
 
 
 
 
 

 
 



Аннотация  
                                                                               

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования для детей с задержкой психического развития разработана на основе 
«Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 
развития» под редакцией Л.Б.Баряевой, Е.А. Логиновой, в соответствии с основной 
образовательной программы МАДОУ «Детский сад  комбинированного вида № 5»  г. 
Черняховска, Законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ) № 2562; "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"  2.4.1. 3049-
13 № 26 15.05.2013 г.; Федеральным государственным стандартом дошкольного 
образования от 17.10.2013 № 1155, Уставом   и иными нормативными документами 
МАДОУ «Детского сада комбинированного вида № 5  г. Черняховска.  

При разработке программы учитывалось требования к организации обучения, 
воспитания и коррекции детей с ОВЗ (ЗПР), комплексному решению задач по охране 
жизни и укреплению здоровья детей. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребёнком раннего детства; формирования основ базовой культуры 
личности; всестороннее развитие и коррекция психических процессов и личности в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребёнка; подготовка 
к жизни в современном обществе; обеспечение единых стартовых возможностей при 
поступлении в школу. 

Программа предусматривает развитие детей дошкольного возраста с ЗПР в ходе 
индивидуальных и подгрупповых занятий в игровой форме в соответствии с 
индивидуально-психологическими особенностями детей и структурой их диагноза в 
тесном сотрудничестве с родителями воспитанников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы: 

 

1. Целевой раздел 
1.1. Обязательная часть: 
 - Пояснительная записка. 
 - Цели и задачи реализации программы. 
 - Принципы формирования программы. 
 - Основные подходы к формированию программы. 
 - Характеристика особенностей развития детей с задержкой психического развития. 
 - Планируемые результаты освоения программы. 
 
 
2. Содержательный раздел 
2.1. Обязательная часть. 
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 
ребенка (цель, задачи, планирование, методическое обеспечение): 
 - Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
 - Образовательная область «Познавательное развитие» 
 - Образовательная область «Речевое развитие». 
 - Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
 - Образовательная область «Физическое развитие». 
 
3. Организационный раздел. 
3.1. Обязательная часть 
 - Режим дня. 
 - Объем образовательной  нагрузки. 
 - Комплексно - тематический план  

     -Социальное партнерство с родителями.  
    4. Условия реализации программы. 
    4.1. Специалисты. 
    4.2. Пространственная среда. 
    4.3. Средства ТСО и ИКТ. 
    4.4. Методические пособия, дидактические игры, игровое оборудование. 
    5. Литература. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.Целевой раздел 
1.1. Обязательная часть: 

Пояснительная записка 
 

Данная Рабочая программа разработана на основе Общеобразовательной программы 
дошкольного образования  МАДОУ «Детский сад  комбинированного вида № 5» г. Черняховска, 
Адаптированной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «Программа 
воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» Л.Б.Баряевой в 
соответствии с: 

- Уставом и нормативными  документами МАДОУ «Детский сад  комбинированного вида № 5» г. 
Черняховска; 

 - Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"; 

- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. N 1014 г. 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155. 

Разработана на основе: Примерной образовательной программы дошкольного образования 
ДЕТСТВО / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с.; 

Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития под 
редакцией Л.Б.Баряевой, Е.А. Логиновой – Санкт-Петербург ЦДК проф Л.Б.Баряевой 2010. 

Рабочая программа  предназначена для организации образовательной деятельности с детьми 
разновозрастной группы компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста с 
задержкой психического развития (дети пятого, шестого и седьмого года жизни). На основании 
заключения областной ПМПК срок обучения может быть увеличен на 1 год. 

 Данная рабочая программа направлена на обеспечение выполнения требований ФГОС ДО: 
развитие личности детей дошкольного возраста, имеющих ограниченные возможности здоровья 
(ЗПР), в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей.  

Данная программа учитывает опыт использования модификации программы, которая  была 
апробирована в течение 3х лет. В результате её использования наблюдается положительная динамика 
в подготовке к школе детей с ЗПР (98% выпускников группы коррекционной направленности 
обучаются в общеобразовательной школе, 80 % из них успешно). 

 
Цели программы:  
 
- обеспечить развитие и коррекцию личности детей дошкольного возраста с ЗПР в различных видах 
общения и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей;   
- создать условия для компенсации развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 
- обеспечить условие единых стартовых возможностей при поступлении в школу.       

 

Задачи программы:  

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

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 



 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

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

- коррекция (исправление и ослабление) негативных тенденций развития; 

- профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на 
начальном этапе. 

 
Принципы  программы:  

 
- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  
- принцип научной обоснованности и практической применимости;  
- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  
- принцип единства воспитательных, развивающих, обучающих  и коррекционных целей и задач 

процесса образования, воспитания и коррекции детей дошкольного возраста с задержкой 
психического развития, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 
навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, структурой их диагноза, спецификой и возможностями 
образовательных областей;  

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  
- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  и тяжестью отклонений в его 

психическом развитии  на каждом возрастном этапе;  
- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного, 

деятельностного и коррекционного подходов.  

 

 
Основные подходы к формированию программы  

 
- Программа сформирована на основе достижений коррекционной педагогики и психологии, 

научных разработок по методике обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 
задержкой психического развития. 

- Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования. 

- Программа обеспечивает коррекцию и компенсацию развития личности детей дошкольного 
возраста с задержкой психического развития в различных видах общения и деятельности с 
учетом их возрастных, индивидуальных, психологических, физиологических особенностей и 
структуры дефекта. 

- Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования). 

 
 



Характеристика особенностей развития детей 
с задержкой психического развития 

 

По данным Министерства образования Российской Федерации, среди детей, поступающих в 

первый класс, свыше 60 % относятся к категории риска школьной, соматической и 

психофизической дезадаптации. Из них около 35 % обнаруживают очевидные расстройства нервно-

психической сферы еще в младшей группе детского сада. Число учащихся начальной школы, не 

справляющихся с требованиями стандартной школьной программы, за последние 20 лет возросло в 

2—2,5 раза, достигнув 30 % и более. Особое место среди таких детей занимают дети с задержкой 

психического развития (ЗПР). 

Причины задержки психического развития у детей в настоящее время достаточно глубоко и 

многосторонне изучены, хорошо известны широкому кругу специалистов разных профилей: 

врачам-неврологам, детским психиатрам, физиологам, психологам, учителям-дефектологам. 

Характерной особенностью таких детей является их недостаточная готовность к обучению, 

трудности в формировании личности. 

Следует отметить, что уровень готовности к обучению в школе детей, воспитывающихся в 

одинаковых условиях дошкольного учреждения, оказывается неодинаковым. При большой 

вариативности индивидуальные показателей психологической готовности дошкольников к началу 

систематического обучения выделяется категория детей, характеризующихся недостаточным 

уровнем так называемой школьной зрелости. Среди них особенно выделяются дети с задержкой 

психического развития. 

Психолого-педагогические наблюдения за пяти-шести-летними детьми с задержкой психического 

развития и их клиническое изучение (В.А. Авотиньш, У.В. Ульенкова, В.И. Лубовский, Е.М. 

Мастюкова С.Г. Шевченко, Г.М. Капустина, Р.Д. Тригер, Н.А. Цыпина, Г.И. Жаренкова, Н.Ю. 

Борякова, Е.С. Слепович и др.) выявили ряд особенностей психического развития таких детей. 

Разнообразие вариантов развития ребенка-дошкольника зависит от ряда условий и причин, среди 

которых в первую очередь выделяются: 

1. Социальная ситуация развития ребенка (круг общения и характер взаимоотношений 

«взрослый — ребенок», «ребенок — ребенок» в семье, обществе в целом и т.п.) 

На развитие ребенка оказывают негативное влияние следующие факторы: 

• дефицит общения с окружающими взрослыми, вследствие чего не обеспечивается стимуляция 

развития эмоциональных, познавательных процессов, речи в периоды, когда общение является для 

ребенка ведущим видом деятельности; 

• травмирующее действие социальной микросреды, вызывающее состояние повышенной 

тревожности, вырабатывающее в характере ребенка пассивно-защитные свойства (робость, 

безынициативность, плаксивость, замкнутость и т.п.) или, наоборот, защитно-агрессивные свойства 

(жестокость, упрямство, негативизм, грубость); 

• отсутствие адекватных (квалифицированных) педагогических условий, обеспечивающих 

реализацию полноценного развития ребенка и коррекцию неблагоприятных вариантов его развития. 

2. Развитие ведущей, а также других типичных для данного возраста видов деятельности 

(игры, учения, элементов труда и т.д.) 

Негативное влияние на развитие ребенка оказывает отсутствие полноценной, соответствующей 

его возрасту деятельности, обеспечивающей «присвоение» и смену ведущего вида деятельности в 

каждом календарном периоде развития ребенка. 

 



3. Состояние здоровья (соматического и нервно-психического) 

Наличие слабовыраженных нарушений центральной нервной системы (резидуальная 

органическая недостаточность ЦНС) препятствует нормальному функционированию тех или иных 

систем мозга и задерживает его своевременное развитие. Слабовыраженные нарушения ЦНС могут 

проявляться в виде парциальных недостатков развития эмоционально-личностной и познавательной 

сфер. 

Негативное влияние на развитие ребенка может оказывать тяжелое соматическое заболевание в 

первые годы жизни либо хронические формы заболеваний с частыми обострениями. При тяжелых 

формах соматогения способна привести к более существенным нарушениям обменных процессов 

мозга, более стойкой задержке развития, обусловленной главным образом стойкой астенией, резко 

снижающей психический и физический тонус ребенка. 

Замедление темпа нормального хода развития, недостаточное формирование способностей к 

усвоению знаний могут быть обусловлены как действием отдельного неблагоприятного фактора 

(причины), так и их сочетанием. 

Наличие слабовыраженных нарушений ЦНС даже при благоприятных социально-педагогических 

условиях будет ограничивать возможности развития и обучения ребенка. В то же время у здорового 

от рождения ребенка общая микросоциальная и педагогическая депривация, негативное и зачастую 

психотравмирующее влияние семьи, отсутствие индивидуализации в воспитании и обучении могут 

обусловить отдельное недоразвитие тех или иных функций. 

Таким образом, реализация потенциальных возможностей развития психики ребенка зависит, с 

одной стороны, от общего социального благополучия, внимания окружающих взрослых к развитию 

ребенка, с другой — от организации педагогически целесообразного воздействия, учитывающего 

особенности и дефицитарность развития тех или иных функций, умений и навыков. Своевременное 

выявление и квалификация тех или иных неблагоприятных вариантов развития необходимы в целях 

профилактики и коррекции трудностей в обучении и воспитании детей. 

В коррекционной педагогике в последние годы утвердилось принципиальное положение о 

возможностях компенсации отставания в психическом развитии детей при создании адекватных 

состоянию ребенка педагогических условий. Эффективность ранней коррекционной работы 

подтверждает опыт организации дошкольных старших и подготовительных групп для детей с ЗПР в 

условиях детских садов общеразвивающего вида. 

У дошкольников с ЗПР наблюдаются трудности в усвоении дошкольной программы. Это 

обусловлено несвоевременным формированием школьно-значимых функций, элементов учебной 

деятельности и препятствуя достижению определенного уровня готовности к школьному обучению. 

В состав этой категории входят соматически ослабленные дети, дети с функциональной 

недостаточностью нервной системы, в том числе из неблагоприятной микросоциальной среды, дети 

с незрелостью эмоционально-волевой сферы (гармонический и дисгармонический инфантилизм), а 

также имеющие наряду с незрелостью эмоционально-волевой сферы недостаточное развитие 

познавательной деятельности (развитие внимания, памяти, речи). 

У детей с ЗПР наблюдаются нарушения формирования интеллектуальной, эмоциональной и 

социальной деятельности. Под интеллектуальной сферой понимаются дифференцированное 

восприятие; концентрация внимания; аналитическое мышление, выражающееся в способности 

постигать основные связи между явлениями; возможность логического запоминания; умение 

воспроизводить образец, а также развитие тонких движений руки и сенсомоторная координация. 

Интеллектуальная зрелость, по мнению нейропсихологов, существенно отражает функциональное 

созревание структур головного мозга. 

Эмоциональная зрелость в основном понимается как отсутствие импульсивных реакций и 

возможность продолжительное время выполнять не очень привлекательное задание. 



К социальной зрелости относятся потребность ребенка в общении со сверстниками и умение 

подчинять свое поведение законам детских групп, а также способность исполнять роль ученика в 

ситуации школьного обучения. 

У детей с ЗПР исследователи отмечают основные черты: стойкие трудности в обучении, низкую 

познавательную активность, которая проявляется хотя и неравномерно, но во всех видах психической 

деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, внимания, памяти, мышления и 

эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР. 

Исследователи отмечают недостаточность процесса переработки сенсорной информации (Л.И. 

Переслени, У.В. Ульенкова, Н.Ю. Боркова). Зачастую дети не могут целостно воспринять 

наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. 

Такие дети могут не узнать даже знакомые объекты, если они изображены в непривычном ракурсе 

или плохо освещены. Процесс восприятия предметов занимает у них больше времени, чем у 

нормально развивающихся детей семилетнего возраста. 

