цыплятки- желтые ребятки. «Ко-Ко-

Ко, Ко-Ко-Ко, не ходите далеко, 

Лапками гребите, зернышки ищите!» 

Либо предложить стихотворение «На птичьем 

дворе» А.Барто. Вопрос: Кто живет на 

птичьем дворе? 

Д/и «Кто как разговаривает?» 

Утка (кря-кря) - крякает; гусь (га-га) гогочет и 

т.д. 

Подвижная игра «На птичьем дворе» 

Обыгрывание и проговаривания 

стихотворений. 

Заучивание стихотворений по наглядным 

моделям. 

птичьем дворе». 

 32 . Составление 

описательного 

рассказа о домашней 

птице по плану. 

1. Учить составлять 

описательный рассказ о 

домашней птице по плану; 

2. Упражнять в 

отгадывании загадок; 

3. Активизировать словарь 

по теме «Домашние 

птицы». 

Отгадывание загадок, запоминание. Хвост с 

узорами, сапоги со шпорами. 

Всех бужу, хоть часов не завожу. (Петух) и др. 

Пальчиковая гимнастика «Утята» 

Составление описательного рассказа по 

плану. Кто это? 

Каков внешний вид? Какие повадки? Кто у 

этой птицы детеныши? Чем питается? 

Предметные 

картинки с 

изображение птиц, 

птенцов. Схема 

описания. 

 33 . Космос. Заучивание 

стихотворений. 

1. Закрепит знания детей по 

теме «Космос»; 

2. Упражнять в 

отгадывании загадок; 

составлении предложений 

по картинкам; 

3. Учить запоминать и 

произносить двустишия, 

четверостишия, короткие 

стихи по теме; 

Отгадывание загадок Крыльев нет, но эта 

птица полетит и прилунится. (Ракета) и др. 

Д/и «Подскажи словечко» Понеслись к 

другой планете Космонавты на .(ракете). 

Упражнение на развитие пальцевой моторики 

- выложить фигурку из спичек по образцу. 

Составление предложений по тематическим 

картинкам. Например: Ракета полетела в 

космос. Космонавт одел скафандр и т.д. 

Заучивание стихотворений Например: 

Предметные и 

сюжетные картинки 

по теме «Космос», 

портрет 

Ю.А.Гагарина, 

иллюстрации с 

изображением 

космической 

системы, 

космической 



4. Воспитывать гордость 

за страну. 

В небо ракета стрелою взлетела, В ней 

космонавт сидит сильный и смелый. 

техники. 

 34 Транспорт. Усвоение 

глагола «ехать» с 

разными 

приставками. 

1. Продолжать упражнять 

детей в классификации 

транспорта; 

2. Учить образованию и 

употреблению глаголов с 

разными приставками; 

3. Упражнять в 

отгадывании загадок; в 

составлении предложений 

по опорным словам и 

картинкам; 

4. Активизировать 

словарь-признаков. 

Беседа о транспорте по вопросам. Словарь: 

пилот, водитель, контролер, капитан; машина 

- кабина, кузов, колеса, фары и т.д. 

Отгадывание загадок о транспорте. Бежит 

конь вороной, много тащит за собой (Поезд) и 

т.д. Обыгрывание и заучивание «Шутки» 

Ехали мы, ехали, до горки доехали, Въехали, 

съехали и дальше поехали и т.д. 

Словарь: отъехал - подъехал, въехал - съехал, 

выехал - заехал, уехал - приехал. 

Речевая подвижная игра «Самолет» 

(проговаривание с движением) Мы летаем 

высоко, Мы летаем низко, Мы летаем далеко, 

Мы летаем близко. Составление предложений 

по опорным словам и картинкам Например: 

Самолет летит над лесом. Автобус едет по 

дороге. Катер плывет по реке. 

Предметные 

картинки с 

изображением 

различного вида 

транспорта, 

сюжетные картинки 

по теме, мяч, схема 

«Основные части 

машины». 



 35 Насекомые. 

Согласование 

существительных с 

числительными.  

ННК 

1. Дать детям знания о 

насекомых (части тела, 

место обитания, питание); 

2. Учить образованию 

множественного числа 

существительных; 

3. Упражнять в 

согласовании 

существительных с 

числительными; 

4. Активизировать 

предметный и глагольный 

словарь. 

5. 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» 

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. 

Предметные 

картинки с 

изображением 

насекомых, 

демонстрационный 

материал по теме 

«Насекомые», мяч. 

 36 Моя семья. 

Составление 

предложений с 

предлогом С. 

1. Упражнять детей в 

составлении предложений о 

семье (ее составе, функции 

членов семьи); 

2. Продолжать учить 

составлять предложения с 

предлогом с; 

3. Упражнять в 

образовании однокоренных 

слов. 

4. Воспитывать любовь 

и уважение к близким. 

Рассматривание картинок по теме «Моя 

семья» 

Беседа о семье, членах семьи (по вопросам) -

состав семьи, функции членов семьи. 

Мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра, 

семья. Лексико-грамматические игры и 

упражнения: «Опиши маму» 

Мама (какая?) - добрая, ласковая, нежная, 

заботливая и т.д. «Скажи по-другому» Брат - 

братик, братишка. «С кем ты живешь?» Я 

живу с мамой, папой, бабушкой и т.д. 

«Чей? Чья? Чье?» Шарф (чей?) - мамин, 

папин; Пальто (чье?) - бабушкино, 

дедушкино; перчатки (чьи?) - .... 

Предметные и 

сюжетные картинки 

по теме «Моя 

семья»; 

Предметные 

картинки по теме 

«Одежда». 

Всего 36 часов. 

  



Подготовительная группа. 

дата № 

п/п 

Тема занятия Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

Оборудование 

 1. Школьные 

принадлежности. 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

1. Закрепить у детей знания 

о школе, школьных 

принадлежностях; 

активизировать глагольный 

словарь; 

2. Учить образованию 

существительных женского 

рода; составлению 

предложений по картинкам; 

3. Упражнять в 

образовании и 

употреблении родственных 

слов; 

4. Формировать навык 

понимания пословиц. 

Д/игра «Подскажи словечко» Чтобы было, где 

писать, в школе нам нужна.. .(тетрадь) и т.д. 

Д/игра «Четвертый лишний» Ручка, резинка, 

мяч, пенал и т.д. Игра с мячом 

- Что можно делать в школе? Словарь: писать, 

читать, думать, рассказывать, трудится, 

решать, помогать и т.д. Д/игра «Он-она». 

Он - умник, а она - умница (ученик - ученица, 

учитель - учительница, отличник - отличница, 

первоклассник - первоклассница) и т.д. Подбор 

родственных слов (объяснение незнакомых 

слов): Читать - читатель, чтение, чтец, 

прочитать. 

Объяснение пословицы: Ученье-путь у 

уменью. Составление предложений по 

картинкам. 

Дети идут в школу. Девочка сидит за партой. 

Мальчик несет портфель т.д. 

