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I. Целевой раздел 

1.1  Пояснительная записка 
                   Рабочая программа по развитию детей  группы 

компенсирующей направленности разработана в соответствии с основной 
примерной общеобразовательной программой МБ ДОУ№22 «Радуга», в 
соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного образования; 
программы "Подготовка к школе детей с задержкой психического развития" 
под редакцией  С.Г. Шевченко. 

Рабочая программа по развитию детей с ЗПР обеспечивает разностороннее  
развитие  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям - физическому, социально – коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно – 
развивающегося и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 
детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

проекта примерной основной образовательной программы «Радуга», а 
также нормативно - правовыми документами, обязательными для выполнения в 
полном объеме, и направлена на реализацию требований ФГОС ДО 
обучающихся на начальной ступени образования и в соответствии:  

• Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08. 2013 г. №1014 « об утверждении Порядка организации  и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

• Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 г. 
Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы  дошкольных образовательных  организаций»; 

•       Уставом муниципального  бюджетного дошкольного   
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №22 города 
Батайска, Ростовской области. 

 
 

  1.2. Цели и задачи реализации Программы  
      Программа, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту, ставит перед собой следующие цели и задачи. 
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Цель: обеспечить построение целостного педагогического процесса 
направленного на полноценное всестороннее развитие ребёнка (физическое, 
социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое). 

Задачи: 
• обеспечение права ребенка с нарушениями в развитии на получение 

коррекционной помощи; 
• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой и большой родине; 
• формирование основ собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира (в быту, в социуме, природе); 
• овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами 

поведения в социуме, на основе первичных ценностно - моральных 
представлений о том, "что такое хорошо и что такое плохо; 

• овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек); 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

•  обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка, независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических особенностей;  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие  
способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей)  в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 
 

 Принцип системности опирается на представление о психическом развитии 
как о сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой 
находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность 
коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе 
повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, 
что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

 Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 
работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

 Принцип комплексности предполагает, что устранение психических 
нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. 
опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа 
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предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех 
специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 

 Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом 
успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более 
высокие темпы динамики общего и психического развития детей. 
Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает условия для 
активизации познавательных навыков. 

 Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на 
уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и 
доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий 
в соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

 Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 
предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 
существует логическая связь, последующие задания опираются на 
предыдущие.  

Такое построение программного содержания позволяет обеспечить 
высокое качество образования. Концентрированное изучения материала 
служит также средством установления более тесных связей между 
специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях 
дефектолога, воспитателя, логопеда, музыкального руководителя дети 
прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. 
Коррекционная работа должна строится так, чтобы способствовать развитию 
высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

 

1.4. Содержание психолого-педагогической работы с учетом основной и 
вариативных образовательных  программ дошкольного 

коррекционного образования. 
Группа компенсирующей направленности с  5-7 лет 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обеспечивается основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «Радуга» под 
редакцией Т. И. Гризик,   Т. Н. Доронова,   Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон; науч. 
рук. Е. В. Соловьёва]. — М. : Про¬свещение, с учетом ФГОС и методическим 
пособием Шевченко С.Г  «Подготовка к школе детей с задержкой психического 
развития». 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 
педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным 



6 
 

научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 
дошкольного периода детства. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
В Программе для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 
планирование, которое следует рассматривать как примерное. 
 

ОО «Познавательное развитие» 
Данная образовательная область включает в себя два раздела: «Развитие  

элементарных математических представлений»и «Ознакомление с ок-
ружающим миром и развитие речи. 
«Развитие  элементарных математических представлений»  обеспечивается 
методическим пособием Шевченко С.Г  «Подготовка к школе детей с 
задержкой психического развития».  

Пособие содержит методические рекомендации по организации 
коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с 
задержкой психического развития (ЗПР), авторские программы подготовки к 
школе детей с ЗПР (5—6 и 6—7 лет), а также занятия на год (тематическое 
планирование) с указанием оборудования, дидактических и сюжетно-ролевых 
игр, используемых приемов. 

Автор программы по формированию элементарных математических 
представлений (дошкольная подготовка по математике детей пятого-седьмого 
года жизни) кандидат пед. наук Г.М. Капустина считает, что главная цель курса 
— всестороннее развитие ребенка: развитие любознательности, мыслительных 
операций. Основное средство интеллектуального воспитания ребенка, его 
личностных качеств — организация предметно-практической деятельности. 
Учебный материал дается не в готовом виде, а вводится на основе 
деятельностного подхода, т.е. связи и отношения между предметами дети 
«открывают» путем анализа, сравнения, выявления существенных взаимо-
связей. 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» (С.Г. Шевченко) 
важнейшую цель курса в расширении и систематизации знаний и 
представлений детей с ЗПР об окружающем мире с опорой на жизненный опыт 
ребенка. Ребенок знакомится с целостной картиной мира. Знания и 
представления о природных и общественных объектах и явлениях дети 
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накапливают в процессе непосредственных наблюдений и практической дея-
тельности, расширяют их в дидактических и сюжетно-ролевых играх. В ходе 
обсуждения наблюдаемых объектов и явлений дети учатся их анализировать, 
сравнивать, обобщать, приходить к определенным суждениям, выводам. На 
занятиях по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 
активизируется словарь детей, формируются навыки связной речи. 

 
ОО «Речевое развитие» 

«Ознакомление с художественной литературой» (автор И.Н. Волкова), 
направленнона формирование навыков восприятия ребенком произведений 
различных жанров. Программа способствует развитие творческой деятельности 
детей через различные виды продуктивной деятельности. 

Основной задачей подготовки к школе детей с ЗПР является повышение 
уровня психического развития ребенка: интеллектуального, эмоционального, 
социального.



8 
 

 Программно-методическое обеспечение группы компенсирующей направленности.  

Образовательна
я область 

Основные 
направления 

развития детей 

Вид  
деятельности 

Используемые программы, методические пособия 

Познавательное 
развитие 

Овладение 
процессом 
порядкового 
счёта, 
операциями 
сложения и 
вычитания, 
способами  
сравнения- 
приложения, 
наложения; 
различение 
геометрических 
фигур; 
формирование 
способности 
ориентироваться 
как в тетради, 
так и в 
окружающей 
обстановке. 

Развитие 
элементарных 
математических 
представлений. 

 

Шевченко С.Г. Методическое пособие «Подготовка к школе 
детей с задержкой психического развития» - Москва, 
Школьная пресса, 2003; 

 Шевченко С.Г. Капустина Г.М.  «Предметы вокруг нас» 
Учебное пособие для индивидуальных и групповых 
коррекционных занятий.  Смоленск, «Ассоциация XXI» 1998; 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка»  Практический 
курс математики для дошкольников. Методические 
рекомендации. Москва. Баласс, 2002; 

Агаева Е.Л., Дьяченко О.М. «Чего на свете не бывает» - 
Москва, Просвещение 1991; 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи.  
Москва, 1988. 
Катаева АЛ., Стребелева Е Л. Дидактические игры и уп-
ражнения. — Москва, «Бук-Мастер», 1993; 
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Развитие  
связной речи: 
диалогической и 
монологической. 
Обогащение 
активного и 
пассивного 
словаря. 

Ознакомление с 
окружающим 
миром и 
развитие речи. 

 

 
Тригер РД., Владимирова Е.В. тетрадь-учебник «Звуки речи, 
слова, предложения — что это?» Смоленск, 1998. 
 

Речевое 
развитие 

 

 

 

 

Различение на 
слух жанров 
детской 
литературы. 

Умение 
пересказать  
прочитанное 
произведение. 

Чтение  
художественной 
литературой 

 

 

 

Шевченко С.Г. Методическое пособие «Подготовка к школе 
детей с задержкой психического развития» - Москва,  
Школьная пресса, 2003; 

Шевченко С.Г.  Методическое пособие «Подготовка к 
обучению письму»  - Смоленск, Ника-пресс,1998; 

Бондаренко Л.К. Дидактические игры в детском саду. — 
Москва, 1991; 
Почитаем — поиграем. Составители Цыпина Н.А., Волкова 
И.Л. — Москва, 1995; 
Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. 
— Москва, 1988; 
Агаева Е.Л., Дьяченко О.М. «Чего на свете не бывает» - 
Москва, Просвещение 1991; 

Тригер РД., Владимирова Е.В. тетрадь-учебник «Звуки речи, 
слова, предложения — что это?» Смоленск, 1998. 
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1.5.  Особенности организации образовательного процесса в группе 
(национально-культурные и  социальные, климатические) 

 

Национально-культурные и социальные: 
Город Батайск, на территории которого находиться ДОУ, является 
исторически сложившимся местом проживания людей разных 
национальностей. Основной контингент детей группы компенсирующей 
направленности – русские. Язык общения – русский.  
 В группе 6 мальчиков и 2 девочки. 
дети – инвалиды – 6 человек, 
 полные семьи – 5,  не полные семьи - 2,  
многодетные - нет, неблагополучные - нет 
Климатические: 
Климат города Батайска можно охарактеризовать как умеренно 
континентальный. Зимы  нередко бывают без снега, сильные морозы 
чередуются оттепелями. В декабре месяце температура опускается ниже 
нуля, в январе наступает настоящая зима с морозами. В феврале морозы 
сопровождаются сильными восточными и северо-восточными ветрами, 
но уже в конце месяца температура воздуха становится теплее. Лето 
очень жаркое и сухое, осадки  выпадают в виде редких грозовых ливней. 
Самыми благоприятными сезонами является весна (преимущественно, 
май) и осень (сентябрь, октябрь). Погода в эти времена года очень 
солнечная и безветренная. Иногда  наблюдаются и неблагоприятные 
погодные явления такие как пыльные бури, туманы, грозы, град, гололед, 
суховеи, сильные ветры. 
 Прогулки в соответствии с требованиями СанПиН  и режимом ДОУ  в 
холодный и теплый период проводятся два раза в день. 
 В теплый время года жизнедеятельность детей преимущественно 
организуется   на свежем воздухе: прием детей, утренняя гимнастика, 
совместная и самостоятельная двигательная, продуктивная, игровая, 
музыкальная деятельность 
Зимой при температуре воздуха ниже -15С и скорости более 7м/с 
прогулка сокращается до минимума 
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1.6 Возрастные и индивидуальные особенности детей с задержкой 
психического развития 

 
   У детей данной категории все основные психические новообразования 
возраста  формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. 
Для них характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных 
звеньев психической деятельности, а так же ярко выраженная неравномерность 
формирования разных сторон психической деятельности. Такие дети не имеют  
нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых структур, 
но отличаются незрелостью  сложных форм поведения, целенаправленной 
деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной 
работоспособности, в основе ЗПР – органическое заболевание ЦНС. 
 

Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 6 лет с 
задержкой психического развития. 

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 
развивающимися сверстниками); 
 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 
концентрация, трудности переключения; 
 неравномерная работоспособность; 
 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти 
над словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 
произвольной, недостаточный объём и точность запоминания; 
 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 
познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных 
цветах, геометрических формах, времени и пространстве. 
 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто 
не замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда 
находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить 
выполненную работу. 
 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со 
взрослыми. 
 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, 
другие пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной; 
 

Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с 
задержкой психического развития. 

 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 
психофизического развития; 
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 несформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет 
идти в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе 
он будет играть, а не учиться; 
 отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок 
не может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным 
интеллектуальным усилиям; 
 несформированны все структурные компоненты учебной деятельности; 
 испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие 
мелкой моторики; 
 непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 
 несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и 
словесно-логического мышления; 
 могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, 
дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 
 
  

1.7.  Планируемые результаты освоения программы в группе 
компенсирующей направленности 5-7лет. 

 
В старшей группе (6лет): 
 

 Различает и называет части предметов, качества, особенности поверхности, 
некоторые материалы и их свойства. Понимает обобщённые слова. 
Правильно произносит каждое слово в предложении, чётко проговаривает 
окончания в словах, правильно согласовывает сущ. с прилагательными и 
числительными; понимает значение предлогов и слов, выражающих 
пространственные отношения предметов (верх-низ, правое - левое, спереди - 
сзади). Умеет составлять рассказы-описания любимых игрушек, рассказы по 
сюжетной картине, понимает позу, настроение персонажей, изображённых на 
картине. 

 Составляет группы из однородных предметов и выделяет из них отдельные 
предметы. Различает понятия «много, один, по одному, ни одного. Знает 
размер предметов большой-маленький, высокий-низкий, длинный-короткий, 
толстый-тонкий; владеет способами  сравнения- приложения, наложения, 
составляет группы из предметов по заданным свойствам. Различает круг, 
треугольник, квадрат. Умеет сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 
сравнивает две группы предметов  и выясняет где предметов больше, 
меньше, различает верх, низ левую, правую часть, середину. Понимает смысл 
слов: между, за, перед, раньше, позже, знает  части суток, их 
последовательность 
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 Может назвать любимую сказку, рассказывает наизусть небольшие потешки, 
стихотворения, рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 
проявляет интерес к ним. Отвечает на вопросы по содержанию 
прочитанного, Различает жанры литературных произведений. 
 
В подготовительной группе (7лет): 

 Различает и называет части предметов, качества, особенности поверхности, 
некоторые материалы и их свойства. Понимает обобщённые слова. 
Использует в речи антонимы и синонимы. Строит высказывание из трех-
четырех предложений, правильно согласовывает существительные с 
прилагательными и числительными в роде, числе и падеже. Сочиняет 
коллективные рассказы по сюжетной картине и серии последовательных 
картиндаёт описания деревьев, животных, сезонных явлений и т.д. 

 Владеет  счетом  предметов в различном направлении и пространственном 
расположении (до 10). Пересчитывает и отсчитывает предметы по одному с 
названием итога: «Сколько всего?», «Сколько осталось?». Знает размер 
предметов большой-маленький, высокий-низкий, длинный-короткий, 
толстый-тонкий. Различает круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, 
пятиугольник. Умеет сравнивать две группы предметов методом приложения   
и  наложения.  Использует понятия: столько же, равно, одинаково, больше, 
меньше, один, пара. Ориентируется в  тетради, понимает смысл слов: около, 
рядом,  между, за, перед. Знает  части суток, дни недели и их 
последовательность. 

 Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2-3 загадки. 
Называет жанр произведения, Самостоятельно или с помощью передаёт 
содержание литературных текстов. 
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II. Содержательный раздел. 
 

2.1. Учебный план реализации АООП ДО  в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 
 

Планирование образовательной деятельности детей в соответствии с ФГОС (По С.Г. Шевченко) 
 

Непосредственно образовательная  деятельность 
Образовательная 

область 
 Вид деятельности Кол-во НОД в 

неделю 
Кол-во НОД в 

месяц 
Интеграция образовательных 

областей 
 

Познавательное 
развитие 

 

Развитие 
элементарных 

математических 
представлений 

2  
 
 
 

8 
 
 
 

Речевое развитие. 
Физическое развитие. 
Социально – коммуникативное 
развитие. 
 

Познавательное 
развитие/ Речевое 

развитие 
(интегрированный 

курс) 
 

Ознакомление с 
окружающим миром и 

развитие речи 

 
2  
 
 
 

 

 
8 

 
 

Речевое развитие. 
Физическое развитие. 
Социально – коммуникативное 
развитие. 
 

 
Речевое развитие 

 
 

Чтение 
художественной 
литературы 

1 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 

 
 
 
 

Познавательное развитие. 
Художественно-эстетическое 
развитие. 
Физическое развитие. 
Социально – коммуникативное 
развитие. 
 

Длительность НОД 25 минут. Физминутки и динамические паузы в течение НОД каждые 10 минут по 2-3 
минуты. Перерыв между НОД не менее 10 минут. Общее количество НОД в неделю 5.
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Непосредственная  подгрупповая образовательная деятельность 

учителя - дефектолога с детьми группы  

 
 
 
 

Понедельник 

 
9.00 – 9.25. 

Ознакомление с окружающим и 
развитие речи (подготов. п/гр.) 
 

 
9.30 – 9.55 

Ознакомление с окружающим и 
развитие речи (старшая  п/гр.) 
 

 
10.00 – 10.25 

Подготовка к обучению грамоте 
(подгот.  п/группа) 
 

 
 
 

Вторник 

 
9.00 – 9.25. 

ФЭМП (старшая подгруппа) 
 

 
9.30 – 9.55 

ФЭМП (подгот. п/группа) 
 

 
10.00 – 10.25 

Развитие фонематического 
восприятия  (старшая п/группа) 
 

 
 
 
 

Среда 

 
9.00 – 9.25. 

Ознакомление с окружающим и 
развитие речи (старшая подгруппа) 
 

 
9.30 – 9.55 

Ознакомление с окружающим и 
развитие речи (подгот. п/группа) 

 
Четверг 

 
15.30 – 16.00 

Ознакомление с художественной 
литературой (фронтальное). 
 

 
 

Пятница 

 
9.00 – 9.25. 

ФЭМП (подготов. п/группа) 
 

 
9.30 – 9.55 

ФЭМП (старшая п/группа) 
 

 
10.00 – 10.25 

Сенсорное развитие (подготов. 
п/группа) 



16 
 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы 
 

направления 
развития и образования 

детей (далее 
образовательные 

области): 

Формы работы 
Младший дошкольный 

возраст 
Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с 
элементами  движений 

 Игра 
 Утренняя гимнастика 
 Интегративная 

деятельность 
 Упражнения 
 Экспериментирование 
 Ситуативный разговор 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 
 Утренняя гимнастика 
 Игра 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Рассматривание. 
 Контрольно-диагностическая 

деятельность 
 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера 
 Проектная деятельность 
 Проблемная ситуация 
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Социально-
коммуникативное 

 Игровое упражнение 
 Индивидуальная игра 
 Совместная с 

воспитателем игра 
 Совместная со 

сверстниками игра 
(парная, в малой группе) 

 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Рассматривание 
 Праздник 

 

 Индивидуальная игра. 
 Совместная с воспитателем игра. 
 Совместная со сверстниками игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Праздник 
 Совместные действия 
 Рассматривание. 
 Просмотр и анализ мультфильмов, 

Экспериментирование 
 Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 

характера 
 Проектная деятельность 

Речевое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рассматривание 
 Игровая ситуация 
 Дидактическая  игра 
 Ситуация общения. 
 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 
объектами природы, 
трудом взрослых).  

 Интегративная 

 Чтение. 
 Беседа 
 Рассматривание 
 Разговор с детьми 
 Игра 
 Создание коллекций 
 Рассказ. 
 Инсценирование 
 Ситуативный разговор с детьми 
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деятельность 
 Хороводная игра с 

пением 
 Игра-драматизация 
 Игра 

 Проблемная ситуация 
 Использование    различных видов 

театра 

Познавательное 
развитие 

 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Игра  
 экспериментирование 
 Исследовательская 
деятельность 
 Конструирование. 
 Развивающая игра 
 Беседа 

 Создание коллекций 
 Проектная деятельность 
 Конструирование 
 Развивающая игра 
 Наблюдение 

Беседа 
 Интегративная  деятельность 
 Игры с правилами  

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов  

 Игра 
 Изготовление украшений 
 Прослушивание 

соответствующей 
возрасту народной 
классической, детской 

 Изготовление украшений для 
группового помещения к праздникам, 
предметов для игры, сувениров, 
предметов для познавательно-
исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 
    оформление 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  

 Игра 
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музыки 
 Экспериментирование со 

звуками 
 Музыкально-

дидактическая игра 
 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 
 Совместное пение 

 
 

 Прослушивание соответствующей 
возрасту народной, классической, 
детской музыки 

 Музыкально-дидактическая игра 
 Музыкальное упражнение. 
 Попевка. Распевка 
 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 
 Танец 
 Музыкальная  сюжетная игра 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 
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для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  
 восприятие художественной литературы и фольклора,  
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка. 

 

 
 

2.3.  Организация работы с семьей 
 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в 
детском саду необходимых условий для развития ответственных и 
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 
родителей в области воспитания. 

Работа специалиста-дефектолога с семьей, воспитывающей ребёнка с 
задержкой развития, имеет целью: 

- оказать квалифицированную поддержку родителям; 

- помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка 
семейную среду; 

- создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении 
ребёнка; 

- формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми. 
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Цель взаимодействия Формы взаимодействия 
 

Информационно-аналитический и диагностический этап 
 
Цель: Создание системы изучения, 
анализа и прогнозирования 
дальнейшей деятельности с семьями 
воспитанников в детском саду для 
реализации потребностей родителей в 
получении образовательных и 
оздоровительных услуг; для 
разработки стратегии развития 
учреждения. 
 

 Распространение информации о 
работе детского сада: сайт 
дошкольного  

 образовательного учреждения. 
 Сбор информации : 
 о ребенке:  
 состояние здоровья: анамнез 

(медицинская карта), психологическая 
диагностика 
 протекание адаптации к 
дошкольному образовательному 
учреждению (адаптационный лист) 

 индивидуальные особенности ребёнка 
(личностные, поведенческие, 
общения)  

 выявление детей и семей группы 
«риска» 

о семье: 
 состав семьи 
 материально-бытовые условия 
 психологический микроклимат, 

стиль воспитания 
 семейные традиции, увлечения 

членов семьи 
 заказ на образовательные и 

оздоровительные услуги 
 позиция родителей по отношению к 

воспитанию ребёнка и детскому 
саду как институту  

 социализации (потребитель, 
созерцатель, активный участник, 
партнёр) 

Опрос, анкетирование, патронаж, 
интервьюирование, наблюдение, 
изучение медицинских карт  

и специальные диагностические 
методики, используемые в основном 
психологами. 
 Анализ информации. 
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Организационно-методический этап 
 

Цель: Создание сообщества 
единомышленников-родителей, 
сотрудников детского сада в вопросах 
воспитания детей с нарушением 
интеллекта и социальной адаптации 
их в обществе. 
Повышение педагогической культуры 
родителей.  
 
 

 Просветительская деятельность: 
-наглядная информация 

(информационные стенды, папки 
передвижки, 

 рекламные листы),                                                                              
 -  передвижная библиотека 
(методическая и художественная 
     литература),                                              

- консультации,  
-   индивидуальные беседы; 
-   родительские собрания, круглые 
   столы. 
-  «Школа для родителей» 
 Вовлечение родителей в 

педагогический процесс: 
-    дни открытых дверей; 
 подготовка к культурно-массовым 

мероприятиям; 
 совместное планирование; 
 организация досуговой деятельности; 
 совместная деятельность с детьми 

(занятия, игры, экскурсии, конкурсы,  
 досуги); 
 оформление групп и дошкольного 

образовательного учреждения 
 , благоустройство территории ДОУ 
  Участие родителей в управлении ДОУ: 
-участие родителей в работе Совета ОУ; 
- работа родительского комитета 

 
 

Контрольно-оценочный этап 

Цель: Организация и проведение 
совместного анализа деятельности 
коллектива детского сада в вопросах 
охраны здоровья и личностного 
развития детей. Привлечение 
родителей к участию в контрольно-
оценочной деятельности.  

 Родительские собрания 
 Круглые столы 
 Анкетирование 
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2.4 Планирование работы с детьми 
 

Перспективно-тематическое планирование. 
 

ОО «Познавательное развитие. Речевое развитие» 
 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Шестой год жизни 

В работе с детьми первой подготовительной (старшей) группы 
значительное внимание необходимо уделить теме «Свойства предметов. 
Расположение предметов в пространстве». Формирование пространственных 
представлений и практических умений ориентироваться в пространстве у детей 
шестого года жизни осуществляется на каждом занятии независимо от того, 
какое новое понятие (цвет, форма, величина) отрабатывается в этот период. 

Изучение тем «Родная природа», «Растения», «Животные» должно быть 
тесно увязано с непосредственными наблюдениями в природе, которые 
организуются воспитателем. Важно научить детей выделять в природных 
объектах опознавательные признаки, по которым ребенок сможет их легко 
узнавать и правильно называть. 