Таким образом, эффективность восприятия у детей с ЗПР снижена по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками, а образы — недостаточно дифференцированные и полные. Это 

ограничивает возможности наглядного мышления, что проявляется в результатах и способах 

выполнения таких заданий, как дорисовывание предметов, составление целого из частей и т.п. 

В психологических исследованиях подчеркивается, что такие дети с ЗПР в семилетнем возрасте не 

достигают необходимого для начала обучения уровня развития внимания, восприятия, памяти, 

мыслительной деятельности. Внимание детей описываемой категории характеризуется низкой 

концентрацией; для любого вида их деятельности характерны повышенная отвлекаемость и 

фрагментарное выполнение учебных и внеучебных заданий. 

Во всех видах мыслительной деятельности у детей обнаруживается отставание. В целом решение 

соответствующих возрасту мыслительных задач на наглядно-практическом уровне для них доступно, 

однако дети могут затрудняться в объяснении причинно-следственных связей. Важное значение для 

понимания своеобразия мыслительной деятельности детей с ЗПР имеет анализ особенностей их 

словесно-логического мышления. Для них характерен недостаточно высокий уровень 

сформированное всех основных интеллектуальных операций: анализа, обобщения, абстракции, 

переноса. Слабая сформированность обобщающей функции слова обусловливает трудности в ов-

ладении детьми родовыми понятиями — показателями запаса видовых конкретных понятий и умений 

самостоятельно выделять существенные признаки однородной группы предметов. У детей 

обнаруживаются недостаточная гибкость мышления, склонность к стереотипным решениям, 

использование неадекватных способов действия. 

Так, при выполнении заданий на «исключение лишнего» на предметном и вербальном материале 

дети с ЗПР показывают разные уровни успешности (продуктивности выполнения заданий): на более 

высоком уровне (II—III уровень) находится 20—30 % детей, правильно выполняющих предметный 

вариант заданий, но нуждающихся в наводящих вопросах, повторении для выполнения вербального 

варианта задания. Для детей с ЗПР (III—IV уровень), составляющих 50—60 %, требуется 

неоднократное повторение, разъяснение, и только 5—7 % не справляются с заданием (V уровень). 

Как правило, нормально развивающиеся дошкольники распределяются на I—III уровнях 

продуктивности выполнения интеллектуальных заданий. Несложные небольшие рассказы, сказки 

слушают с вниманием, пересказывают с помощью вопросов, но скоро забывают; общий смысл 

прочитанного понимают. 

По данным Г.М. Капустиной, дети седьмого года жизни владеют некоторыми математическими 

представлениями и умениями: правильно указывают большую или меньшую группу предметов, 

воспроизводят числовой ряд в пределах пяти (далее часто с ошибками), в обратном счете затрудня-

ются; пересчитывают небольшое количество предметов (в пределах пяти), но нередко не могут 

назвать результат. 



Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний и 

представлений об окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту и 

необходимых для начала обучения в школе (С.Г. Шевченко). 

Малая дифференцированность движений кистей рук, трудности формирования сложных серийных 

движений и действий отрицательно отражаются на продуктивной деятельности — лепке, рисовании, 

конструировании (И.Ф. Марковская, Е.А. Екжанова). 

Наблюдается замедленное и недостаточное формирование соответствующих возрасту элементов 

учебной деятельности. Ребенок принимает и понимает задание, но нуждается в помощи взрослого 

для усвоения способа действия и осуществления переноса усвоенного на другие предметы и действия 

при выполнении последующих заданий. Способность принимать помощь, усваивать принцип 

действия и переносить его на аналогичные задания позволяет более высоко оценивать потенциальные 

возможности психического развития детей. 

Для игровой деятельности детей характерны неумение без помощи взрослого развернуть 

совместную игру в соответствии с общим замыслом, недоучет общих интересов, неспособность 

контролировать свое поведение. Они обычно предпочитают подвижную игру без правил. По 

данным Л.В. Кузнецовой (1984 г.), к моменту поступления в школу игровые мотивы доминируют у 

одной трети детей с ЗПР. Преобладание у ребенка игрового мотива не предопределяет обязатель-

ного появления трудностей в школьном обучении. Вместе с тем у всех детей с негативным 

отношением к школе игровые мотивы занимают главенствующее положение в структуре 

мотивационной сферы. Личность таких детей в силу их незрелости еще не стала личностью 

школьника. Таким образом, уровень развития игровой деятельности к 7 годам не обеспечивает 

плавного и естественного перехода к новому виду ведущей деятельности — учебной. Ребенок еще 

не перерос пик игровой деятельности, поэтому ему трудно адаптироваться к школьной жизни. 

Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и 

недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических 

конструкций. У значительной части детей наблюдаются недостаточность фонетико-

фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. Даже при внешнем благополучии 

устной речи нередко отмечается многословность или, наоборот, резко недостаточная развернутость 

высказывания. 

Логопедическое исследование речи у дошкольников с ЗПР показало, что фонетическая сторона их 

речи страдает разнообразными нарушениями: нечеткостью произнесения ряда звуков, нестойкостью 

употребления нарушенных звуков в речи, заменой одних звуков другими, более простыми по 

артикуляции. Кроме того, отмечается общая вялость артикуляции, что, как правило, обусловлено 

проявлением неврологической патологии — снижением тонуса артикуляционных мышц. 

Прослеживается взаимосвязь речевого и общего развития детей. Наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций им присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией 

движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости 

движения. 

Исследование и оценка неречевых процессов, необходимые для выявления закономерностей 

общего развития детей и определения их компенсаторных резервов, показывают, что наибольшие 

трудности наблюдаются при выполнении движений по словесной инструкции. При задании на вос-

произведение какого-либо движения или их серий дети нарушают последовательность элементов 

действия, опускают его составные части. Это наглядно проявляется при выполнении проб Хэда, 

перекатывания мяча с одной руки на другую, ловли мяча с небольшого расстояния, прыжков на пра-

вой и левой ноге, ритмических движений под музыку и др. (Г.И. Жаренкова, Н.А. Цыпина, И.Ф. 

Марковская, А.О. Дробинская). 



Дети испытывают трудности ориентирования в пространстве. Поэтому задания, связанные с 

направлениями движения (например: «Возьми игрушку, которая лежит справа от тебя, пройди 

немного вперед и положи ее также справа»), дети, как правило, не понимают или выполняют 

неправильно. Сделав одно действие, они останавливаются, как бы ожидая положительного 

подкрепления и дальнейших разъяснений со стороны взрослого. Если разъяснений не поступает, 

одни дети переспрашивают задание, другие начинают заниматься своими делами: вертят игрушку в 

руках, уходят с места, садятся и вступают в разговор с кем-либо, так и не поняв, что задание ими не 

выполнено. 

Отмечаются недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

Необходимо проводить  специальную работу по коррекции нарушения моторики, 

пространственного восприятия, зрительно-моторных координации. 

В дошкольный период задержка в развитии моторных функций проявляется в быту, игровой 

деятельности, действиях с предметами. Так, эти дети, по словам родителей и воспитателей, не 

любят завязывать шнурки, застегивать пуговицы. Такая «нелюбовь» связана с трудностями 

овладения точными дифференцированными движениями. Дети 5—6-летнего возраста неохотно 

выполняют задания по моделированию из мозаики, конструктора, при рисовании дают 

стереотипные шаблонные изображения; не получаются у них работы из природного материала, 

лепка, вырезывание из бумаги. 

Характерно, что большая сохранность моторных функций отмечается у детей с задержкой 

психического развития, не имеющих в анамнезе данных о церебрально-органических нарушениях, 

однако в связи с длительными соматическими заболеваниями в раннем детстве, переходящими в 

хронические заболевания, с неблагоприятной социальной ситуацией развития они также не имеют 

навыков, соответствующих возрасту. 

Следует подчеркнуть, что, несмотря на определенное отставание в речевом развитии от 

возрастной нормы (нарушение фонетики, снижение активного запаса слов при достаточно хорошем 

пассивном словаре, низкая линейная протяженность фразы в 3—4 слова, ошибки унификации 

окончаний родительного падежа множественного числа — типа «глазов», «стулов»), речь этих 

детей производит впечатление достаточно благополучной, но для дошкольников более младшего 

возрастного периода. 

Коррекционная фронтальная работа, направленная на активизацию познавательной деятельности, 

обогащение словаря и развитие связной речи, укрепление общих движений и мелкой моторики, 

индивидуальная логопедическая работа по коррекции нарушений речи позволяют компенсировать 

отставание в речевом развитии детей. 

Нарушения речи у детей с ЗПР разнообразны по своим проявлениям, механизмам, уровню и 

требуют дифференцированного подхода при анализе. Даже фонетические дефекты имеют ряд 

специфических причин. Они могут быть обусловлены несформированностью речеслуховых 

дифференцировок, нарушениями речевой моторики, аномалиями в строении артикуляционного 

аппарата и др. 

Самую многочисленную группу составляют дошкольники, у которых сочетаются дефекты 

смешения звуков и замен или смешения и искаженное произношение звуков. Такие нарушения, как 

правило, выявляют локальную патологию со стороны систем, имеющих непосредственное 

отношение к речи, что еще более усложняет картину нарушений речи у дошкольников с ЗПР. 

При этом все случаи смешений звуков отмечались в речевом потоке, предложениях, данных 

детям для повторения. В других видах речи (слогах, словах) этого не наблюдалось. Такое смешение 

звуков может быть обусловлено, во-первых, нарушением фонематического восприятия, которое, как 

известно из литературы (Н.А. Никашина, Р.Д. Тригер, И.Ф. Марковская и др.), наблюдается у 

большинства учащихся начальных классов с ЗПР. Несформированность фонематического 

восприятия отрицательно влияет на процесс становления звуков у детей.  



Немаловажное значение имеет недостаточная аналитическая деятельность детей с ЗПР, что не 

позволяет им в полной мере производить наблюдения над звуками речи, сопоставлять их. Это и 

приводит к замедленному введению звуков в активную речь. 

Кроме того, смешение звуков может быть вызвано ослаблением контроля со стороны ребенка за 

артикуляцией звуков, когда основное внимание его сосредоточено на смысловой стороне 

высказывания. Осуществление одновременного контроля за несколькими действиями, сложная 

межанализаторная деятельность слухового, тактильного анализаторов для детей с ЗПР 

представляют значительную трудность. 

Наряду с отклонениями в дифференциации фонем эти дети испытывают затруднения в 

удержании последовательности и количества слогового ряда, а также предложений из четырех-пяти 

слов (С.Г. Шевченко, 1998). 

Изменение характера предъявления экспериментального материала (дополнительное 

предъявление, замедление темпа предъявления) не улучшает качества воспроизведения. Дети 

повторяют вместо трех два слога (ДА-ТА-ДА —» ДА-ТА) или изменяют их порядок. 

В предложениях при их воспроизведении пропускались отдельные слова, либо дети вообще 

затруднялись их повторить. 

Наблюдается  низкий уровень владения звуковым анализом слова детьми с ЗПР, имеющими 

дефекты речи. По данным Р.Д. Тригер, не все дети справляются даже с выделением гласного звука из 

начала слова. Выделение последовательности звуков, определение количества звуков в слове, 

называние гласных и согласных в конце слова — все это вызывает значительные трудности у детей, и 

часто они не справляются с заданиями. 

Нарушения речи, связанные с фонетико-фонематическим недоразвитием, проявятся в заменах 

звуков и букв при обучении чтению и письму, поэтому требуется длительная работа по развитию 

фонематического восприятия и формированию звукового анализа в дошкольный период при 

подготовке ребенка к школе. 

Коррекция нарушений звукопроизношения у детей с ЗПР должна осуществляться с коррекцией 

речи в целом, т.е. включать развитие фонематической стороны речи, словаря, грамматического строя 

языка. 

При значительной неоднородности клинико-психологической структуры задержки психического 

развития в дошкольном возрасте наряду с более незрелыми психическими функциями имеется фонд 

сохранных психических функций, на который возможно опереться при планировании 

коррекционных мероприятий. 

 
     Планируемые результаты освоения программы по областям. 
Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок сотрудничает со сверстниками в предметной, игровой, учебной деятельности, может 
обмениваться игрушками и т.п.; в выборе сюжета игры и построении и реализации сюжетной 
линии.  

 Отражает в игре социально значимые явления окружающего мира. 
 Подчиняется правилам игры, сдерживает проявления в поведении не одобряемые детьми и 

взрослыми.  
 Регулирует свое поведение, ориентируясь на речевые высказывания окружающих: поощрение, 

похвалу.  
 Подчиняет своё поведение правилам поведения в группе, на улице, в общественных местах в 

отношениях со взрослыми и сверстниками.  
 Проявляет стремление к самостоятельности, независимости, свободе, партнёрским 

отношениям со взрослыми, сверстниками.  
 Может выразить своё мнение, используя социально приемлемые приёмы и формы поведения.   
 К 7 годам формируется внутренняя позиция школьника. 