Школьные 

принадлежности, 

предметные и 

сюжетные картинки 

по теме «Школа», 

мяч. 

 2. Сад - огород. 

Составление 

предложений с 

предлогами в, на. 

1. Упражнять в 

различении фруктов и 

овощей (где растут, цвет, 

форма, вкус, что можно 

приготовить); в правильном 

согласовании числительных 

с существительными; 

2. Учить составлять 

предложения с этими 

предлогами в, на. 

4.Развивать навык 

правильного образования 

Беседа по картинам (тема «Огород-сад» 

Подвижная игра «Сядет тот, кто назовет». 

Ответы детей на вопросы. 

Словарь: Овощи - фрукты; огород - сад, дерево 

- грядка и т.д.; НА земле - В земле, НА дереве - 

НА грядке, В корзинке. Д/игра «Назови 

ласково» (по картинкам) Образование 

уменьшительно-ласкательной формы 

существительных. 

Игра с мячом «Сосчитай» (по карточкам) 

Согласование числительных с 

существительными. 

Предметные 

картинки с 

изображением 

фруктов и овощей, 

сюжетные картинки 

по теме «Сад - 

огород», схема 

описания. 



относительных 

прилагательных от 

существительных. 

Одна груша, две груши, пять груш.  

Д/и: «Назови блюдо» (относительные 

прилагательные) Лимонный, сливовое, 

яблочная. Картофельное, свекольный, 

гороховый. 

 3. Осенняя ярмарка. 

Составление 

предложений из 

четырех слов с одним 

определением 

1. Учить детей составлять 

предложения и 

распространять их путем 

введения определения; 

2. Упражнять в 

подсчитывании количества 

слов в предложении; 

3. Активизировать словарь 

по темам "Осень", "Овощи", 

"Фрукты". 

Беседа. Закрепление пройденного материала. 

Лексико-грамматические упражнения: 

- «Какой? Какая? Какое?» (подобрать 

слова-признаки по цвету, форме, размеру и 

т.д.). Яблоко-красное, крупное, круглое, 

ароматное, полезное и т.д. 

- «Что делать?» 

Расти, зреть, поливать, собирать Составление 

предложений путем введения определений. 

Мальчик покупает лимон - мальчик покупает 

желтый лимон; Овощевод срезает 

(белокочанную) капусту. Кролик ест 

(хрустящую) морковку. Папа чистит 

(молодую) картошку. Дети собирают (красные) 

ягоды. 

Сюжетные картинки 

для составления 

предложений; 

прямоугольники для 

составления схем 

предложения. 

 4. Составление 

описательных 

рассказов-сравнений 

по теме «Осенний 

урожай». 

1. Учить составлять 

короткий описательный 

рассказ-сравнение по 

предметным картинкам, 

используя план- схему; 

2. Упражнять в 

образовании 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа; в 

согласовании 

числительных с 

существительными; 

Лексико-грамматические упражнения: 

- «Чего много в корзинке?» 

В корзинке много огурцов (яблок) и т.д. 

- «Какой? Какая? Какое?» (подобрать 

слова-признаки по 

цвету, форме, размеру и т.д.). - «Что делать?» 

Расти, зреть, поливать, собирать. Психоречевая 

гимнастика «Сосчитай до 5» 

Загибая пальчики, дети считают фрукты и 

овощи до 5. Один лимон, два лимона, пять 

лимонов и т.д. 

Составление описательных- рассказов-сравнений. 

Помидор - это овощ. А яблоко - это фрукт. 

Корзинка, 

натуральные овощи 

и фрукты, их 

муляжи, схема 

рассказа. 



3. Развивать навык 

подбора качеств-х и 

относит-х прилагательных к 

существительным (отвечать 

на вопрос полным 

предложением);  

4. Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Помидор растет на грядке, а яблоко - на 

дереве. Помидор - круглый, красный, мягкий, 

сочный, кисло-сладкий. Яблоко - круглое, 

зеленое, твердое, сладкое и т.д. 

 5. Составление 

рассказа-описания 

«Лиса». 

1.Закрепить у детей знания 

о диких животных, понятия 

«травоядные» и «хищные» 

животные; 

2. Упражнять в 

правильном образовании 

притяжательных 

прилагательных; 

3. Учить 

самостоятельному 

составлению описательных 

рассказов о животных; 

4. Формировать навык 

связного, логичного 

высказывания. 

Рассматривание иллюстрацией по теме, беседа. 

Д/игра «У кого-кто?» 

У зайчихи - зайчонок, у лисы - лисенок, у 

медведицы - медвежонок, у волчицы - 

волчонок и др. 

Д/игра «Посчитай до 5» 

Один заяц, два зайца...пять зайцев; первый 

заяц, второй заяц. пятый заяц. 

Д/игра «Чья семья?» 

Волк, волчица и волчонок – волчья семья и т.д. 

След (чей?) - лисий, волчий; Уши (чьи?) - 

лисьи, волчьи; Голова (чья?) - лисья, волчья и 

т.д. Отгадывание загадки. Всех зверей она 

хитрей, Шубка рыжая на ней. Пышный хвост 

— ее краса. Этот зверь лесной — ... (лиса)  

Составление описательного рассказа «Лиса» 

по предложенному плану. Лиса - это дикое 

животное. Она живет в лесу. Она очень хитрая. 

У нее острая мордочка, пушистый хвост, 

быстрые лапы. Шерсть у лисы рыжая. Лиса 

живет в норе, у нее есть лисята. Лиса-хищница. 

Иллюстрации с 

изображением диких 

животных и их 

детенышей, 

предметные 

картинки с их 

изображением План-

схема описания. 

 6. Грибы, ягоды. 

Образование и 

употребление 

относительных 

1. Формировать знания 

о съедобных и ядовитых 

грибах, о строении гриба; о 

северных ягодах; 

Рассматривание предметных картинок с 

изображением грибов; (схемы строения гриба); 

ягод севера. 

Словарь: лес, болото; белый гриб, 

Иллюстрация леса. 

Предметные 

картинки с 

изображением 



прилагательных. 

ННК 

2. Продолжать учить 

правильному образованию и 

употреблению 

относительных 

прилагательных; Учить 

подбирать 

3. Упражнять в подборе 

родственных слов; 

4. Формировать умение 

подбирать прилагательные 

и глаголы к 

существительным; 

5. Активизировать и 

обогащать словарь по теме. 

подберезовик, подосиновик, сыроежка, 

мухомор, поганка; шляпка, ножка. Брусника, 

черника, морошка, клюква, красная и черная 

смородина. Д/и «Много чего?» В лесу много: 

грибов, подберезовиков, подосиновиков, 

сыроежек и т.д. 

Подбор родственных слов по картинкам. 

Гриб - грибной (суп), грибная 

(шляпка), грибное (место), 

грибник, грибница. 

Работа по картинкам - подбор 

прилагательных и глаголов к 

существительным. 

Сладкая, кислая, кисло-сладкая, 

полезная; расти, зреть, вырастать, 

собирать, варить. 