При изучении раздела «Знакомство с ближайшим окружением» работу 
следует нацелить не столько на расширение словаря (наименования конкретных 
предметов дети легко запоминают), сколько на формирование обобщающих 
понятий. Поэтому необходимо организовать практические действия 
дошкольников по созданию групп, подбору обобщающих слов, исключению 
«лишних» предметов, а также составлению новых групп с этими «лишними» 
предметами. 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Свойства предметов. Расположение предметов в пространстве (12 занятий)  

№ 
п/п 

Тема занятия Цель занятия Оборудование 
дидактические игры и упражнения  
 

1 Цвет предметов. 
Основные цвета — 
красный, желтый, синий, 
их различение и 
называние.  

Уметь подбирать из окружающей обстановки 
предметы, сходные по цвету с цветом образца. 
Упражнять в различении правой и левой руки, 
ноги, других частей тела и лица человека. Понятия 
справа — слева.   

иллюстрации из серии «Чудеса познания» (14), 
тетрадь «Предметы вокруг нас» (12). 
«Цветное лото» , «Футболист» (1). 

2 Желтый, красный, 
оранжевый.  

Различение желтого, красного, оранжевого цветов, 
их названия. Формирование приема сопоставления 
предметов по цвету (прикладывание вплотную, 
сличение с образцом). Закрепить узнавание 
геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, 
круг). Понятия верх — низ. 

геометрические фигуры, иллюстративный 
материал из серии «Чудеса познания» (14), 
тетрадь «Предметы вокруг нас» (12). 
«Заполни пустые клетки», « Где какие фигуры 
лежат?» (2). 

3 Цвет предметов. 
Получение зеленого цвета. 

Различение желтого, синего, зеленого цветов. 
Закрепление приема сопоставления предметов по 
цвету (прикладывание вплотную, сличение с 
фоном и образцом). 

иллюстрации фруктов, ягод, овощей, муляжи 
фруктов и овощей, рисунки из серии «Чудеса 
познания» (14). 
«Разноцветная вода» , «Цветные дома». 

4 Геометрические фигуры.  Закрепить узнавание геометрических фигур: 
треугольник, квадрат, круг, овал. Учить соотносить 
геометрические фигуры (круг — овал) с фруктами, 
овощами, полностью совпадающими по форме с 
указанными фигурами. Познакомить с понятиями 
спереди — сзади. 

тетрадь « Предметы вокруг нас » (12). 
«Петрушка отгадывает» (11).  
 

5 Цвет предметов. 
Фиолетовый цвет.  

Упражнять в различении фиолетового, синего, 
красного цветов. Понятия внутри, снаружи, около, 
между. 

иллюстративный материал из серии «Чудеса 
познания», (раздел «Цвет») (14). Раздаточный 
материал: контурное изображение баклажана. 
«Помоги Незнайке собрать букет» (5), «Спрячь 
мышку от кошки»  
 

6 Геометрические фигуры.  Закрепление наименований геометрических фигур 
(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал). 

геометрические фигуры, палочки, нитки. 
«Узнай по описанию» (1), «Что стоит внизу, 
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Конструирование из палочек и ниток. Закрепить 
понятия верх — низ, справа — слева. 

наверху, рядом?» (5). 

7 Цвет предметов.  Закрепление умения правильно называть 
изученные цвета. Учить подбирать предметы 
(предметные картинки), одинаковые с образцом по 
цвету. Закрепление знания названий 
геометрических фигур (треугольник, квадрат, 
прямоугольник). 

таблица цветов, разноцветные предметные 
картинки. 
«Найди цветок для бабочки» (5), «Каждую 
фигуру на свое место» (6).  
 

8 Форма предметов.  Различать предметы круглой и овальной формы (с 
использованием плодов и семян). Соотносить 
геометрические формы с формой реальных 
предметов и их изображений.   

иллюстративный материал из серии «Чудеса 
познания» , (раздел «Формы») (14), тетрадь 
«Предметы вокруг нас» (12). 
«Подбери по форме» (3), «Сравни предметы» (3).  
 

9 Величина предметов.  Сравнение предметов по величине. Нахождение 
предметов заданной формы и величины. Понятия 
под, над, рядом, навстречу друг другу. 

иллюстративный материал тетради «Предметы 
вокруг нас» (12). 
«Кто скорее свернет ленту?» (5), «Построй 
ворота» (5).  
 

10 Цвет, форма, величина 
предметов.  

Различение изученных геометрических фигур. 
Подбор пар предметов, одинаковых по цвету и 
размеру, цвету и форме, размеру и форме 

иллюстративный материал тетради «Предметы 
вокруг нас» (12). 
«Чей домик?» (5), «Сделай картинку» (5), «Куда 
идет зайка?» (5).  
 

11 Геометрические фигуры.  Учить анализировать пространственное положение 
геометрических фигур; выделять признаки цвета, 
формы, величины. 

тетрадь «Предметы вокруг нас» , геометрические 
фигуры. 
«Помоги вышить коврик» (5). 

12 Цвет предметов.  Закрепить узнавание изученных цветов и их 
названий; распределять предметы на группы по 
цвету и форм», учить классифицировать предметы. 

карточки изученных цветов, предметов картинки, 
тетрадь «Предметы вокруг нас» 
«Угадай, какие овощи в корзинке» (5).  
 

 

Родная природа (17 занятий)  
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№ 
п/п 

Тема занятия Цель занятия Оборудование 
дидактические игры и упражнения 

1 Осень (начало осени).  Закрепить знания детей о временах года. 
Систематизировать представления об осени на 
основе рассматривания сюжетных картинок, 
содержащих отличительные признаки 
(уменьшение продолжительности дня, 
похолодание, частые дожди). Закрепить знания 
детей о желтом, зеленом, красном цветах в 
природе. 

осенние листья, картина «Осень» 
«Узнай по цвету» (7), «Какое время года?» (7). 

2 Деревья и кустарники 
осенью.  

Расширить и уточнить понятия детей о растениях 
ближайшего окружения, познакомить с 
изменениями в жизни растений осенью 
(созревание плодов и семян, увядание цветов и 
трав, изменение окраски листьев на деревьях и 
кустарниках). 

листья с деревьев, картина «Лес». 
«Что изменилось?» (8), «Назови ласково» (8), «С 
какой ветки детки?» (8).  
 

3 Грибы.  Познакомить детей с грибами. Дать понятия: 
съедобный, несъедобный. Уточнить представление 
детей о значении леса в жизни человека. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

муляжи грибов, рисунки грибов. 
«Лотовкладыши» (5), «Когда это бывает?» (5).  
 

4 Цветы осенью.  Познакомить детей с осенними цветами, значением 
цветов в жизни человека, строением (корень, 
стебель, лист, цветок).   Оборудование: живые 
цветы и их иллюстрации. 

живые цветы и их иллюстрации. 
«С какой ветки детки?» (8), «Помоги Незнайке 
собрать букет» (5).  
 

5 Середина осени.  Уточнить и расширить представления об осени, ее 
признаках (дальнейшее уменьшение 
продолжительности дня, холодные дожди, 
листопад). Охрана растений осенью. 

картина «Листопад». 
«Когда это бывает?» (5), «Лото-вкладыши» (5).  
 

6 Поздняя осень. Закрепить знания детей об осени. Название 
осенних месяцев. Поздняя осень (предзимье): 
дальнейшее уменьшение продолжительности дня, 
холодные дожди, заморозки. Познакомить детей с 
жизнью домашних и диких животных осенью. 

картина «Осень» 
«Когда это бывает?» (5), «Какое это время года?» 
(5)  
 

7 Повторение. Обобщить знания детей об отличительных серия картин «Осень» 
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признаках осени по месяцам (сентябрь, октябрь, 
ноябрь). Учить составлять рассказ по серии картин. 

«Чего не стало?» (11), «Времена года» (11).  
 

8 Зима. Декабрь — первый 
месяц зимы.  

Расширить представления детей о зиме. Учить 
сравнивать осень и зиму (дальнейшее сокращение 
дня, зимние морозы, снегопады, замерзание 
водоемов). Познакомить с зимними месяцами. 

картина с изображением зимних явлений в 
природе. 
«Угадай по описанию» (1). 

9 Зимующие птицы. 
Январь — второй месяц 
зимы.  

Уточнить и расширить знания детей о зимующих 
птицах. Формировать понятие «зимующие птицы». 
Познакомить с условиями жизни птиц. 
Воспитывать желание заботиться о птицах, 
подкармливать их 

иллюстрации зимующих птиц. 
«Назови ласково» (7), «Птицы» (7).  
 

10 Зимние забавы детей.  Продолжать знакомить детей с зимними явлениями 
в природе. Расширить представления детей о 
зимних видах спорта. Закрепить понятие 
спортивная 

иллюстрации зимних видов спорта. 
«Не ошибись» (7), «Где мы были, не скажем, а 
что делали, покажем» 

11 Признаки зимы. Продолжать знакомить детей с характерными 
признаками зимы, описывать и устанавливать 
простейшие причинно-следственные связи. 
Закрепить представление о способах подготовки 
лесных зверей и птиц к зиме; учить анализировать 
и делать выводы. 

картина «Зима», иллюстрации с изображением 
диких животных. 
«Так бывает или нет?» (11).  
 

12 Февраль — последний 
месяц зимы.  

Обобщить наблюдения детей, систематизировать 
знания детей о зиме (пасмурное небо, серые тучи, 
идет снег, лежат большие сугробы, дует холодный 
ветер, ветер поднимает снег с земли, поземка, 
метель). Знать названия зимних месяцев 

иллюстрации трех зимних месяцев-периодов 
«Узнай по описанию» (1). 

13 Весна. Март — первый 
весенний месяц.  

Расширить представления детей о весне, учить 
рассказывать о приметах наступающей весны 
(днем скрыш капает капель, снег стал рыхлым, 
ярче светит солнце, звонче поют птицы). 
Учитьсоставлять рассказ-описание. 

иллюстрации весенних признаков в природе. 
«Доскажи словечко» (8), «Какое время года?» (5).  
 

14 Повторение Продолжать закреплять характерные признаки 
весны. Сравнивать весенние и осенние признаки в 
природе. Составлять рассказ по серии картин 

серия картин «Кормушка», иллюстрации с 
изображением осени. 
«Эстафета» (11). 
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«Кормушка». 
15 Май — последний месяц 

весны.  
Обобщать знания детей о весне на основе 
наблюдений за изменениями в природе (изменение 
в жизни животных, распускание листьев, цветение 
растений). 

иллюстрации о весне. 
«Когда это бывает?» (7). 

16 Возвращение перелетных 
птиц.  

Расширить знания детей о группах птиц: 
зимующие — оседлые, перелетные — кочующие. 
Познакомить с жизнью птиц (гнездование, 
выведение птенцов). 

«Зимующие птицы», «Перелетные птицы» 
«Каждую птицу на свое место» (1), «Когда это 
бывает?» (7).  
 

17 Повторение. Обобщить знания детей о весне на основе 
наблюдений за изменениями в природе (изменение 
в жизни животных, распускание листьев, цветение 
растений). Учить находить признаки весны в 
окружающей природе, развивать способность 
наблюдать, устанавливать простейшие причинно-
следственные связи. 

иллюстрации деревьев и весенних цветов 
(одуванчик, первоцвет) 
«Когда это бывает?» (7). 

 

Животные (6 занятий)  

№ 
п/п 

Тема занятия Цель занятия Оборудование 
дидактические игры и упражнения  

1 Домашние животные. 
Детеныши домашних 
животных. 

Уточнить и расширить представления детей о 
домашних животных (внешний вид, повадки, 
пища, польза, приносимая людям).  

«Домашние животные и их детеныши»,«Узнай по 
описанию» (7), «Четвертый лишний» (5), «У кого 
кто?» (1).  
 

2 Повторение Продолжать закреплять знания детей о домашних 
животных и их детенышах. Узнавать ихв 
контурных изображениях. Развивать умение 
выделять признаки сходства и различия. 

изображения домашних животных, выполненные 
из геометрических фигур. «Петя в деревне» (11), 
«Кто что делает?» (11). 

3 Дикие животные.  Закрепить знания детей о диких животных 
(внешний вид, повадки, пища, жилище). Узнавание 
и называние животных и их детенышей. 

таблицы «Дикие животные»,«У кого кто?» (1), 
«Узнай по описанию» (7). 
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4 Насекомые. Польза или 
вред насекомых для 
людей и растений. 

Познакомить детей с насекомыми (бабочка, жук, 
комар, пчела, кузнечик). Внешнее строение тела 
насекомых. Название отдельных частей (головка, 
брюшко, крылья, ножки).  

иллюстрации «Насекомые», «Зоологическое 
домино». 

5 Насекомые.  Расширять и уточнять знания о насекомых, об их 
характерных признаках; развивать умение видеть 
признаки сходства и различия; воспитывать 
бережное отношение ко всему живому. 

атрибуты к игре «Парочки»,  Игра «Парочки» 

6 Домашние птицы.  Познакомить детей с домашними птицами 
(внешний вид, чем питаются, какую пользу 
приносят). Сравнение домашних птиц. Учить 
находить признаки сходства и различия. 

иллюстрации с изображением домашних 
птиц,«Третий лишний» (5), «Что забыл 
нарисовать художник?» 

 

Растения (8 занятий)  

№ 
п/п 

Тема занятия Цель занятия Оборудование дидактические игры и упражнения 

1 Овощи.  Закрепить знания детей об овощах, уточнить и 
расширить представления о них. Познакомить с 
уменьшительно-ласкательной формой слова. 
Закрепить понятие овощи.   

изображения овощных растений, муляжи овощей 
, предметные картинки. «Назови блюдо» (7) 

2 Повторение. Продолжать обогащать и совершенствовать 
представления об овощах; учить различать овощи 
по вкусу, на ощупь и составлять рассказ-описание. 

натуральные овощи, тетрадь «Природа и мы»,« 
Парочки » , « Четвертый лишний», «Угадай, что в 
руке» (11) 

3 Фрукты.  Уточнить и расширить знания детей о фруктах. 
Учить составлять загадки-описания фруктов. 
Закрепить понятие фрукты. 

муляжи фруктов, иллюстрации фруктовых 
деревьев. «Сбор фруктов» (8), «Назови ласково» 
(8). 

4 Повторение. Закрепить родовые понятия овощи, фрукты, учить 
узнавать по вкусу, по запаху, на ощупь, по 
описанию. Образование существительных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

предметные картинки, натуральные овощи, 
«Четвертый лишний» (7), «Чудесный мешочек», 
«Назови ласково» (7).  
 

5 Ягоды.  Сформировать понятие ягоды, научить узнавать и предметные картинки, тетрадь «Природа и мы» 
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правильно называть конкретные предметы, 
относящиеся к этому понятию. 
Образованиесуществительных в формах 
именительного и родительного падежей 
множественного числа. 

(13) , «Парочки» (11), «Да — нет» (11).  
 

6 Комнатные растения.  Познакомить с комнатными растениями (герань, 
бегония, фиалка). Находить и называть части 
комнатных растений — стебель, лист, бутон, 
цветок. Формировать умение ухаживать за 
комнатными растениями с помощью взрослых. 

комнатные растения, «Где спряталась матрешка?» 
(11), «Назови ласково» (7). 

7 Как выращивают хлеб?  Познакомить детей с особенностями выращивания 
зерновых растений, дать представления о труде 
хлебороба, о помощниках-машинах. Воспитывать 
бережное отношение к хлебу. 

колосья ржи, пшеницы, овса, картина 
«Рожь».Чтение рассказа В.Н.Крупининой 
«Отцовское поле». 

8 Обобщающие понятия: 
овощи, фрукты, ягоды. 

Повторение пройденного. предметные картинки, «Угадай, какой формы» 
(11), «Магазин «Овощи-фрукты» (11). 

Знакомство с ближайшим окружением (17 занятий)  

№ п/п Тема занятия Цель занятия Оборудование дидактические игры и упражнения 
1 Семья.  Уточнить и закрепить знания ребенка о себе и 

своей семье (имя, фамилия, возраст, домашний 
адрес, состав семьи). 

картина « Семья », «Чьи это предметы?» (10) 

2 Мой дом. Части дома: 
подъезд, лестница, лифт, 
квартира. Назначение 
комнат в квартире.  

Формировать понятия верх, низ, высокий, низкий, 
сверху, снизу. 

картины, тетрадь «Предметы вокруг нас»,«Назови, 
в каком доме живут игрушки» (11), «Квартира» 
(11) 

3 Игрушки.  Систематизировать знания детей об игрушках. 
Формировать обобщающее понятие игрушки. 
Совершенствовать умение описывать предмет, 
указывать его существенные признаки, узнавать 
предмет по описанию. 

игрушки, картины с изображением игрушек,«Что 
изменилось?» (7), «Магазин игрушек» (7) 

4 Одежда.  Учить правильно называть предметы верхней 
одежды. Сформировать представление о видах 
одежды в соответствии со временем года (зимняя, 

иллюстрации с предметами одежды.,«Одень куклу 
на прогулку», «Что забыл нарисовать художник?» 
(8). 
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летняя, осенняя, весенняя). Умение правильно 
отнести четыре-пять видов конкретных предметов 
к обобщающему понятию одежда. 

5 Головные уборы.  Уточнить названия, назначение головных уборов; 
формировать представление о головных уборах в 
соответствии со временем года.   

предметные картинки, «Ателье» (11), «Как мы 
одеваемся?» (11) 

6 Обувь.  Уточнить и расширить представления детей об 
обуви. Формировать понятие обувь. Познакомить 
детей с отдельными деталями обуви. Формировать 
умение ухода за обувью.   

картинки предметов обуви, «Назови ласково» (8) 

7 Повторение. Закреплять знания детей об одежде и обуви, 
формировать понятия одежда, обувь. Упражнять в 
образовании единственного и множественного 
числа существительных. Составление рассказа по 
пособию «Одень Наташу». 

картинки обуви,  «Одень Наташу» 

8 Чайная посуда.  Познакомить детей с предметами чайной посуды, 
из чего она сделана, со способами ухода за ней. 
Составлять рассказ-описание отдельных предметов 
посуды.   

иллюстрации, предметы чайной посуды,«Один — 
много» (1), «Каждому предмету свое место» (11) 

9 Столовая и кухонная 
посуда.  

Название отдельных предметов и назначение. 
Сравнение столовой и кухонной посуды 
(назначение и материалы, из которых она сделана). 
Согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе и падеже. 

предметные картинки,  «Четвертый лишний», « Из 
чего сделано? » (11) 

10 Мебель.  Уточнить и расширить знания детей об основных 
видах мебели. Сформировать умение правильно 
обставлять комнату. Воспитывать чувство красоты 
и бережного отношения к мебели. 

игрушечная мебель, предметные картинки (кухня, 
спальня, комната, гостиная) «Составим квартиру» 
(1) 

11 Наземный транспорт.  Познакомить детей с наземным транспортом 
(автомобиль, поезд, троллейбус, автобус, трамвай). 
Закрепить понятие наземный транспорт. 
Профессии людей, работающих на наземном 
транспорте. Познакомить с правилами перехода 
улицы. 

иллюстрации наземного транспорта, игрушечный 
светофор, предметные картинки,  «Водитель и 
пассажиры» (11) 
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12 Водный транспорт 
(корабль, лодка а, яхта, 
катер, пароход).  

Закрепить понятие водный транспорт. Профессии 
людей, работающих на водном транспорте 
(капитан, матрос, штурман, радист, кок). 

 иллюстрации водного транспорта, предметные 
картинки, «Лото» (1 1). 

13 Воздушный транспорт 
(самолет, вертолет, 
ракета).  

Закрепить понятие воздушныйтранспорт. 
Профессии людей, работающих на воздушном 
транспорте (пилот, стюардесса, бортмеханик). 

иллюстрации воздушного транспорта, предметные 
картинки. «Летает — не летает» (8) 

14 Наш детский сад.  Знать и уметь рассказывать о внешнем виде здания 
детского сада. Название и назначение помещений. 
Уметь ответить на вопросы о труде воспитателя, 
помощника воспитателя, педагога-дефектолога, 
врача, медицинской сестры. 

Экскурсия по детскому саду. 

15,16 Москва — наш дом.  Дать детям представление о Москве, как о главном 
городе нашей страны. 

иллюстрации о Москве, экскурсия. 

17 Наша страна — 
Российская Федерация. 
23 февраля — День 
защитников  

Познакомить с военными профессиями (летчик, 
танкист, ракетчик, пограничник). Беседа о тех, кто 
защищает Родину. 

сюжетные картинки. 

 

Седьмой год жизни 

В работе с детьми подготовительной группы второго года обучения (седьмого года жизни) продолжается 
углубленное изучение разделов «Свойства предметов. Расположение предметов в пространстве», «Родная природа», 
«Растения», «Животные», «Знакомство с ближайшим окружением». 

На занятиях большое внимание уделяется разделу «Знакомство с ближайшим окружением», особенно темам «Наша 
улица, наш дом», «Наш детский сад», «Наш город», «Родная страна», на которых следует остановиться подробнее.  

Свойства предметов. Расположение предметов в пространстве (12 занятий)  

№ 
п/п 

Тема занятия Цель занятия Оборудование Дидактические игры и упражнения 

1 Цвет предметов. Различение и правильное называние цветов, демонстрационная сюжетная картинка с 
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Основные цвета — 
красный, синий, желтый. 

согласование прилагательного с существительным. 
Вверху — внизу, справа — слева, спереди — 
сзади. Выполнение действий по словесному 
указанию педагога-дефектолога. 

предметами разного цвета, раздаточные с 
предметами красного, синего, желтого цветов; 
«Подбери картинку по цвету» (карточка № 1). 

2 Цвет предметов.  Закрепление знания трех основных цветов 
(красного, синего, желтого). Формирование 
понятий верх — низ, справа — слева, различение 
верхней и нижней стороны, правой и левой 
стороны доски, фланелеграфа, листа бумаги. 

фланелеграф, геометрические фигуры (круг, 
квадрат, треугольник), материал для 
дидактической игры «Четвертый лишний» 
(карточка № 3) ; «Подбери картинку по цвету» 
(карточка № 1), «Составь цепочку» (карточка № 2) 

3 Цвет предметов. 
Оранжевый цвет.  

Различение желтого, красного и оранжевого 
цветов, их названия. Формирование приема 
сопоставления предметов по цвету (прикладывание 
вплотную, сличение с образцом). Закрепление 
понятий верх — низ, справа — слева, вверху — 
внизу, спереди — сзади.   

контурное изображение предметов (красный 
помидор, желтая репа, оранжевый апельсин), 
индивидуальные листы бумаги, геометрические 
фигуры. «Цепочка» (карточка № 2), «Как пройти к 
домику» (карточка № 16) 

4 Цвет предметов.  Закрепление знаний желтого, красного и 
оранжевого цветов. Различение геометрических 
фигур (треугольник, квадрат, прямоугольник). 
Учить без опоры на зрительный анализатор 
находить нужную геометрическую фигуру. 

мешочки с геометрическими фигурами. 
«Воздушные шары» (карточка № 3), «Красивый 
букет» (карточка № 4), «Геометрическое лото» 

5 Цвет предметов. 
Зеленый цвет.  

Различение желтого, синего, зеленого цветов. 
Закрепление знания названий геометрических 
фигур (треугольник, квадрат, прямоугольник). 

краски желтого, синего цветов, контурное 
изображение огурца. «Подбери картинки по 
цвету» (карточка № 1), «Геометрическое лото». 

6 Цвет предметов. 
Фиолетовый цвет.  

Упражнения в различении фиолетового, синего и 
красного цветов. Понятия под, над, внутри, около, 
между. 

краски синего, красного цветов, контурное 
изображение баклажана. «Полосатые коврики» 
(карточка № 5), «По дороге домой» (карточка № 
18). «Чудеса познания» (2), «Что изменилось? » (с 
набором игрушечной мебели) 

7 Цвет предметов. Черный 
и белый цвета. 
Коричневый цвет.  

Упражнения в различении черного, серого и 
коричневого цветов. Закрепление понятий, 
характеризующих положение предмета в 
пространстве. 

краски синяя и зеленая; фланелеграф; рисунки: 
бабочка на цветке, в цветке, около цветка, над 
цветком, муха на столе, под столом, в ящике стола 
и др. «Цепочка» (карточка № 2), «Узнай и назови 
цвет предмета» 

8 Обобщающее занятие  «Зажги фонарик» (карточка № 6), «Цепочка» 
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«Знаешь ли ты цвета?». (карточка № 2), «Найди снеговика по описанию» 
(карточка № 7) 

9 Цвет, форма, величина 
предметов.  