Познавательное развитие 
 

 У ребёнка формируется целостная картина мира на основе непосредственных наблюдений и 
практической деятельности. 

 Ребёнок имеет элементарные представления об окружающем природном мире (растениях, 
зависимости их роста от воды, тепла, света, основных способах ухода, о животных, о 
строении тела животных, способах передвижения, поведении, способах ухода, о природных 
явлениях и т.д.). 

 У ребёнка сформирован познавательный интерес. 
 Сформированы основные сенсорные эталоны: цвета, формы, величины, количества, времени и 

пространства. 
 Активно формируются процессы анализа и синтеза с учётом его индивидуальных 

особенностей и структуры диагноза. 
 Ребёнок достиг интеллектуальной школьной готовности с учётом его  индивидуальных 

особенностей и структуры диагноза. 

 
Речевое развитие 
 

  Ребенок владеет активной речью,  испытывает потребность в общении и инициирует 
общение. Может быть ведущим в диалоге с взрослым, даже малознакомым (задает вопросы, 
призывает к действию и т.п.), употребляет вежливые слова.  

 Проявляет интерес и внимание к слову, к речи (собственной и окружающих). 
 Пассивный  и активный словарь, звукопроизношение приближены к возрастной норме. 
 Умеет по собственной инициативе или по предложению взрослого составлять описательные 

рассказы о предметах и явлениях окружающего мира и собственного опыта. 
 Владеет основами звукового анализа слова. 
 Употребляет в речи обобщающие понятия: одежда, обувь, мебель и т.д. 
 С удовольствием повторяет знакомые стихи, фрагменты сказок.  

 
Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок эмоционально откликается на литературные произведения. 
 Владеет (с разной степенью освоенности) изобразительной и пластической деятельностью.  
 Получает и выражает разными способами яркие эмоциональные впечатления при 

ознакомлении с предметами и  явлениями  окружающей жизни. 
 Испытывает чувство радости от процесса восприятия литературных, музыкальных и 

изобразительных произведений. Стремится поделиться радостью со взрослыми и детьми.  
 С интересом воспринимает новые книжки, появившиеся в детском саду и в семье.  

 
Физическое развитие 
 
 У ребёнка развита мелкая и тонкая моторика, позволяющая выполнять дифференцированные 

движения, способствующая освоению общих школьно-значимых функций.   

 
Мониторинг усвоения программы по разделам: 

 К концу года дети первого года обучения: умеют наблюдать за сезонными изменениями в природе, 
различают и правильно называют состояние погоды; узнают и правильно называют времена года по 
отличительным признакам в природе и на картинках. Знают строения растений (лист, стебель, корень, 
плоды и т.д.); названия растений ближайшего окружения. Правильно называют 3-5 видов овощей, фруктов 
и ягод. Различают 3-4 вида птиц, насекомых, 5-6 видов домашних и диких животных; знакомы с их образом 
жизни и пользой для человека. Знают где и кем работают родители; могут рассказать о труде взрослых 
детского сада; имеют представление об особенностях людей других профессий (водитель, почтальон, 



продавец). Знают и называют4-5 транспортных средств. Владеют основными знаниями о себе и своей 
семье.  

Диагностика  развития детей 1-го года обучения  по разделу: 
«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 20__-20__ уч.г.. 

№ ознакомление с 

природой 

ознакомление с 

жизнью и трудом 

людей 

Сенсорное 

развитие. 

Пространственно

е восприятие 

умственное 

развитие 

речевое развитие обучение в игре 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Условные обозначения: н-низкий уровень, с- средний уровень, в — высокий уровень;                             
н.г.-начало года, к.г.-конец года. 

К концу года дети второго года обучения: умеют наблюдать за сезонными изменениями в природе, 
различают и правильно называют состояние погоды; узнают и правильно называют времена года по 
отличительным признакам в природе и на картинках; знают и называют месяцы. Знают строения 
растений(лист, стебель, корень, плоды и т.д.); названия растений ближайшего окружения. Правильно 
называют 5-6 видов овощей, фруктов и ягод. Различают 5-6 вида птиц, насекомых, 6-8 видов домашних и 
диких животных, насекомых, рыб; знакомы с их образом жизни и пользой для человека. Узнавать их по 
описанию. Составлять небольшие рассказы об окружающем. Знать и соблюдать правила поведения в 
природе. Знают где и кем работают родители; могут рассказать о труде взрослых. Владеют основными 
знаниями о себе и своей семье, семейных традициях и праздниках. Имеют представления о городе, в 
котором живут, стране. Знают и соблюдают элементарные правила дорожного движения. 

Диагностика  развития детей 2-го года обучения разделу: 
«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 

20__-20__ уч.г. 

№ Свойства 

предметов.Распо

ложение их в 

пространстве 

Родная природа Знакомство с 

ближайшим 

окружением 

умственное 

развитие 

речевое развитие обучение в игре 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

 
Детей первого года обучения к концу учебного года следует научить: способу вычленения звука из 

слова и называнию выделенного звука; относить звуки к гласным и согласным на основе 
особенностей их произнесения и звучания; условному обозначению гласных и согласных звуков 
соответствующим цветом; узнавать и называть буквы, которые обозначают изученные звуки; 
составлять условно-графические схемы предложений, состоящих из 2-3 слов. 

Детей второго года обучения к концу учебного года следует научить: различать на слух звуки речи, 
последовательно выделять звуки без опоры на условно-графическую схему из двусложных слов и с 
опорой на схему из трёхсложных слов, написание которых не расходится с произношением; 
обозначать гласные звуки буквами (кроме йотированных); знать о 2х основных группах звуков 
русского языка- гласных и согласных, различать их, опираясь на особенности звучания и 
артикуляции, использовать условные обозначения этих звуков; различать твёрдые и мягкие 
согласные; выделять предложения из устной речи; выделять из предложения слова; правильно 
использовать термины: звук,  гласный звук, согласный звук, слово, предложение. 

 
Диагностика  развития детей по разделу:  

«Развитие речевого(фонематического) восприятия и подготовка к обучению грамоте» 
 20__-20__ уч.г. 

№ развитие 

речевого слуха 

чувственное 

(сенсорное) 

развитие 

формирование 

звукового 

анализа и 

синтеза 

уточнение,рас

ширение и 

систематизаци

я словарного 

запаса 

ознакомление 

с 

предложением 

и словом в 

предложении 

развитие 

инициативной 

речи и 

мышления 

подготовка к 

обучению 

технике 

письма 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 



Дети первого года обучения к концу года : знают и называют признаки предметов(цвет , форма, 
размер; дифференцируют предметы по 1-2 признакам на основе сравнения, используя разные 
способы и уравнивают их). Различают и называют геометрические фигуры: круг, треугольник, 
квадрат. Считают до 10 в различном направлении. Соотносят число , количество, цифры. Знают и 
называют цифры 0-5. Умеют составлять числа 2-5 из отдельных единиц и 2х меньших чисел. 
Используют порядковый счет до 5. Определяют положение предмета в пространстве. 

Диагностика математического развития детей 1-го года обучения  20__-20__ уч.г. 

№ действия с 

группами 

предметов 

размер предметов геометрические 

фигуры 

количество и счет пространственные и 

временные понятия 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Дети второго года обучения к концу года должны знать: состав чисел в пределах 10, уметь: читать 
и записывать числа до 10, присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10, решать простые 
арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с помощью сложения и вычитания; 
распознавать геометрические фигуры( круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник); 
пользоваться знаками и обозначениями: +,-,=,см, 1-10. 

Диагностика математического развития детей 2-го года обучения 20__-20__ уч.г. 

№ действия с  группами 

предметов; 

геометрич. фигуры 

размер предметов количество и счет пространственные и 

временные понятия 

десяток 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

К концу года дети 1-го года обучения   лет должны уметь: отвечать на вопросы по содержанию 
прочитанного, рассказывать наизусть небольшие потешки, стихотворения. 

К концу года дети 2-го года обучения должны уметь: выразительно, последовательно , 
самостоятельно или с помощью вопросов педагога передавать содержание небольших литературных 
текстов,  драматизировать небольшие произведения, отвечать на вопросы по содержанию 
прочитанного, рассказывать наизусть  небольшие стихотворения, передавать настроение 
произведения интонацией. 

Диагностика  развития детей  по разделу:«Ознакомление с художественной литературой» 
20__-20__ уч.г. 

№ интерес к 

художественной 

литературе 

 различение 

литературных 

жанров 

пересказ и 

драматизация 

понимание 

содержания и анализ 

поступков героев 

выразительность 

речи 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

 
 

2. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

-  социально-коммуникативное развитие; 
-  познавательное развитие; 
-  речевое развитие; 
-  художественно-эстетическое развитие; 
-  физическое развитие. 

 
Данные области представлены в виде занятий по ознакомлению  с окружающим и развитию 

речи, развитию слухового (фонематического восприятия), подготовке к обучению грамоте, чтению 
художественной литературы, формированию элементарных математических представлений, 
музыкальных занятий, занятий по художественно-продуктивной деятельности, физкультурных 
занятий в основе которых лежат дидактические игры, экспериментирование, наблюдение и т.д. 



Целью курса формирование элементарных математических представлений (дошкольная 

подготовка по математике детей пятого-седьмого года жизни) является всестороннее развитие ре-

бенка: 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 взаимосвязей. 

 Программа развития речевого (фонематического) восприятия и подготовки к обучению 

грамоте ставит следующие задачи: развитие интереса и внимания к слову, к речи (собственной и 

окружающих); обогащение словаря; развитие грамматического строя речи, навыков связной речи с 

опорой на речевой опыт ребенка — носителя языка.  

Использование автором программы метода звукового анализа слов, а также логопедических 

приемов для дифференциации звуков способствует предупреждению ошибок при чтении и письме.  

 Основная цель курса «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» состоит 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 накапливают в процессе 

непосредственных наблюдений и практической деятельности, 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. 

  «Ознакомление с художественной литературой»  направленно на 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел. 

Режим дня: 

 
 

 
 

 
 

 



Расписание НОД: 

 

 
 
 
 
 



Тематическое планирование: 

 

 



Календарно-тематическое планирование: 

 ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Первый год обучения. (2 занятия в неделю, всего 64 занятия по 20-25 мин.) 
В работе с детьми старшей группы значительное внимание необходимо уделить теме «Свойства 

предметов. Расположение предметов в пространстве». Формирование пространственных 
представлений и практических умений ориентироваться в пространстве у детей 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. 

Раздел «Знакомство с ближайшим окружением» работу нацелен 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. 
№ п/п  Тема занятия  Оборудование, дидактические 

игры и упражнения  

Свойства предметов. Расположение предметов в пространстве (12 занятий) 

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.  

Оборудование: иллюстрации из 
серии «Чудеса познания» , 
тетрадь «Предметы вокруг нас». 
Дидактические игры: «Цветное 
лото» , «Футболист».  

2  Желтый, красный, оранжевый. Предметы оранжевого 
цвета. 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.  

Оборудование: геометрические 
фигуры, иллюстративный 
материал из серии «Чудеса 
познания» , тетрадь «Предметы 
вокруг нас» . Дидактические игры: 
«Заполни пустые клетки», « Где 
какие фигуры лежат?» .  

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

Оборудование: иллюстрации 
фруктов, ягод, овощей, муляжи 
фруктов и овощей, рисунки из 
серии «Чудеса познания» . 
Дидактические игры: 
«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.  

Оборудование: тетрадь « 
Предметы вокруг нас » . 
Дидактическая игра: «Петрушка 
отгадывает» .  



5  Цвет предметов. Фиолетовый цвет. Упражнять в 
различении фиолетового, синего, красного цветов. 
Понятия внутри, снаружи, около, между.  

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

6  Геометрические фигуры. Закрепление наименований 
геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 
треугольник, овал). Конструирование из палочек и ниток. 
Закрепить понятия верх — низ, справа — слева.  

Оборудование: геометрические 
фигуры, палочки, нитки. 
Дидактические игры: «Узнай по 
описанию» , «Что стоит внизу, 
наверху, рядом?».  

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).  

Оборудование: таблица цветов, 
разноцветные предметные 
картинки. Дидактические игры: 
«Найди цветок для бабочки» , 
«Каждую фигуру на свое место» .  

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

Оборудование: иллюстративный 
материал из серии «Чудеса 
познания» , (раздел «Формы») , 
тетрадь «Предметы вокруг нас» . 
Дидактические игры: «Подбери по 
форме» , «Сравни предметы» .  

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

Оборудование: иллюстративный 
материал тетради «Предметы 
вокруг нас» (12). Дидактические иг 
ры: «Кто скорее свернет ленту?» , 
«Построй ворота» .  

10  Цвет, форма, величина предметов. Различение изученных 
геометрических фигур. Подбор пар предметов, 
одинаковых по цвету и размеру, цвету и форме, размеру и 
форме  

Дидактические игры: «Чей домик?» 
, «Сделай картинку» , «Куда идет 
зайка?» .  

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

Оборудование: тетрадь 
«Предметы вокруг нас» , 
геометрические фигуры. 
Дидактическая игра: «Помоги 
вышить коврик» .  