Д/и «Помогаем маме» 

Варенье из клюквы - клюквенное, 

джем из черники - черничный и 

т.д. 

грибов и ягод севера, 

схема строения 

гриба. Корзинка, 

банка варенья. 

 7. Составление 

описательного 

рассказа «Одежда» 

1.Учить детей составлять 

описательные рассказы на 

тему «Одежда» по плану 

(схеме), связно и логично 

высказывая свою мысль; 

2.Упражнять в усвоении 

конструкций с предлогом с; 

в словообразовании и 

словоизменении 

существительных; 

3.Обогащать глагольный 

словарь. 

Лексико-грамматические игры и упражнения: 

Д/игра «Подбери слово» 

Подбор глаголов к слову «одежда» 

- надевать, носить, снимать, 

покупать, шить, вязать, одевать, 

застегивать и т.д. 

Д/игра «Чего не хватает?» 

У рубашки не хватает рукава и т.д. 

Д/и «Посчитай до 5» 

Одна шапка, две шапки, пять 

шапок; Одна пара сапог, две пары 

сапог, пять пар сапог. 

Игра «Надевать (что?), одевать 

Демонстрационный 

материал - «Одежда, 

Обувь», 

«Головные уборы» 

предметные 

картинки с 

изображением 

одежды, обуви, 

головных уборов. 

План-схема 

описания. 



(кого?)» 

Составление описательного рассказа «Одежда» 

(по предложенному плану) План:  

1. Что это? 

2. Из каких частей состоит? 

3. Из какого материала сделана? 

4. Какого цвета? 

5. В какое время года носят?  Кто надевает? 

 8. Наша Родина - 

Россия. Чтение 

стихотворения 

«Родина» 

В.Степанова.   

ННК 

1. Закрепить у детей 

полученные знания по теме 

«Наша Родина - Россия»; о 

родном городе - Усинске; 

2. Учить правильному 

употреблению 

существительных в разных 

падежах; 

3. Упражнять в 

образовании 

притяжательных 

прилагательных; 

4. Активизировать словарь 

наречий. 

Беседа по вопросам (закрепление материала по 

теме). Д/и «Много кого? Чего?» В стране 

много людей, народов, городов, морей, полей. 

По телевизору можно увидеть президента и его 

правительство и т.д. 

Рассматривание картинок (образование 

притяжательных прилагательных) 

Россия - российское гражданство, Москва - 

московские куранты, Усинск - Усинский 

аэропорт. Д/и «Назови как? 

Наречия - спокойно, быстро, широко, гордо, 

смело. 

Рассказ педагога о родном городе. 

- Как называется город, в котором 

мы с вами живем? (Усинск) 

Усинск- это наша малая Родина. 

Родиной зовём её потому, что эта земля для 

нас родная. Место, где мы родились, живем, 

ходим в детский сад, где живут наши мамы, 

папы, друзья. 

Чтение стихотворения «Родина» В.Степанова. 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых, 

Рядом с мамой мы идём. 

Иллюстрации с 

изображением 

знамен. 

Государственная 

символика. Карта 

Российской 

федерации 



Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

Что мы Родиной зовем? 

Дом, где мы с тобой растем, 

И скворцов весенних песни 

За распахнутым окном. 

Что мы Родиной зовем? 

Солнце в небе голубом, 

И душистый золотистый 

Хлеб за праздничным столом. 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём. 

Что мы Родиной зовем? 

Край, где мы с тобой живем! 

Беседа по содержанию стихотворения. 

 9. Пересказ украинской 

народной сказки 

«Колосок». 

1. Учить пересказывать 

сказку по предметным 

картинкам, передавая 

интонацией характер 

героев, свое отношение к 

персонажам; 

2. Упражнять в 

рассказывании сказки в 

лицах; 

3. Формировать понимание 

образного содержания 

пословиц. 

Д/игра: «Подбери слово» (образование 

родственных слов от слова хлеб) 

Хлеб - хлебушек, хлебец, хлебный, хлебница, 

хлебороб, хлебобулочные продукты, 

хлебозавод, хлебопекарня. Чтение украинской 

народной сказки «Колосок» Беседа по 

содержанию текста. Словарь: трудолюбивый, 

ленивые, трудится, ленится, прыгать, играть, 

танцевать, скакать; отнести, смолоть и т.д. 

Объяснение образного содержания пословиц о 

хлебе. Например: Кто не работает, тот не ест. 

Из одной муки хлеба не испечешь. Повторное 

чтение, пересказ. 

Предметные 

картинки: петух, 

мышата, колосок, 

мельница, мешок с 

мукой, печь, пирог и 

т.д. 

 10 . Посуда. Составление 1. Продолжать упражнять Игра с мячом Предметы посуды из 



сложных 

предложений со 

значением 

противопоставления. 

детей в образовании 

относительных 

прилагательных; 

существительных 

единственного числа в 

разных падежах; 

2. Учить составлять 

сложные предложения со 

значением 

противопоставления; 

3. Активизировать и 

обогащать глагольный 

словарь и словарь наречий. 

Р.п. - нет чайника, вилки, ножа. 

Т.п. - Я ем вилкой, ложкой. П.п. - 

Я жарю в сковороде, варю в 

кастрюлях. 

Д/и: «Назови какая» 

Словарь: стеклянная, деревянная, 

металлическая, фарфоровая. 

Лексическое упражнение «Что 

сделать?»: 

Мыть - перемыть, вымыть, отмыть; накрывать, 

вытирать и тд. Д/и: «Составь предложение» 

(по двум картинкам) 

Например: Кастрюля сделана из железа, а - 

стакан из стекла. Ложка сделана из дерева, а 

чашка - из фарфора. 

различного 

материала, 

предметные и 

сюжетные картинки 

по теме «Посуда». 

 11 Составление 

предложений по 

сюжетной картине 

«Накрываем стол». 

1. Учить детей составлять 

предложения по сюжетной 

картине (с помощью 

вопросов), совершенствуя 

навык объединения их в 

рассказ; 

2. Упражнять в 

распространении 

предложений; 

3. Закрепить в словаре 

названия 

предметов посуды и приборов. 

«Отгадай загадку» Загадки о посуде. 

Беседа по сюжетной картине по вопросам. 

Д/и: «Назови Какой? Какая? Какие?»: 

тарелки - голубые, большие, 

красивые.. 

Составление предложений по сюжетной 

картине «Накрываем стол». 

Словарь: Накрывать стол, стелить скатерть, 

ставить тарелки, положить ложки, кастрюля, 

обед, мама, сын. Распространение 

предложений - ставить на стол голубые, 

большие, красивые тарелки. 

Сюжетная картина. 

предметные 

картинки по теме 

«Посуда». 

 12 Богатства республики 

Коми. Нефть. 

Составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам. 

1. Дать детям 

представления о нефти (о ее 

качествах и свойствах, о 

применении); 

2. Учить подбирать 

признаки к предмету; 

Беседа по теме «Богатства республики Коми. 