Дифференциация изученных геометрических 
фигур. 

лото «Большие и маленькие» (однородные 
предметы разной величины), геометрические 
фигуры разного размера, одинаковые по цвету и 
форме, одинаковые по размеру и форме, разные по 
цвету. «Матрешка» (3) 

10 Форма предметов. Круг 
и овал.  

Соотнесение геометрических фигур с формой 
различных предметов и их изображениями. 

альбом для раскрашивания «Геометрия вокруг 
нас» (1), «Чудеса познания» (2), геометрические 
фигуры — круг и овал. «Чудесный мешочек». 

11 Сравнение предметов по 
величине.  

Нахождение предметов заданной формы и 
величины. Понятия за, перед, между. 

«Матрешка» (3). «Узнай предмет по описанию» 
(карточка № 8), словесная игра «Расскажи, где 
стоишь» (ребенок дает словесный отчет, за кем он 
стоит, перед кем стоит, между кем стоит). 

12 Цвет, форма и величина 
предметов. 
Расположение 
геометрических фигур на 
плоскости.   

Расположение геометрических фигур на 
плоскости.   

индивидуальные прямоугольные дощечки, наборы 
геометрических фигур (дети выполняют задания 
по расположению геометрических фигур на 
плоскости и дают словесный отчет). «Матрешка» 
(3), «Отгадай, что на моей картинке» (4), «Парные 
картинки» (5).  
 

 

Родная природа (27 занятий)  

Сезонные изменения в природе и труде (12 занятий) 

№ 
п/п 

Тема занятия Цель занятия Оборудование Дидактические игры и упражнения 

1 Начало осени.   Познакомить с изменениями  погоды по 
сравнению с летом (уменьшение 
продолжительности дня, похолодание, частые 
дожди); отличительными признаками  первого 

картинки с изображением признаков лета и начала 
осени; стихотворение А.Плещеева «Осенняя 
песенка»; иллюстративный материал к 
содержанию стихотворения.  
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осеннего месяца (желтые листья на березках, 
кучевые облака, увядание трав). Основные цвета и 
их оттенки в природе.   

 

2 Осенняя пора Познакомить с  изменениями в жизни растений и 
животных осенью: созревание плодов и семян, 
увядание цветов и трав, изменение окраски листьев 
на деревьях и кустарниках, исчезновение 
насекомых, отлет птиц. Составление рассказа по 
сюжетной картинке. Труд людей осенью в саду, на 
огороде, в поле. 

иллюстрации, сюжетная картинка «Осенняя 
прогулка» (6). 

3 Осень: дальнейшее 
уменьшение 
продолжительности дня, 
листопад.  

Закрепить название второго осеннего месяца.   иллюстрации текста «Зачем листья осенью 
летают» (с показом на фланелеграфе). Подвижная 
игра «Мы листики осенние» (карточка № 8). 
Игра на внимание «Найди два одинаковых 
листочка» (детям предлагаются 12 листочков, 
различных по форме и окраске).  
 

4 Поздняя осень Закрепить название третьего месяца осени. 
Познакомить с характерными признаками поздней 
осени: 
дальнейшее уменьшение продолжительности дня, 
холодные дожди, листопад, заморозки. Изменение 
в жизни домашних и диких животных осенью. 

иллюстративный материал из книги Г.Скребицкого 
«Четыре художника» (7). «Звездочка1» (картинное 
пособие по развитию речи для 1 класса школ 
глухих) — подготовка диких животных к зиме (8). 
Г.Снегирев. Книжка-картинка «Как птицы и звери 
готовятся к зиме» (9).  
 

5 Зима. Дальнейшее 
сокращение 
продолжительности дня, 
морозы, снегопад, 
замерзание водоемов. 
Зимние забавы детей. 

образование относительных прилагательных от 
существительных (морозный день, снежная 
крепость, снежная баба, снежный ком, ледяная 
горка, трескучий мороз, холодная погода и т.д.). 
Образование однокоренных слов. 

сюжетная картина «Зимние забавы» из серии « 
Мир в картинках» «Весна, лето, осень, зима» (10). 
«Назови похожие слова» (слова-родственники: 
снег — снежок — снежинка — снеговик).  
 

6 Хвойные и лиственные Сравнение хвойных и лиственных деревьев и Экскурсия в парк. 
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деревья и кустарники 
зимой.  

кустарников зимой. 

7 Условия жизни диких 
животных. Зимующие 
птицы. Подкормка птиц. 

Сравнить условия жизни диких и домашних 
животных. 

иллюстрации, предметные картинки (6, 
8).Составление рассказа по серии картин «Друзья 
птиц».  
 

8 Весна. Увеличение 
продолжительности дня, 
таяние снега, ледоход. 
Деревья и кустарники 
зимой. Поведение птиц. 

Познакомить детей с первыми признаками  весны. Экскурсия в парк или наблюдение на участке 
детского сада.  
 

9 Основные 
отличительные признаки 
весны. Изменения в 
жизни растений 
(набухание почек, 
распускание листьев, 
цветение растений).  
Сравнение веточек 
тополя и березы. 

Закрепить название второго весеннего месяца. 
Образование относительных прилагательных от 
имен существительных.   

Серия картинок «Как появляются на ветках 
листочки» (6), «Времена года» (10). 

10 Животные весной. 
Появление насекомых. 
Возвращение 
перелетных птиц.  

Закрепить название третьего весеннего месяца. серия картин «Появление птенцов» (6), 
иллюстративный материал. 

11 Труд людей весной в 
поле, в саду, на огороде. 
  

Познакомить  детей с трудом людей весной. иллюстрации (8). 

12 Лето. Названия летних 
месяцев. Труд людей 
летом в саду, на огороде, 
в поле.   

Познакомить с отличительными признаками лета 
по сравнению с весной (продолжительность дня, 
высокое голубое небо, большие пушистые облака, 
летние дожди, грозы). 

иллюстративный материал (8). 
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Растения (7 занятий)  

№ 
п/п 

Тема занятия Цель занятия Оборудование Дидактические игры и упражнения 

1 Деревья, кустарники на 
участке детского сада. Липа 
и береза: различие по 
величине, форме и окраске 
их частей, по запаху.  

Образование относительных прилагательных 
от существительных: березовый лист, липовый 
ствол, кленовая ветка, рябиновые листья и т.д. 
Согласование прилагательных в роде, числе, 
падеже. Образование однокоренных слов. 

Экскурсия. Дидактические игры: «Узнай дерево по 
описанию», «Назови, с какого дерева лист» , 
«Назови похожие слова» (лист — листок — 
листочек — листья — листопад). Поделки из 
природного материала «Бабочка», «Стрекоза». 
 

2 Садовые цветы: бархатцы, 
календула, цветная ромашка.  

Узнавание и называние растений по форме 
листьев, форме и окраске цветов, по запаху. 

Экскурсия. Дидактические игры: «Узнай по 
описанию», «Садовник».  
 

3 Деревья и кустарники сада: 
яблоня, груша, слива, 
смородина, крыжовник, 
малина.  

Сравнение деревьев и кустарников. Экскурсия в сад. Дидактические игры: «Узнай 
дерево (куст) по описанию», «С какого дерева 
лист?», «С какого дерева плод?», «С какого куста 
ягода?», «Кто скажет иначе?» (подбор синонимов), 
«Скажи наоборот».  

4 Обобщающие понятия: 
фрукты, ягоды. 

Образование относительных прилагательных, 
согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже. 
Образование существительных в формах 
именительного и родительного падежей 
множественного числа. Подбор синонимов и 
антонимов. 

натуральные фрукты, ягоды или муляжи, материал 
для дидактической игры «Четвертый лишний». 
«Узнай по описанию фрукты (ягоды)», 
загадывание загадок-описаний по плану, 
предложенному педагогом- дефектологом . «Что 
можно приготовить из фруктов и ягод? » 
(используются контурные изображения банок, 
бутылок с нарисованными на них фруктами или 
ягодами); «Чего много растет в саду?»; Лото 
«Один — много».  
 

5 Растения огорода: картофель, 
морковь, свекла, помидор, 
огурец. Их отличительные 
признаки.  

Образование относительных прилагательных 
от существительных. Образование 
существительных в форме именительного и 
родительного падежей множественного числа. 
Образование существительных с 

натуральные овощи или муляжи; предметные 
картинки с изображением овощей. «Чудесный 
мешочек», «Узнай овощи по описанию» , «Назови 
блюдо из овощей » . 
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уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Подбор синонимов и антонимов. 

6,7 Обобщающие понятия: 
овощи, фрукты, ягоды. 

повторение пройденного материала предметные картинки, «Что растет в саду и в 
огороде?» (карточка № 10). Загадки.  
 

 

Животные (8 занятий)  

№ 
п/п 

Тема занятия Цель занятия Оборудование ,дидактические игры и упражнения 

1 Домашние животные: 
корова, лошадь, коза, свинья, 
кошка, собака, овца. 
Внешний вид, повадки, 
пища, польза, приносимая 
людям. Забота человека о 
домашних животных. 
Детеныши домашних 
животных.  

Образование прилагательных от 
существительных, согласование 
прилагательных с существительными: коровье 
молоко, свиное сало, козья шерсть, лошадиные 
копыта, собачий хвост, кошачьи глаза и т.д. 

предметные картинки или муляжи домашних 
животных. «Узнай по описанию», «Помогите 
малышам», «Чей, чья, чьи?» (с использованием 
фланелеграфа). Загадки.  
 

2 Дикие животные. Внешний 
вид, повадки, пища, жилище. 
Узнавание и называние 
диких животных (волк, лиса, 
медведь, заяц, белка, еж, 
лось) и их детенышей.  

Образование притяжательных прилагательных, 
согласование с существительными (волчий 
хвост, лисьи уши, заячьи уши и т.д.) 

предметные картинки, муляжи, материал к 
дидактической игре « Четвертый лишний». «Узнай 
по описанию» (загадки могут составлять и дети по 
плану, предложенному педагогом-дефектологом), 
«Чьи, чья, чей?» (карточка № 12), «Четвертый 
лишний», «Кто где живет?». Лото «Дикие 
животные и их детеныши».  
 

3 Домашние птицы. Внешний 
вид, где живут, чем 
питаются, какую пользу 
приносят человеку. Забота о 
домашних птицах. Узнавание 
и называние домашних птиц 

Образование притяжательных прилагательных, 
согласование с существительными (утиный 
клюв, петушиный гребень, гусиные лапы, 
куриное яйцо и т.д.). 

предметные картинки с изображением домашних 
птиц. «Помогите малышам» (карточка № 11), «Чей, 
чья, чьи?» (карточка № 12). Составление детьми 
загадок-описаний домашних птиц.  
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(курица, петух, утка, индюк), 
птенцов.  

4 Зимующие птицы: воробей, 
синица, ворона, галка, 
сорока, снегирь. 
Отличительные признаки: 
окраска перьев, способ 
передвижения. Сравнение 
птиц: воробей — синица, 
синица — снегирь, ворона — 
галка — сорока.  

Образование существительных в формах 
именительного и родительного падежей 
множественного числа. 

картинный материал, «Узнай по описанию», 
«Четвертый лишний», «Кого много зимой в 
городе?». Лото «Один — много». 

5 Перелетные птицы.  Узнавание и называние: скворец, ласточка, 
грач, журавль, соловей. Отличительные 
признаки: окраска перьев, характерные 
повадки. Значение птиц в жизни людей. 

предметные картинки с изображением птиц, 
«Узнай по описанию». Составление описательных 
загадок детьми по плану, предложенному 
педагогом - дефектологом.  
 

6 Насекомые. Внешнее 
строение тела насекомых, 
названия отдельных частей 
(головка, брюшко, крылья, 
ножки). Польза или вред 
насекомых для людей и 
растений.  

Сравнение насекомых. предметные картинки с изображением насекомых, 
«Узнай по описанию насекомых», «Четвертый 
лишний» . 
 

7 Рыбы. Внешний вид, 
отличительные признаки, 
чем питаются.   

Сравнение рыб.   предметные картинки с изображением рыб (щука, 
сом, окунь, карась). 

8 Обобщающие понятия: 
домашние, дикие животные, 
птицы, рыбы, насекомые. 

Классификация животных, птиц, насекомых. предметные картинки для практической 
группировки и классификации. «Что изменилось?»  
 

 

Знакомство с ближайшим окружением (25 занятий)  
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Наша улица, наш дом (8 занятий)  

№ 
п/п 

Тема занятия Цель занятия Оборудование Дидактические игры и упражнения 

1 Моя семья. Знание ребенка о 
себе: имя, фамилия, возраст. 
Знание состава семьи: имена, 
отчества взрослых членов 
семьи, их труд на 
производстве. 

Выявить уровень знаний о собственной семье. сюжетные картинки из серии «Семья» (11). 

2 Мебель в доме. Название и 
назначение мебели, ее 
частей, уход за мебелью.  

Образование относительных прилагательных, 
согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе. Образование 
существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. Образование 
существительных в форме именительного и 
родительного падежей множественного числа. 
Понимание смысловой стороны простых и 
сложных предлогов, правильное употребление 
их в речи. 

наборы игрушечной мебели, предметные картинки. 
«Устроим комнату для куклы » , « Что изменилось 
в комнате Тани?» , «Назови ласково», «Что из чего 
сделано?» (с мячом).  

3 Бытовые приборы в нашем 
доме. Название и назначение 
бытовых приборов. 

Ознакомить с правилами безопасности при 
пользовании бытовыми приборами. 

предметные картинки с изображением бытовых 
приборов или игрушки (холодильник, стиральная 
машина, плита, телевизор, пылесос, электрический 
утюг), текст «Наши помощники» (12). «Узнай по 
описанию», «Четвертый лишний». 

4 Посуда. Название и 
назначение посуды (чайная, 
столовая, кухонная).  

Образование относительных прилагательных 
от существительных. Согласование 
прилагательных с существительными в роде, 
числе, падеже. Образование существительных 
в форме именительного и родительного 
падежей множественного числа. Образование 
существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. 

наборы чайной, столовой и кухонной посуды. 
«Узнай по описанию», «Назови ласково», «Чего в 
магазине много?», «Один — много», «Четвертый 
лишний», «Что изменилось?», «Найди одинаковую 
посуду». 

5 Одежда. Название одежды и Образование относительных прилагательных, предметные картинки с изображением одежды, 
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ее деталей, назначение 
одежды в зависимости от 
времени года. Одежда для 
девочек и мальчиков. Уход 
за одеждой. 

согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже. 
Образование существительных в форме 
именительного и родительного падежей 
единственного и множественного числа. 

серия картин «Как платье попало в магазин». Лото 
«Один — много». «Чего много продается в 
магазине?», «Оденем Ваню и Валю», «Магазин» 
(14)  
 

6 Обувь. Название обуви, ее 
деталей, обобщенное 
название обуви в 
зависимости от времени 
года, материалы, из которых 
изготовлена обувь. Уход за 
обувью.  

Образование относительных прилагательных 
от существительных. Согласование 
прилагательных с существительными в роде, 
числе, падеже. Образование существительных 
в форме именительного и родительного 
падежей множественного числа. 

предметные картинки с изображением обуви. Лото 
«Один — много». «Магазин обуви» (аналогично с 
игрой «Магазин одежды», «Магазин посуды» (14), 
«Чего много продается в магазине?», «Четвертый 
лишний».  
 

7 Наш дом. Знание домашнего 
адреса. Количество этажей в 
доме, где живет ребенок; 
этаж, на котором находится 
квартира ребенка. Части 
дома: подъезд, лестница, 
лифт, квартира. Назначение 
комнат в квартире.  

Образование сложных прилагательных 
(одноэтажный, двухэтажный..., 
семнадцатиэтажный, многоэтажный). 
Образование относительных прилагательных. 

картинный материал. «Из какого материала 
построен дом?», «Назови, сколько этажей в доме».  
 

8 Новый год в семье. 
Отличительные признаки 
двух-трех елочных игрушек: 
цвет, форма, величина, 
материал изготовления, 
назначение. 

Классификация игрушек по форме, размеру, 
цвету. 

серия картин «Елка» (6) ,«Что из чего сделано?», 
«У знай игрушку по описанию». 

 

Наш детский сад, наша группа (5 занятий)  

№ 
п/п 

Тема занятия Цель занятия Оборудование. 
Дидактические игры и упражнения 

1 Наш детский сад, наша 
группа.  

Уточнить, расширить сведения детей о здании 
детского сада  снаружи, цвете, количество 

Экскурсия по детскому саду. Дидактическая игра: 
«Отгадай, где я была». 
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этажей. Название и назначение комнат в 
детском саду (групповые, музыкальный зал, 
спортивный зал, кабинеты заведующей, врача). 
Название и назначение комнат в группе: 
раздевалка, игровая, спальня, кабинет 
педагога-дефектолога, туалетная комната. 

2,3 Профессии работников в 
детском саду. 
Принадлежности для 
занятий, их названия и 
назначение. Игры и игрушки 
в детском саду. Правила 
одной-двух настольных игр. 

Уточнить, расширить сведения детей о 
профессиях педагога-дефектолога, 
воспитателя, помощника воспитателя, врача, 
медсестры, повара, музыкального 
руководителя, воспитателя по физкультуре, 
заведующей, дворника. 

картинный материал, «Кому что нужно для 
работы» (карточка № 16) 

4 Растения в групповой 
комнате. Названия растений, 
отличительные признаки 
растений (герань, фиалка, 
лилия).  

Образование существительных с 
уменьшительно ласкательными суффиксами. 
Образование существительных в формах 
именительного и родительного падежей 
множественного числа. Сравнение растений по 
стеблю, листьям, цветам, запаху. 

«Узнай по описанию» (составление описательных 
загадок по плану, предложенному педагогом-
дефектологом), «Назови ласково» (цветок — 
цветочек, лист — листочек, ветка — веточка и 
т.д.), «Чего много у растений?» (цветов, листьев, 
стеблей, стебельков, веток, веточек и т.д.).  
 

5 Игрушки в группе.  Составление описательных рассказов на тему 
«Моя любимая игрушка». Правильное 
употребление в речи простых, сложных 
предлогов. Употребление в речи синонимов и 
антонимов. 

«Куда спрятали игрушки?», «Кто скажет иначе?» 
(подбор синонимов), «Скажи наоборот» (подбор 
антонимов).  

 

Наш город (9 занятий) 

№ 
п/п 

Тема занятия Цель занятия Оборудование, Дидактические игры и упражнения 

1 Москва — столица России. Составление рассказа по сюжетной картине. иллюстрации, сюжетная картина «Праздник на 
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Главная площадь; 
достопримечательности 
Москвы. Главная площадь и 
улица города, в котором 
живет ребенок. 

Красной площади» (13). 

2 Улица, на которой находится 
детский сад. Название здания 
на улице, проезжая часть, 
тротуар, обочина, 
перекресток.  

Уточнить, расширить сведения детей о 
правилах поведения детей на улице, правилах  
перехода улицы, сигналах светофора, 
дорожных знаках, подземных и наземных 
переходов. 

Экскурсия. 
Дидактическая игра: «Светофор».  
 

3 Транспорт городской 
наземный: автобус, 
троллейбус, трамвай, 
легковые машины, грузовые 
машины. Сравнение двух 
видов транспорта (автобус — 
троллейбус). Понятие 
пассажирский транспорт. 
Профессии людей, 
обслуживающих транспорт: 
шофер (водитель), механик. 
Правила поведения на 
транспорте.  

Образование существительных в формах 
именительного и родительного падежей 
множественного числа.  

игрушки или предметные картинки с 
изображением транспорта. Лото «Один — много». 
«Чего много на улицах города?», «Узнай по 
описанию». Книга-игрушка «Что могут делать 
машины?».  
 

4 Транспорт 
железнодорожный 
(междугородный). Название, 
отличительные признаки: 
поезд, электричка. 
Подземный транспорт: 
метро.  

Уточнить, расширить сведения детей о  
железнодорожном  и подземном транспорте, о 
профессиях людей, работающих на 
транспорте: машинист, помощник машиниста, 
механик, мойщик, контролер, правилах 
поведения на транспорте. 

игрушки или предметные картинки, серия 
последовательных картин «Метро» (12). «Узнай по 
описанию», «Четвертый лишний». 

5 Транспорт водный и 
воздушный: пароход, 
теплоход, катер, лодка, 
самолет, вертолет.  

Уточнить, расширить сведения детей о  водном 
и воздушном транспорте, о профессии людей 
работающих на нём. Сравнение теплохода и 
лодки, самолета и вертолета.   

игрушки или предметные картинки. «Узнай по 
описанию», «Четвертый лишний», «Что 
изменилось?». Загадки.  
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Родная страна (3 занятия)  

 1.  Наша страна — Российская Федерация. 23 февраля — День защитников Отечества.   

 2.  8 Марта — Международный женский день. Труд наших мам и бабушек.  Оборудование: сюжетные картинки (8).  

 3.  9 Мая — День Победы. Уважение к памяти павших воинов.  Оборудование: иллюстрации (13) 

 

6 Стройка и строительные 
профессии. 

Уточнить, расширить сведения детей о 
строительных профессиях: каменщик, 
крановщик, экскаваторщик, маляр, штукатур, 
электрик, слесарь. 

иллюстрации из серии «Мир в картинках».  
 

7 Общественные здания в 
городе: магазин, почта, 
аптека, школа, библиотека, 
кинотеатр.  

Рассказать о правилахповедения в 
общественных местах, профессии людей, 
работающих в этих учреждениях. 

сюжетные картины, серии последовательных 
картин «Письмо к бабушке», «Почему заболел 
Саша?» (12). 

8 Машины, облегчающие труд 
людей в поле: трактор, 
комбайн. Профессии людей, 
работающих на этих 
машинах. 

Составление рассказа по сюжетной картине. иллюстрации.  
 

9 Озеленение города: парки, 
скверы. Охрана природы в 
городе.   

Составление рассказа по сюжетной картине. Иллюстрации 
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ОО «Познавательное развитие» 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Шестой год жизни 

Действия с группами предметов (10 занятий) 

№ 

п/п 

Тема занятия Цель занятия Оборудование, дидактические игры и упражнения 

1 Признаки предметов: цвет, 
форма, размер; понятия 
одинаковые,разные. 

Сравнение предметов по форме, цвету, 
размеру. 

Оборудование: пирамиды большие и маленькие, 
одинакового и разного цвета; вкладыши круглые и 
квадратные; плакат «Сравни две картины», парные 
картинки. 

Игры: «Собери пять» (1), «Найди рисунок-двойник» 
(2), «Бусы» (3). 

2 Сравнение предметов по 
одному и двум признакам.  

Составление групп предметов с за-
данными признаками. 

Оборудование: плакат «Добавь фигуру», игрушки, 
муляжи овощей, игрушечная посуда, картинки-
обобщения (грибы, ягоды, листья), большие и ма-
ленькие предметы, наборы геометрических 
фигур.Игры: «Пятый лишний», «Кто скорее?» (1) 

3 Понятия: один, много, 
мало,несколько. 

Составление групп предметов с за-
данными признаками. 

Оборудование: цветы, пакеты, конфеты, мелкие 
игрушки, счетные палочки, коробки с карандашами, 
альбомы.Работа в альбоме: раскрасить в вазах цветы: 
один, много; мало; несколько. 
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4 Понятия: больше, меньше. Составление групп предметов с за-
данными признаками. 

Оборудование: игрушки, фланелеграф, две рамочки, 
вырезанные по контуру цветы, листья, мелкие 
игрушки, пуговицы, карточки из пособия «Малыши 
считают», кубики двух цветов к заданию «Поиск 
закономерностей». 

5 Понятия: столько же, 
одинаково, поровну. 

Составление групп предметов с за-
данными признаками. 

Оборудование: стульчики детские, контурные 
изображения двух банок для фланелеграфа, яблок, 
груш, слив (одинаковые количества), фигурок девочек, 
счетные карточки, счетные палочки. Работа в альбоме: 
поиск закономерности (продолжить рисунок). 

 6 Уравнивание групп 
предметов (разница равна 
1). 

Сравнение предметов  по количеству Оборудование: магнитная доска с предметными 
картинками, наборное полотно, картинки с 
изображением жуков, листьев, мячей, кубиков, 
квадраты, круги,бабочки. 