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

Оборудование: карточки изученных 
цветов, предметов картинки, 
тетрадь «Предметы вокруг нас» . 
Дидактическая игра: «Угадай, 
какие овощи в корзинке» .  

8  Обобщающие понятия: овощи, фрукты, ягоды.  Дидактические игры: «Угадай, 
какой формы» (11), «Магазин 
«Овощи-фрукты» (11).  

 

 



Родная природа (17 занятий)  
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.  

Оборудование: осенние листья, 
картина «Осень». 
Дидактические игры: «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).  

Оборудование: листья с 
деревьев, картина «Лес». 
Дидактические игры: «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.  

Оборудование: муляжи грибов, 
рисунки грибов. 
Дидактические игры: «Лото- 
вкладыши» (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. 
Дидактические игры: «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.  

Оборудование: картина 
«Листопад». Дидактические 
игры: «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.  

Оборудование: картина «Осень». 
Дидактические игры «Когда 
это бывает?» (5), «Какое это 
время года?» (5)  

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

Оборудование: серия картин 
«Осень». Дидактические игры: 
«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.  

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

9  Зимующие птицы. Январь — второй месяц зимы. 
Уточнить и расширить знания детей о зимующих пти-
цах. Формировать понятие «зимующие птицы». 
Познакомить с условиями жизни птиц. Воспитывать 
желание заботиться о птицах, подкармливать их зимой. 

Оборудование: иллюстрации 
зимующих птиц. Дидактические 
игры: «Назови ласково» (7), 
«Птицы» (7).  

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

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



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

Оборудование: картина «Зима», 
иллюстрации с изображением 
диких животных. Дидактическая 
игра: «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.  

Оборудование: иллюстрации трех 
зимних месяцев-периодов. 
Дидактическая игра: «Узнай по 
описанию» (1).  

13  Весна. Март — первый весенний месяц. Расширить 
представления детей о весне, учить рассказывать о 
приметах наступающей весны (днем с крыш капает 
капель, снег стал рыхлым, ярче светит солнце, звонче 
поют птицы). Учить составлять рассказ-описание.  

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

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

Оборудование: серия картин 
«Кормушка», иллюстрации с 
изображением осени. 
Дидактическая игра: 
«Эстафета» (11).  

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).  

Оборудование: иллюстрации о 
весне. Дидактическая игра: 
«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). Май — последний месяц весны 
(весенний месяц).  

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

17  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.  

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

Животные (6 занятий)  

1  Домашние животные. Уточнить и расширить 
представления детей о домашних животных ( внешний 

вид, повадки, пища, польза, приносимая людям). Забота 
человека о домашних животных. Детеныши домашних 
животных.  

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

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

Оборудование: изображения 
домашних животных, 
выполненные из геометрических 
фигур. Дидактические игры: 
«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.  

Оборудование: таблицы «Дикие 
животные». Дидактические 
игры: «У кого кто?» (1), «Узнай 
по описанию» (7).  

4  Насекомые. Познакомить детей с насекомыми 
(бабочка, жук, комар, пчела, кузнечик). Внешнее 
строение тела насекомых. Название отдельных 
частей (головка, брюшко, крылья, ножки). Польза или 
вред насекомых для людей и растений.  

Оборудование: иллюстрации 
«Насекомые». Дидактическая 
игра: «Зоологическое домино».  

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

Оборудование: атрибуты к игре 
«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.  

Оборудование: иллюстрации с 
изображением домашних 
птиц. Дидактические игры: 
«Третий ли    чий» (5), «Что 
забыл нарисовать художник?»  

Растения (8 занятий)  

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

Оборудование: изображения 
овощных растений, муляжи 
овощей , предметные картинки. 
Дидактические игры: «Назови 
овощ» (7), «Назови блюдо» (7).  

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

Оборудование: натуральные 
овощи, тетрадь «Природа и мы». 
Дидактические игры: « Парочки » 
, « Четвертый лишний», «Угадай, 
что в руке» (11).  

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

Оборудование: муляжи 
фруктов, иллюстрации 
фруктовых деревьев. 
Дидактические игры: «Сбор 
фруктов» (8), «Назови ласково» 
(8).  

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

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

5  Ягоды. Сформировать понятие ягоды, научить узнавать 
и правильно называть конкретные предметы, 
относящиеся к этому понятию. Образование 
существительных в формах именительного и родительного 
падежей множественного числа.  

Оборудование: предметные 
картинки, тетрадь «Природа и 
мы» (13). Дидактические игры: 
«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.  

Оборудование: комнатные 
растения. Дидактические игры: 
«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.  

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

8  Обобщающие понятия: овощи, фрукты, ягоды.  Дидактические игры: «Угадай, 
какой формы» (11), «Магазин 
«Овощи-фрукты» (11).  

Знакомство с ближайшим окружением (17 занятий) 
1  Семья. Уточнить и закрепить знания ребенка о себе и 

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

Оборудование: картина « Семья » . 
Дидактичес-кая игра: «Чьи это 
предметы?» .  

2  Мой дом. Части дома: подъезд, лестница, лифт, 
квартира. Назначение комнат в квартире. 
Формировать понятия верх, низ, высокий, низкий, 
сверху, снизу.  

Оборудование: картины, тетрадь 
«Предметы вокруг нас». 
Дидактические игры: «Назови, в 
каком доме живут игрушки» , 
«Квартира» .  

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

Оборудование: игрушки, картины 
с изображением игрушек. 
Дидактические игры: «Что 
изменилось?» , «Магазин игрушек» 
.  

4  Одежда. Учить правильно называть предметы верхней 
одежды. Сформировать представление о видах одежды в 
соответствии со временем года (зимняя, летняя, осенняя, 
весенняя). Умение правильно отнести четыре-пять видов 
конкретных предметов к обобщающему понятию одежда.  

Оборудование: иллюстрации с 
предметами одежды. 
Дидактические игры: «Одень 
куклу на прогулку», «Что забыл 
нарисовать художник?» .  

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

Оборудование: предметные 
картинки. Дидактические игры: 
«Ателье» , «Как мы одеваемся?» 
.  

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

Оборудование: картинки 
предметов обуви. Дидактическая 
игра: «Назови ласково» .  

7  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».  

Оборудование: картинки обуви. 
Дидактическая игра: «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.  

Оборудование: иллюстрации, 
предметы чайной посуды. 
Дидактические игры: «Один — 
много» , «Каждому предмету свое 
место» .  

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.  

Оборудование: предметные 
картинки. Дидактические игры: 
«Четвертый лишний», « Из чего 
сделано? » .  

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

Оборудование: игрушечная мебель, 
предметные картинки (кухня, 
спальня, комната, гостиная). 
Дидактическая игра: «Составим 
квартиру» .  



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.  

Оборудование: иллюстрации 
наземного транспорта, 
игрушечный светофор, 
предметные картинки. 
Дидактическая игра: «Водитель и 
пассажиры» .  

12 

 

Водный транспорт (корабль, , яхта, катер, пароход). 
Профессии людей, работающих на водном транспорте 
(капитан, матрос, штурман, радист, кок).  

Оборудование: иллюстрации 
водного транспорта, 
Дидактическая игра: «Лото» .  

13  Воздушный транспорт (самолет, вертолет, ракета). 
Профессии людей, работающих на воздушном 
транспорте (пилот, стюардесса, бортмеханик).  

Оборудование: иллюстрации 
воздушного транспорта, 
предметные картинки. 
Дидактическая игра: «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.  

Оборудование: иллюстрации о 
Москве. Экскурсия.  

17  Наша страна — Российская Федерация. 23 февраля — 
День защитников Отечества. Познакомить с военными 
профессиями (летчик, танкист, ракетчик, пограничник). 
Беседа о тех, кто защищает Родину.  

Оборудование: сюжетные 
картинки.  

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

Оборудование: натуральные овощи, 
тетрадь «Природа и мы». 
Дидактические игры: « 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.  

Оборудование: муляжи фруктов, 
иллюстрации фруктовых деревьев. 
Дидактические игры: «Сбор фруктов» 
(8), «Назови ласково» (8).  

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

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

5  Ягоды. Сформировать понятие ягоды, научить узнавать и правильно 
называть конкретные предметы, относящиеся к этому понятию. 
Образование существительных в формах именительного и 
родительного падежей множественного числа.  

Оборудование: предметные картинки, 
тетрадь «Природа и мы» (13). 
Дидактические игры: «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 уха-
живать за комнатными растениями с помощью взрослых.  

Оборудование: комнатные растения. 
Дидактические игры: «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.  

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



ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 
Второй год обучения.  
 (1 занятие в неделю, всего — 28 занятий) 

Задачи:  

1. Развитие речевого слуха: продолжается ознакомление с отдельными звуками, 
вырабатывается умение вслушиваться в звучание слова, выделять из него отдельные звуки, 
давать им характеристику. 

2. Чувственное (сенсорное) развитие дети знакомятся с существенными, опознавательными 
признаками двух основных групп звуков русского языка (гласными и согласными), а также с 
условными обозначениями этих звуков (гласные звуки обозначаются красными фишками, 
согласные — синими фишками). Особое внимание уделяется различению на слух твердых и 
мягких согласных звуков (они обозначаются зелеными фишками). 

3. Формирование звукового анализа и синтеза научить детей устанавливать по-
следовательность звуков, порядок, в котором они следуют в слове. Формирование звукового 
анализа предусматривает использование слов разной звуковой и слоговой трудности. (В этот 
период следует особенно внимательно подбирать слова для звукового анализа, выделяя лишь 
те, произнесение которых соответствует написанию.  

4. Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса: уточняется значение слов, 
известных детям: слова соотносятся с предметами, признаками, действиями, которые они 
обозначают. Расширяется словарь элементарных обобщающих понятий, конкретизируются 
названия предметов, входящих в эти понятия. Одновременно увеличивается круг не-
посредственных впечатлений и представлений об окружающем мире.  

5. Ознакомление с предложением и словом в предложении: Формированию умения 
выделения предложения из речи, отработке интонации конца предложения, а также 
дифференцированному употреблению терминов предложение и слово. 

 
№ 
п/п  

Содержание работы  Оборудование, дидактические игры и упражнения1  

1 2  3  
1. Гласные звуки [о], [о], [у]» [ы]. 

Отличительные признаки гласных  
звуков. Последовательное выделение 
звуков в односложных словах  типа 
да, ус.  
Условно-графическая схема звукового 
состава слова.  

Оборудование: «чудесный» мешочек, пластмассовые 
буквы, игрушки.  
Игры и игровые упражнения: «Узнай букву на 
ощупь», «Узнай, какую букву я спрятала», 
«Любопытный» (5), «Кто больше?» (10).  

2. Звуки [м], [м'], [к], [н'].  
Буквы М, м, Н, н. Отличительные 
признаки согласных. 
Последовательное выделение звуков 
в односложных словах без стечения 
согласных типа рак с опорой на 
условно-графическую схему.  

Оборудование: буквы А, а; 0, о; У, у; Ы, ы; М, м; Н, 
н. Схемы звукового состава слова из двух и трех 
клеточек. Изображение паровоза и вагонов, 
предметные картинки, муляжи грибов, фруктов, 
овощей, ягод, корзины.  
Игры и игровые упражнения: «Поезд» (16),  
«Что собрали братья?» (14).  



3. Звук [и]. Звучание, артикуляция, 
отнесение к гласным, выделение из 
слов. Буквы И, и. Практическое 
преобразование формы 
единственного числа в форму 
множественного числа имен 
существительных. 
Звуковой анализ слова ура с опорой 
на схему. 

Оборудование: буквы И, и; А, а; О, о; У, у; Ы, ы; 
резиновая игрушка-жучок, предметы кукольной 
одежды 
(или картинки). 
Игры и игровые упражнения: «Буквоедик» (2), 
«Эхо» (6), «Магазин одежды» (покупаем со звуком 
и), «Придумай детям имена», «Поднимай букву И», 
«Скажи наоборот». 
 

4. Различение твердых и мягких 
согласных. Звуки [в], [в'], [п], [п']. 
Буквы В, в, П, п. Условное 
обозначение мягких согласных 
фишками зеленого цвета. 
Составление предложений. 

Условно-графическое обозначение 
предложения. 

Оборудование: буквы В, в; П, п; игрушки, мешочек, 
таблицы с изображением только верхней или только 
нижней части изученных букв; карточки с 
контурным изображением предметов, в названии 
которых есть звуки [в], [п.], [в'], [п.'}. Игры и 
игровые упражнения: «Догадайся сам» (14), «Только 
на эту 
букву» (1), «Полбуковки» (9), «Раскрась верно» (с 
твердыми звуками — синим, с мягкими — зеленым). 

5. Звуки [с], [с']. Звуковой анализ 
односложных слов без стечения 
согласных с опорой на схему и без 
нее. Пропедевтика. Слова, имеющие 
общую часть и сходные по смыслу: 
сахар, сахарок, сахарница, сахарный 
(песок). 

Оборудование: картинки с изображением курицы, 
утки, лягушки, кукушки, вороны, журавля, петуха; 
натуральные овощи (свекла, капуста, лук, укроп, 
картошка, баклажан, кабачок, морковь, петрушка). 
Игры и игровые упражнения: «Как варить компот», 
«Кто больше?», «Доскажи словечко» (5), «Найди 
все» (13), «Чем они отличаются?», «Собираем 
урожай» (7). 