Нефть». Нефть - черная, маслянистая, горючая 

жидкость темного цвета с резким запахом. 

Нефть - жидкое топливо. Из нее производят - 

бензин, керосин, краски, лаки, пластмассы и 

т.д. Рассматривание иллюстраций по теме. 

Нефть, предметные 

картинки, 

иллюстрации вышки, 

нефтепровода, 

нефтяники и т.д.). 



ННК составлять и 

распространять 

предложения; 

3. Активизировать словарь 

признаков и глагольный 

словарь; 

4. Воспитывать уважение к 

труду нефтяников. 

Нефтяники. Усинское нефтяное 

месторождение. 

Составление предложений по сюжетным 

картинкам. 

 13 Наш город. 

Составление 

распространенных 

предложений.  

ННК 

1. Уточнить знания о 

родном городе (его 

название и 

достопримечательности, 

важнейшие предприятия); 

2. Упражнять в подборе 

слов-признаков и слов-

действий к предметам; в 

согласовании числительных 

с существительными; 

3. Учить составлять 

распространенные 

предложения; 

4. Активизировать словарь 

по теме. 

Беседа о городе, в котором живем. Рассказ 

педагога об Усинске. Словарь: город, улица, 

дома, площадь, перекресток, магазин, 

кинотеатр, школа, детский сад, бассейн, Дом 

Культуры и т.д. Д/и: «Назови Какой? Какая? 

Какое?» 

Улица - длинная, короткая, новая, старая, 

светлая, темная, «веселая», «грустная», узкая, 

широкая, тихая, шумная. 

Д/и: «Что делать?» (подбор глаголов к 

существительным) Строить, убирать, 

ремонтировать, 

любить, украшать, охранять. Д/игра «В нашем 

городе» (составление распространенных 

предложений)  

В нашем городе много улиц. В нашем городе 

много (каких?) больших, красивых, зеленых, 

чистых.. ..улиц.  

Много (каких?) домов - больших, красивых, 

многоэтажных, высоких и т.д.  

Много (каких?) деревьев? - Много (каких?) 

людей? - .... 

Иллюстрации 

города, план- схема 

города, 

Предметные 

картинки по теме, 

фотографии. 

 14 Зимние забавы. 

Заучивание 

стихотворения «Мы 

1. Закрепить у детей знания 

о зимних развлечениях, 

зимних видах спорта; 

Беседа с детьми о зимних развлечениях, 

зимних видах спорта. 

Отгадывание загадок по теме. Например: Все 

Сюжетные картины 

по теме «Зимние 

забавы», предметные 



катались на коньках.» 

С.Черный  

ННК 

объяснить значение 

сложных слов; 

2. Продолжать упражнять 

в образовании и 

употреблении 

существительных в разных 

падежах; 

3. Учить запоминать 

стихотворение по 

сюжетным картинкам; 

4.Обогащать предметный и 

глагольный словарь. 

лето стояли, зимы ожидали. Дождались поры - 

помчались с горы (Санки) Д/и: «Нет чего?» 

Лыжи, санки, коньки, снежки, 

снеговик, горка, каток. 

Нет лыж, санок, коньков и т.д. 

Д/и: «Что делать?» 

Ездить, кататься, упасть, лепить, 

скользить, заливать, 

отталкиваться. 

Д/и: «Кому что нужно?» 

Конькобежец, лыжник, хоккеист, 

фигурист. 

Клюшка нужна хоккеисту, коньки - ., санки - ... 

и т.д. Заучивание стихотворения (по 

сюжетным картинкам) Я катаюсь на коньках. Р 

азгорелись ушки... Рукавички на руках, Шапка 

на макушке. Раз-два! Вот и поскользнулся.  

Раз-и-два! Чуть не кувыркнулся. Раз-два! 

Легче на носках. Захрустел, закрякал лёд, 

Ветер дует в глазки. Ёлки-волки! Полный ход, 

Обгоняй салазки... Раз-два! По скользкой 

дорожке. Раз-и-два! Весёлые ножки. Раз-два! 

Вперёд и вперёд. 

картинки (санки, 

коньки, лыжи, 

снеговик и т.д.); 

изображения 

спортсменов. 

Сюжетные картинки 

к стихотворению. 



 15 Новый год. 

Составление 

предложений с 

предлогами. 

1. Закрепить у детей 

особенности Новогоднего 

праздника, его значение, 

главных персонажей; 

2. Упражнять в правильном 

употреблении сложных 

предлогов; в 

словообразовании и 

словоизменении имен 

существительных; 

3. Учить составлять 

предложения с предлогами; 

4. Развивать навык 

самостоятельного 

составления загадок; 

логическое мышление. 

Активизация словаря - беседа по теме. 

Новый год, Новогодний праздник, Дед Мороз, 

Снегурочка. Маскарад, нарядная елка, маски, 

костюмы, хоровод, пляски. 

Д/игра «Сосчитай» - согласование 

числительных с существительными. К нам на 

праздник пришли 2 медведя, 3 белки, 4 

матрешки, 5 медведей. 

Составление предложений по опорным 

предметным картинкам. Зайчик прыгает под 

елкой. Я достал подарок из-под елочки и т.д. 

Отгадывание загадок Они в воздухе кружатся, 

На ладони к нам ложатся, Невесомы, как 

пушинки, А зовут их все... (снежинки)  

Он прячется под елкой, И сразу не найдешь, 

Но в день определенный Его так долго ждешь. 

Он так бывает ярок, Зовется он... (Подарок) 

Самостоятельное составление 

загадок.  

Например: Добрый дедушка, есть борода и 

посох, приносит подарки (дед Мороз) 

Демонстрационный 

материал по теме, 

предметные 

картинки с 

изображением героев 

Новогоднего 

праздника, 

сюжетные картинки. 

 16 . Составление 

рассказа по личному 

опыту «Как мы 

ходили на елку» 

1. Учить детей 

составлять связный рассказ 

по личному опыту; 

2. Формировать умения 

связно и непрерывно 

высказывать свою мысль; 

3. Развивать лексико-

грамматические категории 

языка; 

4. Активизировать словарь 

по темам: «Новый год», 

«Зимние забавы». 

Д/игра «Какой? Какая? Какое?» Елка (какая?): 

пушистая, высокая, новогодняя, настоящая, 

красивая; Праздник (какой?): веселый, 

новогодний, радостный, шумный, семейный; 

Дед Мороз (какой?): старый, добрый, веселый. 

Опорные слова для составления рассказа. 

Позвали - пригласили; стояла - возвышалась; 

нарядили - украсили; висели - сверкали, 

хороший - радостный. Составление рассказа по 

личному опыту «Как мы ходили на елку» 

Картинный план, 

опорные картинки, 

мяч, символы. 