Игра: «У кого столько же?» (1). Работа в альбоме: 
поиск закономерности (продолжить рисунок). 

7 Понятие пара. Уравнивание групп предметов. Оборудование: магнитная доска с картинками, парные 
предметы, картинки с изображением парных 
предметов, палочки, геометрические фигуры, альбомы, 
карандаши. Игра: «Найди пару». Работа в альбоме: 
поиск закономерностей (раскрасить флажки нужным 
цветом; составить пары предметов оранжевый флажок, 
желтый флажок) с помощью линий.    

 8 Сравнение множеств 
путем приложения на 
иллюстративном мате-
риале (на 1, 2) 

уравнивание множеств путем 
добавления и убавления предметов. 

Оборудование: наборное полотно, иллюстративный 
материал из пособия «Учись считать», наборы 
геометрических фигур, счетные карточки, карточки из 
пособия «Малыши считают». Игра: «Что изменилось?» 
(7). 
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9 Видеть, устанавливать 
равенство и неравенство 
(+1, —1) 

сравнивать количества, давая 
определения больше (меньше) на /, 
дорисовывать до заданного 
количества 

Оборудование: игрушки, числовые карточки, счетные 
палочки двух цветов, наборы геометрических фигур, 
альбомы, карандаши. Игра: «У кого столько же?» (1). 

10 Сравнение множеств 
больше—меньше на /, 2.  

Уравнивание групп предметов. Оборудование: игрушки, магнитная доска с 
предметными картинками, палочки двух цветов, 
бабочки двух цветов. Игра «Что изменилось?» (7). 

 

Размер предметов (8 занятий) 

1 Сравнение предметов по 
размеру: большой — малень-
кий, больше — меньше, 
одинаковые по размеру. 

Сравнение предметов Оборудование: игрушки и предметы, большие и 
маленькие, одинаковые по размеру, вкладыши, 
пирамида, картинки с изображением предметов, 
больших и маленьких, одинаковых по размеру. Игры: 
«Одень куклу» (4), Собери горшочки» (5), «Собери 
пирамиду» (5), «Кто первый?» (6), «Чья коробочка?» 
(6). 

2,3 Понятия высокий— низкий, 
выше — ниже, одинаковые 
по высоте. 

Сравнение предметов Оборудование: плакаты «Какой домик лишний? », « 
Почему домики дружат?», пирамиды, башни, палочки 
для выкладывания елочек (высокой и низкой), 
альбомы, карандаши. Игры: «Достань куклам конфеты» 
(9), «Достань мяч» (7), «Мы — строители» (7). Работа в 
альбоме: продолжить ряд 

4,5 Понятия длинный— 
короткий, длиннее — 
короче, одинаковые по 
длине. 

Сравнение предметов Оборудование: ленты, веревки, шнурки, карандаши, 
полоски, длинный и короткий карандаши для каждого 
ребенка, длинные и короткие полоски, альбомы.Игры: 
«Кто быстрее скрутит веревочку?», «Куклы собираются 
в гости» (7), «Идем по дорожке» (4), «Разложи по по-
рядку» (7). Работа в альбоме: нарисовать коротким 
карандашом длинную дорожку, длинным карандашом 
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— короткую. 
6,7 Понятия толстый— тонкий, 

толще — тоньше, одинаковые 
по толщине. 

Сравнение предметов Оборудование: книги, тетради, карточки бумажные и 
картонные, плакаты «Какое дерево лишнее?», «Какой 
лишний гриб?», «Почему подружились грибы? », 
карточки с изображением толстых и тонких 
предметов; палочки и круги для выкладывания 
толстых и тонких человечков; альбомы, карандаши 

8 Сравнение предметов по 
размеру. Составление групп 
предметов с заданными 
свойствами. 

Сравнение предметов Оборудование: три медведя, разных по размеру; три 
елочки, разные по высоте, три палки, разные по 
длине; три гриба с разными по толщине ножками, 
игрушки, предметы, карточки с изображением 
предметов разных размеров. 

 

Геометрические фигуры (4 занятия) 

1 Геометрическая фигура круг.  Знакомство детей с геометрической 
формой – круг, её особенностями. 
Составление круга из частей. 

Оборудование: круги разного размера, цвета, 
деревянные, картонные и т.д.; плакат «Найди круглые 
предметы», круги, разные по величине и цвету; кар-
точки на поиск закономерности: продолжить ряд 

 
2 Геометрическая фигура квадрат.  Знакомство детей с геометрической 

формой – квадрат. 
Составление квадрата из частей. 

Оборудование: квадраты из разного материала, 
разной величины, цвета; плакат «Найди предметы, 
похожие на квадрат»; квадраты, разные по цвету и 

величине; четыре красные и восемь желтых палочек; 
карточки на поиск закономерности: 

3 Геометрическая фигура 
треугольник.  

Знакомство детей с геометрической 
формой - треугольник. 
Составление треугольника из частей. 

Оборудование: треугольники разного цвета и 
величины, картинки с изображением предметов 
треугольной формы, три синие палчки, шесть 
зеленых палочек, карточки на поиск закономерности: 
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4 Геометрические фигуры: круг, 
треугольник, квадрат. 

Повторение и закрепление 
пройденного материала. 

Оборудование: фланелеграф, модели геометрических 
фигур разного цвета, размера; плакат со сложным 
узором, геометрические фигуры на подносах, 
мешочек с пластмассовыми геометрическими 
фигурами, трафареты, альбомы, карандаши. Игры: 
«Найди такую же» (7), «Что изменилось?» (7), 
«Чудесный мешочек» (7). 
Работа в альбоме: обведение трафаретов, штриховка. 

 
Количество и счёт (28 занятий) 

1 
 

Соотнесение числа и количества. 
Цифра 1.  

Восприятие числа 1 с помощью 
различных анализаторов. Обводка 
цифры 1 по контуру. 

Оборудование: игрушки, цифра /, индивидуальные 
фланелеграфы, мелкие игрушки, пластмассовые 
цифры 1, фасоль в мешочках. Игры: «Сделай так, как 
я скажу» (7). Работа в альбоме: обводка по контуру 
цифры 1 в рисунке ежика. 

2 Знакомство с образованием 
числа 2 и его составом. 

 Знакомство с цифрой 2, установление 
независимости количества от цвета, 
формы, размера предметов; выделение 
из множества по образцу и слову, вос-
приятие с помощью различных 
анализаторов. 
 
 
 

Оборудование: игрушки, -плоскостные изображения 
предметов, цифра 2, счетные палочки, мешочки с 
фасолью, пластмассовые цифры 2, альбомы, 
карандаши. 
Игры: «Числовые фигуры» (8), «Хлоп-хлоп» (7), 
«Волшебный мешочек» (7). Работа в альбоме: 
обводка по контуру двоек-лебедей. 

3 Закрепление понятий больше — 
меньше, сравнение количеств 
зрительно, на слух. 

Решение практических задач на 
конкретных предметах; различение 
цифр 1-2, соотнесение их с 
количеством. 

Оборудование: цифры, числовые карты, мешочки с 
мелкими игрушками, мешочки с цифрами пласт-
массовыми, книги-игрушки «Раз, два, три, четыре, 
пять»(9).Игры: «Чудесный мешочек» (7), «Стук-
стук» (7). 
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4 Образование числа 3. Знакомство с цифрой 3, выделение 
трех предметов из множества по 
слову, закрепление навыка пересчета 
предметов независимо от 
перемещения и расположения в про-
странстве, восприятие количества с 
помощью слухового, двигательного, 
тактильного анализаторов. 

Оборудование: два красных и один синий кубики, 
игрушки (пирамида, матрешка, грибок), наборное 
полотно с зайчиками и морковками, три матрешки, 
цифра 3, бабочки, круги, квадраты, треугольники, 
книжки-игрушки «Раз, два, три, четыре, пять» (9), 
мешочки с пуговицами, счетные палочки, альбомы, 
карандаши. 
Игры: «Числовые фигуры» (8), «Сделай столько же», 
«Достань пуговки». Работа в альбоме: обводка по 
контуру цифры 3 в рисунке рыбки. 

5 Закрепление образования числа 
3.  

Практическое знакомство с составом 
числа 3. Формирование понятия 
числового ряда. Различение количеств 
(1—2-3) с помощью различных ана-
лизаторов. Прямой счет до трех и 
обратный от трех. 

Оборудование: дидактическое пособие «Счетная 
лесенка», цифры 1,2,3, звуковой молоточек, мелкие 
игрушки, числовые карточки, цифры, плоскостные 
домики с одним, двумя, тремя окошками. 
Игры: «Сколько в другой руке?» (5), «Найди пару» 
(5), «Числовая улица» (5), «Глазки спят, а ушки 
слушают» (7). 

6 Знакомство с понятиями 
«равенство»- «неравенство». 

Счет в прямом (до трех) и обратном 
(от трех) порядке; отсчитывание 
заданного количества в пределах трех. 
Видеть, устанавливать равенство и 
неравенство; сравнивать числа и 
количества, давая определения больше 
(меньше) на 1, дорисовывать до 
заданного количества, соотносить 
количества с цифрами. 

Оборудование: игрушки, числовые карточки, цифры 
1,2,3, счетные палочки двух цветов, набор 
геометрических фигур, альбомы, карандаши. Игры: 
«Картинке свою цифру» (1), «Живые числа» (6), «У 
кого столько же?» (1), «Кто скорее?» (1). 
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7 Образование числа 4 путём 
сравнения групп предметов. 

Знакомство с цифрой 4 , счёт с 
помощью различных анализаторов, 
пересчитывание с названием 
итогового числа, соотнесение с 
количеством пальцев. 

Оборудование: игрушки, пособие «Счетная лесенка», 
цифра 4, лоточек с мелкими игрушками, звуковой 
молоточек, счетные палочки двух цветов, цифры, 
счетные карточки, мешочки с фасолью. 
Игры: «Числовые фигуры» (8), «Глазки спят, а ушки 
слушают» (7), «Стук-стук» (7), «Прыжки» (7). Работа 
в альбоме: обводка по точкам цифры 4 в рисунке 
цветка. 
 

8 Составление числа 4 разными 
способами. 
 

закрепление числового ряда в 
пределах четырех; закрепление навы-
ков пересчета предметов независимо 
от перемещения и расположения в 
пространстве, направления счета; 
называние итога счета, согласование 
числительных с существительными. 

Оборудование: по четыре тетради, книги, кубика, две 
грузовые машины, четыре плоскостные матрешки, 
геометрические фигуры, листы картона, плоскостные 
изображения мячей, шишек, грибов.Игры: «Считай, 
не ошибись» (7), «Разложи по порядку» (14), 
«Разложи в две кучки» (5). 
Работа в альбоме: поиск закономерности (продолжить 
ряд). 
 

9 Закрепление понятий больше, 
меньше. Сравнение количеств. 
Цифры 1,2,3, 4. Закрепление 
последовательности чисел (цифр) 
в числовом (цифровом) ряду 

Закрепление понятий больше, меньше. 
Сравнение количеств. Цифры 1,2,3, 4. 
Закрепление последовательности 
чисел (цифр) в числовом (цифровом) 
ряду 

Оборудование: демонстрационные игрушки, палочки, 
числовые карточки, счетные карточки, цифры. Игры: 
«Путаница» (7), «Какой цифры не стало?» (7), 
«Убираем цифры» (7), «Назови соседей» (7), «Цифре 
свой дом» (6), «Живые цифры» (6). 
 

10 Повторение образования и 
состава числа 4, понятия 
числового ряда, счет прямой и 
обратный, решение практических 
задач в пределах четырех. 

Повторение пройденного материала. Оборудование: фланелеграф, контурные изображения 
двух банок, по четыре рисунка с вырезанными по 
контуру яблоками, грушами, морковками, двумя 
зайцами, числовые карты, палочки двух цветов, 
числовые карточки, альбомы, карандаши. 
Игра. «Назови соседей числа» (7). Работа в альбоме: 
на листе нарисованы квадраты; предлагается 
«спрятать» их в какие-нибудь предметы, т.е. 
дорисовать картинки. 
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11 Знакомство с цифрой 5. 
 

Счет и отсчет предметов. Образование 
числа 5. Место в числовом ряду. 

Оборудование: демонстрационные игрушки, пособие 
«Счетная лесенка», числовые карты, геометрические 
фигуры, цифра 5, индивидуальные листы для обводки 
цифры 5 по точкам, мешочки с фасолью. Игры: 
«Исправь ошибку» (7), «Найди столько же» (7). 
 

12 Число 5, счет в прямом и 
обратном порядке. Счет движе-
ний, счет предметов на ощупь. 
Счет от заданного числа до 5. 
Порядковый счет до 5. Ответы на 
вопросы: «Который по счету?», 
«На каком месте?». 

Счет движений, счет предметов на 
ощупь. Счет от заданного числа до 5. 
Порядковый счет до 5. Ответы на 
вопросы: «Который по счету?», «На 
каком месте?». 

Оборудование: числовые и цифровые карты, 
геометрические фигуры разного цвета, цифры 1~5, 
счетные палочки, фасоль в мешочках. 
Игры: «Кто знает, пусть дальше считает» (7), «Встань 
на свое место» (6). 
 

13 Знакомство с цифрой 0. Знакомство с цифрой 0. Отсчет 
заданного количества в пределах пяти. 
Больше, меньше на 1. 

Оборудование: кубики, наборное полотно, картинки, 
цифра 0; мелкие игрушки и геометрические фигуры, 
мешочки с фасолью, индивидуальные фланелеграфы. 
Игра: «Какое число я задумала?» (5). Работа в 
альбоме: найти ошибку 
 

14 Практическое знакомство с 
составом числа 5.  

Счетные операции в пределах пяти с 
открытым результатом. 
Дорисовывание до заданного 
количества (до пяти). 

Оборудование: геометрические фигуры, елочки, 
книги, морковки, числовые карточки, альбомы и 
карандаши.Игры: «Числа заблудились» (7), «Разложи 
книги в две стопки», «Посадка елок» (6), «Раздай 
морковки двум зайцам» (6), «Белочки и грибы» (5). 

15 

 

Числовой ряд до 6 образование числа 6, счет предметов в 
пределах шести с присчитыванием и 
отсчитыванием по единице; счет с 
использованием различных 
анализаторов. Воспроизведение 
числового ряда от заданного до 
заданного числа. 

Оборудование: палочки, числовые карты, шесть книг, 
магнитная доска с картинками, пособие «Числовая 
лесенка», счетные карточки, геометрические фигуры. 

Игры: «Стук-стук» (7), «Чудесный мешочек» (7), «Я 
задумала число» (5), «Прятки» (7). Работа в альбоме: 
исправить ошибку 
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16 Образование числа 7, числа. отсчет предметов в пределах семи, 
место числа 7 в числовом ряду. 
Воспроизведение числового ряда от за-
данного до заданного числа. 

Оборудование: пособие «Числовая лесенка», 
магнитная доска с картинками, числовые карты, 
счетные палочки, счетные карточки, плоскостной мел-
кий материал. 

Игры: «Числовая улица» (5), «Выложи фигуры по 
памяти» (11). 

 

 

 

17 Образование числа 8.  Отсчет предметов в пределах восьми. 
Счет с помощью слухового и 
двигательного анализаторов. 
Воспроизведение числового ряда от 
заданного до заданного числа. 

Оборудование: пособие «Числовая лесенка», магнитная 
доска с картинками, числовые карты, палочки, счетные 
карточки, мелкий плоскостной материал, альбомы, 
карандаши.Игры: «Числовые фигуры» (8), «Числовая 
улица» (5), «Сложи фигуры» (3). 

18 Числовой ряд до 8. Место числа в 
ряду. Соседи числа. 

 

Воспроизведение числового ряда от 
заданного до заданного числа. 

Оборудование: пособие «Числовая лесенка», числовые 
карты, числовые карточки, альбомы, карандаши. 
Работа в альбоме: поиск закономерности на 
уменьшение количества. 

19 Образование числа 9.  Отсчет предметов в пределах девяти. 
Счет с помощью слухового и 
двигательного анализаторов. Воспроиз-
ведение числового ряда от заданного до 
заданного числа. 

Оборудование: пособие «Числовая лесенка» , числовые 
карты, числовые карточки, палочки, фасоль в 
мешочках, мелкие игрушки. 

Игры: «Числовая улица» (5), «Кто скорее?» (1). 

 
20 Числовой ряд до 9. Место числа в 

ряду, соседи числа.  
Дорисовывание до заданного числа. 
Счет в прямом и обратном порядке. 

Оборудование: числовые карты, контурное 
изображение автобусов, альбомы, карандаши для 
индивидуальной работы. Игры: «Автобус везет число» 
(5), «Не ошибись» (6), «Кто знает, пусть дальше 
считает» (7). 
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21 Образование числа 10. Место в 
числовом ряду.  

Отсчет предметов в пределах десяти. 
Воспроизведение числового ряда от 
заданного до заданного числа. 
Количественный и порядковый счет. 

Оборудование: игрушки, пособие «Числовая лесенка», 
числовые карты, мелкие игрушки, палочки, набор 
геометрических фигур, альбомы, карандаши.Игры: 
«Назови соседей числа», «Считай, не ошибись» (7). 
Работа в альбоме: поиск закономерности на 
увеличение количества. 

 
22 Соотнесение числа и количества.  Выкладывание числового ряда до 

десяти. Счет в обратном порядке, с 
любого заданного числа. 

Оборудование: числовые карты, счетные карточки из 
набора «Малыши считают», книжи-игрушки «Раз, два, 
три, четыре, пять» (9), палочки, альбомы, карандаши. 

Игры: «Найди столько же» (7), «Исправь ошибку» (7), 
«Магический кружок» (14), «Найди на 1 меньше» (5), 
Детское домино» (15). 

 
23 Отсчет, выделение количеств 

больше названного числа на 1. 
Отсчёт предметов Оборудование: магнитная доска, картинки из пособия 

«Счетная лесенка», 

наборы геометрических фигур, счетные палочки. 
Игры: «Убираем числа» (7), «Считай, не ошибись» 
(7). 

24 Отсчет, выделение количеств 
меньше названного числа на 1. 

Отсчёт предметов Оборудование: магнитная доска с картинками, 
геометрические фигуры. Игры: «Отгадай, кто где 
стоит» (7), «Что изменилось?» (7), «Сколько нас без 
одного?» (5). 



55 
 

25 Отсчет, выделение количеств 
больше или меньше названного 
числа на 1. 

Отсчёт предметов, Оборудование: пособие «Счетная лесенка», матрешки, 
грибы, цилиндр, елочки, стакан, ведро, мешочки с 
фасолью, палочки.Игры: «Что изменилось?» (7), 
«Найди столько же» (7), «Я вижу то, что ты не 
видишь» (4). 

26 Повторение состава чисел 2 и 3.   Решение практических задач в 
пределах трех. 

Оборудование: силуэты двух банок, рамок картин, 
изображения овощей, фруктов, пособие «Счетная 
лесенка», палочки двух цветов, куб, шар, ци-
линдр.Игры: «Магазин», «Чудесный мешочек» (7). 

27 Повторение состава числа 4.  Решение практических задач в пределах 
четырех. 

Оборудование: силуэты банок, рамок, фруктов, 
овощей, пособие «Счетная лесенка». Игра: «Магазин». 

 
28 Повторение состава числа 5.  Решение практических задач в пределах 

пяти. 
Оборудование: мелкие игрушки, альбомы, карандаши, 
числовые карточки, 5 книг. 

 Игры: «Какое число я задумала?» (5), «Сколько в 
другой руке?»(5), «Найди пару» (5), «Дополни» (5). 

 Пространственные и временные понятия (10 занятий) 

 

 

 

1 Понятия сверху, снизу.  ориентирование в окружающем про-
странстве. Верх, низ на плоскости и на 
листе бумаги. 

Оборудование: кукла, изображение куклы, доска, 
счетные палочки, наборы геометрических фигур, 
кубики двух цветов, альбомы, карандаши.Игры: «Что 
изменилось?», «Сделай так, как я скажу» (7). 

 

 

 

 

 

 

2 Понятия спереди, сзади (перед, за, 
между) в практической дея-
тельности. 

ориентирование в окружающем 
пространстве. 

Оборудование: поезд (паровоз с тремя разноцветными 
вагончиками), кукла, мишка, собачка, стульчики, 
игрушки. 

Игра: «Что изменилось?» (7). 
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3 Правое, левое в окружающем 
пространстве. 

ориентирование в окружающем 
пространстве. 

Оборудование: окружающие предметы и игрушки, 
колокольчик. Игры: «Где звенит?» (7), «Куда бросили 
мяч?» (7), «Где звенит колокольчик?» (7). 

4 Пространственные понятия верх, 
низ, левое, правое, середина, 
вверху, внизу, слева, справа, 
влево, вправо на плоскости и на 
листе бумаги. 

ориентирование в окружающем 
пространстве, на листе бумаги. 

Оборудование: магнитная доска с картинками, наборы 
геометрических фигур, альбомы, карандаши. Игры: 
«Где игрушка?» (11), «Расскажи про свой узор» (7), 
«Муха» (10), «Я рисую, а вы расскажите», «Как 
пройти к домику?» (16). Работа в альбоме: ставить 
цветные точки по словесному указанию в квадрате. 

5 Понятия далеко, близко (около, 
рядом). 

 ориентация на листе бумаги. Оборудование: игрушки, плакат с изображением 
предметов, расположенных далеко и близко, наборы 
геометрических фигур, альбомы, карандаши. Игры: 
«Отгадай, кто где стоит?» (7), «Достань игрушку» (7). 

6 Понятия внутри, снаружи.  формирование пространственных 
представлений 

Оборудование: коробка с игрушкой внутри, 
прозрачная банка, муляжи овощей и фруктов; плакат с 
изображением дома в сечении и предметов, 
находящихся снаружи дома, коробка с пятью цветны-
ми карандашами, альбомы, трафареты банок. Игра: 
«Четвертый лишний». 

7 Знакомство с тетрадью в клетку.  Ориентировка на странице тетради 
(верх, низ, слева, справа, середина). 
Обводка заданного количества клеток. 

Оборудование: тетради в клетку, простые и цветные 
карандаши. Игры: «Хлоп-хлоп» (7), «Стук-стук» (7), 
«Прыжки» (7). 

8 Понятия вчера, сегодня, завтра, 
раньше, позже. 

Формирование временных 
представлений, установление 
последовательности событий. 

Оборудование: картинки для формирования 
временных представлений; картинки на нахождение 
логических закономерностей при раскрашивании изо-
бражений. 
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9, 10 Части суток, их после-
довательность. Соотнесение с 
действиями ребенка в течение 
суток. 

Формирование временных 
представлений, установление 
последовательности событий. 

Оборудование: картинки с изображением частей суток 
и действий ребенка, «часы» — символ частей суток 
(черный сектор — ночь, голубой — утро, синий — 
день, фиолетовый — вечер).Игры: «Назови соседей» 
(12), «Когда это бывает?» (13). 

 

 

 

 

Остальные часы отводятся на закрепление учебного материала в течение года по   усмотрению педагога-дефектолога. 

 

 

Остальные часы отводятся на закрепление учебного материала в течение года по усмотрению педагога-дефектолога. 

 

Описание игры «Как пройти к домику?» 

Цель: различать пространственные понятия правое — левое, верх — низ; обозначать данные понятия соответствующим словом; 
повторить цифры 1-5; соотносить количество с цифрой, находить большее количество, правильно называть цвета. Демонстрационный 
материал: на рисунке схематично изображены улицы; в середине перекресток, в конце некоторых улиц нарисованы дома, номера которых 
обозначены цифрами разного цвета от 1 до 5. Ход игры: играющие бросают по очереди кубик. Выпавшее число соответствует номеру 
дома, к которому надо подойти. Ребенок рассказывает о своем пути, который начинается от перекрестка. Например: «Я подойду к дому 
номер 4, иду вниз, поворачиваю направо, иду вверх и налево. Этот домик желтого цвета». За правильный ответ ребенок получает фишку 
такого же цвета, как и цвет домика, после чего определяется количество ходов (например, 10), подсчитывается, к которому из домов чаще 
всего подходили играющие. 
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Седьмой год жизни 

Действия с группами предметов (12 занятий) 

№ 
 

Тема занятия Цель занятия Оборудование, дидактические игры и упражнения 

1-2 Геометрические 
фигуры 

 

Изучать одно из свойств предметов — цвет, 
учить детей сравнивать предметы по цвету, 
находить одинаковые и разные по цвету 
предметы на основе практических действий, 
составлять группы предметов, одинаковых 
по цвету. 