6. Последовательное выделение звуков 
в двусложных словах типа усы с 
опорой на условно-графическую 
схему и без нее. Звуки [с], [с']. 
Звучание, артикуляция, отнесение 
к согласным. Буквы С, с. 
Пропедевтика. Составление  
предложений по картинкам. 
Выделение слов из предложения. 
Составление условно- графических 
схем предложений и предложений по 
условно-графическим схемам. 
Практическое ознакомление с 
однокоренными словами: снег, 
снеговик, снегурочка. 

Оборудование: игрушки и картинки, изображающие 
виды транспорта; изображения продуктов (сосиски 
сахар колбаса, масло и пр.); мяч, крупные 
изображения букв, фишки-призы. 
Игры и игровые упражнения: 
«Какой звук есть в словах?» (5), «На чем люди  
ездят?», «Продуктовый магазин» (покупаем со 
звуками [с], [с']), «Назови три предмета», «Птицы 
звери, рыбы» (1), «Что там за спиной» (17), Слова-
родственники» (10). 



7. Последовательное выделение звуков 
в двусложных словах с открытым 
слогом (типа луна) с опорой на 
условно-графическую схему. В 
словах типа мир — без схемы. 
«Чтение» проанализированных слов 
после замены гласных звуков 
буквами. Звуки [л], [л'}. Обозначение 
в схемах твердых и мягких согласных 
фишками синего и зеленого цветов. 
Буквы Л, д. Пропедевтика. Слова, 
имеющие общую часть и близкие по 
смыслу: лиса, лисичка, лисенок, лисий 
(хвост). 

Оборудование: разрезные картинки (сюжетные), 
индивидуальные карты с изображением буквы Л и 
предметов, в названии которых есть звуки [л], [д']; 
контурные рисунки флажков, изображение клумбы с 
цветами. 
Игры и игровые упражнения: «Сложи разрезные 
картинки, найди слова со звуком [л]», «Звук 
заблудился» (10), «Синие, зеленые дорожки» (3), 
«Цветы», «Раскрась флажки», «Сказка про Емелю». 

8. Звуковой анализ двусложных слов с 
открытыми слогами с опорой 
на схему. Повторение изученных 
букв. Обучающий «звуковой 
диктант» . Пропедевтика. 
Составление и распространение 
предложений. Выделение слов из 
предложения. 

Оборудование: Метод, пособие (13); изображение 
телевизора, картинки для телеэкрана, предметные 
картинки. 
Игры и игровые упражнения: «Включи телевизор» 
(16), «Рисунок пальцами» (17), «Мартышка и удав» 
(10). 

9. Различение твердых и мягких звуков 
[л] — 1л'],[п}-[п'],[с}- [с']. 
Повторение изученных звуков и 
букв. Самостоятельный звуковой 
анализ и синтез одно- и двухсложных 
слов изученных структур. 

Оборудование: буквы А, а; И, и; О, о; У, у; Ы, ы, 
мешочек, буквы деревянные, резиновый или 
пластмассовый жучок, сюжетная картина «Семья». 
Игры и игровые упражнения: «Узнай на ощупь», 
«Закончи стихотворение и назови последний звук», 
«Жучок-буквоед» (2). 

10. Звуки [т], [т']. Различение твердых и 
мягких согласных. Буквы Т, т. 
Звуковой анализ слов с открытыми 
слогами без опоры на готовую схему. 
Составление предложений и условно-
графических схем. Составление 
предложений по условно-
графическим схемам. 

Оборудование: изученные буквы, игрушечная 
мебель, куклы. 
Игры и игровые упражнения: «Обставим 
комнату» (6), «Узнай букву, написанную на спине», 
«Верно скажи» (6), «Выбери имя», «Скажи 
наоборот», «Хозяйка однажды с базара пришла...» 

11. Звуковой анализ слов с закрытым и 
открытым слогами (типа утка, паук) 
с опорой на схему. Звуки [р], [р']. 
Пропедевтика. Слова, имеющие 
общую часть и значение: школа, 
школьница. 
 

Оборудование: картинки с изображением одежды, 
портфель со школьными принадлежностями, 
муляжи овощей, 
две корзины, две куклы. 
Игры. и игровые упражнения: «Магазин «Одежда», 
«Добавлялки» (10), «Что лежит в портфеле? », 
«Соберем урожай». 

12. Звуковой анализ слов из открытых 
слогов с опорой и без опоры на 
готовую схему. Звуки \р\, [р']. 
Буквы Р, р. Практическое 
ознакомление с однокоренными 
словами: игра, играть, игрушка, 
игрушечная (машина). 

Оборудование: куклы или изображения детей, 
предметные картинки, альбомные листы бумаги, 
фломастер, контурные изображения воздушных 
шаров, 
краски. 
Игры и игровые упражнения: «Как его зовут?» (16) 
(1 вариант), «Построим дом» (6), «Найди 
родственника» (10), «Раскрась шары». 



13. Звуковой анализ слов изученных 
структур с вычерчиванием условно-
графической схемы в тетради. Звуки 
[г], [г']. Буквы Г, г. 

Оборудование: набор парных картинок, 
объединенных общими родовыми понятиями; 
таблицы с изображением наложенных друг на друга 
букв, изображения птиц, изображение куклы с 
недорисованными частями тела. 
Игры и игровые упражнения: «Что к чему 
подходит?» (выделение звуков [г], [г']), 
«Внимательные глазки» (9), «Подскажи словечко» 
(назови 2-й, 4-й и т.д. звук) (3), «Знаешь ли ты 
птиц? », « Что не дорисовано? ». 

14. Звуковой анализ слов, состоящих из 
закрытого и открытого слогов (типа 
кукла), с опорой на схему. 
Сопоставление звуков м-м. 
 

Оборудование: настольная игра «Сложи букву», 
предметные картинки, помогающие окончить 
предложение (со звуками \г\, [г']), изображения 
полевых цветов. Игры и игровые упражнения: 
«Составь букву из двух частей», «Закончи 
предложение» (7), «Желтые 
глазки», «Прыгай бегай» (выполнение детьми 
упражнений: бег, прыжки, игровые соревнования). 
 

15. Последовательное выделение звуков 
в словах, состоящих из трех 
открытых слогов (типа голуби), с 
опорой на схему. Звук [ш\ — твердый 
согласный звук. 
 

Оборудование: предметные картинки, сюжетная 
картина. Игры и игровые упражнения: «Звук 
заблудился» (10), «Замени первый звук на звук 
[и*]», «Что я перепутала?» (7), «Узнай букву, 
написанную на ладони», «Кошка или мышка?», 
«Найди пять 
предметов». 

16. Звуковой анализ слов, состоящих из 
открытых и закрытых слогов, с 
опорой на схему. Звук [ш]. Буквы Ш, 
ш. Дифференциация звуков [с] — 
[ш]. 

Оборудование: разнообразные игрушки, куклы, 
предметные картинки, карточки с элементами 
печатных букв. 
Игры и игровые упражнения: «Кто больше?» (5), 
«Как его зовут?» (16), «Сломалась буква» (9), 
«Любимые игрушки», «Кто быстрее соберет вещи?», 
«Магазин» (16), «Лото [с] — [ш 

17. Повторение изученных звуков и букв. 
Звуковой анализ односложных и 
двусложных слов с открытыми 
слогами без опоры на внешние 
действия, слов с закрытым и 
открытым слогами; вычерчивание 
схемы в тетрадях. 

Оборудование: пластмассовые буквы, полоски 
картона, разделенные на 10 клеток, фишки. Игры и 
игровые упражнения: 
« Узнай букву на ощупь », «Дойди до финиша» (6), 
«Необыкновенные превращения» (10). 

18. Последовательное выделение звуков 
в словах со стечением согласных в 
слоге с опорой на схему (типа лист, 
волк). 
Повторение изученных звуков и букв. 
 

Оборудование: карточки с буквами, карты с рядами 
печатных букв. 
Игры и игровые упражнения: лото «Определи 
первый звук в слове» (16), «Запомни» (10). 

19. Звуковой анализ слов без стечения 
согласных без готовой схемы. 
Ударение. Звуки [б], [б'} — согласные 
звуки. Твердые и мягкие согласные. 
Буквы Б, б. Составление 
предложений. Вычерчивание схем 
звукового состава слов изученных 
структур. Ударение. 

Оборудование: куклы-дети, предметные картинки, 
большой плюшевый медведь, картинки с 
изображением животных (барс, бегемот, бурундук, 
кабан, жаба и 
др.), картинки, где изображены ирис-ирис, козлы-
козлы; куклы «бибабо», ширма. Незнайка, 
Петрушка, Буратино, Чиполлино. Игры и игровые 
упражнения: «Звукоедик» (2), «Как его зовут?» (III 
вариант) (16), «Про то, как Мишка удивлялся» (5), 
«Назови животных» (7), «Отгадайте» (10), «Веселые 
человечки». 



20. Дифференциация звуков \п\ — [б]. 
Соотнесение слов и заданных схем. 
Нахождение слов с данным ударным 
звуком. 

Оборудование: буквы, разрезанные на 2- 3 части; 
игрушечный поезд и вагоны; фигуры животных; 
маленькие игрушечные человечки; изображения 
продуктов. 
Игры и игровые упражнения: «Сложи буквы из 
частей», «Поезд» (16), «В магазине». 

21. Звуки [<?], [<?']. Буквы Д, д. 
Дополнение предложения до 
заданного количества слов. 
Практическое знакомство с делением 
слов на слоги. Звуковой анализ слов 
из трех-четырех звуков без опоры. 
Дифференциация терминов слог — 
слово. Деление на слоги. Звуковой 
анализ и постановка ударения. 

Оборудование: кукла-мишка, готовые схемы слов, 
предметные картинки, таблица со схемами 
предложений, 
каждое из которых увеличивается на одно слово; 
изображение дома без трубы и двери, изображение 
пирамиды из квадратов, предметные картинки, 
крупные деревянные буквы, палочки- ударения. 
Игры и игровые упражнения: 
«Как Мишутка учился говорить» (14), «Какое слово 
спряталось?» (6), «Лесенка предложений» (9), 
«Телеграф» (6), «Что недорисовано? », «Что я 
назвала — слог или слово?», «Пирамида» (16), 
«Живые буквы» (9). 

22. Дифференциация звуков [т] — [д]. 
Самостоятельное определение 
ударного звука в словах. Деление 
слов на слоги. 

Оборудование: открытки с изображением цветов, 
числовые карточки, наборное полотно, Буратино, 
Чебурашка, различные игрушки, сюжетная картина. 
Игры и игровые упражнения: «Цветочный магазин» 
(16), «Купи игрушку» (14), «Внимательные ушки» 
(9). 

23. Звуковой анализ слов изученных 
структур. Выделение из слов любого 
заданного звука. Пространственные 
предлоги. 

Оборудование: кукольная квартира, кукольный 
домик, предметные картинки. Игры и игровые 
упражнения: «Эхо» (2), 
«Что стоит у нас в квартире?» (15), «Кто в избушку 
проник?» (14). 

24. Соотнесение слов и заданных схем. 
Звуковой анализ слов со стечением 
согласных в начале слова. 
Звук [ч]. Буквы Ч, ч. Звук [ч] — 
мягкий согласный звук. 

Оборудование: изображения детей, домиков, готовые 
схемы слов, контурные изображения предметов. 
Игры и игровые упражнения: «Кто живет в часах?», 
«Доскажи словечко» (5), «Расселим знакомых ребят» 
(2), «Раскрась рисунки» (звук [ч]). 

25. Последовательное выделение звуков 
из слов со стечением согласных типа 
кран, палка по готовой схеме. 
Самостоятельное создание моделей 
звукового состава слов типа галка, 
игла» кони. Обозначение буквами 
гласных звуков. Словоизменение. 
Выделение ударного гласного. 
Постановка знака ударения. «Чтение» 
слов. Деление слова на слоги. 
«Секрет» русского языка: в слове 
столько слогов, сколько гласных. Звук 
[ж] — твердый согласный. Буквы Ж, 
ж. Подбор предложений к заданной 
схеме. Буквы Л, а; О, о; И, и; У, у; Ы, 
ы. 

Оборудование: изображение людей разных 
профессий. Буквы А, а; О, о; Я, и; У, у; Ы, ы. 
Игры и игровые упражнения: «Помоги Кате найти 
сапожек» (15), «Что между?», «Дойди до финиша» 
(11), «Кто кем работает? ». 



26. Звуковой анализ слов без опоры на 
готовую схему типа урок и по готовой 
схеме типа журчит. 
Замена буквами фишек, 
обозначающих гласные звуки. 
Выделение и обозначение ударного 
гласного. «Чтение» 
проанализированного слова. Деление 
слов на слоги. Дифференциация 
звуков [ш] — [ж]. 