 17 . Домашние животные 

и их детеныши. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

1.Закрепить у детей знания 

о домашних животных и их 

детенышах (их названия, 

внешние признаки, повадки, 

место обитания, польза); 

2. Учить образовывать 

множественное число 

существительных и 

правильно употреблять в 

речи; 

3. Упражнять в 

словообразовании с 

помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов; 

4. Активизировать 

предметный и глагольный 

словарь по теме. 

«Угадай кто?» отгадывание загадок по теме. 

Словарь - кошка, собака, корова, лошадь. 

Рассматривание иллюстраций по теме, беседа 

о домашних животных и их детенышах (их 

названия, внешние признаки, повадки, место 

обитания, польза) Лексико-грамматические 

игры и упражнения: 

- «Один-много» 

Кошки - котята, собаки - щенята, коровы - 

телята, лошади - жеребята. 

- «Назови ласково» 

Кошка - кошечка, собака - собачка, корова - 

коровка, лошадь-лошадка, свинья - свинка. 

- «Назови семью» 

Кот - кошка - котенок; конь - лошадь - 

жеребенок; пес - собака 

- щенок и др. 

Игра с мячом «Как голос подает?» Кошка 

мяукает, собака лает, корова мычит, лошадь 

ржет. 

- «Что делает?» 

- Кошка (что делает?) - лакает, мяукает, 

царапается, мурлыкает, ласкается, 

облизывается и др. Д/игра «Найди Чья? Чье? 

Чьи?» Хвост (чей?) - кошачий, туловище (чье?) 

- кошачье, голова (чья?) - кошачья. 

Иллюстрации с 

изображением 

домашних животных 

и их детенышей, 

предметные 

картинки с их 

изображением. 

 18 Составление 

описательного 

рассказа «Лошадь» по 

наглядной схеме. 

1.Закрепить полученные 

знания по теме «Домашние 

животные и их детеныши» и 

использовать их при 

составлении рассказа; 

2. Учить детей составлять 

рассказ- описание по 

Отгадывание загадки: Очень любит сено есть, 

И достоинств нам не счесть. Очень уж добра, 

быстра, И хозяину нужна. Есть копыта, хвост и 

уши, Про нее скорей послушай. Жеребенка 

нам родит, Отгадай же в этот миг. (Лошадь) 

Рассматривание картины с изображением 

лошади. Беседа по вопросам. Словарь: лошадь, 

Картина «Лошадь», 

схема описания, 

сюжетные картинки 

по теме. 



наглядной схеме; 

3. Упражнять в подборе 

прилагательных к 

существительному; 

4. Активизировать 

глагольный словарь. 

туловище, голова, грива, морда, хвост, ноги 

(четыре), копыта, тело, шерсть. Д/игра «Какое 

животное?» Домашнее, травоядное, большое, 

коричневого (цвета) и т.д. Д/игра «Что 

делает?» Питается, помогает, перевозит 

(грузы), работает, скачет, жует, бьет (копытом) 

и т.д. Составление описательного рассказа 

«Лошадь» по наглядной схеме. 

 19 Составление рассказа 

по серии картинок 

"Зима пришла". 

1.Учить детей составлять 

последовательный связный 

рассказ по цепочке с 

использованием в качестве 

плана серию сюжетных 

картинок, 

2. Упражнять в подборе 

слов-признаков и слов-

действий к 

существительным; 

Активизировать словарь по 

теме "Зима". 

Беседа по вопросам о зиме, зимних месяцах, 

признаках зимы. Д/игра «Какой? Какая? 

Какое?» Снег - белый, пушистый, грязный, 

холодный, мягкий, искристый, липкий. День - 

морозный, снежный, солнечный и т.д. Лед - 

холодный, крепкий, хрупкий, тонкий. 

Настроение - веселое, радостное, счастливое, 

солнечное. Д/и: «Что делает?» (побор глаголов 

к существительным) Мороз: трещит, щиплет, 

кусает. Метель - вьется, бушует, завывает и 

т.д. (снег, дети)  

Речевая подвижная игра «Зимой», 

импровизация движений. Мы погреемся 

немножко, Мы похлопаем в ладошки, 

Ножками потопаем И себя похлопаем. 

Составление предложений и объединение их в 

рассказ по серии картинок "Зима пришла" 

Серия сюжетных 

картинок: 

первая - зимний двор, 

дети во дворе: вторая 

- дети строят 

снежную крепость, 

третья - дети лепят 

снеговика. 

 20 Животные жарких 

стран. Составление 

рассказа-сравнения 

«Белый медведь и 

жираф». 

1. Дать детям знания о 

животных жарких стран (их 

названия, место обитания, 

повадки и др.); 

2. Упражнять в 

дифференциации 

животных; в подборе слов-

признаков и слов-действий 

Введение в тему - беседа. Словарь: жираф, 

зебра, слон, лев, кенгуру, крокодил. Хищные и 

травоядные. 

Рассматривание предметных 

картинок и коллективное 

обсуждение характерных 

признаков животных. 

Словарь - хобот, клыки, грива, 

Предметные и 

сюжетные картинки 

с изображением 

животных жарких 

стран и их 

детенышей. 

Картины с 

изображением 



к объектам описания; 

3. Учить составлять 

рассказ-сравнение, выделяя 

и называя сходства и 

различия при описании двух 

животных; 

4. Развивать навык 

составления предложений с 

союзом А. 

пасть, копыта. 

Д/и: «Подбери признак» 

Слон - могучий, огромный, 

гигантский и др. 

Д/и «Назови семью» 

Лев - львица - львенок (львята); 

слон - слониха - слоненок 

(слонята) и т.д. 

Д/у «Запомни и повтори» - образование 

притяжательных прилагательных. 

Львиная голова, львиный хвост, туловище 

львиное, уши львиные. Взрослый дает образец 

составления рассказа-сравнения. Например, 

«Северный олень и жираф». 

Составление рассказа-сравнения по наглядным 

моделям. «Белый медведь и жираф». Словарь: 

Белый медведь, жираф. Северное, южное 

животное. Хищное, травоядное. Белый, рыжий 

с пятнами. Шея длинная, короткая. Когти, 

копыта. Питается рыбой и тюленями, травой и 

листьями. 

белого медведя и 

жирафа, наглядные 

модели. 

 21 Морские рыбы. 

Составление по 

картине рассказа- 

описания «Акула». 

1. Закрепить у детей знания 

по теме «Рыбы»; 

2. Упражнять в правильном 

употреблении глаголов с 

приставками; 

3. Продолжать обучать 

составлению описательных 

рассказов по наглядным 

схемам; 

4. Активизироватьи

 обогащать 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. 

Иллюстрации и 

предметные 

картинки с 

изображением рыб, 

сюжетные картинки 

по теме. 

Наглядные схемы. 



Речевая подвижна игра «Рыба- меч». 

Импровизация движений в такт 

стихотворению. 

Захотела рыба-меч 

Воду надвое рассечь: 

Раз-сечет, два-сечет 

А вода себе течет. 

Составление по картине рассказа-описания 

«Акула» по наглядным схемам. 