Оборудование: наборное полотно, картинки с изображением 
овощей и фруктов разного цвета, 4 куклы, наборы 
геометрических фигур разного цвета 

понимать значения слов: каждый, все, 
остальные, кроме. 

Упражнение на группировку геометрических фигур по цвету: 
«Измени цвет». Работа в альбоме: «Продолжи ряд». 

 
3-4 Закрепить умение 

детей различать и 
называть 
геометрические 
фигуры: круг, квад-
рат, треугольник, 
прямоугольник, 
овал.  

Изучать одно из свойств предметов — 
форму, учить сравнивать предметы по фор-
ме, соотносить одинаковые и разные по 
форме предметы на основе практических 
действий, учить составлять группы предме-
тов, одинаковых по форме и различных по 
другим признакам. 

Оборудование:  плоскостные предметы круглой, квадратной, 
треугольной, прямо 
угольной, овальной формы, модели 
геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, 
овал), наборы геометрических фигур (см. занятие № 1), 
рисунки с 
изображением фигурок, построенных из разных 
геометрических фигур, разрезные геометрические фигуры (5-6 
частей), карточки с лабиринтами, альбомы, карандаши. 
Игры: «Когда я вернусь» (1), 
«Чудесный мешочек» (1), «Сложи 
фигуру» — разрезные геометрические фигуры, «Лабиринт». 
Работа в альбоме: «Измени форму».      
 

5-6 Размер предметов. Сформировать  представление детей о 
размере предметов как об одном из их 
свойств. Учить детей сравнивать предметы 
по размеру, соотносить одинаковые и раз-

Оборудование: наборное полотно, 3 плоскостные куклы, 
предметы, разные по размеру, камешки (шишки) двух 
размеров, геометрический набор (см. занятие № 1), карточки с 
лабиринтами, по 4 картинки, три из которых имеют предметы, 
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ные по размеру предметы на основе 
практических действий; развивать умение 
группировать предметы, одинаковые по 
размеру. Учить выявлять общий признак в 
расположении ряда фигур и продолжать ряд 
по заданному признаку. 

одинаковые по размеру, альбом (тетрадь), карандаши. 
Игры: «Сюрпризы для кукол» (1), «Четвертый лишний» (1), 
«Глазки спят, ручки работают» (1), «Лабиринт». Упражнение 
на группировку геометрических фигур по размеру. Работа в 
альбоме: «Продолжи ряд». 

7,8 
 
 
 
 

 

Повторение. Закрепить и обобщить представления детей 
о свойствах предметов: цвете, форме, 
размере; закрепить умение детей сравнивать 
предметы по цвету, форме, размеру, 
находить признаки сходства и различия и 
выражать их в речи. 

Оборудование: модели геометрических фигур разного цвета, 
размера. Таблица 1 (изображение ворот, сигнальные карточки, 
указывающие на цвет, форму, размер), предметы (картинки) 
разного цвета, размера, формы, геометрический материал (см. 
занятие № 1).Игры: «Калейдоскоп» (3), «Какой предмет 
пройдет в ворота?» (4), «Место рядом свободно» (2), «Что 
изменилось?» (5), «Чего не хватает?» (3). Работа в тетради: 
«Измени цвет, цвет и форму, цвет, форму,размер». 

 
 
 
 

9,10 
 
 

 

Понятия 
«равенство» и 
«неравенство» 

Формировать умение анализировать и срав-
нивать совокупности предметов методом 
взаимно однозначного соотнесения 
(наложения, приложения); раскрыть 
понятия равенства и неравенства со-
вокупностей предметов, используя понятия 
много, столько же, мало,несколько, оди-
наково, поровну,больше, меньше. 

Оборудование: схемы моделей железнодорожных составов, 
изображение Незнайки и Карандаша, целлофановые мешочки, 
разноцветные кубики и игрушки, мешочки с геометрическими 
фигурами (двух видов), разные по количеству, раздаточный 
игровой материал. Игры: «Гости и стулья» (2), «Магазин 
игрушек» (3), Чудесный мешочек» (4), «Парная игра» (2). 
Работа в тетради: нарисуй так, чтобы треугольников стало 
меньше, кругов — больше, а квадратов осталось столько же. 

11,12 Способы 
уравнивания 
предметов. 

Закрепить понятия равенства и неравенства 
совокупностей предметов: учить способу 
уравнивания совокупностей предметов 
путем увеличения предметов в меньшей 
группе или уменьшения их количества в 
большей группе; учить сопровождать. 
практические действия словами (прибавил, 
убавил, стало больше, стало поровну, стало 
меньше). 

Оборудование: две корзины с прорезями и яблоки (рисунки), 
поднос с плоскостными игрушками разной формы (например, 
мячи и елочки), счетные палочки, тетрадь (альбом), каранда-
ши. 
Игры: «Гости и стулья» (2), «Соберем урожай» (3), «Где 
больше?» (2), «Что изменилось?» (9). 
Работа в тетради: нарисуй так, чтобы красных квадратов стало 
больше, зеленых меньше, синих осталось столько же. 

 
Размер предметов (11 занятий) 
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1,2 Понятия большой 
— маленький.  

Учить детей сравнению нескольких 
предметов по величине способами 
приложения, наложения, определять эти 
признаки предметов словами большие — 
маленькие, одинаковые по величине, боль-
ше — меньше, самый большой — самый ма-
ленький. Формировать умение группировать 
предметы по указанным 
признакам. 

Оборудование: натуральные предметы, разные по размеру; 
три куклы, разные по размеру, и одежда к ним; трафареты 
трех медведей, разных по величине, картинки с изображением 
предметов трех размеров (мебели, посуды), трафареты яблок, 
листьев и деревьев, разных по величине, чудесный мешочек с 
природным материалом, разным по величине. Игра: «Одень 
куклу» (2),  

3,4 Сравнение 
нескольких 
предметов по 
высоте способами 
приложения, 
наложения. 

Упражнять детей в сравнении нескольких 
предметов по высоте способами приложе-
ния, наложения. Определять указанные при-
знаки предметов словами высокие — 
низкие, одинаковые по высоте, выше — 
ниже, самый высокий — самый низкий. 
Формировать умение группировать 
предметы по указанным признакам. 

Оборудование: натуральные предметы, разные по высоте, 
«кирпичики» для постройки домов и трафареты трех 
медведей, брусочки с тремя углублениями (4, 5, 6 см), набор 
картинок с изображением трех предметов разной высоты, 
треугольники для конструирования, крупа (рис) для 
конструирования, карандаши, тетрадь «Приготовишка» № 2.  
Игры: «Дом медведей» (1), «Три подружки» (1), «Расставь 
палочки» (1), «Четвертый лишний» (1). Конструирование из 
риса: елочки, разные по высоте. Речевые игры (5). Работа в 
тетради: «Приготовишка» № 2. 

5, 6 Сравнение  
предметов по длине 
и группировка по 
указанным 
признакам. 

Упражнять детей в сравнении нескольких 
предметов по длине способами приложения, 
наложения; определять эти признаки 
словами длинный — короткий, одинаковые 
по длине, длиннее — короче, самый длин-
ный — самый короткий. Формировать уме-
ние группировать предметы по указанным 
признакам. 

Оборудование: натуральные предметы разной длины, каран-
даши, ленты, бруски двух размеров, три кубика, три 
маленькие игрушки, три бумажные ленты разной длины, 
пластилин, три полоски из картона разной длины и три 
мелкие игрушки, набор картинок с изображением предметов 
разной длины, альбом, краски, кисточки (фломастеры).Игры: 
«Домики и дорожки» (5), «Глазки спят, ручки работают» (1). 
Речевые упражнения (5), п/и «Мы шагаем» (2). Работа в аль-
боме: «Зверюшки идут в гости». 
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7, 8 Сравнение 
предметов по 
ширине, 
группировка по 
указанным 
признакам. 

Упражнять детей в сравнении нескольких 
предметов по ширине способами приложе-
ния, наложения; определять указанные при-
знаки словами широкий — узкий, одина-
ковые по ширине, шире — уже, самый ши-
рокий — самый узкий. Формировать умение 
группировать предметы по указанным 
признакам. 

Оборудование: натуральные предметы, разные по ширине, 
изображение широкой речки и узенького ручейка, трафареты 
двух кукол, трафареты трех дорожек и домиков, разных по 
ширине, карточки с изображением предметов, разных по 
ширине, набор полосок одинаковой длины, но разных по 
ширине (три вида, по 5-6 шт. в каждом). Игры: «Мышонок 
идет в гости» (5), «Что изменилось?» (5), «Поможем 
зайчишке» (6), «Развесим полотенца» (6). Речевые упраж-
нения (5). Работа в тетрадях — широкие и узкие ворота. 

9,10 Сравнение 
предметов по 
толщине, 
группировка по 
указанным 
признакам. 

Упражнять детей в сравнении предметов по 
толщине; определять толщину предметов 
словами толстый — тонкий,одинаковые по 
толщине, толще — тоньше, самый толстый 
— самый тонкий. Формировать умение 
группировать предметы по указанным 
признакам. 

Оборудование: натуральные предметы разной толщины, тон-
кие и толстые бруски, пластилин, карточки с изображением 
предметов разной толщины, трафарет трех грибков с ножками 
разной толщины, альбом (тетрадь), карандаши. Игры: 
«Медведь и волк» (2), «Глазки спят, ручки работают» (1), 
«Четвертый лишний» (1). Речевые упражнения (5), п/и 
«Обезьянки». Работа в альбоме: обвести грибки, расположив 
их с учетом толщины ножек. 

11 Повторение Закрепить и обобщить представление детей 
о размерах предметов; закрепить умение де-
тей сравнивать предметы по размеру; учить 
подбирать и упорядочивать предметы с уче-
том размера; выражать признаки сходства и 
различия в речи. 

Оборудование: круги большие и маленькие, палочки длинные 
и короткие, полоски широкие и узкие, столбики высокие и 
низкие, книги толстые и тонкие (все в двух экз.), карточки 
домино, на которых изображены предметы, разные по 
размеру, мешочки с набором предметов, разных по размеру (в 
каждом мешочке 4-5 предметов), сводная таблица 
«Разныеразмеры», цветные бумажные полоски, разные по 
длине, тетрадь, карандаши.Игры: «Что спрятано в мешочке?» 
(1), «Домино» (1), «Игра в поручения» (1), «Гирлянды» (5). 
Речевые игры (5). Работа в тетради: измени цвет, форму, 
размер. 
 

Количество и счет (21 занятие) 

1 Число и цифра 1. Уточнить и закрепить количественные отно-
шения один — много, столько же на основе 

Оборудование: таблица 1 из набора «Чудеса познания», кар-
тинки с изображением кота, собаки, чижа, обезьянки, попугая, 
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визуального сравнения и пересчета; учить 
соотносить число 1 с количеством и 
цифрой; работать над согласованием 
числительного один и наречия много с 
существительными в роде и падеже.  

вагонов, цыплят (7-8 шт.). Геометрический набор, цифра 1, 
рис (крупа). 
Игры: «Песенка друзей» (3), «Наседка и цыплята» (3), «Много 
— мало — один» (1), п/и «Поезд» (6). Работа с учебником (7), 
с. 20, №1,2. 

2,3 Число и цифра 2. Уточнить и закрепить знания детей об образова-
нии числа 2 на основе сравнения двух совокуп-
ностей; называть, обозначать цифрой, соотносить 
число 2 с количеством и цифрой; закрепить поня-
тие пара; учитьсогласовывать числительное 2 с 
существительным в роде и падеже. 

Оборудование: таблица 2 из набора «Чудеса познания», 
объемные игрушки, числовые карточки (пособие 
«Малыши считают»), карточки с лабиринтами, цифра 2. 
Игры: «Подбери нужную карточку» (1), «Посылка от 
Незнайки» (7), «Лабиринт». Выкладывание из риса цифры 
2. 

4,5 Число и цифра 3 Уточнить и закрепить знания детей об образова-
нии числа 3 на основе сравнения двух совокуп-
ностей; называть, обозначать цифрой, соотносить 
с количеством и цифрой; устанавливать 
последовательность чисел в пределах 3 в прямом 
и обратном порядке; упражнять в счете на слух, 
на ощупь, в счете движений до трех; учить 
согласовывать числительное 3 с существи-
тельным в роде и падеже. 

Оборудование: таблица 3 из набора «Чудеса познания». 
Плоскостной игровой материал (двух видов по три штуки), 
фасоль в мешочке, наборы цифр 1, 2, 3. Игры: «Задачи в 
стихах» (8), «Угадай число» (8), «Сколько?» (8). Работа с 
учебником (7), с. 33, 34, № 1, 2. 

Выкладывание из риса цифры 3. 

 

6,7 Число и цифра 4 Уточнить и закрепить образование числа 4 на 
основе сравнения двух совокупностей; называть, 
обозначать цифрой, соотносить число 4 с ко-
личеством и цифрой; устанавливать последо-
вательность чисел в пределах четырех в прямом и 
обратном порядке; упражнять в счете на слух, на 
ощупь, в счете движений до четырех; учить 
согласовывать числительное 4 с существи-
тельным в роде и падеже. 

Оборудование: таблица 4 из набора «Чудеса познания», 
плоскостной материал (двух видов по четыре штуки), 
звучащий мяч, фасоль в мешочке, палочки, цифры 1,2,3, 4, 
карточки с лабиринтами. 

Игры: «Сколько?» (8), «Веселый счет» (1), «Лабиринт». 
Работа с учебником (7), с. 35, №1. 

Выкладывание из риса цифры 4. 
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8,9 Число и цифра 5 Уточнить и закрепить образование числа 5 на 
основе сравнения двух совокупностей; называть, 
обозначать цифрой 5, соотносить число 5 с 
количеством и цифрой; устанавливать 
последовательность чисел в пределах пяти в 
прямом и обратном порядке, начиная с любого 
числа; упражнять в счете на слух, на ощупь, в 
счете движений до пяти; учить согласовывать 
числительное 5 с существительным в роде и 
падеже; познакомить с новым видом 
многоугольников — пятиугольником. 

Оборудование: таблица 5 из набора «Чудеса познания», 
плоскостной игровой материал, набор геометрических 
фигур, звучащий молоток, мешочек, счетные палочки, 
набор карточек с разным количеством предметов (1-5), 
цифры 1-5. Игры: «Кто из них прав?» (1), «Задачи в 
стихах» (8), «Веселый счет» (1), «Сколько фигур ты вынул 
из мешочка?» (1), «Лабиринт», «Живые числа» (1), 
«Маляры», «Буратино — школьник» (3). Работа с 
учебником (7), с. 38, № 1, 2. 

10 ,11 Число и цифра 6 Уточнить и закрепить образование числа 6 на 
основе сравнения двух совокупностей; называть, 
обозначать цифрой, соотносить число 6 с 
количеством и цифрой; устанавливать по-
следовательность чисел в пределах шести в 
прямом и обратном порядке, начиная с любого 
числа; упражнять в счете на слух, на ощупь, в 
счете движений до шести; учить согласовывать 
числительное 6 с существительным в роде и 
падеже. 

Оборудование: таблица 6 из набора «Чудеса познания», 
плоскостной игровой материал (двух видов по шесть 
штук); цифры 1—6; подносы с двумя разновидностями 
игрушек, мешочки для счета, геометрический материал. 
Игры: «Задачи в стихах» (8), «Покажи столько же пальчи-
ков» (1), «Считай дальше» (1), «Живые числа» (1), 
«Футболисты» (3). 

Работа в альбоме: раскрась шапочки так, чтобы они 
получились одинаковыми. 

12,13 Число и цифра 7 Уточнить и закрепить образование числа 7 на 
основе сравнения двух совокупностей; называть, 
обозначать цифрой, соотносить число 7 с 
количеством и цифрой; устанавливать по-
следовательность чисел в пределах семи в пря-
мом и обратном порядке, начиная с любого 
числа; упражнять в счете на слух, на ощупь, в 
счете движений до семи; учить согласовывать 
числительное 7 с существительным в роде и 
падеже. 

Оборудование: таблица 7 из набора «Чудеса познания», 
плоскостной игровой материал (двух видов по семь штук), 
числовые карточки (1-7), мелкий счетный материал 
(пуговицы, бусинки и т.п.), звучащий мяч, цифры 1-7. 

Игры: «Игра в поручения» (1), «Задачи в стихах» (8), 
«Веселый счет» (1), «Что в руке?» (1), «Цветные 
паровозики» (см. описание). 

Работа в тетради: нарисовать нужное число рядом с 
цифрами 
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14,15 Число и цифра 8 Уточнить и закрепить образование числа 8 на 
основе сравнения двух совокупностей; называть, 
обозначать цифрой, соотносить число 8 с 
количеством и цифрой; устанавливать 
последовательность чисел в пределах восьми в 
прямом и обратном порядке, начиная с любого 
числа; упражнять в счете на слух, на ощупь, в 
счете движений до восьми; учить согласовывать 
числительное 8 с существительным в роде и 
падеже. 

Оборудование: таблица 8 из набора «Чудеса познания», 
плоскостной игровой материал (двух видов по восемь 
штук), звучащий молоточек, подносы с двумя раз-
новидностями игрушек (по восемь штук), числовые 
карточки (1-8), счетные палочки, рис. 

Игры: «Выполни команду» (1), «Поезд» (6), «Задачи в 
стихах» (8), «Правила движения», «Хлоп-хлоп» (1). 
Выкладывание из риса цифры 8. 

  

16, 17 Число и цифра 9 Уточнить и закрепить образование числа 9 на 
основе сравнения двух совокупностей; называть, 
обозначать цифрой, соотносить число 9 с 
количеством и цифрой; устанавливать 
последовательность чисел в пределах девяти в 
прямом и обратном порядке, начиная с любого 
числа; упражнять в счете на слух, на ощупь, в 
счете движений до девяти; учить согласовывать 
числительное 9 с существительным в роде и 
падеже. 

 

Оборудование: таблица 9 из набора «Чудеса познания», 
плоскостной игровой материал (двух видов по девять 
штук), кубик, на гранях которого написаны числа (цифры); 
цифры 1-9, мешочек со счетным материалом, счетные 
палочки, карточки с лабиринтами. Игры: «Игра в 
поручения» (1), «Задачи в стихах» (8), «Лабиринт», 
«Сколько игрушек ты вынул из мешочка? » (1), «Маляры», 
«Футболисты» (3). Выкладывание из риса цифры 9. 

 

18,19 Число и цифра 10 Уточнить и закрепить образование числа 10 на 
основе сравнения двух совокупностей; называть, 
обозначать цифрой, соотносить число 10 с 
количеством и цифрой; устанавливать последова-
тельность чисел в пределах десяти в прямом и 
обратном порядке, начиная с любого числа; 
отсчитывать любое количество в пределах десяти 
по слову, на слух, на ощупь, считать движения в 
пределах 10. 

Оборудование: таблица 10 из набора «Чудеса познания», 
плоскостной игровой материал, кубик, на гранях которого 
написаны числа (цифры), корзина с грибами, раздаточный 
счетный материал, цифры 1-10. Игры: «Задачи в стихах» 
(8), «Делаем, молча» (1), «Угадай, сколько здесь 
грибочков?» (1), «Кто быстрее найдет? » (4). Работа в 
тетради. 
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Пространственные и временные понятия (5 занятий) 

 

1 Понятия слева — 
справа — 
посередине 

Уточнить и закрепить понятия слева — справа — 
посередине в действиях с конкретными предметами и 
на плоскости. 

Оборудование: игровой материал (куклы, мебель, 
посуда), геометрические фигуры разного цвета, 
карточки из математического набора «Проверь себя». 
Игры: «Игры с куклой» (3), «Что изменилось?» (5), 
«Муха» (9). Работа в тетради «Приготовишка» № 2. 

2 Понятия впереди 
— сзади, на— над 
— под 

Уточнить и закрепить пространственные пред-
ставления впереди — сзади, на — над — под в 
действиях с конкретными предметами и на плоскости. 

Оборудование: таблица из набора «Чудеса познания», 
мяч, карточки из набора «Проверь себя». Игры: 
«Расскажи про свой узор» (10), «Куда бросили мяч?» 
(3), «Что изменилось?» (5). Работа в тетради 
«Приготовишка» № 2. 

20,21 Повторение Раскрыть значение порядковых числительных и 
закрепить навыки порядкового счета в пределах 
десяти; показать, что для определения 
порядкового места предмета имеет значение 
направление счета; учить располагать предметы в 
указанном порядке и определять про-
странственные отношения: между, перед, за. 

Оборудование: плоскостные изображения доктора 
Айболита и десяти зверюшек, коробка с цветными 
карандашами (10 шт.), 10 кругов одинакового размера, один 
из которых красный, остальные зеленые. Игры: «Поезд» 
(6), «Котята» (5), «Питер» (5), «В какой коробке шары?» 
(3). 

Работа в тетради: в круге диаметром 3 см — яблоко, 5 см — 
флажок и т.д. 
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3 Понятие 
«сутки». 

Уточнить представления о сутках и составных частях 
суток, их последовательности; систематизировать 
конкретные представления о том, что происходит в 
разное время суток, кто и как работает, учить 
соотносить с цветом. 

Оборудование: карта-картинка с изображением частей 
суток разного цвета (утро — розовый цвет, день — 
красный, вечер — фиолетовый, ночь — черный), сюжет-
ные картинки, отражающие эпизоды из жизни детей в 
разное время суток, наборы карточек четырех цветов. 
Игры: суточные часы «Кто в какое время работает?» (11), 
«Кто работает утром?» (11), «Кто, где работает днем?» 
(11), «Путешествие в ночное время» (11). Работа в тетради: 
нарисовать день и ночь. 

4 Понятия   
«сегодня, завтра, 
вчера» 

Закрепить представление о настоящем, прошедшем, 
будущем времени (сегодня, завтра, вчера), учить 
использовать в речи соответствующие слова, 
обозначающие временные понятия. 

Оборудование: контрольные значки трех цветов, каждый 
из которых обозначает то или иное время (в качестве 
значков могут быть использованы флажки, очки и т.п.), 
картинки для формирования понятий раньше — позже, 
серия из четырех картин с изображением моркови. Игры: 
«Трик-трак, что не так?» (4), «Что раньше?» (12), «Раньше 
— позже» (8). Работа в тетради: (7), с. 48, № 1,2. 

5 Последовательно
сть дней в 
неделе. 

Закрепить понятия о последовательности дней в 
неделе, месяцев в году; показать, что эта 
последовательность всегда одна и та же; закрепить 
знания о последующих и предыдущих днях недели, 
месяцах в году. 

Оборудование: мяч, цифры 1-7, картинки с изображением 
пейзажа, характерного для того или иного времени года. 
Игры: «Поможем Незнайке» (11), «Большой экзамен» (11), 
«Не ошибись» (1), «Ответь на вопросы» (1), «Что измени-
лось?» (5), «Поставь по порядку» (1). 
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Десяток (25 занятий) 

1,2 Счёт от 1 до 
10 

Называть и обозначать числа от 1 до 10; уста-
навливать последовательность чисел в прямом и 
обратном порядке, начиная с любого числа; учить 
понимать выражения до, после, между, перед. 

Оборудование: цветные паровозики (10 шт.), числовые 
карточки, счетная линейка. Игры: «Угадай, что я загадала» 
(5), «Цветные паровозики», «Рассеянный художник» (13), 
«Парная игра» (2), «Трик-трак, что не так?» (4). Работа в 
тетради: письмо цифры 1. 

3,4 Число ноль и 
его 
обозначение 

Продолжать соотносить цифру, число и количество 
в пределах десяти, сравнивать смежные числа, 
увеличивая или уменьшая на 1, 2 единицы; 
познакомить со знаками =, Ф; познакомить с числом 
0 и его обозначением. 

Оборудование: фишки, домино или карточки лото, цифры 
1-10, числовая лесенка. Игры: «Домино или лото» (1), 
«Каких чисел недостает?» (1), «Назови число на 1 больше 
(меньше)» или «Я задумала число» (1), «Один да один» (1), 
«Сколько нас без одного?» (1). Работа в тетради: письмо 
цифры 2. 