Оборудование: игрушка или картинка с 
изображением Незнайки, два мяча, две корзины, 
стулья, мелкие игрушки. 
Игры и игровые упражнения: «Подскажи Незнайке», 
«Лото ш — ж». «Кто лучше слушает?» (8), «Мяч в 
корзину» (4), «Прятки» (12). 

27. Последовательное выделение звуков 
в словах типа кофта по готовой 
схеме. Словоизменение кофта — 
кофты. Выделение ударного 
гласного, постановка ударения. 
«Чтение слов» по слогам. 
Звуки [ф], [ф'] — согласные звуки, 
артикуляция, звучание, умение 
слышать в слове, выделять и 
называть звук. Условное обозначение. 
Буквы Ф, ф. Выделение заданного 
звука в словах, обозначающих цвета и 
их оттенки. Составление и 
распространение предложений. 

Оборудование: индивидуальные конверты с 
предметными картинками, изображения животных и 
еды для них, игрушки (машина, мишка, кот, петух), 
карты с вазами, карточки с буквами, цветы разного 
цвета (из бумаги), карточки с предметными 
картинками. 
Игры и игровые упражнения: «Собери букет», 
«Цепочка слов» (16), «О поездке трех друзей» (14). 

28. Последовательное выделение звуков 
в словах типа шкафы, вишни. Замена 
фишек, обозначающих гласные 
звуки, буквами. Постановка 
ударений. «Чтение» 
проанализированных слов по слогам. 
Дифференциация звуков [в], [в'] — 
Гф], [ф']. 
 

Оборудование: мяч, два медвежонка, два зайчонка, 
изображения врача, шофера, фотографа, повара, 
сюжетная картина. 
Игры и игровые упражнения: «Поймай мяч и назови 
ударный звук», «Повтори слова по парам», «Добавь 
слог и назови слово» (7), «Хочу другое имя» (8), 
«Назови профессии», «Назови семь предметов» (со 
звуками [в] — [ф]). 

29. Звуковой анализ слов изученных 
структур. Умение слышать и 
правильно обозначать мягкие 
согласные в словах типа краски, 
курица. Обозначение буквами 
гласных звуков. Постановка знака 
ударения над моделью звукового 
состава слова. Словоизменение. 
«Чтение» проанализированных слов. 
Деление на слоги. 

Оборудование: материал для лото, таблица букв, 
рисунок пирамиды из квадратов, предметные 
картинки. Игры и игровые упражнения: «Лото». « 
Моя буква », « Покажи букву », «Построим 
пирамиду» (16), «Подумай, 
не торопись»(14). 

30. Звуковой анализ слов. Выделение 
ударного гласного, его обозначение. 
«Чтение» проанализированных слов 
по слогам. Звук [ц]: звучание, 
произношение, умение слышать в 
слове, выделять и называть звук. 
Звук [ц] — всегда твердый. Условное 
обозначение звука [ц} фишкой синего 
цвета. Буквы Ц, ц. Выделение слов из 
предложений. 

Оборудование: картинки с недорисованными 
изображениями, открытки с изображением цветов, 
наборное полотно, мешочек, игрушки и предметы, 
сюжетная 
картина. Игры и игровые упражнения: «Что в 
мешочке?» (8),'«Поезд» (6), «Посадим цветы на 
клумбу» (16), «Нарисуй отгадку», «В каких словах 
спрятался звук ц?» (13). 
 



31. Последовательное выделение звуков 
из слов без опоры на внешние 
действия. Выделение ударного звука. 
Дифференциация звуков [ц] — [ч]. 
Практическое словоизменение имен 
существительных: яйцо — яйца — 
яиц; блюдце — блюдца — блюдец и 
т.д. 
 

Оборудование: различные предметы и игрушки, 
предметные картинки, фланелеграф, мяч, 
изображения птиц, серия картин к сказке «Курочка 
Ряба», картинки с недорисованными 
изображениями. 
Игры и игровые упражнения: «Запретные звуки» (2), 
«Каждому предмету свое место» (8), «Магазин» 
(«покупаем» с заданным ударным звуком), «Что не- 
дорисовано?», «Птицы», «Расскажи сказку».  

32. Звуковой анализ слов типа спинка, 
фартук по схемам и без них. 
Самопроверка правильности 
обозначения мягких согласных 
звуков. Обозначение буквами 
гласных звуков. Постановка 
ударения. «Чтение» 
проанализированных слов по слогам. 
Звук [щ'}: звучание, произношение, 
умение слышать в слове, выделять и 
называть звук. Звук [щ'} — всегда 
мягкий согласный звук. Условное 
обозначение фишкой зеленого цвета. 
Буквы Щ, щ. Составление 
предложений по заданным схемам и 
схем по предложениям. 

Оборудование: изображения детей, предметные 
картинки, таблицы изученных букв. 
Игры и игровые упражнения: «Оденем очки, 
которые все увеличивают», «Как его зовут?» (26) 
(четвертый вариант), «Подскажи словечко» (5), 
«Слушай слова — выделяй звук» (13). 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО (ФОНЕМАТИЧЕСКОГО) ВОСПРИЯТИЯ 

Первый год обучения. (1 занятие в неделю, всего — 32 занятия по 20-25 мин) 

 

№ 
П/
П  

Содержание работы Оборудование, дидактические игры 
и упражнения 

1  2 3 
1  Звук [а]: звучание, артикуляция, 

выделение голосом из слова. Про-
педевтика. Термин слово. Условное обоз-
начение слова полоской ( — ).  

Оборудование: оборудование для игры в боль-
ницу; персонажи сказки «Колобок»; корзиночка; 
фишки-игрушки. Игры и игровые упражнения: «У 
врача», «Ищи предмет» (со звуком [а]), «Произнеси 
слово», «Какое слово потерялось?» (6), «Вспомним 
сказку про Колобка» (2).  

2  Звук [о]: звучание, умение выделять 
голосом из слова. Термин гласный звук. 
Опознавательные признаки гласного 
звука. Условное обозначение гласного 
звука фишкой красного цвета. Пропе-
девтика. Условно-графическое обозначение 
слов ( — ). Ознакомление со словами, 
имеющими общую часть и сходными по 
смыслу, — лиса, лисенок, лисий...  

Оборудование: тетрадь-учебник красные фишки; 
картинки с изображением группы предметов, 
относящихся к обобщающим понятиям: посуда, 
мебель; куклы бибабо. Игры и игровые 
упражнения: «Отгадай слово» (5), «Вспомним раз-
ные слова» (6), «Назови все предметы одним 
словом, найди слова со звуком [а]» (12).  



3  Звук [а]. Выделение из слова. 
Называние. Буквы А, а.  

Оборудование: большой плюшевый заяц; кор-
зина; муляжи овощей; мишка, кукла, собачка и 
другие игрушки; машины, куклы, пирамидки, 
книжки-малютки; небольшой печатный текст 
крупными буквами. Игры и игровые упражнения,-
«Поищем звук» (1), «Сочиним сказку» (4), «Сложи 
букву из ниток», «Найди и подчеркни все буквы А, 
а».  

4  Звук [о]. Звучание, артикуляция. 
Умение слышать звук [о] в слове, 
выделение из слова. Термин гласный 
звук. Условное обозначение гласного 
звука.  

Оборудование: мяч; оборудование для игры в 
магазин; обруч; бубен; изображения животных, 
птиц и их «домиков». Игры и игровые упражнения: 
«Магазин» («покупаем» предметы со звуком [о]), 
«Играем с обручем» (дети в кругу перекатывают 
обруч, по сигналу бубна — остановка, у кого обруч, 
тот говорит слово со звуком [о]), «Кто где живет? » .  

5  Звук [о]. Буквы О, о. Составление 
предложений с обобщающими словами 
(овощи, обувь, рабочие инструменты). 
Термин предложение. Пропедевтика. 
Ознакомление с условно-графической 
схемой предложения, обозначением 
первого и последующих слов в 
предложении .  

Оборудование: корзина, муляжи овощей, 
картинки с изображением предметов, относящихся 
к обобщающим понятиям. Каждому ребенку: 
мелкие палочки, шнурок, фишки от мозаики, 
длинная палочка. Буквы О, о. Игры и игровые 
упражнения: «Найди и исправь ошибку» (5), 
«Назови одним словом», «Соберем овощи, в 
названиях которых есть звук [oj», «Из чего можно 
выложить букву о?».  

6  Звуки [а], [о]. Условное обозначение  
гласных  звуков  фишками красного 
цвета. Буквы А, а, О, о. Артикуляционная 
гимнастика. Придумывание слов с задан-
ным звуком. Пропедевтика. Термин 
предложение. Выделение слов из 
предложения, состоящего из двух слов. 
Составление схем предложений и 
предложений по готовым схемам.  

Оборудование: различные игрушки, предметные 
картинки, полоски для обозначения предложений и 
слов; наборы букв А, а; О, о. Игры и игровые 
упражнения: «С какого звука начинается слово?» 
(Поднять соответствующую букву А, О.), «Найди 
игрушку» (а, о), «Знакомимся с предложением».  

7  Звук [ы.]. Звучание, артикуляция, 
отнесение к гласным. Выделение звука 
[ы] из слова. Практические 
преобразования формы множественного 
числа существительного в единственное 
и наоборот (цветы — цветок; клумба — 
клумбы).  

Оборудование: мяч, картинки для игры «Один — 
много», картинки с недорисованными деталями, 
игрушки: рыба, часы, весы, машины, счеты, огурцы 
и ДР-Игры и игровые упражнения: «Отгадай 
загадку», «Один — много» (8), «Что не 
дорисовано?», «Отберем игрушки, в названиях 
которых есть звук [ы]» .  

8  Звук [ы] и буква ы. Пропедевтика. 
Выделение слов из предложения, состоя-
щего из двух слов. Обозначение предло-
жений с помощью условно-графической 
схемы. Дополнение предложения до трех 
слов. Анализ полученного предложения.  

Оборудование: кукла Петрушка, предметные 
картинки, сюжетные картинки, буква ы., полоски 
для обозначения слов и предложений. Игры и 
игровые упражнения: «Подскажи Петрушке звук» 
(13). «Отбери картинки, в названии которых есть 
звук [ы]» . «Я назову два слова, а вы повторите 
только слово со звуком [ы]», «Составь 
предложение».  



9  Звуки [ы], [о], [о]. Буквы Ы, ы; А, а; О, 
о. Предлоги за, перед. Пропедевтика. 
Составление предложений по картинкам 
из двух слов. Распространение данного 
предложения (до четырех слов). 
Выделение слов из предложения. 
Сравнение первого и второго 
предложений. Ознакомление со словами, 
имеющими общую часть и сходными по 
смыслу: мыло, мыльница, намыливать.  

Оборудование: тетрадь-учебник (12), № 34-36; 
мешочек, пластмассовые буквы, коробочки с 
зернами риса, сюжетные картинки, изображение 
курицы с цыплятами или игрушки. Игры, и игровые 
упражнения: «В каком слове спрятался звук [ы]?», 
«Вытащи из мешочка» (выбор буквы ы из других 
слов), «Сложи букву ы из рисунок» , «Вышла 
курочка гулять» .  

10  Звук [у]. Звучание, артикуляция, 
отнесение к гласным. Умение слышать 
звук [j/] и выделять из слова. 
Особенности артикуляции и звучания. 
Пропедевтика. Слова, имеющие общую 
часть и сходные по смыслу: рыба, рыбка, 
рыбный (суп).  

Оборудование: оборудование для игры в паровоз; 
предметы и предметные картинки; грузовик 
(игрушка). Игры и игровые упражнения: «Паровоз», 
«Что не подходит?», «Загрузим машину» (в кузов 
машины положить только игрушки или картинки, в 
названии которых есть звук [у]).  

11  Звук [у]. Буквы У, у. Пропедевтика. 
Выделение слов из предложения (2-4 
слова). Составление предложений из трех 
слов по сюжетной картинке. Составление 
условно-графической схемы. Увеличение 
слов предложения. Сравнение схем 
первого и второго предложений.  

Оборудование: картинки (пчелы, белка, собака, 
улей, будка, дупло), изображения насекомых, 
таблицы с изображением изученных букв в разном 
положении (на боку, по диагонали и пр.), буквы У, у. 
Игры, и игровые упражнения: «Кто где живет?», 
«Отбери насекомых», «Найди место звука в слове» 
(15), «Узнай букву» (7).  

12  Дифференциация звуков [о] — [у}. 
Буквы О, о; У, у. Знакомство со словами, в 
которых есть общая часть (родственные 
слова — термин не дается).  

Оборудование: предметные и сюжетные картин-
ки, пальчиковый театр, буквы О, о; У, у. Игры и 
игровые упражнения: «Не ошибись» (дети в кругу, 
педагог легко касается каждого ребенка и говорит 
слово; если в слове звук [о], ребенок делает руками 
впереди себя круг, [у] — обе руки вверх, нет этих 
звуков — отпрыгивает назад.), «Как растут слова?» 
(9), «Поднимай буквы о или у» (12).  

13  Звуки [а], [о], [у], [ы],соответствующие 
им буквы. Отличительные особенности 
гласных. Слово, предложение. Предлоги 
за, перед, из — практическое 
употребление.  