 22 Составление рассказа 

по опорным 

картинкам «Мебель». 

1. Учить составлять 

связный рассказ с 

использованием в качестве 

плана- высказывания схему, 

отражающую 

последовательность 

событий; 

2. Формировать навык 

составления плана; 

3. Упражнять в 

образовании относительных 

прилагательных; в 

сравнении предметов с 

использованием 

сложносочиненных 

предложений. 

Беседа с целью усвоения логической цепочки 

по картинкам: лес - лесорубы - лесопильный 

завод - доски - мебельная фабрика - мебель. 

Игра с мячом «Различай!» (дифференциация 

различных видов мебели) 

Словарь: мебель кухонная, спальная, гостиная, 

школьная, для прихожей. 

Диван, кресла, шкаф; стол, табуретка, 

шкафчики. Дерево, пластмасса, фанера. Д/игра 

«Назови, какой?» (относительные 

прилагательные) Шкаф сделан из дерева, 

значит он деревянный. 

Кровать сделана из железа, значит она 

железная и т.д. Д/и «Какой? Какая? Какие?» 

Кресло - большое, новое, красивое, кожаное, 

современное и т.д. 

Логоритмика Раз, два, три, четыре, пять, Будем 

мебель мы считать: Кресло, стул, диван/, 

кушетка, Полка, шкаф, кровать, банкетка. 

Составление связного рассказа по опорным 

картинкам с помощью наглядной схемы. 

Схема для 

составления 

рассказа, 

предметные 

картинки по теме 

«Мебель», мяч. 

 23 Составление рассказа 

о комнатном растении 

по образцу. 

1. Учить составлять 

короткие 

описательные рассказы о 

Д/и «Назови Какой? Какие?» 

Стебель: тонкий, толстый, хрупкий; 

Листья: длинные, короткие, мохнатые, 

Наглядный материал 

по теме «Комнатные 

растения»; 



комнатных растениях по 

плану; 

2. Продолжать упражнять в 

подборе слов-признаков и 

слов - действий к объекту 

описания; 

3. Формировать навык 

связного, логичного 

высказывания. 

гладкие, твердые, мягкие и т.д. 

Д/и «Узнай по описанию» Педагог загадывает 

описательную загадку, а дети угадывают. 

«Комнатное растение с мясистым сочным 

стеблем, вместо листьев - колючки, могут 

расцветать цветы» и т.д. 

Составление рассказа о комнатном растении 

по образцу. Например: «Это комнатное 

растение- амариллис. У него длинные широкие 

темно-зеленые листья. Когда он цветет, у него 

появляется толстый прямой стебель и два 

оранжевых цветка - лилии. Амариллис надо 

часто поливать, протирать листья, рыхлить 

землю». 

комнатные растения 

в натуральном виде. 

Схема описания. 

 24 Международный 

женский день. 

Образование наречий 

от прилагательных. 

1. Уточнить у детей 

знания о праздновании 8 

Марта, почему называют 

«Международный женский 

день»; 

2. Учить в образовании и 

правильном употреблении 

наречий; 

3. Расширять словарь 

прилагательными; 

4. Воспитывать любовь и 

чуткость к маме. 

Беседа о празднике 8 Марта Словарь: 

праздник, мама, бабушка, женщина, весна. 

Подбор родственных слов: мама- мамочка, 

мамуля. Игра с мячом «Мама какая?» Словарь 

прилагательных: красивая, милая, добрая, 

ласковая, чуткая, заботливая, любящая, 

любимая, нежная. Д/и «Что мама умеет 

делать?» Глагольный словарь: любить, 

заботится, шить, варить и т.д. Д/и «Ответь, как 

смотрит мама?» Ласково, нежно, любя, 

красиво. 

Фотографии, 

рисунки детей, 

иллюстрации, 

картинки по теме, 

праздничные 

открытки. Мяч. 



 25 Весна. Составление 

рассказа «Пришла 

весна» по опорным 

картинкам-символам. 

1.Закрепить у детей знания 

и 

представления о весне 

(названия месяцев, 

основные признаки); 

2. Упражнять в 

образовании родственных 

слов; 

3. Учить составлять 

рассказ по опорным 

картинкам-символам; 

использовать родственные 

слова при составлении 

рассказов;  

4. Формировать умения 

устанавливать 

взаимозависимость и 

последовательность 

явлений природы. 

Беседа о весне (названия весенних 

месяцев, основные признаки весны) Весна, 

солнышко, проталина, ручьи, почки; март, 

апрель, май; ранняя весна, поздняя весна. 

Д/и «Назови какая?» 

Весна - дружная, ранняя, поздняя, 

веселая, звонкая, красивая, теплая, 

цветущая, долгожданная. 

Д/и «Что делает?» 

Наступает, приходит, борется и 

побеждает (зиму), радует, цветет, 

благоухает, звенит, поет. 

Д/у «Чего не бывает?» 

Например: Весной не бывает 

метели, листопада, вьюги, мороза. 

Снегопада и т.д.  

Д/и «Скажи по-другому» (подбор родственных 

слов) Весна - весенний, веснушки, по- 

весеннему; солнце - солнышко, солнечный, 

подсолнухи и т.д. Составление рассказа 

«Пришла весна» по опорным картинкам- 

символам: часы, солнце, снег, ручьи; крыша, 

ветка, жук, гнездо. 

Иллюстрации, 

картинки по теме 

«Весна». 

Демонстрационный 

материал «Времена 

года». Опорные 

картинки-символы: 

часы, солнце, снег, 

ручьи; крыша, ветка, 

жук, гнездо. 



 26 Перелетные птицы. 

Пересказ рассказа 

«Прилетели грачи» по 

вопросам. 

1. Познакомить детей с 

перелетной птицей грач; с 

внешними признаками и 

особенностями; 

2. Упражнять в 

правильном употреблении 

предлогов; множественного 

числа существительных; 

3. Продолжать учить 

пересказывать рассказ по 

вопросам; 

4. Воспитывать бережное 

отношение к живой 

природе. 

Д/игра «Закончи предложение» На дереве 

гнездо, а на деревьях - гнезда. В гнезде птенец, 

а в гнездах - птенцы и т.д. Описательный 

рассказ педагога о граче (на доске крупным 

планом изображение грача) «Грач - это 

большая птица. Она похожа на ворону. У нее 

большой толстый клюв. Весной он прилетает 

первым. Грач ходит по пашне и поедает жуков, 

личинок, червей. Он строит гнездо из тонких 

прутьев и соломы на 

верхушках деревьев». Д/игра «Скажи верно» 

(подобрать нужный по смыслу предлог - из, в, 

к, над, на, по. 

Грач вылетел..гнезда. Грач прилетел...гнездо. 

Грач подлетел ..гнезду и т.д. 

Чтение и слушание рассказа «Прилетели 

грачи». Пересказ рассказа с опорой на 

вопросы. 

-Какие птицы прилетают весной первыми? -

Что сразу начинают делать грачи? -Где они 

вьют гнезда? - Когда они выводят птенцов? 