5,6 
 
 
 

Состав чисел 
2 и 3 

Познакомить с составом чисел 2, 3; учить 
раскладывать числа 2 и 3 на два меньших числа, а из 
двух меньших чисел составлять одно на конкретных 
предметах и на числовых карточках; познакомить 
детей с переместительным свойством сложения. 

Оборудование: игровой материал (3 кубика), счеты, 
подносы с набором геометрических фигур, счетные 
линейки. Игры: «Задачи в стихах» (8), «Молчанка» (1), 
«Раздели игрушки» (4). Работа в тетради: письмо цифры 3. 

7,8 Состав числа 
4 

Познакомить с составом числа 4, учить рас-
кладывать число 4 на два меньших числа, а из двух 
меньших составлять одно целое число (на 
конкретных предметах и на числовых карточках). 

Оборудование: счеты, игровой материал (4 шт.), счетный 
материал, счетные линейки. Игры: «Задачи в стихах» (8), 
«Угадай число» (8). Работа в тетради: письмо цифры 4. 

9,10 Состав числа 
5 

Познакомить с составом числа 5, учить 
раскладывать число 5 на два меньших числа, а из 
двух меньших составлять целое число (на 
конкретных предметах и на числовых карточках); 
продолжать формировать понятие о 
переместительном свойстве сложения. 

Оборудование: счеты, игровой счетный материал, счетные 
линейки, цифры, числовые карточки. 
Игры: «Один да один» (1), «Сколько нас без одного?» (1). 
Работа в тетради: письмо цифры 5. 
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11-13 Состав числа 
6 

Познакомить с составом числа 6, учить рас-
кладывать число 6 на два меньших числа, а из двух 
меньших чисел составлять число в (на конкретных 
предметах и числовых карточках); учить считать по 
два.  

Оборудование: счеты, игровой счетный материал, счетные 
линейки, цифры, числовые карточки и т.п. 
Игры: «Дополни числовые пары до 6», «Пройди в ворота» 
(1), «Найди пару» (2), «Что изменилось?» (5). Работа в 
тетради: письмо цифры в. 

14-16 Состав числа 
7 

Познакомить с составом числа 7; учить раскла-
дывать число 7 на два меньших числа, а из двух 
меньших — составлять число 7 (на конкретных 
предметах и на числовых карточках). 

Оборудование: счеты, игровой счетный материал, цифры, 
счетные палочки, счетные линейки, числовые карточки и 
т.п. Игры: «Дополни» (1), «Сколько в другой руке?» (1), 
«Угадайте, какие числа записаны?» (1), «Числовые пары». 
Работа в тетради: письмо цифры 7. 

17-19 Состав числа 
8 

Познакомить с составом числа 8; учить рас-
кладывать число 8 на два меньших, а из двух 
меньших — составлять число 8 (на конкретных 
предметах и на числовых карточках). 

Оборудование: счеты, игровой счетный материал, 
геометрические наборы, цифры, счетные палочки двух 
цветов. Игры: «Белочка и грибы» (1), «Молчание» (1), 
«Трамвай» (1). Работа в тетради: письмо цифры 8. 

20-22 Состав числа 
9 

Познакомить с составом числа 9, учить раскла-
дывать число 9 на два меньших числа, а из двух 
меньших — составлять число 9 (на конкретных 
предметах и на числовых карточках). 

Оборудование: счеты, игровой счетный материал, 
числовые карточки, геометрические наборы, цифры. Игры: 
«Назови число на 1 больше (меньше)» (1), «Угадай, какие 
числа написаны» (1), «Дополни числовые пары». Работа в 
тетради: письмо цифры 9. 

23-25 Состав числа 
10 

Познакомить с составом числа 10; учить раскла-
дывать число 10 на два меньших числа, а из двух 
меньших — составлять число 10 (на конкретных 
предметах и на числовых карточках) 

Оборудование: макет весов, счеты, игровой счетный 
материал, числовые карточки, цифры. Игры: 
«Уравновесьвесы», «Дополни числовые пары». Работа в 
тетради: письмо цифры 10. 

 
 

Сложение и вычитание в пределах десяти (22 занятия) 
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1,2 Сложение Формировать представления детей о сложении как 
объединении совокупностей предметов, 
познакомить со знаком +. 

Оборудование: «Счетная лесенка», игрушки, 
геометрический материал, «модели» мешков: два оди-
наковых, третий — побольше.Игры: «В магазине 
игрушек», «День рождения Чиполлино», «Исправь ошибки 
у Буратино», «Сколько всего?», «Насколькобольше?», 
«Сколько вместе?». Работа с учебником: (7), с. 10, № 2, 3. 

3,4 Закрепление 
навыков 
сложения 

Закрепить представления детей о сложении как 
объединении совокупностей предметов, учить 
записи сложения с помощью знака +. 

Оборудование: «Счетная лесенка», игрушки, 
геометрические фигуры и соответствующие плоскостные 
изображения, герои сказок (3 плоскостные игрушки), 
цифры. 
Работа с учебником: (7), с. 11, № 1, 2, 3. 

5,6 Вычитание Формировать представления о вычитании как об 
удалении из совокупности предметов ее части; 
познакомить со знаком —. 

Оборудование: 5-6 игрушек, «Счетная лесенка», 
геометрические фигуры, «модели» трех мешков. 
Игры: «Сбор урожая», «Грибники», «В гараже», «Сколько 
всего?», «На сколько больше?», «Сколько осталось?». 
Работа с учебником: (7), с. 14, № 1-5. 

7,8 Закрепление 
навыков 
вычитания 

Закрепить практические навыки сложения и 
вычитания, учить анализировать, что было вначале, 
что получилось в результате действий; учить 
определять, какое действие должно быть выполнено 
и обосновывать выбор знака 

Игры: «Примеров много — ответ один», «Торопись, да не 
ошибись», «Цепочка», «Сколько вместе?», «Сколько оста-
лось? », «Сколько всего?». 

9,10 Вычитание и 
сложение в 
пределах 
первого 
десятка. 

Упражнять детей в усвоении приемов вычислений в 
пределах десяти; учить читать примеры на сложение 
и вычитание, закрепить переместительное свойство 
сложения на материале предметно- практических 
действий самих детей. 

Оборудование: игровой материал, геометрический 
материал, цифры, таблички для устных вычислений (5), 
карточки из математического набора «Проверь себя». 
Игры: «Найди пару», «Сколько в другой руке?», «Угадай 
число», «Пройди в ворота», «Стук-стук», «Какой пример 
решен?». 

11,12 Арифметиче
ская задача 

Дать детям представление об арифметической 
задаче, учить составлять задачи в предметно-
практической деятельности учителя с детьми; учить 
правильно отвечать на вопрос задачи по образцу 

Оборудование: игрушки, учебные предметы, цифры, 
арифметические знаки. Игры: «Магазин», п/и с мячом, 
«Куда пойдешь, что найдешь?». Работа в тетради: 
«Приготовишка» № 2. 
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педагога; закрепить представления детей о 
положении предметов в пространстве. 

13,14 Решение 
задач 

Обучать решать задачи, составленные на основе 
предметно-практической деятельности детей, 
познакомить со структурой задачи (условие задачи и 
вопрос); продолжать развивать представление о 
геометрических фигурах: круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник, овал. 

Оборудование: игрушки, учебные предметы, цифры, набор 
геометрических фигур разных цветов и размеров 
(пластмассовые или деревянные), счетные палочки. Игры: 
«Угадай, какая это фигура?», «Положи такую же фигуру». 
Работа в тетради: дорисуй картинки, был прямоугольник 
— получился конверт. 
 

15,16 Закрепление 
пройденного 
материала 

Обучать детей решать задачи, предложенные 
учителем, с использованием иллюстрированного 
материала и схематичного изображения. Закрепить 
знания детьми дней недели; упражнять в поряд-
ковом счете до пяти. 

Оборудование: таблицы для составления задач, картинки, 
цифры, схематическое изображение решения задачи. Игра: 
«Четвертый лишний». Работа с учебником: (7), с. 61, №1. 
 
 

17,18 Решение 
задач на 
нахождение 
суммы и 
остатка. 

Учить детей сравнивать задачи на нахождение 
суммы и остатка, называть арифметические 
действия, используя конкретные предметы, 
зрительные опоры, схемы. Закрепить знание детьми 
геометрических фигур. 

Оборудование: игровой, иллюстрированный материал, 
схемы, карточки из математического набора «Проверь 
себя», геометрические наборы, демонстрационный и 
раздаточные.Игры: «Зрительный диктант», «Что 
изменилось?». 
 

19,20 Решение  
задач на 
увеличение 
числа на 
несколько 
единиц 

Учить решать задачи на увеличение числа на 
несколько единиц, используя при этом конкретные 
предметы, иллюстрированный материал, схемы. 
Закрепить пространственные представления детей: 
дальше — ближе, правый — левый; упражнять 
детей в сложении и вычитании. 
 

Оборудование: предметы, игрушки, иллюстрированный 
материал, схемы, карточки из математического набора 
«Проверь себя», мяч. 
Игры: «Игры с мячом», «Построимся в шеренгу». Работа с 
учебником: (7), с. 54-55, № 2, 3, 4. 

21,22 Обучение 
составлению 
задач всех 
видов 

Учить детей составлять задачи всех видов по 
картинкам, учить выделять числовые данные и те 
реальные действия, которые привели к изменению 
количества предметов. Учить делать рисунок 
задачи, отражая в нем ее условия. 
 

Оборудование: карточки из математического набора 
«Проверь себя». 
Работа с учебником: (7), с. 56-57, № 6. 
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Описание игры «Цветные паровозики» 
Цель: упражнять детей в знании числового ряда от 1 до 10, закрепить знание детьми основных цветов и их оттенков. 
Игровой материал: цифры от 1 до 10, десять цветных паровозиков на магнитах. 
Правила игры: педагог загадывает загадку — 

Братцы в гости снарядились,  
Друг за друга уцепились 
 И помчались в путь далек, 
 Лишь оставили дымок. 

После того как дети отгадают загадку, цветные паровозики в произвольном порядке выставляются на доске. Под 
каждым паровозиком — цифра. Педагог объясняет, что «в путь далекий» паровозики довезут в том случае, если дети 
их правильно посчитают. Считают паровозики по порядку, называя только цвет. Цветные паровозики несколько раз 
меняют местами. 

Задания: посчитать паровозики от 1 до 6, от 3 до 9, от 10 до 5, от 8 до 2, между числами 3 и 8, после 6; назвать цвет 
первого и последнего паровозиков. 
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ОО «Речевое развитие» 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Шестой год жизни 

№ 

п/п 
Тема занятия Оборудование, дидактические игры и упражнения 

1 «Петушок, петушок» 
Оборудование: контурные изображения петушка; цветные карандаши; игрушки: петух, курица, 
цыплята; картины с наложенными друг на друга изображениями. Игры и игровые упражнения: 
«Наши ручки — петушки», «Скажи ласково», «Папа, мама, детки» (6), «Назови предмет» (10). 

2 «Солнышко — 
ведрышко» 

Оборудование: изображения взрослых животных и их детенышей, женщины и ребенка; мелкие 
палочки (спички с отрезанными головками), предметные картинки, игрушки. Игры и игровые 
упражнения: «Как сказать по-другому? », «Сложи из палочек», «Чьи это детеныши?» (6), «Узнай 
по описанию» (1), «Какое что бывает?» (8). 

 

3 К.Чуковский. 
«Цыпленок» 

Оборудование: фигурки цыплят из желтого картона (прямоугольник со срезанными углом 
концами и с точкой-глазом), из бумаги для пальчикового театра, лист бумаги с нарисованной 
посередине лужей, длинные палочки и их половинки. Игры и игровые упражнения: «Скажи, 
какой как называется», «Веселые цыплята», «Я — цыпленок! Я — лягушка!», «Цыпленок гуляет 
по двору» (6), «Летает — не летает» (13). 

 

 

4 

 Оборудование: листы бумаги с началом изображения широкой и узкой дорог, краски, кисточки, 
мяч. Игры, и игровые упражнения: «Дорога — дорожка», «Наши пальчики шагают», «Отхлопай 
ритм», «Большой — маленький» (б), «Топ-топ-топ» (3), «Маленькие и большие ножки» (2). 

«Большие ноги» 
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5 Е.Трутнева. «Улетает лето» 
Оборудование: сюжетные картины (разные времена года), корзина с опавшими листьями. 

Игры и игровые упражнения: «Подбери сравнения» (8), «Лист-путешественник» (4), «Круглый 
год» (5), «Нарисуем картину к стихотворению словами». 

6 « Дождик-дождик » 
Оборудование: листы бумаги с нарисованными тучами, фломастеры, муляжи овощей, гербарий 
злаков. Игры и игровые упражнения: «Что где растет?», «Кап-кап-кап», «Чем отличается?» (6), 
«Солнышко и дождик» (2). 

7 «Репка» (слушание и 
рассказывание) 

Оборудование: недорисованные изображения овощей (2-я часть дана контуром), цветные 
карандаши, настольный театр «Репка» (из бумаги или фанеры) на каждого ребенка. Игры и 
игровые упражнения: «Дорисуй, раскрась и назови», «Отгадай загадку — покажи отгадку», 
«Расскажи и покажи» (6), «Что умеют делать звери?» (8). 

8 «Репка» (инсценировка) 
Оборудование: муляжи и детские рисунки овощей, игрушки-персонажи сказки «Репка»; 
ножницы, конверты, атрибуты для инсценировки сказки. Игры и игровые упражнения: «Задумай 
овощ, загадай загадку», «Кто, где стоит?», «Вырежи, перемешай, сложи», «Мы — артисты» (6). 

 

9 «Пальчик — мальчик» 
Оборудование: игрушка «Карлсон», разноцветные квадраты из картона (3x3 см), заостренные 
палочки (от спичек), ножницы. Игры и игровые упражнения: «Пальцы — умельцы», «Как меня 
зовут?», «Запусти волчок» (6), «Кто больше вспомнит?» (8). 

10 «Маша и медведь» 

Оборудование: мягкие игрушки, палочка, карты с изображением живого, неживого (предметы, 
животные, люди), маска-шапочка медведя, косынка для Маши, карты с геометрическими фигу-
рами, фишки. Игры и игровые упражнения: «Закончи предложение», «У медведя во бору» 
(подвижная игра), «Назови живое (неживое)», «Расскажи о...» (выборочный пересказ), «Палочка, 
остановись» (9), «Построй дорожку» (10). 
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11 «Водичка-водичка» 
Оборудование: большие куклы, палочки (деревянные, счетные). Игры и игровые упражнения: 
«Говори ласково», «Покажи и назови», «Нос-носик-носище», «Громко-тихо-шепотом», «Чей 
колодец выше и ровнее?» (6), «Золотые капельки» (11), «Какая кукла самая веселая?» (4). 

12 В. Сутеев. «Кто сказал 
"мяу"?» 

Оборудование: изображения кошек (две из них похожи друг на друга), лабиринты квадратной 
формы, карандаши, недорисованные изображения рыб, картинки с изображением героев сказки, 
карточки с цифрами, рисунок сельского двора с «нелепицами». Игры и игровые упражнения: 
«Ласка» (11), «Почему это сказка?», «Какое у котенка настроение?*, «Найди похожую», «Помоги 
мышке убежать от кошки», «Задумай, опиши», «Дорисуй рыбку», «Откликнись» (6), «Исправь 
Незнайкины картинки» (10). 

13 

 

А. Барто. «Игрушки» Мячик. 
Самолет. Зайка. Мишка 

 

Оборудование: изображения игрушек, ножницы, «чудесный» мешочек, мелкие игрушки, палочка, 
резиновая игрушка, камень, гвоздь, тряпочка, таз с водой, два плюшевых зайца (большой и 
маленький), игрушечные самолеты.Игры и игровые упражнения: «Вырежи и расскажи», «Узнай, 
что изменилось», «Узнай и опиши», «Тонут — плавают», «Самолет в полете» (6), «Как об этом 
сказать?» (3), «Было, будет» (1). 

14 А. Барто. «Игрушки» 
Грузовик. Лошадка 

Оборудование: большие мягкие игрушки (заяц, медведь), грузовики, различные игрушки (юла, 
кукла, мяч и пр.), листы бумаги с недорисованными изображениями, карандаши, предметные 
картинки, карточки со схематическим изображением игрушек и предметов.Игры и игровые 
упражнения: «Приласкай», «Дорисуй», «Задумай и изобрази», «Что где лежит?» (6), «За покупка-
ми в магазин» (12), «Отгадай-ка» (1), «Какая игрушка?» (2). 

15 В. Сутеев. «Цыпленок и 
утенок» 

Оборудование: игрушки, изображения взрослых животных и птиц, их детенышей, половинки 
яичной скорлупы (из картона) с фигурными краями в середине (при совмещении половинок 
должно получиться целое яйцо), круги светло- и темно-желтого цвета, лужайки (листы зеленого 
картона), круги синего цвета (для озера). Игры и игровые упражнения: «Назови детенышей» (5), 
«Составь яйцо из обломков яичной скорлупы», «Скажи, какой и почему », « Закончи 
предложение », «Цыпленок и утенок на прогулке», «Играй и рассказывай», «Расскажи цыпленку 
об утенке и утенку, о цыпленке» (6). 
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16 Е.Пермяк. «Для чего руки 
нужны» 

Оборудование: предметы, сделанные из разных материалов, бумага и карандаши для рисования. 
Игры и игровые упражнения: «Кто больше назовет действий?» (1), «Из чего сделано?» (5), «По-
слушай мое слово и нарисуй» (8). 

17 

 

«Рукавичка» 

 

Оборудование: сюжетная картинка с наложенными изображениями фигур животных, шапочки 
животных для драматизации, листы бумаги с контурным и точечным изображением рукавиц, кар-
тинки с изображением животных и их жилищ. Игры и игровые упражнения: «Найди, кто 
спрятался» (10), «Почему?», «Изобрази животное», «Покажем сказку в лицах », «Дорисуй 
рукавички», «Кто, где живет?» (6), «Подбери слово» (1). 

18 И.Суриков. «Зима» 

Оборудование: репродукции картин (пейзажи с изображением поздней осени, начала и середины 
зимы, ранней весны), предметные картинки, отличающиеся друг от друга деталями, картинки с 
изображением времен года (в конвертах), дом с узорами на окнах, фрагменты узоров — 
отдельные карточки. 

Игры и игровые упражнения: «Найди картинку», «Снежинки» (8), «Угадай по описанию» (12), 
«Разложи времена года по порядку, начиная с зимы», «Когда это бывает?», «Найди узор» (6). 

19 Д.Хармс. «Кораблик» 

Оборудование: шапочка капитана, бинокль, недорисованные изображения мышек, квадраты из 
цветного картона (10 х 10), расчерченные на 8 треугольников, конверты, ножницы, листы бумаги 
с изображением волн, скал и мелей на реке, контурное изображение кошки, карандаши. Игры и 
игровые упражнения: «Капитан» (11), «Как ты догадался?», «Дорисуй мышек», «Построй ко-
рабль», «По морям, по волнам», «Говори и рисуй», «Кто здесь спрятался?», «Скажи наоборот» 
(6). 

20 М.Пришвин. «Еж» 
Оборудование: картинки с изображением лесных обитателей, предметные картинки, природные 
материалы, пластилин. Игры и игровые упражнения: «Угадай, кто я», «Третий лишний» (5), 
«Сделаем ежика» (6). 
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21 С.Маршак. «Сказка о глупом 
мышонке» 

Оборудование: листы с изображением точек и соответствующих цифр, при соединении которых 
по порядку образуется контур мышки; корзина с наложенным друг на друга изображением героев 
сказки, карандаши. Игры и игровые упражнения: «Узнай нас» (5), «Нарисуешь и узнаешь», 
«Хлопни — не ошибись», «Найди всех» (6). 

22 
А.С.Пушкин. «Ветер, ветер, 
ты могуч» 

 

Оборудование: чистые листы бумаги, карандаши, листы с изображением кораблика с мачтой и 
облаков. Игры и игровые упражнения: «Что значит? Что делает?», «Рисуем ветер», «Куда дует ве-
тер?», «На что похожи?» (6), «Узнай по интонации» (7). 

23 «Смоляной бочок» (рус. нар. 
сказка) 

Оборудование: картинки  героев сказки с недорисованными деталями, иллюстрации к сказке, 
разрезанные на части, разноцветные круги. Игры и игровые упражнения: «Отгадай, из какой 
сказки слова», «Что не дорисовано?», «Сложи и расскажи», «Сочиняем сказку» (2). 

24 С. Маршак. «Мяч» 

Оборудование:  мячи большие и маленькие, грузовики, круги из цветного картона (по 3 на 
каждого), расчерченные на фрагменты по-разному, ножницы, конверты, листы бумаги с 
изображением кругов, карандаши, таблица для игры «Думай и показывай», упругий и мягкий, не-
много сдутый мячи. Игры и игровые упражнения: «Звуки улицы» (5), «Отгадай и объясни», 
«Веселый мяч», «Играй и  говори», «Сложи мячи», «Что бывает?», «Думай и показывай» (6), 
«Два мяча» (4). 

25 Я.Аким. «Неумейка» 

Оборудование: геометрические фигуры (круги, овалы, прямоугольники, квадраты и 
треугольники), карточки с изображениями предметов одежды, обуви, посуды, туалетных 
принадлежностей и головных уборов; карточки с рядами нарисованных пуговиц с четырьмя 
дырочками, первые пять пуговиц «пришиты» разными способами; листы бумаги с изображением 
трех кругов, карандаши, предметные картинки, таблицы с рисунками для нахождения 
закономерностей. Игры и игровые упражнения: «Наведем порядок», «Подбери слово», «Пришей 
пуговицы», «Заштопай дырки», «Найди закономерность», «Запомни — повтори», «Реши 
забавную задачу» (6), «Кто потрудился?» (1). 
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26 «Зимовье» 

Оборудование: рисунок домика, бумага, карандаши, бумажные фигурки животных из сказки, 
палочка, листы бумаги, где изображены ели с пятью, четырьмя, тремя ветками и голый ствол. 

Игры и игровые упражнения: «Как сказать?», «Нарисуй по памяти», «Каждому свое место», 
«Жмурки», «Какой он?», «Еловый лес» (6). 

27 И. Токмакова. «Весна» 

Оборудование: фотографии (времена года), пейзажные картинки (по две на каждого ребенка) с 
изображением весны и осени, разрезанные на 3-5 частей (в конвертах). Игры и игровые 
упражнения: «Какое время года?» (5), «Скажи по-другому», «На что похожи?», «Опиши 
словами», «Скажи с разной интонацией», «Сложи и объясни» (6). 

28 С.Маршак. «Сказка об 
умном мышонке» 

Оборудование: игрушечный мышонок, лист бумаги с сеткой из восьми клеток, фломастеры, 
словесные лабиринты, изображения мышки на листах бумаги. Игры и игровые упражнения: 
«Вспомни и расскажи», «Рисуй, как бегал мышонок», «Помоги мышонку попасть домой», 
«Спрячем мышку», «Почему?» (6). 

29 К.Чуковский. «Путаница» 

Оборудование: карточки с изображением лестницы из 10 ступенек, фишки или мелкие игрушки, 
недорисованные изображения бабочки, рыбы, гриба, чистые листы бумаги, карандаши. 

Игры и игровые упражнения: «Бывает или не бывает?», «Заметь небылицу», «Дойди до верхней 
ступеньки », «Продолжай словами сказки», «Задумай и изобрази», «Дорисуй до целого», «Скажи, 
что бывает, чего не бывает?», «Большой — маленький» (6). 

30 «Пых» 
Оборудование: кукольный театр петрушек, лабиринты, карандаши, контурные изображения 
фруктов и овощей. Игры и игровые упражнения: «Пчелки и комарики », « Помоги Аленке », « 
Повтори в обратном порядке», «Овощи — фрукты» (6). 



78 
 

31 Л.Толстой. «Мальчик стерег 
овец» 

Оборудование: листы бумаги с образцами и пунктирным началом для изображения забора, 
сюжетные картинки, отличающиеся друг от друга деталями, мелкие игрушки-призы, детские 
книги. Игры и игровые упражнения: «Дорисуй забор» (6), «Кто скажет точнее?» (8), «Найди 
сходство и различие» (10), «Обложки любимых книг» (5). 