Оборудование: мяч, «чудесный» мешочек, 
деревянные буквы; серия «4-й лишний». Игры и 
игровые упражнения: «Слушай внимательно» 
(педагог бросает мяч и называет разные звуки, на 
заданный звук — мяч не ловим), «Найди на ощупь 
букву среди других» (а, о, у, ы), «Из одного слова» 
(9), «4-й лишний».  

14  Звуки [м], [л»']. Артикуляция, звучание, 
выделение из слов. Сопоставление с 
артикуляцией гласных звуков 

М. М. [у]. [«*]. 
Термин согласный звук, отнесение 

звуков к мягким согласным. Твердое и 
мягкое звучание звуков. Условное 
обозначение твердого согласного фишкой 
синего цвета.  

Оборудование: игрушечный дом, животные и их 
детеныши, картинки с изображением людей, 
игрушки (заяц, погремушка и т. д.). Игры и игровые 
упражнения: «Кто как голос подает?», «Запомни 
слова», «Доскажи словечко» (4), « Ягоды » , « 
Игрушки » .  

15  Звуки [м], [м']. Различие на слух слов, 
близких по звуковому составу. Предлоги 
на, над, под. Ознакомление со словами, 
имеющими общую часть.  

Оборудование: лесенка, мелкие игрушки: мишка, 
кот, лягушка, лиса, заяц. Игры и игровые 
упражнения: «Какое слово задумано?» (13), 
«Хлопни, не ошибись» (14), «Что изменил ось?» 
(11), «Поднимай букву М».  



16  Звуки [м], [м']. Буквы М, м. Предлог 
между. Пропедевтика. Предложение 
(составление и выделение слов). Подбор 
слов противоположного значения.  

Оборудование: игрушка Карлсон, картинки с 
изображением продуктов, игрушечные машины 
(автобус, мотоцикл, самосвал и др.). Игры и 
игровые упражнения: «Вкусные звуки» (1), «На что 
похожа буква?», «Запрещенный звук», «Продук-
товый магазин» (4), «Что между?..».  

17  Звуки [к], [м']. Звучание, артикуляция, 
отнесение к согласным, выделение из 
слов. Условное обозначение твердого 
согласного фишками синего цвета.  

Оборудование: большая кукла, муляжи или 
натуральные фрукты, ягоды, предметы кукольной 
одежды, контурные изображения геометрических 
фигур: треугольник, круг, квадрат, прямоугольник. 
Игры и игровые упражнения: «Придумай имя 
кукле, в котором был бы звук [«]», «Выбери ягоды», 
«Где звук?», «Подбери слово» (4), «Раскрась 
фигуры» (12).  

18  Звуки [н], [к']. Буквы Н, н. Предлоги за, 
перед, после, между. Выделение слов из 
предложения. Составление условно-
графических схем предложений.  

Оборудование: музыкальные инструменты, 
мешочек, пластмассовые буквы, гербарий (листья 
клена, рябины, дуба). Игры и игровые упражнения: 
«Отгадай, на чем я играю, определи, есть ли ъ 
названии инструмента звуки [и], [к']», «Узнай букву 
на ощупь», «Загадки» (4), «Опавшие листья», 
«Мальчик и снеговик».  

19  Звуки [в], [в']. Звучание, артикуляция, 
отнесение к согласным, выделение из 
слов. Опознавательные признаки гласных 
и согласных звуков.  

Оборудование: серия «Четвертый лишний», 
кукла-мальчик, контурные изображения цветов. 
Игры и игровые упражнения: «Четвертый лишний», 
«Узнай звук и покажи букву» (по артикуляции), 
«Как зовут мальчика?», «Доскажи словечко» (4), 
«Раскрась цветы».  

20  Звуки [в], [в']. Буквы В, в. Повторение 
изученных букв. Придумывание слов с 
заданным звуком.  

Оборудование: фишки-игрушки (призы), 
картинки с изображением птиц, толстые нитки 
(короткие и длинные). Игры и игровые упражнения: 
«Закончи слово», «Кто больше?», «Птицы», «Какой 
звук потерялся?» (6), «Сложи буквы из ниток», 
«Покажу букву — придумай слово».  

21  Различение твердых и мягких 
согласных звуков. Ознакомление с 
условно-графической схемой звукового 
состава слова. Последовательное 
выделение звуков в словах типа ау, ус на 
основе громкого проговаривания, 
заполнения схемы фишками соответ-
ствующего цвета.  

Оборудование: два человечка Тим и Том (один — 
длинный и угловатый, другой — кругленький и 
пухленький) — куклы или рисунки, Петрушка, 
«письмо», схемы из двух -трех клеточек, изученные 
буквы. Игры и игровые упражнения: «Тим и Том» 
(1), «Что же здесь не так?» (13), «Учимся 
последовательно выделять звуки».  

22  Твердые и мягкие согласные звуки. 
Последовательное выделение звуков в 
односложных словах (ус, но) по готовой 
условно-графической схеме. Замена 
фишки, обозначающей гласный звук, 
буквой. Замена буквы у буквой и. Замена 
буквы о буквой а. «Чтение» полученного 
слова. Звуки [к], [к']. Звучание, ар-
тикуляция, отнесение к согласным. 
Условное обозначение твердого 
согласного звука фишкой синего цвета.  

Оборудование: предметные картинки, палки для 
игры в лошадок, схемы из двух-трех клеточек, 
изученные буквы. Игры и игровые упражнения: 
«Звукоедик» (1), «Подними фишку» (выделение 
твердых и мягких согласных из рядов звуков, из 
слов; нужный звук в словах педагог произносит 
утрированно), «Подбери к букве слово» (9).  



23  Использование предлогов в, на, за, над, 
под, между, перед на основе наблюдений 
за расположением реальных предметов и 
действий с ними. Составление схем 
предложений.  

Оборудование: изображения домашних птиц, 
разноцветные геометрические фигуры, таблицы с 
наложенными друг на друга буквами, палочки, 
фишки-призы, сюжетная картина. Изученные 
буквы, схемы слов. Игры и игровые упражнения: 
«Вкусные звуки» (1), «Кто больше найдет букв по 
таблице и сложит из палочек?» (7), «Домашние 
птицы», «Геометрические фигуры» (звуки [к], [к']), 
«Найди все».  

24  Звуки [к], [к']. Буквы К, к. Звуковой 
анализ слова сок. Подбор к су-
ществительным притяжательных 
местоимений мой, моя, мое.  

Оборудование: игрушки, предметные картинки, 
пособие «Звуковые часы», корова (игрушка). Игры 
и игровые упражнения: «Четвертый лишний», 
«Игрушки» (3), «Звуковые часы» (2) «Мой, моя, 
мое» (8).  

25  Анализ звукового состава односложных 
слов без стечения согласных типа лук, 
мак по готовой схеме. Замена в схемах 
звукового состава слова фишек, 
обозначающих гласные звуки, буквами.  

Оборудование: список слов, схемы; предметные 
картинки, карточки с наклеенными картинками и 
печатными буквами. Игры и игровые упражнения: 
«От картинки к букве» (9), «Начерти в воздухе», 
«Найди свою картинку» (3).  

26  Повторение изученных звуков и букв. 
Последовательное выделение звуков в 
словах типа ком, кот с опорой на схему. 
Пропедевтика. Выделение слов из 
предложения.  

Оборудование: листы бумаги с изображением на 
каждом двух грузовиков; фломастеры, Незнайка, 
печатные буквы, написанные верно и с ошибками; 
мягкая игрушка — кошка. Игры и игровые 
упражнения: «Нагрузим машины» (1), «Найди 
ошибку» (9), «Какую букву мы показываем?» (один 
или двое детей изображают букву, остальные 
отгадывают), «Снежный ком», «Мягкие лапки» (12). 

27  Звуки [д], |Х]. Артикуляция, звучание, 
отнесение к согласным. Нахождение слов 
с заданным звуком. Последовательное 
выделение звуков из слов. Обозначение 
звуков фишками. Замена буквами фишек, 
обозначающих гласные звуки.  

Оборудование: сюжетные картинки, «чудесный» 
мешочек, пластмассовые или деревянные буквы, 
куклы и кукольная одежда. Игры и игровые 
упражнения: «Отгадай последний звук», «Беги ко 
мне» (5), «У иные ручки» (7), «Выбираем одежду» .  

28  Звуки [д], [я']. Буквы П, п. 
Опознавательные признаки согласных. 
Звуковой анализ слов пол, суп. 
Образование и практическое употреб-
ление родительного падежа 
существительных (единственного и мно-
жественного числа).  

Оборудование: предметные картинки, разрезные 
сюжетные картинки, резиновый жучок с 
наклеенной внизу тряпочкой или губкой, сюжетная 
картина. Игры и игровые упражнения. «Сложи 
разрезанные картинки, найди слова со звуками [д], 
[»']», «Жучок-буквоед» (1), «Много нет» (5), «Кто 
больше найдет?» (звук [п]).  

29  Звуки [с], [с']. Буквы С, С. 
Самостоятельный звуковой анализ одно-
сложных слов без стечения согласных 
типа суп, пол. «Чтение» 
проанализированных слов. Практическое 
употребление родительного падежа мно-
жественного числа существительных.  

Оборудование: 101;игрушки, предметные кар-
тинки, картонные домики с четырьмя окнами, 
буквы-«деньги», карточки с элементами печатных 
букв. Игры и игровые упражнения: «Кто в домике 
живет?» (15), «Сломалась буква» (7), «Магазин» (у 
детей — «деньги» с изученными буквами; 
«покупаем», выделяя голосом нужный звук).  



30  Повторение изученных звуков и букв. 
Самостоятельный звуковой анализ слов 
жук, рот, дом. Замена фишки, 
обозначающей гласный звук, буквой. 
Замена буквы у буквой и. Замена буквы о 
буквой а. «Чтение» полученного слова.  

Оборудование: предметные картинки, таблица с 
буквами У, В, К и их зеркальными двойниками. 
Игры и игровые упражнения: «Разведчики» (10), 
«Буквы-путанки» (7), «Подскажи словечко» (2).  

31, 

32  

Обобщающие занятия. Звуковой анализ 
слов изученных структур. Умение 
выделять звук из слова, называть 
выделенный звук, относить к гласным 
или согласным, обосновывать это на 
основе чувственно воспринимаемых 
признаков звуков. Условное обозначение 
гласных и согласных звуков. Буквы, 
обозначающие изученные звуки. 
Последовательное выделение звуков из 
слов типа кот, дом, замена в 
проанализированных словах фишек, 
обозначающих гласные звуки, буквами. 
«Чтение» (синтез) проанализированных 
слов. Составление предложений в 
соответствии с условно-графическими 

Оборудование: предметные картинки, буквы на 
магнитах, ширма, удочка с магнитом, карточки с 
рядами печатных букв. Игры и игровые 
упражнения: «Какое слово задумано?» (13), «Скажи 
тихо — громко — шепотом», «Рыболовы» 
(«поймай» букву, назови, придумай слово), 
«Запомни» (9).  

 
1.1. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Первый год обучения. 
(1 занятие в неделю, всего — 32 занятия по 20-25 мин) 
№ 

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 де-
теныши?» (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 пальчико-
вого театра, лист бумаги с нарисованной посередине лужей, длинные па-
лочки 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 «Большие 
ноги»  

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» (6), «Топ-топ-топ» (3), «Маленькие и большие ножки» (2).  

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 фигурами, фишки. Игры и 
игровые упраж нения: «Закончи предложение», «У медведя во бору» 
(подвижная игра), «Назови живое (неживое)», «Расскажи о...» 
(выборочный пересказ), «Палочка, остановись» (9), «Построй дорожку» 
(10).  

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 ров-
нее?» (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 A.Bapmo. 
«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 покупками 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).  

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), «Послушай 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, картинки 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, от-
личающиеся 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 корабль», «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).  

21 СМаршак. 
«Сказка о глупом 
мышонке»  

Оборудование: листы с изображением точек и соответствующих цифр, при 
соединении которых по порядку образуется контур мышки; корзина с нало-
женным 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 игра вые упражнения: «Что значит? 
Что делает?», «Рисуем ветер», «Куда дует ветер?», «На что похожи?» (6), 
«Узнай по интонации» (7).  

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

Оборудование: теневой театр, изображения 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, немного 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).  

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, сложные 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, контур-
ные изображения фруктов и овощей. Игры и игровые упражнения: «Пчелки 
и комарики», «Помоги Ал енке», «Повтори в обратном порядке», «Овощи — 
фрукты» (6).  

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).  

 



1.2. Ознакомление с художественной литературой.  

Второй год обучения. 
(1 занятие в неделю, всего — 32 занятия по 25-30 мин.) 

№ Тема занятия  Оборудование, дидактические игры и упражнения 

1  «Аи, 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?».  

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.Блок. 
«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. 
«Мойдо-дыр»  

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 дорисуй» (10), «Покажем в 
лицах», «Закончи предложение» (2).  



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. Пермяк. 
«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), «Придумай 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, вермише-
лью, различной крупой; пунктирные изображения предметов; картины с 
изображением хлебного поля весной, летом и осенью; изображения различ-
ных 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, сю-
жетная картина. Игры и игровые упражнения: «Отвечай быстро» (14), 
«Придумай историю с таким началом» (12), «Меткое слово» (9).  