 

 27 Составление 

описательного 

рассказа-сравнения 

«Птицы». 

1. Продолжать учить 

сравнивать предметы, 

составлять описательный 

рассказ о птицах с 

использованием плана; 

2. Упражнять в 

подборе слов-признаков к 

объекту описания, в 

образовании сложных слов; 

3. Активизировать словарь 

по теме «Птицы»; 

4. Развивать навык 

Отгадывание загадок о диких птицах. 

Д/игра «Какой? Какая? Какие?» Цапля - 

большая, красивая, редкая, полезная. Сорока - 

полезная, осторожная, белобокая. Лебедь - 

осторожный, белый, белоснежный и т.д. 

Образование сложных слов. У цапли длинные 

ноги? Какая цапля (длинноногая) и т.д. 

Словарь: длинноногая, длинноклювая, 

длинношеяя, большеглазая, черноголовая, 

белогрудая. 

Сравнение двух птиц (рассматривание картин 

с изображением птиц, определение сходных и 

Предметные 

картинки по теме 

«Птиц. ы», 

картинный план, 

мяч, контурные 

изображения птиц. 



связного, логичного 

высказывания. 

отличительных признаков) 

Составление описательного рассказа-

сравнения «Птицы». Например: снегирь и 

цапля, грач и сорока. 

 28 Космос.  

День космонавтики. 

Составление 

распространенных 

предложений со 

словом космонавт. 

1. Закрепить знания о 

праздновании Дня 

космонавтики, рассказать о 

космонавте - Ю.А. 

Гагарине; 

2. Учить подбирать 

родственные слова к слову 

«космос»; 

3. Упражнять в подборе 

слов-признаков к слову 

«космонавт», в составлении 

предложений; 

4. Расширять словарь по 

теме. 

Рассматривание картинок и иллюстраций в 

книгах с изображением космоса, космонавтов, 

космической техники); 

Беседа (космическая система, планеты; 

объяснить детям, почему празднуют День 

космонавтики) 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. Составление распространенных 

предложений со словом космонавт. 

Например: В космос вышел отважный и 

смелый космонавт. 

Предметные и 

сюжетные картинки 

по теме «Космос», 

портрет 

Ю.А.Гагарина, 

иллюстрации с 

изображением 

космической 

системы, 

космической 

техники. 

 29 Космос. Образование 

слов с 

противоположным 

значением - 

антонимов. 

1. Закрепить знания детей 

по теме «Космос»; 

2. Упражнять в 

отгадывании загадок; 

составлении предложений 

по картинкам; 

3. Учить запоминать и 

произносить двустишия, 

четверостишия, короткие 

стихи по теме; 

4. Воспитывать гордость за 

страну. Научить детей 

выбирать слова с 

Отгадывание загадок Крыльев нет, но эта 

птица полетит и прилунится. (Ракета) и др. Д/и 

«Подскажи словечко» Понеслись к другой 

планете Космонавты на .. .(ракете). 

Упражнение на развитие пальцевой моторики - 

выложить фигурку из палочек по образцу. 

Д/игра «Скажи наоборот». Далекий -. тесный -. 

большой -. подниматься -. яркий -. улетать -... 

высокий -. известный -. включать -. темный -. 

Составление предложений по тематическим 

картинкам. Например: Быстрая ракета 

полетела в космос. Смелый космонавт одел 

скафандр и вышел в космос. 

Предметные и 

сюжетные картинки 

по теме «Космос», 

портрет 

Ю.А.Гагарина, 

иллюстрации с 

изображением 

космической 

системы, 

космической 

техники. 



противоположным 

значением. 

 30 Части тела. 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

1. Дать детям знания о 

частях тела человека (их 

названия и назначение); 

2. Учить образованию и 

употреблению 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами; 

3. Упражнять в 

ориентировке на 

собственном теле; 

4. Активизировать словарь 

по теме; логическое 

мышление. 

Чтение и обсуждение шуточного рассказа 

«Голова» Словарь: голова, уши, лоб, глаза, 

брови, губы, рот, зубы, лицо, щеки, шея, 

туловище, живот, спина, ноги, плечи, ладонь, 

кулак, рука и т.д. 

Лексико-грамматические игры и упражнения: 

«Один-много» 

Лоб - лбы, рот - рты, нос - носы, щека - щеки и 

т.д. «Подбери признак» Глаза - грустные, 

печальные, счастливые, яркие, синие, карие, 

голубые и т.д. «Ответь на вопросы» Сколько у 

тебя ног? (рук, пальцев на руке, на двух руках, 

на ноге, глаз. ушей, носов и т.д. «Назови 

ласково» Голова - головушка, головка и т.д. 

«Найди ошибку» 

Руками прыгают, а ногами трогают; 

Глазами нюхают, а носом смотрят и т.д. 

Макет «Тело 

человека» 

Предметные 

картинки по теме 

«Части тела», мяч, 

схема человека. 

 31 Транспорт. 

Употребление 

приставочных 

глаголов. 

1. Продолжать упражнять 

детей в классификации 

транспорта; 

2. Учить правильному 

образованию и 

употреблению 

приставочных глаголов; 

3. Упражнять в 

отгадывании загадок; в 

составлении предложений 

по опорным словам и 

картинкам; 

4. Активизировать словарь-

признаков. 

Беседа о транспорте по вопросам. Словарь: 

пилот, водитель, контролер, капитан; машина - 

кабина, кузов, колеса, фары и т.д. Отгадывание 

загадок о транспорте. Бежит конь вороной, 

много тащит за собой (Поезд) и т.д. 

Употребление приставочных глаголов. 

Логопед демонстрирует ряд действий с 

игрушечным автомобилем, дети обговаривают 

эти действия: «Машина из гаража — выехала, 

на гору — въехала, дом кругом — объехала, с 

горы — съехала, по улице — поехала и дальше 

— поехала. К мосту — подъехала, в гараж — 

заехала, по мосту — проехала, перекресток — 

переехала». Затем детям предлагается 

Предметные 

картинки с 

изображением 

различного вида 

транспорта, 

сюжетные 

картинки по теме, мяч, 

схема «Основные 

части машины». 



производить действия и самостоятельно их 

обговаривать.  

Речевая подвижная игра «Самолет» 

(проговаривание с движением) Мы летаем 

высоко, Мы летаем низко, Мы летаем далеко, 

Мы летаем близко. Составление предложений 

по опорным словам и картинкам Например: 

Самолет летит над лесом. Автобус едет по 

дороге. Катер плывет по реке. 

 32 . Насекомые. 

Составление 

предложений с 

союзом а. 

ННК 

1. Закрепить знания о 

насекомых (части тела, 

место обитания, питание); 

2. Учить составлять 

предложения с союзом А; 

3. Упражнять в 

словообразовании и 

словоизменении; 

4. Активизировать 

предметный и глагольный 

словарь по теме 

«Насекомые». 