32 В.Маяковский. «Что такое 
хорошо и что такое плохо» 

Оборудование: мяч, изображения веселого, грустного и спокойного лица. Игры и игровые 
упражнения: «Посмотри в зеркало и изобрази», «Как ты назовешь?», «Скажи наоборот», 
«Расскажи о поступках» (6), «Разговор за стеклом» (5), «Что это значит?» (8). 

 

Седьмой год жизни 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Оборудование, дидактические игры и упражнения 

1 «Ай, ду-ду!» Оборудование: музыкальные инструменты и их изображения, предметные картинки. Игры и 
игровые упражнения: «Поиграем на трубе», «Музыкант и его инструмент», «Задумай — покажи» 
(10), «Закончи предложение и подбери к нему картинку» (11). 

2 «Жихарка». Знакомство с 
присказкой 

Оборудование: головки человечков (из картона), палочки от спичек (без головок), конверты с 
восемью треугольниками, игрушечная посуда (кухонная, столовая, чайная).Игры и игровые 
упражнения: «Сложи человечка», «Составь из треугольников героев сказки и их избушку», 
«Смотри и рассказывай», «Верно назови», «Покажи, как...» (10), «Замри» (4). 

3 И. Токмакова. «Дуб» Оборудование: изображения деревьев и веток с семенами, гербарий листьев. Игры и игровые 
упражнения: «От какого дерева ветка?», «Ответь строчками стихотворения», «Скажи по-
разному», «Что не подходит?», «Про что можно так сказать?» (10), «Какая, какое, какие?». 
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4 А.Толстой. «Хотела галка 
пить» 

Оборудование: три банки, до половины наполненные водой, лист бумаги, деревянные бруски, 
палочки, песок, металлические предметы (гвозди, гайки и пр.), листы с изображением кувшина, 
карандаши.Игры и игровые упражнения: «Попробуй догадайся!», «Дорисуй камешки в кувшине» 
(10), «Иди сюда» (15), «Закончи предложение» (11), «Играем в веселые «колючие» слова» (8). 

5 «Чики-брики» Оборудование: косынка, трубочка, свернутая из бумаги, кукла Незнайка. Игры и игровые 
упражнения: «Что это означает?», «Круговые жмурки» (10), «Подбери похожие слова» (7), 
«Ошибка» (11). 

6 А.Ллок. «Зайчик» Оборудование: пейзажные картины (разные времена года), демонстрационные и раздаточные (в 
конвертах); контурные изображения листьев, травы, дерева с опадающими листьями. Игры и 
игровые упражнения: «Разложи времена года по порядку от заданного», «Раскрась в «осенние» 
цвета», «Как прыгает зайчик?» (10), «Придумай сказку про этого героя» (12). 

7 «Гуси-лебеди» Оборудование: карточки-схемы, сложные лабиринты, бумажные «бревна» (длина 10 см), 
разноцветные ручки, изображение реки с камнями на берегу и в русле (два из них — одинаковой 
формы), природный материал, пластилин для поделок. 

Игры и игровые упражнения: «Разные сказки» (4), «Поможем Маше спасти братца», «Разруби 
бревно», «Нарисуй дым», «Дойди до яблони», «Найди камень», «Сделай ежика» (10). 

8 К.Чуковский. «Мойдодыр» Оборудование: предметные картинки, недорисованные изображения коврика, расчески, зубной 
щетки; игрушки-призы. Игры и игровые упражнения: «Что означает слово?», «Отгадай загадки», 
«Говори быстро», «Закончи фразы», «Перечисли действия», «Что не дорисовано?», «История про 
ручки» (10), «Изобрази без предмета» (15). 

9 А Толстой. «Шли по лесу два 
товарища» 

Оборудование: листы бумаги (чистые и с изображением елей), карандаши, вращающаяся стрелка 
(на подставке). Игры и игровые упражнения: «Почему?», «Картинка к рассказу», «Объясни и до-
рисуй» (10), «Покажем в лицах», «Закончи предложение» (2). 
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10 С Маршак. «Вот какой 
рассеянный» 

Оборудование: предметные картинки с изображением обуви, разнообразные предметы одежды, 
«кукольная» комната. Игры и игровые упражнения: «Разбери обувь по парам», «Внимательный или 
рассеянный?», «Наведем порядок», «Я — не я» (10), «Близкие знакомые» (15). 

11 Е Лермяк. «Хитрый коврик» Оборудование: скрепка, птичье перо, катушка из-под ниток, бумага, ручки, изображения ковриков с 
недостающими фрагментами узора, отдельно — цветные фрагменты узора. Игры и игровые 
упражнения: «Для чего может пригодиться?», «Скажи, чем похожи», «Рисуем нитки» (10), «Помоги 
вышить коврик» (12). 

12 С.Михалков. «А что у вас?» Оборудование: картинки, изображающие предметы, нужные людям разных профессий; листы 
бумаги с недорисованными изображениями; карандаши, сюжетная картинка «Семья», фишки-
призы, цветные мелки. Игры и игровые упражнения: «Угадай и назови», «Угадай, кто» (9), «Приду-
май и дорисуй», «Тихо — громко — шепотом», «Умелые руки», «Кому что нужно», «Кто больше 
назовет действий», «Моя семья» (10). 

13 «Колосок» Оборудование: натуральные колосья ржи и пшеницы, две иллюстрации к сказке, отличающиеся 
деталями; блюдечки с солью, чаем, песком, вермишелью, различной крупой; пунктирные 
изображения предметов; картины с изображением хлебного поля весной, летом и осенью; 
изображения различных машин. 

Игры и игровые упражнения: «Какой колосок?», «Чем картинки непохожи?», «Подумай, почему», 
«Узнай на ощупь», «Обведи, раскрась, соедини» (10), «От зернышка до булочки» (2). 

14 В. Сутеев. «Палочка-
выручалочка » 

Оборудование; стакан, веревка, газета, палочка, палка, палочки длиной 6-7 см, наборы мелких 
палочек (спички без головок), разнообразные предметы, комплект картин. Игры, и игровые 
упражнения: «Как можно использовать?», «Назови по-разному», «Поиграем с палочкой », « 
Выложи фигуры », «Выполни просьбу ежика», «Палочка-выручалочка» (10), «Кто больше знает?» 
(2), «Придумай сам» (4). 

15  М. Пришвин. «Лисичкин 
хлеб» 

Оборудование: таблицы с изображениями птиц, животных и насекомых, сюжетная картина. Игры, 
и игровые упражнения: «Отвечай быстро» (14), «Придумай историю с таким началом» (12), 
«Меткое слово» (9). 
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16 «Три поросенка» Оборудование: театр «Живые картинки», изображения семи поросят, из которых три — 
одинаковые; настольный строительный материал, схематические чертежи домиков, шапочки поро-
сят, изображения домиков поросят, кисти, краски. 

Игры и игровые упражнения: «Найди трех одинаковых поросят», «Кто где находится?», «Построй 
домики для поросят», «Поросенок испугался», «Поможем поросенку покрасить свой домик», 
«Живые картинки» (14). 

17 К.Бальмонт. «Снежинка» Оборудование: пять снежинок (из бумаги или нарисованные), из которых две одинаковые, 
предметные картинки (снеговик, снежинка, холодильник), неоконченные рисунки, зимняя пейзаж-
ная картинка с нелепицами. Игры и игровые упражнения: «Опишем снежинку», «Найди две 
одинаковые», «Что не подходит?», «Придумай и дорисуй», «Что перепутал художник?» (10). 

18 В.Катаев. «Цветик-се-
мицветик» 

Оборудование: иллюстрации к сказке, аппликации ваз, разрезанные на части, картинка с 
изображением цветка, лепестки разного цвета, контурные рисунки цветика-семицветика, кисти, 
краски. Игры и игровые упражнения: «Загадай желание», «Северный полюс», «Цветок» (13), 
«Цветик-семицветик» (3), «Артисты пантомимы» (15), «Найди ошибку» (9), «Склей вазу из 
осколков», «Найди два предмета» (про которые можно сказать: темный — светлый, мягкий — 
упругий и т.д.). 

19 «Котята», «Ослик мой, шагай 
быстрей» 

Оборудование: мяч, маленькие фигурки животных в мешочке, предметные и сюжетные картинки, 
запись мелодии песенки. 

Игры и игровые упражнения: «Котята» (13), «Котята и Барбос» (6), «Закончи предложение» (5), 
«Найди на ощупь» (фигурки животных в «чудесном мешочке»), «Что на что похоже?». 

20 Е.Пермяк. «Торопливый 
ножик» 

Оборудование: различные предметы и предметные картинки, геометрические фигуры с вырезанной 
частью и вариации вырезанного фрагмента отдельно. Игры и игровые упражнения: «Что из чего 
сделано?», «Похож — не похож», «Где мы были, мы не скажем» (2), «Изобретатель» (1), «Не 
пропусти профессию» (5), «Найди вырезанную часть», «Отгадай» (загадки о труде, технике, 
инструментах). 
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21 «Айога» Оборудование: альбомная бумага, карандаши, различные материалы для поделок. Игры и игровые 
упражнения: «Запишем сказку» (1), «Иголка и нитка» (13), «Покажи — отгадаем» (ребенок 
изображает пантомимой эпизод сказки, дети отгадывают и рассказывают соответствующий 
отрывок сказки), «Мы — не белоручки» (изготовление поделок из подручных материалов). 

22 С.Есенин. «Береза» Оборудование: картины с изображениями природных явлений (облака, заснеженные деревья и др.). 
Игры и игровые упражнения: «Не пропусти растение» (5), «Что на что похоже?». 

23 В.Бианки. «Хвосты» Оборудование: изображения животных и их хвостов отдельно; разрезные двухсторонние картинки 
(например, на одной стороне нарисована корова, на другой — коза) — на каждого ребенка; 
изображения животных с недорисованными частями тела (у лисы нет хвоста, у дятла — клюва, у 
рака — клешни и др.); 10 парных картинок с животными, квадраты с условными знаками, полоски 
бумаги. Игры и игровые упражнения: «Животные» (5), «Сложи картинку», «Где чей хвост?», 
«Покажи, кто как передвигается», «Что забыл нарисовать художник?». 

24 «Снегурочка» Оборудование: картины с изображением времен года для фронтальной и индивидуальной работы; 
изображения природных явлений; альбомная бумага, фломастеры; запись музыки Г.Струве 
«Веселая горка». Игры и игровые упражнения: «Снегурочка», «Игра в снежки» (13), «Скажи по-
другому» (2), «Какая сегодня погода?» (1), «Четыре стихии» (5), «Разложи изображения времен 
года по порядку», «Когда это бывает?». 

25 А.Пушкин. «У лукоморья дуб 
зеленый...» 

Оборудование: изображения животных, птиц, человека и их следов; голубые ленты; звукозаписи: 
шум моря; К.Сен-Санс. «Лебедь»; П. Хоффер. «Битва»; П.Чайковский. «Баба-яга». Игры и игровые 
упражнения: «Кот ученый» (на основе игры «Зеваки») (5), «Битва», «Змей Горыныч», «На берегу 
моря» (13), Игра с лентами (изображение морских волн), «Бывает — не бывает» (1), «Угадай, чьи 
следы», «Нарисуй невиданного зверя». 
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26 Н.Носов. «Огурцы» Оборудование: запись музыки С.Прокофьева из симфонической сказки «Петя и Волк», тема 
дедушки; музыка Н. Мясковского «Тревожная колыбельная»; картинки с изображением предмета и 
его части. Игры и игровые упражнения: «Сердитый дедушка», «Страх», «Провинившийся» (13), 
«Что сажают в огороде?» (2), «Цветок — дерево — фрукт», «Тропинка» (5), «Узнай предмет по его 
части». 

27 В.Драгунский. «Заколдованная 
буква» 

Оборудование: мяч, лото «С-ш-ф-х», альбомные листы бумаги, цветные карандаши. Игры и 
игровые упражнения: игра в лото, «Перекличка - путанка», «Мячик-соединитель», «Мячик с 
путаницей» (5), «Самое веселое» (1). 

28, 32 Повторение. Чтение 
художественных произведений 
по выбору педагога и по 
заявкам детей. Прослушивание 
произведений в звукозаписи 

Оборудование: звукозаписи литературных произведений, настольно-печатные игры, кубики 
«Сказки», оборудование для кукольного театра, костюмы, шапочки героев, предметы для 
драматизации, серии картин, иллюстрирующих произведение, разрезные картинки — иллюстрации 
к произведениям, библиотека «Наши любимые книги». Игры и игровые упражнения: «Отгадай 
произведение по иллюстрации, расскажи», «Отгадай загадку, вспомни произведение, где есть этот 
герой»; настольно-печатные игры «Знаешь ли ты сказки?», «Литературное лото» и др.; «Сложи 
картинку» (разрезные кубики), «Живые картинки» (драматизация), «Вспомни, разложи, расскажи» 
(серии картин), «Наша картинная галерея» (рисунки детей к художественным произведениям и 
репродукции картин художников); игра в библиотеку. 
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2.5 Модель организации образовательной деятельности 
 

Планирование образовательной деятельности детей с ЗПР в соответствии с ФГОС. 
 

Непосредственно образовательная  деятельность 
Образовательная 

область 
Вид деятельности Кол-во НОД в 

неделю 
Кол-во НОД 
в месяц/год 

Интеграция образовательных областей 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Хозяйственно-бытовой труд 1 раз в  неделю 4/26 «Познавательное развитие»,  
«Речевое развитие»,  
«Физическое развитие». Ручной труд 1 раз в  неделю 4/26 

Физическое развитие ФЗК 2  
 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с окружающим 1 раз в неделю 4/26 «Художественно-эстетическое», «Речевое 
развитие»,  
«Социально-коммуникативное», 
«Физическое развитие». 

Художественно-
эстетическое развитие 

 

Рисование 2 р в неделю 8/52 «Познавательное развитие»,  
«Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное», 
«Физическое развитие». 

Конструирование 1 раз в неделю 4/26 

Лепка 1 раз в неделю 4/26 
Аппликация 1 раз в неделю 4/26 
музыка 2 раза в неделю 8/52 

Речевое развитие Ознакомление  с 
художественной литературой 

1 раз в неделю 4/26 «Художественно-эстетическое», 
«Социально-коммуникативное», 
«Физическое развитие», «Познавательное 
развитие» 

 
Длительность НОД 20 минут. Физминутки в течении НОД каждые 10 минут по 2-3 минуты. Перерыв между НОД не менее 10 минут 
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Организация подгрупповой образовательной деятельности дефектолога с 
детьми с ЗПР 

 
 
 
 
Понедельник 

 
9.00 – 9.25. 

Ознакомление с окружающим и 
развитие речи (подготов. п/гр.) 

 
9.30 – 9.55 

Ознакомление с окружающим и 
развитие речи (старшая  п/гр.) 

 
10.00 – 10.25 

Подготовка к обучению грамоте 
(подгот.  п/группа) 

 
10.30 – 11.30 

Сенсорное (средний воз – т) инд. 
занятия 

 
 
 
Вторник 

 
9.00 – 9.25. 

ФЭМП (старшая подгруппа) 
 

 
9.30 – 9.55 

ФЭМП (подгот. п/группа) 
 

 
10.00 – 10.25 

Развитие фонематического 
восприятия  (старшая п/группа) 

 
10.30 – 11.30 

Ознакомление с окр. Средний воз – т. 
Инд. занятия 

 
 
 
 
Среда 

 
9.00 – 9.25. 

Ознакомление с окружающим и 
развитие речи (старшая подгруппа) 

 
9.30 – 9.55 

Ознакомление с окружающим и 
развитие речи (подгот. п/группа) 

 
10.00 – 10.25 

Развитие графических навыков  
(инд. занятия) 

 
10.30 – 11.30 

РЭМП средний воз – т 
(индивидуальные занятия) 

 
Четверг 

 
15.30 – 16.00 

Ознакомление с художественной 
литературой (фронтальное). 
 

 
 
Пятница 

 
9.00 – 9.25. 

ФЭМП (подготов. п/группа) 
 

 
9.30 – 9.55 

ФЭМП (старшая п/группа) 
 

 
10.00 – 10.25 

Сенсорное развитие (подготов. 
п/группа) 

 
10.30 – 11.30 

Сенсорное развитие (старшая 
п/группа) инд. занятия 
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Организация образовательной деятельности учителя – дефектолога и воспитателя в ходе режимных моментов в 
соответствии с ФГОС ДО 

  

 

  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  
Утро      Индивидуальная 

работа с детьми 
по сенсорному 
воспитанию. 

День  Наблюдение во 
время прогулки 

за живой 
природой. 

Индивидуальна
я работа по 
привитию 

культурно –
гигиенических 

навыков.  

Индивидуальная 
работа по 

развитию навыков 
самообслуживания 

во время обеда. 
Коммуникативные 

игры. 
 

Индивидуальная 
работа по 

привитию навыков 
самообслуживания 
во время одевания.   
Закрепить умения 

правильно 
пользоваться 
туалетными 

принадлежностями
. 

 Индивидуальная 
работа по 
привитию 
навыков 

самообслуживани
я во время 
одевания.   

Наблюдение во 
время прогулки за 

не живой 
природой. 

Вечер   . Игры на 
прогулке, 

способствующ
ие 

приобретению 
практических 

навыков 
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Индивидуальная непосредственная образовательная деятельность учителя - дефектолога с детьми 

№ 
п/п 

Дни недели Вид деятельности Интеграция 

1. Понедельник  Игры на выполнение вербальных инструкций, 
повторение текстовых движений. 
Социальное развитие и ознакомление с 
окружающим. 

Познавательное развитие. Речевое 
развитие 
 Социально – коммуникативное 
развитие. 

2. Вторник  Игры на формирование ЭМП. Словесно – моторные 
игры, пальчиковые игры с речевым сопровождением. 
Игры на формирование мышления. 

Познавательное развитие. Речевое 
развитие 
  

3. Среда  Дидактический игры на формирование целостного 
восприятия. 
Беседы о профессиях. Сюжетно – ролевые игры. 

Познавательное развитие. Речевое 
развитие 
 

4. Четверг  Чтение художественной литературы, разучивание 
потешек, стихов. 
Коррекционные игры на развитие мелкой моторики. 

Познавательное развитие. Речевое 
развитие. Художественно – 
эстетическое. 

5. Пятница  Развивающие игры на развитие сенсорного 
восприятия (цвет, форма, величина). 
Игры с математическим содержанием. 

Познавательное развитие. Речевое 
развитие 

Индивидуальная непосредственная деятельность осуществляется по индивидуальным адаптированным Программам из-
за невозможности комплексного усвоения базовой Программы, психических нарушений, подтвержденных МСЭ с 
детьми, имеющих диагнозы: РДА, осложненными вторичными дефектами.  
Коррекционные программы для детей составлены учителем – дефектологом М.Н. Елесиной
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2.6 Содержание коррекционной работы 
 

Цель коррекционно - развивающей работы учителя – дефектолога: 

создание условий для развития эмоционального, социального и 
интеллектуального потенциала ребенка с проблемами в развитии и формирование 
его позитивно - личностных качеств. 

Задачи: 

 Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно 
- педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые 
стороны и способности к компенсации, определение оптимального 
педагогического маршрута. 

 Формировать способы усвоения ребенком ОВЗ социального опыта, 
взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности. 

 Развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности 
проблемного ребенка. 

 Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, 
поведения и личности в целом. 

 Формировать у проблемного ребенка способы ориентировки в окружающей 
действительности(метод проб, практическое примеривание, зрительная 
ориентировка), предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие 
социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей с 
нарушением интеллекта детей дошкольного возраста, а также 
предупреждающие возможные трудности в процессе школьного обучения. 

 Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития 
аномального ребенка, обучать родителей отдельным психолого-
педагогическим приемам, повышающих эффективность взаимодействия с 
ребенком, стимулирующим его возможности. 

Направление работы учителя - дефектолога. 

1. Осуществление системы коррекционного воздействия на учебно - 
познавательную деятельность ребенка в динамике образовательного 
процесса. 

2. Определение содержательной направленности коррекционной работы в 
зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности. 

3.  Создание условий для максимального развития ребенка в соответствии с 
4. потребностями возраста и особенностями психологической структуры 

"зоны ближайшего развития". 
5. Компенсация упущенного формирования тех компонентов психики, 
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которые являются базовыми в развитии, готовность к восприятию 
учебного материала соответствующего его возможностям. 

6. Формирование разносторонних представлений о явлениях 
окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной 
речи. 
потребностями возраста и особенностями психологической структуры 
"зоны ближайшего развития". 

7. Компенсация упущенного формирования тех компонентов психики, 
которые являются базовыми в развитии, готовность к восприятию 
учебного материала соответствующего его возможностям. 

8. Формирование разносторонних представлений о явлениях окружающей 
действительности, обогащение словаря, развитие связной речи.



90 
 

Содержание работы учителя – дефектолога: 

 Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи этой 
категории в освоении программы. 

 Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 
развитии. 

 Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ОВЗ, с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 

 Возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в 
образовательном учреждении. 

 Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
воспитателей, специалистов образовательного учреждения. 

 Содержание коррекционной работы для детей с тяжелыми физическими и 
психическими нарушениями строить с акцентом на социализацию ребенка и 
формирование практически - ориентированных навыков. 

 

Коррекционно - развивающая работа с детьми дошкольного возраста с 
задержкой психического развития. 

Программа: составлена по основной общеобразовательной  программе 
дошкольного образования «Радуга» под редакцией под редакцией Т. И. Гризик,   
Т. Н. Доронова,   Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон; науч. рук. Е. В. Соловьёва — 
М.: Просвещение, с учетом ФГОС и с использованием методического пособия  
Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического 
развития» - М.: Школьная пресса, 2005. 
 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Развитие элементарных математических представлений 

Задачи: 

  формирование элементарных представлений о признаках предметов, 
количестве, числе, формирование способов измерения; 

 выполнение простейших счетных операций, составление и решение 
арифметических задач на сложение и вычитание; 

 дошкольники учатся различать и сравнивать предметы окружающего мира, 
обобщать и классифицировать их; 
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 приобретают навыки преобразования множеств в процессе наблюдений и 
совместных практических действий; 

 усваивают элементарный математический словарь;  

 важнейшей задачей обучения является развитие у детей познавательных 
интересов, мыслительных операций и речи. 

Работа должна строиться с постепенным усложнением деятельности детей: от 
максимальной развернутости практических действий, опоры на образец, показ и 
конкретные указания педагога к умению опираться на наглядную модель и 
словесную инструкцию. При этом совершенствуется и словесная регуляция 
действий — от сопровождения действий речью к умению давать словесный 
отчет, а затем к планированию предстоящей работы. 
 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Занятия для детей шестого и седьмого года жизни направлены на восполнение 
пробелов их предшествующего развития. Основными задачами являются: 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 
(цвете, форме, величине), о расположении их в пространстве; 

  дальнейшее накопление представлений и знаний о предметах и 
явлениях ближайшего окружения ребенка; 

 повышение уровня сенсорного и умственного развития; 
  обогащение и систематизация словаря; 
  развитие устной диалогической и монологической речи. 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Ознакомление с художественной литературой 

 

Задачи: 
 формировать у детей интерес к книге,  
  развивать умение воспринимать и понимать прочитанный текст; 
  учить отвечать на вопросы по содержанию; 
 самостоятельно пересказывать небольшие отрывки из сказки, рассказа, 

несложные произведения; 
  развивать умение сопереживать, сочувствовать героям, давать им 

элементарную характеристику и оценку их поступков; 
 развивать у детей творческое воображение, образность мышления; 
 тренировать зрительное и слуховое восприятие, память; 
 укрепление мелкой моторики руки. 
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Технология организации дефектологического обследования. 

1. Ориентировочный этап. 

Задачи: 

 сбор анамнестических данных; 
 выяснение запроса родителей; 
 выявление предварительных данных об индивидуальных особенностях 

ребенка; 
 
Виды деятельности: 

 изучение медицинской и педагогической документации; 
 изучение интересов и предпочтений ребенка; 
 беседа с родителями. 