5.Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Отгадывание загадок о насекомых. Много 

мастеров срубили избу без углов (Муравей) и 

др. 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» 

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» Насекомые: летают, порхают, 

ползают, прыгают, сосут, кусают, жалят, 

собирают, пьют, жужжат, звенят, гудят, 

надоедают, вредят, помогают, прячутся и т.д. 

«Объясни почему?» (дети объясняют значение 

сложных слов) 

Большеглазая стрекоза, яркокрылая бабочка, 

длинноногий кузнечик. 

Предметные 

картинки с 

изображением 

насекомых, 

демонстрационный 

материал по теме 

«Насекомые», мяч. 



«Сравни!» (составление предложений с союзом 

а )  Муравей ползает, а бабочка летает. 

Гусеница ползает, а кузнечик прыгает. 

 33 День Победы. Подбор 

синонимов и 

антонимов к 

существительным и 

прилагательным. 

ННК 

1. Дать детям знания о 

праздновании Дня Победы в 

нашей стране; 

2. Учить подбирать 

синонимы и антонимы к 

существительным и 

прилагательным; 

3. Упражнять в подборе 

родственных слов; 

4. Активизировать словарь 

по теме «День Победы»; 

5. Воспитывать уважение 

к героям войны 

Беседа по теме «День Победы» Словарь: 

Великая Отечественная война, подвиг, победа, 

9 Мая, поступок, ветеран, герой, памятник. 

Глаголы: победить, совершить, защищать, 

воевать. Прилагательные: смелый, 

справедливый, храбрый, отважный, геройский 

и др. 

Д/игра «Скажи по-другому» Смелый - 

храбрый, отважный, геройский. 

Д/игра «Скажи наоборот» 

Смелый-трусливый, друг-враг, 

побеждать-проигрывать. 

Д/игра «Подбери слово» 

(родственные слова) 

Герой - геройский, героический. 

Защита - защитник, защищать, 

защищенный. 

Рассказ педагога о защитниках тыла на 

территории Коми, ветеранах, как отмечается 

День Победы в Усинске. 

Презентация по теме. 

Иллюстрации, 

предметные 

картинки по теме, 

открытки. 

 34 . Моя семья. 

Составление 

предложений со 

значением 

противопоставления. 

1. Формировать понятия 

«семья»; упражнять детей в 

составлении предложений о 

семье (ее составе, функции 

членов семьи); 

2. Продолжать учить 

составлять предложения со 

значением 

противопоставления; 

3. Упражнять в 

Введение в тему. Беседа. «Семья — это родные 

люди, живущие рядом, в вашей квартире». 

Логопед предлагает детям рассказать о своей 

семье, задает вопросы: «Большая у вас семья? 

Кем тебе приходится Сережа? Кто самый 

младший в вашей семье? Кто старший? Кто 

дети? Кто взрослые? И т.д.». Ведется диалог с 

несколькими детьми. 

Развитие мелкой моторики. Этот пальчик 

дедушка, этот пальчик бабушка, разгибание 

Предметные и 

сюжетные картинки 

по теме «Моя 

семья». 

Сюжетная картина 

«Моя семья». 



образовании слов с 

противоположным 

значением; 

4. Воспитывать любовь и 

уважение к близким. 

пальцев Этот пальчик папа, этот пальчик мама, 

из кулака поочередно Этот пальчик я, вот и вся 

наша семья Рассматривание картины «Семья» 

Логопед спрашивает, кто нарисован на 

картине, что делает тот или иной член семьи, 

кто кому кем приходится. Закрепляются 

родственные отношения. Словарь: мама, папа, 

бабушка, дедушка, брат, сестра, семья. 

Лексико-грамматические игры и 

упражнения: 

«Какая семья?» 

Семья - крепкая, добрая, культурная, 

воспитанная, маленькая и т.д. «Опиши маму» 

Мама (какая?) - добрая, ласковая, нежная, 

заботливая и т.д. «Скажи по-другому» Брат - 

братик, братишка. «Скажи наоборот» Словарь: 

старший - младший, большой - маленький, 

молодой - старый. Старше - моложе, младше. 

«А у вас?» (Составление предложений со 

значением противопоставления) Мама младше 

бабушки, а бабушка старше мамы. Папа 

старше, а сын младше и т.д. 

 35 . Пересказ рассказа 

«Дедушка и очки». 

1. Продолжать учить 

детей пересказывать 

рассказы; 

2. Упражнять в 

согласовании 

существительных с 

глаголами; 

3. Активизировать словарь 

по теме «Семья»; 

4. Разввать мелкую 

моторику. 

Игра с мячом «Ответь на вопрос». Вопросы: 

«Кто ты для дедушки? Как зовут твою 

бабушку? Кто для тебя Олег?» 

Игровое упражнение «Кто пришел?» для 

развития мелкой моторики. Лексико-

грамматические игры и упражнения: 

«Что делал? Что делала?» (Согласование 

существительного с глаголом). Логопед 

предлагает детям догадаться, про кого она 

сказала слово «пил», про девочку или про 

мальчика. Дети должны повторить 

Демонстрационный 

материал по темам 

«Лето», «Цветы», 

сюжетные картинки; 

предметные 

картинки для 

составления 

предложений 



словосочетание: «Мальчик пил, девочка пила». 

Далее выставляются еще две картинки — 

бабушка и дедушка. Логопед говорит слово 

«сидел» (пел, стоял, бежал). Дети должны уже 

самостоятельно пояснить, что слово «сидел» 

можно сказать про мальчика и дедушку и т.д. 

Чтение рассказа «Дедушка и очки». 

«Дедушка надел очки и стал читать книгу. 

Внучек подошел к дедушке и сказал: «Я тоже 

хочу читать. Купи мне очки». Вопросы: «Что 

делал дедушка? О чем попросил его внук? 

Научится ли читать внук, если наденет очки?» 

Повторное чтение рассказа. - Что ответит 

дедушка внуку? Ответы детей. 

Пересказ рассказа (3—4 детей) 

 36. Здравствуй, лето! 

Составление 

предложений с 

элементами 

противопоставления. 

 

1. Закрепить знания об 

изменениях в природе 

летом, о цветах (полевые, 

садовые); 

2. Продолжать учить 

составлять предложения с 

элементами 

противопоставления; 

3. Упражнять в 

правильном образовании и 

употреблении 

существительных в 

родительном падеже 

множественного числа. 

 

Речевая подвижная игра «Лето» 

Импровизация движений в такт 

стихотворению. 

«Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем летом мы играть: 

Будем плавать и качаться, 

Будем прыгать и кататься, 

Будем бегать, загорать 

И грибочки собирать. 

Лексико-грамматические игры и упражнения: 

«Собери букет» (усвоение категории 

родительного падежа множественного числа). 

Я нарву букет ромашек. Это полевые цветы. Я 

нарву букет роз. Это садовые цветы. Я сорву 

много колокольчиков и васильков. Это 

полевые цветы. 

 

Всего 36 часов. 
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