 

2. Диагностический этап. 

Диагностический этап представляет собой процедуру обследования 
ребенка. 

Задачи психолого-педагогической диагностики: 

 раннее выявление отклонений в развитии; 
 выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у 

ребенка, определение степени тяжести этого нарушения; 
 выявление индивидуально-психологических особенностей развития 

ребенка (личностных и интеллектуальных); 
 определение условий воспитания ребенка; 
 обоснование педагогического прогноза; 
 разработка программы и планов индивидуальной работы с детьми; 
 организация коррекционной работы с родителями и детьми. 

 
Методы дефектологического обследования: 

 беседа с ребенком; 
 наблюдение за ребенком; 
 игра; 
 выполнение различных заданий. 

 
Методика проведения обследования познавательной деятельности: 

 принятие задания; 
 способы выполнения задания; 
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 обучаемость в процессе обследования; 
 отношение к результату своей деятельности. 

 
3. Аналитический этап. 

Задачей аналитического этапа является интерпретация полученных данных и 
заполнение карт по результатам психолого-педагогического обследования 
детей. 

Разделы познавательного развития детей от 3 - 7 лет: 

 паспортная часть; 
 задания для обследования познавательной деятельности от 3-7 лет 

(Методическое пособие "Психолого-педагогическая диагностика развития 
детей раннего и дошкольного возраста" под редакцией Е. А. Стребелевой); 

 результаты обследования познавательной деятельности. 
 аналитическая справка по результатам первичной и итоговой диагностики. 

 
4. Содержание коррекционной работы. 

 обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) в психическом 
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 
помощи в освоении программы; 

 выявление особых образовательных потребностей; 
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III.  Организационный раздел. 

3.1 Оформление предметно-пространственной среды кабинета. 
Вид помещения,    функциональное 

использование 
Образовательные области Оснащение 

Кабинет учителя – дефектолога. 
Непосредственная образовательная 
подгрупповая деятельность 
Непосредственная индивидуальная 
деятельность 
Консультативная работа с 
педагогами, родителями. 
 

 
«Социально-коммуникативное 
развитие»                          
«Физическое развитие»  
«Познавательное развитие»                                     
«Художественно эстетическое 
развитие»  
Развитие речи 

 Компьютерные программы для 
индивидуальных занятий. 

 Магнитофон аудиозаписи, кассеты. 
 Фланелеграф с набором 

дидактического материала. 
 Перечень дидактических игр и 

упражнений:  
- по развитию математических 
представлений; 
 - по развитию восприятию и внимания; 
- по развитию речи; 
- по ознакомлению  с окружающим; 
- по развитию ручной и мелкой 
моторики. 

 Иллюстративный материал по 
лексическим темам. 

 Подбор дидактических игр с 
использованием природных 
материалов для развития 
восприятия и мелкой моторики. 

 Перечень дидактических игр по 
всем  разделам программы. 

 Мебель для практической 
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деятельности (столы и стулья) 
 Магнитная доска, набор магнитов. 
 Шкафы для методической 

литературы, пособий. 
 Большое зеркало и 

индивидуальные зеркала на 
каждого ребенка. 

 Полочки для пособий  и игрушек. 
 Большие контейнеры для 

дидактического материала, 
маленькие контейнеры для 
игрушек и раздаточного материала. 

 Музыкальные инструменты. 
 Дидактические пособия по 

сенсорному воспитанию. 
 Муляжи овощей и фруктов, наборы 

домашних и диких животных. 
 Развивающие игры. 
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3.2. Режим дня, структура НОД (расписание занятий) 
Режим дня в группе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (4 - 7лет) (ЗПРР)    (теплый  период) 

№ Режимные 
процессы 

Время Педагогическое содержание 

1 Прием детей на 
свежем воздухе 

7.00-8.10 Индивидуальные беседы с 
родителями  и детьми 

2 Общее приветствие, 
утренняя гимнастика 

8.10-8.20 Создание положительного настроя, 
совместное планирование дня.  
Выполнение комплекса упражнений 
с целью физиологического 
пробуждения организма. 

3 Гигиенические 
процедуры, 
подготовка к 
завтраку 

8.20.-8.35 Мытье рук. Дежурство по столовой. 

4 Завтрак 8.35-8.50 Формирование навыков культуры 
питания. 

5 Прогулка 8.50-9.50 Закаливающие процедуры, 
витаминизация, световоздушные 
ванны,  двигательная активность. 

6 Спокойные игры на 
прогулке,  
развлечения, 
совмест 
ная деятельность 

9.50-11.30 
 

Создание положительного 
эмоционального настроя, развитие 
познавательных интересов, 
творческих способностей детей. 

7 Возвращение с 
прогулке, подготовка 
к обеду 

11.30-12.10 Водные процедуры, формирование 
культурно-гигиенических навыков. 

8 Обед 12.10-12.30 Совершенствование навыков 
культуры питания. 

9 Подготовка ко сну 12.30-12.50  
10 Дневной сон 12.50-15.20  
11 Гимнастика 

пробуждения в 
постели 

15.20-15.30 Выполнение комплекса упражнений 
с целью физиологического 
пробуждения организма. 

12 Полдник 15.30-15.40  
13 Гигиенические 15.40-15.50 Совершенствование навыков 
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процедуры, 
закаливание 

культуры самообслуживания, 
воспитание здорового образа жизни, 
профилактика простудных 
заболеваний.  

14 Прогулка 15.50-17.20 См. планирование летней 
оздоровительной  работы 

15 Ужин 17.20-17.35 Совершенствование навыков 
культуры питания. 

16 Итог дня 17.35-17.45 Эмоциональная разрядка 
17 Прогулка, 

Самостоятельные 
игры,  
уход детей домой 

17.45-19.00  

 

Режим дня в группе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(4-7 лет) (ЗПР)  (холодный период) 

№ Режимные процессы Время Педагогическое содержание 

1 Прием детей на 
свежем воздухе 

7.00-8.00 Индивидуальные беседы с 
родителями  и детьми. 

2 Общее приветствие 8.00-8.05 Создание положительного настроя, 
общее планирование дня 

3 Утренняя гимнастика 8.05-8.15 Выполнение комплекса упражнений с 
целью физиологического 
пробуждения организма. 

4 Гигиенические 
процедуры, 
подготовка к завтраку 

8.15.-8.30 Мытье рук. Дежурство по столовой. 

5 Завтрак 8.30-8.45 Формирование навыков культуры 
питания. 

6 Спокойные игры, 
подготовка к 
занятиям 

8.45-9.00 Дежурство детей по подготовке к 
занятиям. 

7 Занятия 9.00-10.20 
(перерыв 
15мин) 

См. сетку занятий 
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8 Игры по желанию 
детей 

10.20-10.45 Формирование коммуникативных 
способностей 

9 Подготовка к 
прогулке 

10.45-11.00 Совершенствование навыков 
самообслуживания. 

10 Прогулка 11.00-11.50 Игры, экскурсии, физ.занятия, труд, 
наблюдения, экспериментирование. 

11 Возвращение к 
прогулке, подготовка 
к обеду 

1150-12.10 Совершенствование навыков 
самообслуживания, выполнение 
культурно-гигиенических навыков 

12 Обед 12.10-12.30 Совершенствование навыков 
культуры питания. 

13 Подготовка ко сну 12.30-12.50  
14 Дневной сон 12.50-14.50  
15 Гимнастика 

пробуждения в 
постели 

14.50-15.00 Выполнение комплекса упражнений с 
целью физиологического 
пробуждения организма. 

17 Гигиенические 
процедуры, 
закаливание, 
одевание, легкий 
полдник 

15.10-15.30 Совершенствование навыков 
культуры самообслуживания, 
воспитание здорового образа жизни, 
профилактика простудных 
заболеваний.  

18 Свободное «клубное» 
время, чтение 

15.30- 16.00 См.планирование кружковой работы 

 Прогулка 16.00 –17.10  
 Возвращение с 

прогулки, подготовка 
к ужину 

17.10 –17.20  

19 Ужин 17.20-17.35 Совершенствование навыков 
культуры питания. 

20 Итог дня 17.35-17.50 Эмоциональная разрядка 
21 Прогулка, 

самостоятельные 
игры, уход детей 
домой 

17.50-19.00  
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Структура НОД 

 формы организации НОД: подгрупповые и индивидуальные  

Структура НОД 

Структурный 
компонент 

Содержание 

Начало 
занятия 

Предполагает организацию детей: переключение внимания детей 
на предстоящую деятельность, стимуляция интереса к ней, 
создание эмоционального настроя; 
точные   и   четкие   установки   на   предстоящую   деятельность 
(последовательность    выполнения   задания,    предполагаемые 
результаты) 

Ход (процесс) Самостоятельная   умственная   и   практическая   деятельность 
детей, выполнение всех поставленных учебных задач. 

В      процессе      данной      части      НОД      осуществляется 
индивидуализация  обучения   (минимальная   помощь,  советы, 
напоминания,    наводящие   вопросы,    показ,    дополнительное 
объяснение). 

Педагог создает условия для того, чтобы каждый ребенок достиг 
результата. 

Окончание Посвящается подведению итогов и оценке результатов учебной 
деятельности. 

В младшей группе педагог хвалит за усердие, желание 
выполнить работу, активизирует положительные эмоции. 

В средней группе он дифференцированно подходит к оценке 
результатов деятельности детей. В старшей и подготовительной 
к школе группах к оценке и самооценке результатов 
привлекаются дети. 
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Расписание  занятий 
учителя - дефектолога с детьми группы компенсирующей 

направленности 
 
 
 
 

Понедельник 

 
9.00 – 9.15. 

П/групповое занятие  
Развитие речи и ком. навыков 

 
9.25 – 9.40 

  Инд.  Кор. развивающее занятие  
1 

 
9.00 – 10.05 

Социальное развитие и ознакомление с 
окружающим (СК)  

 
10.15 – 10.30 

Инд.  Кор. развивающее занятие  
2 

 
10.35 – 10.50 

Инд.  Кор. развивающее занятие  
3 

 
11.00 – 11.15 

Инд.  Кор. развивающее занятие  
4 

 
 
 

Вторник 

 
9.00 – 9.15. 

П/групповое занятие  
ФЭМП и развитие зрительн. восприятия 

 
9.25 – 9.40 

П/групповое занятие 
Сенсорное воспитание 

 
9.45 – 10.00 

Инд.  Кор. развивающее занятие  
1  

10.10 – 10.25 Инд.  Кор. развивающее занятие  
2 

10.35 – 10.50 
 

Инд.  Кор. развивающее занятие  
3 

11.00 – 11.15 
 

Инд.  Кор. развивающее занятие  
4  

 
 
 
 

Среда 

 
9.00 – 9.15. 

Инд.  Кор. развивающее занятие  
1 

 
9.50 – 10.05 

п/групповое занятие  
Формирование мышления 

 
10.10 – 10.25 

Инд.  Кор. развивающее занятие  
2 

10.35 – 10.50 Инд.  Кор. развивающее занятие  
3 

11.00 – 11.15 
 

Инд.  Кор. развивающее занятие  
4 

 
Четверг 

 
15.30 – 16.00 

(Х/Э) Ознакомление с художественной  
литературой и обучение игре 
(п/групповое).  

 
 

Пятница 

 
9.00 – 9.15. 

Инд.  Кор. развивающее занятие  
1 

 
9.45 – 10.00 

п/групповое занятие  
ФЭМП и развитие мотрики 

 
10.15 – 10.30 

Инд.  Кор. развивающее занятие  
2 

10.40 – 10.55 Инд.  Кор. развивающее занятие  
3 

 
11.00 – 11.15 

Инд.  Кор. развивающее занятие  
4 
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3.3. Недельная циклограмма работы учителя – дефектолога 
 

Д
ен

ь 
не

де
ли

 

 
Кол-во 
часов 

 
Время работы 

 
Этапы работы 

по
не

де
лн

ик
 

    
по

не
де

лн
ик

 
  

 
4 часа 

9.00 -  09.50 
9.55 – 11.15 
11.25 - 1200 
12.00-12.30 
12.30-13.00 

Подгрупповая НОД 
Индивидуальная образовательная деятельность 
Наблюдения на прогулке 
Участие в режимных моментах 
Кабинет, документация 

вт
ор

ни
к 

       

4 часа 09.00 - 9.45 
    9.50-11.30 

11.30 – 12.00 
12.00-12.30 
12.30-13.00 

Подгрупповая НОД 
Индивидуальная образовательная деятельность 
Анализ занятий, рекомендации 
Участие в режимных моментах 
Кабинет, документация 

ср
ед

а 
        

4 часа 09.00-09.20 
09.30-11.30 
11.40-12.00 
12.00-12.30 
12.30-13.00 

Подгрупповая НОД 
Индивидуальная образовательная деятельность 
Анализ занятий, рекомендации 
Участие в режимных моментах 
Кабинет, документация 

че
тв

ер
г 

4 часа 14.00-15.00 
15.00-15.30 
15.30-16.00 

16.00 – 17.00 
17.00-18.00 

Координация работы специалистов 
Подбор дидактического материала 
Подгрупповая НОД 
Индивидуальная образовательная деятельность 
Консультации для родителей 

пя
тн

иц
а 

4 часа 09.00-09.35 
09.45 – 10.00 
10.20-11.15 
11.25-12.00 
12.00-12.30 
12.30-13.00 

Индивидуальная образовательная деятельность 
Подгрупповая НОД 
Индивидуальная образовательная деятельность 
Наблюдения на прогулке 
Анализ занятий, рекомендации 
Участие в режимных моментах 
Кабинет, документация 
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3.4. Двигательный режим 
Двигательный режим следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. Рекомендуется 

использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической в помещении и на 
воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику. 

Объем двигательной активности детей 5-7 лет – 6-8 часов в неделю, с учетом психофизиологических особенностей 
детей, времени года и режима работы. 

Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и 
спортивных площадок на участке в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Ежедневно во время непрерывной непосредственно образовательной деятельности проводятся динамические паузы, 
физ.минутки, словесно – моторные игры для снятия напряжения. Между занятиями выдерживается интервал – 10 
минут, длительность непосредственной образовательной деятельности для детей:  5-6 лет – 25 минут, 6 -7 лет – 30 
минут (по требованиям СанПиНа).  
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Приложение 1 
 
Перечень игр и игровых упражнений 
 
Карточка № 1. «Подбери картинки по цвету» 
На доске размещаются большие картинки — пейзажи с изображением 
предметов, окрашенных в один цвет: красный (красные ягоды, красная 
рябина, красные жучки, красные шляпки у грибов); синий (синие 
колокольчики, васильки, синие ягоды, синяя стрекоза); желтый (желтый 
цыпленок, желтое солнце, желтый подсолнух). У детей по одной картинке 
с изображением одного из объектов большой картины (например, 
красные ягоды или синие колокольчики, или желтое солнце). Дети 
должны соотнести по цвету свою маленькую картинку с большой. 
 
Карточка № 2. «Цепочка» 
У детей картинки с изображением предметов красного, желтого, синего 
цветов. Педагог-дефектолог ставит на доску картинку с изображением 
предмета желтого цвета. Дети, у которых есть картинки такого же цвета, 
выставляют их на доску. Аналогично выстраивается цепочка картинок 
красного, синего цветов. 
 
Карточка № 3. «Воздушные шары» 
На столе у каждого ребенка лежит картонная полоска. На ней нарисованы 
ниточки желтого, красного и оранжевого цветов. У каждого ребенка на 
подносиках лежат шарики таких же цветов. Дети должны «привязать» 
шарики к соответствующим ниточкам. 
 
Карточка № 4. «Красивый букет» 
На фланелеграфе цветы: красные, желтые, оранжевые (лепестки у цветов 
одного цвета). Педагог-дефектолог дает ребенку один лепесток, 
например, красного цвета, ребенок «срывает» с фланелеграфа цветок 
такого же цвета. Ребенок называет цвет сорванного цветка. Сорванные 
цветы ставят в три вазы (по цвету). 
 
Карточка № 5. «Полосатые коврики» 
У каждого ребенка на листе бумаги нарисованы цветные полосы синего, 
красного и фиолетового цветов. Но эти полосы раскрашены не до конца. 
Дети должны докрасить эти полосы, выбрав нужную краску. У детей, 
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которые докрасили полоску нужной краской, получится красивый 
полосатый коврик. 
Карточка № 6. «Зажги фонарик» 
Бумажные фонарики всех изученных цветов раскладываются в различных 
местах групповой комнаты. Перед началом игры педагог-де-фектолог 
показывает детям коробку, в которой лежат разноцветные фонарики. 
Дети называют цвет каждого фонарика. Педагог-дефектолог предлагает 
детям найти фонарики, которые спрятаны в группе. Взять можно только 
один фонарик. Ребенок, нашедший фонарик, поднимает его вверх, 
называя цвет фонарика. Далее педагог просит поднять вверх («зажечь») 
фонарики только красного, затем желтого цвета и т.д. 
Карточка № 7. «Найди снеговика по описанию» 
На шести карточках нарисованы снеговики. На головах у них вед-Ра 
разного цвета, в руках они держат совки разного цвета (кто в правой, кто 
в левой руке). Дефектолог-ведущий описывает снеговика: Цвет ведра, 
совка, в какой руке он держит совок, количество пуговиц на снеговике. 
Дети находят по описанию нужного снеговика. Затем Роль ведущего 
выполняет кто-либо из детей. 
Карточка № 8. Подвижная игра «Мы, листики осенние» 
Мы, листики осенние, 
На веточках сидели. 
Ветер дунул, полетели. 
Мы летели, мы летели 
И на землю тихо сели. 
Ветер снова набежал 
И листочки все поднял. 
Повертел их, покружил 
И на землю опустил. 
Мы, листики осенние, 
На веточках сидели. 
Ветер дунул, полетели. 
Мы летели, мы летели 
И на землю тихо сели. 
Ветер снова набежал 
И листочки все поднял. 
Повертел их, покружил 
И на землю опустил. 
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Дети с листочками стоят в кругу и вместе с педагогом произносят 
стишок. На слова, выделенные в стихотворении, дети изображают 
действие «листочков»: садятся на корточки, летают по комнате, вновь 
тихо садятся, поднимаются, кружатся и снова садятся. 
После двух-трех раз игра усложняется. Ребенок, не выполнивший 
движения по сигнальному слову, получает «штрафное» задание: присесть 
3-5 раз, покружиться в другую сторону, назвать, от какого дерева листок 
в руках сверстника. 
Карточка № 9. «Что растет в саду и огороде?» 
На доске большие картинки с изображением вазы, миски и тарелки (в 
картинках сделаны прорези). Детям раздают маленькие картинки с 
изображением овощей, фруктов и ягод. Ребята, у кого на картинках 
нарисованы овощи, закрепляют свои картинки в миске, фрукты — в вазе, 
ягоды — в тарелке. 
Карточка № 10. «Помогите малышам» 
У детей имеются картинки с изображением домашних животных, у 
педагога-дефектолога — картинки с изображением детенышей домашних 
животных. 
В стихотворной форме детям предлагается для каждого детеныша найти 
маму. 
Жеребенок тонконогий 
Бойко скачет по дороге. 
Он такой скакун хороший... 
Не догонит мама... (лошадь). 
*** 
Опустив печально хвостик, 
Маму ждет послушный ослик. 
Целый день должна трудиться 
 Мама ослика —... (ослица). 
*** 
Забрел маленький ягненок 
В поле сладкого овса, 
Эй, пора домой, малышка, 
Тебя уже зовет... (овца). 
*** 
Му-у! — мычит теленок. 
— Му-у! Очень грустно одному. 
Му-у! — охрип малыш от рева. 
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Му-у! — нашла его... (корова). 
*** 
На охоте два котенка, 
Мышь поймать они хотят. 
Слышат шорох из лукошка. 
 Кто шуршит в лукошке?... (кошка). 
*** 
Куда бы спрятаться козленку? 
Какой-то зверь летит вдогонку. 
Не бойся — это стрекоза. 
Прогонит вмиг ее... (коза). 
*** 
Купаться в речке страшновато, 
Залезли в лужу поросята. 
Умылась дружная семья, 
Не узнает детей... (свинья). 
*** 
Шею вытянул гусенок, 
Озирается спросонок, 
Еле-еле соню сына 
Под крыльцом нашла... (гусыня). 
*** 
Эй, утята, вы куда? 
 Здесь собачья будка! 
Ждет вас около пруда 
Ваша мама... (утка). 
*** 
Ну-ка, марш назад, цыплятки! 
Залезать нельзя на грядки! 
Ищет вас, волнуется 
Ваша мама... (курица) 
 
Карточка № 11. Игра «Чья, чей, чье?» 
У предлагаемых детям животных не хватает какой-либо части тела (рога, 
хвоста, гривы, ноги, лапы). Эти части тела розданы ребятам. Ребенок 
подходит к фланелеграфу и прикладывает ту или иную часть тела к 
соответствующему животному. 
Педагог-дефектолог: «У тебя чей хвост?» 
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Ребенок: «Собачий хвост». 
Педагог-дефектолог: «Чей рог?» 
Ребенок: «Коровий рог». И т.д. 
 
Карточка № 12. «Почему Саша опоздал в школу?» 
Наступило утро. Мама будит Сашу: «Вставай, Саша, пора собираться в 
школу» 
Встал Саша, хочет одеться, но не может найти ни носков, ни ботинок, ни 
рубашки. Рассердился Саша и кричит: 
- Где моя рубашка? 
- Я под столом. Ты меня вчера сюда бросил, — отвечает рубашка. 
- А где носки? — спрашивает Саша. 
- Мы на шкафу, — откликаются носки. 
- А где ботинки? 
- Я здесь, за шкафом лежу, — говорит правый ботинок. 
- А я под кроватью, — добавляет левый ботинок. Наконец Саша оделся, 
но в школу он опоздал. Почему Саша опоздал в школу? 
 
Карточка № 13. «Кому что нужно для работы» 
На доске прикреплены большие картинки с изображением людей 
различных профессий: врача, повара, воспитателя, учителя, дворника, 
няни, портнихи. У детей индивидуальные картинки, на которых 
нарисованы предметы, необходимые людям указанных профессий. 
Ребенок должен правильно выбрать и назвать профессию, в которой 
необходимо использовать эти предметы в работе. 
 
Карточка № 14. «Как пройти к домику» 
(Игра составлена педагогом-дефектологом ДОУ № 1703 г. Москвы 
И.К.Беловой.) 
Дано схематическое изображение улицы. В середине — перекресток. В 
конце некоторых улиц нарисованы дома, номера которых обозначены 
цифрами разного цвета, от 1 до 6. 
Дети бросают по очереди кубик. Выпавшее число соответствует номеру 
дома, к которому должен прийти игрок. Ребенок рассказывает о своем 
пути, который начинается от перекрестка. 
Например: Я пойду к дому № 4, иду вниз, поворачиваю направо, иду 
вверх и налево. Этот дом желтого цвета. 
За правильный ответ ребенок получает фишку такого же цвета, как и дом. 
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Карточка № 15. «По дороге домой» 
(Игра составлена педагогом-дефектологом ДОУ № 1703 г. Москвы 
И.К.Беловой.) 
Дается рисунок с изображением леса. В правом верхнем углу — дом. От 
леса к дому по всему листу идет зигзагообразная дорога. В нескольких 
местах зигзаги дороги соединяются тропинками. По всей длине дороги 
растут цветы (красные, синие, фиолетовые). Фишки играющих детей 
находятся у начала дороги, у леса. Начинающий игру бросает кубик и 
«шагает» по дороге, проходит столько цветов, сколько выпало очков на 
кубике. Последнее число соответствует сорванному цветку. 
Ребенок называет цвет и «срывает» цветок (сорвать цветок — значит 
взять из стопки картинку с изображением такого же цветка). Если 
играющему выпадает место перехода по тропинке с одной дорожки на 
другую, то цветок «срывается» после перехода тропинки. Если выпадает 
уже занятое фишкой место, то ребенок ставит свою фишку рядом, но 
цветка не срывает, так как он уже сорван первым игроком. 
Игра продолжается до тех пор, пока кто-то первым дойдет до дома. 
Каждый ребенок должен сказать, сколько у него всего в букете цветов, 
сколько цветов каждого цвета, каких больше, каких меньше и на сколько. 
 
 
 
 
 
 