16  «Три поросенка»  Оборудование: театр «Живые картинки», изображения семи поросят, из ко-
торых три — одинаковые; настольный строительный материал, схематичес-
кие чертежи домиков, шапочки поросят, 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 пейзажная 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 рисун-
ки 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).  

21  «Айога»  Оборудование: альбомная бумага, карандаши, различные материалы для 
поделок. Игры и игровые упражнения: «Запишем сказку» (1), «Иголка и нит-
ка» (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-Сане. «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».  

26  Н.Носов. 
«Огурцы»  

Оборудование: запись музыки С.Прокофьева из симфонической сказки 
«Петя и Волк», тема дедушки; музыка Н.Мясковского «Тревожная колыбель-
ная»; 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  ВДрагу некий. 
«Заколдованная 
буква»  

Оборудование: мяч, лото «С-ш-ф-х», альбомные листы бумаги, цветные ка-
рандаши. 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, настолько-
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»; на-стольно-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.  

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 подносах лежат шарики таких же цветов. Дети 
должны «привязать» шарики к соответствующим ниточкам. 

Карточка № 4. «Красивый букет» 
На магнитной доске цветы: красные, желтые, оранжевые (лепестки у цветов одного цвета). 

Педагог-дефектолог дает ребенку один лепесток, например, красного цвета, ребенок «срывает» с 
магнитной доски 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, 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-дефектолог 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. 

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 Не разнять никак щенков: 
Бойко скачет по дороге. Каждый — забияка. 
Он такой скакун хороший... Усмирить таких сынков 
Не догонит мама... (лошадь). Может лишь... (собака). 

 

Опустив печально хвостик, Куда бы спрятаться козленку? 
Маму ждет послушный ослик. Какой-то зверь летит вдогонку. 
Целый день должна трудиться Не бойся — это стрекоза. 
Мама ослика —... (ослица). Прогонит вмиг ее... (коза). 

Забрел маленький ягненок Купаться в речке страшновато, 
В поле сладкого овса, Залезли в лужу поросята. 
Эй, пора домой, малышка, Умылась дружная семья, 
Тебя уже зовет... (овца). Не узнает детей... (свинья). 

Му-у! — мычит теленок. — Му-у! Шею вытянул гусенок, 
Очень грустно одному. Озирается спросонок, 
Му-у! — охрип малыш от рева. Еле-еле соню сына 
Му-у! — нашла его... (корова). Под крыльцом нашла... (гусыня). 

На охоте два котенка, Эй, утята, вы куда? 
Мышь поймать они хотят. Здесь собачья будка! 
Слышат шорох из лукошка. Ждет вас около пруда 
Кто шуршит в лукошке?... (кошка). 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?» 
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» 
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. 

Карточка № 15. «По дороге домой» 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Художественно – эстетическое развитие. Изобразительная деятельность. 
Задачи коррекционно-развивающей работы: 

Первый год обучения. 
- развивать художественно – творческие способности детей; 
- развивать художественно – эстетический вкус детей, их интерес к изобразительному искусству; 
- закреплять представления детей о материалах и  изобразительных средствах, их свойствах; 
- развивать стремление детей изображать реальные объекты; 
- знакомить детей со способами смешивания красок для получения оттеночных цветов: оранжевый, 
серый, голубой; 
-формировать у детей пространственные представления: ближе, дальше, верх, низ, середина; 
- формировать представления о величине и её параметрах (большой – маленький, толстый – тонкий, 
длинный – короткий и т.д.) 
- учить ориентироваться на плоскости листа; 
- закреплять умение закрашивать красками поверхность листа; 
- формировать умение закрашивать контурные изображения различными изобразительными 
материалами; 
- закреплять умение рисовать кистью различными приёмами: примакивания, касания кончиком 
кисти; 
- знакомит с приёмами декоративного рисования; 
-закреплять и совершенствовать навыки работы с клеем, глиной, пластилином; 
- учить приёмам рваной аппликации; 
- продолжать знакомить с декоративным искусством, народными игрушками, керамическими 
изделиями, с малыми скульптурными формами; 
- знакомить с произведениями живописи. 
 
Второй год обучения. 
- знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства (картинами, 
иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами декоративно – 
прикладного искусства и др.); 
- развивать художественно – эстетическое восприятие произведений изобразительного искусства; 
- поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности; 
- уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить смешивать краски и 
получать оттеночные цвета; 
- развивать умения детей анализировать объекты перед изображением, передавать свойства объектов 
в рисунке, лепке, аппликации; 
- учить создавать сюжетные изображения, в коротких рассказах передавать их содержание; 
- закреплять пространственные и величинные представления, используя для обозначения размера, 
места расположения, пространственных отношений различные языковые средства; 
- вызывать интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о скульптуре малых форм, 
поддерживать стремление детей лепить самостоятельно; 
- развивать координацию движений рук, зрительно – двигательную координацию в процессе 
рисования, лепки, аппликации; 
- формировать умение планировать этапы и последовательность выполнения работы; 
- продолжать воспитывать навыки совместной деятельности в процессе создания коллективных 
творческих работ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перспективный план ООД на Сентябрь месяц 2016г. 
1 неделя 

Диагностика 
Тема недели: «Здравствуй, 

детский сад!» 

2 неделя 
Тема недели: « Сад. 

Фрукты» 

3 неделя 
Тема недели: « Огород. 

Овощи» 

4 неделя 
Тема недели:» Ягоды» 

. Аппликация 
« Раз ладошка, два ладошка, 
светит солнышко в окошко» 
(коллективная) 
Цель: выявить навыки детей в 
умении обрисовывать свою 
ладонь, вырезать её по 
контуру, аккуратно 
приклеивать на основу; 
создавать единую 
композицию. Развивать 
коммуникативные качества. 

Лепка 
« Дары осени» 
Цель: развивать умение 
лепить с натуры и по 
представлению знакомые 
предметы – фрукты; 
передавать их характерные 
особенности; закреплять 
умение подбирать 
соответствующий цвет; 
умение лепить вазу.; 
развивать образное 
мышление, мелкую 
моторику; закреплять 
навыки аккуратной работы; 
воспитывать любовь к 
родному краю 

Аппликация 
Мл.п. « Солим капусту» 
Цель: учить правильно держать 
ножницы; резать по прямой, 
аккуратно наклеивать детали 
на основу. Закрепить знание 
основных цветов; развивать 
зрительно – моторную 
координацию. 
Ст.п. «Огурцы и помидоры 
лежат на тарелке» 
Цель: учить детей правильно 
держать ножницы, вырезать 
предметы круглой и овальной 
формы из бумаги в виде 
квадратов и прямоугольников, 
срезая углы способом 
закругления. Уточнить форму 
овощей. Продолжать учить 
самостоятельно выбирать цвет 
бумаги для вырезывания 
овощей. 

Лепка 
Мл.п. « Ягоды на тарелке» 
Цель: продолжать учить 
лепить предметы круглой 
формы; раскатывать 
пластилин круговыми 
движениями. Закрепить 
знание основных цветов. 
Развивать мелкую моторику 
рук, зрительно – моторную 
координацию. 
Ст.п. « Веточка 
смородины» 
Цель6 закрепить понятие « 
барельеф». Учить 
самостоятельно создавать 
изображение; передавать 
особенности строения ветки 
смородины, расположение 
ягод. Развивать мелкую 
моторику рук. 

Рисование (карандашами) 
« Моя любимая игрушка» 

Цель: выявить умения и 
навыки детей в работе с 
цветными карандашами; 
знание детьми основных 
цветов. Воспитывать интерес 
к рисованию, творчеству, 
желание делиться своими 
интересами, увлечениями. 

Рисование (карандашами) 
Мл.п. « Яблоко» 
Цель: Учить прорисовывать 
контур круглой формы, 
закрашивать не выходя за 
контур, дополнять детали. 
Ст.п. « Фрукты на столе» 
Цель: Знакомство с 
натюрмортом. Упражнять в 
аккуратном закрашивании 
цветными карандашами, 
передавать особенности 
расположения объектов. 

Рисование (карандашами) 
Мл.п. «Морковка» 
Цель: учить рисовать морковку, 
передавая особенности 
внешнего вида. Закрепить 
знание основных цветов, 
обобщающего понятия « 
Овощи». Упражнять в 
аккуратном закрашивании 
карандашом. 
 
Ст.п. «Свёкла» 
Цель: учить правильно 
называть овощ; передавать в 
рисунке особенности внешнего 
вида овоща. Совершенствовать 
навыки владения карандашом. 

Рисование (карандашами) 
Мл.п. « Ветка рябины» 
Цель: продолжать учить 
рисовать цветными 
карандашами предметы 
круглой формы; закрашивать 
изображение не выходя за 
контур. Развивать силу 
нажима. 
Ст.п. « Ветка смородины» 
Цель: обратить внимание 
детей на то, что смородина 
бывает чёрной и красной. 
Закрепить понятие « садовые 
ягоды». закрепить умение 
красиво располагать рисунок 
на листе бумаги. 



Рисование 

« Нарядный платочек» 

Цель: выявить умения, знания 
и навыки детей в рисовании 
гуашью; в самостоятельном 
умении составлять узор на 
квадрате; в умении 
пользоваться кистью; в 
различении основных цветов. 

Рисование 

Мл.п. « Яблоки на траве» 

Цель: учить рисовать яблоки 
акварелью. Упражнять в 
рисовании круга; в 
рисовании красками и 
кистью. развивать зрительно 
- моторную координацию. 
закрепить знание основных 
цветов. 

Ст.п. «В саду созрели 
яблоки» 

Цель: учить детей рисовать 
развесистые деревья, 
передавая разветвленность 
кроны фруктовых деревьев. 
Закреплять умение рисовать 
красками (хорошо 
промывать кисть перед тем, 
как набирать другую краску, 
обмакивать кисть о салфетку, 
не рисовать по сырой 
краске). Развивать 
эстетическое восприятие. 
Учить красиво располагать 
изображения на листе. 

Рисование 

Мл.п. « Огурцы и помидоры в 
банке» 

Цель: учить рисовать 
акварелью предметы круглой и 
овальной формы; равномерно 
располагать на основе. 
Закрепить знание основных 
цветов, понятия « Овощи». 

Ст.п. « Овощи на тарелке» 

Цель: продолжать знакомить с 
натюрмортом; передавать в 
рисунке особенности внешнего 
вида овощей; 
совершенствовать навыки 
владения кистью, рисования 
акварелью. Развивать 
эстетическое и цветовое 
восприятие. 

Перспективный план ООД на Октябрь месяц 2016 г. 
1 неделя 

Тема недели: « Деревья и 
кустарники» 

2 неделя 
Тема недели: « Осень. 

Грибы» 

3 неделя 
Тема недели: « Жизнь птиц и 

животных осенью» 

4 неделя 
Тема недели: «Домашние 

животные» 

Аппликация 
Мл.п. « Осенний ковёр» 
Цель: учить складывать 
прямоугольник по — полам, 
закруглять углы, придавая 
бумаге форму листочка; 
наклеивать детали, 
равномерно распределяя по 
всему листу — основе. 
Развивать зрительно — 
моторную координацию, 
цветовое восприятие. 
Ст.п. « Осеннее дерево» 
(методом обрывания) 
Цель: учить детей работе с 
бумагой методом 
обрывания. Развивать 
мелкую и тонкую моторику 
рук; цветовое восприятие; 
зрительно — моторную 
координацию. Воспитывать 
самостоятельность и 
аккуратность во время 
работы с клеем, бумагой. 

Лепка 
«Грибы в корзинке» 

Мл.п. Цель: учить лепить 
грибы, используя приём 
раскатывания прямыми и 
круговыми движениями; 
заполнять грибами готовую 
корзинку. Закрепить знания 
о грибах. Развивать мелкую 
моторику рук. 
Ст.п. Цель: учить лепить 
корзинку; закрепить умение 
лепить грибы. 
Совершенствовать навыки и 
умения лепки из пластилина. 
Закрепить знания о 
съедобных и ядовитых 
грибах. Воспитывать 
самостоятельность и 
аккуратность в работе с 
пластилином. 

Аппликация (коллективная) 
« Птицы» ( силуэтное 

вырезание) 
Мл.п. Цель: учить 
силуэтному вырезанию. 
Упражнять в работе с 
ножницами. Развивать 
зрительно — моторную 
координацию; цветовое и 
эстетическое восприятие. 
Воспитывать 
коммуникативные качества. 
Ст.п.  
Цель: совершенствовать 
навыки и умения владения 
ножницами, вырезания по 
силуэту. Развивать зрительно 
— моторную координацию, 
цветовое и эстетическое 
восприятие. Закрепить знания 
о жизни птиц осенью. 
Воспитывать 
коммуникативные качества. 

Лепка 
Мл.п. « Свинья с 
поросятами» 
(коллективная) 
Цель: учить лепить 
поросёнка, передавая в 
лепке характерные 
особенности внешнего вида 
животного. Закрепить 
знания о домашних 
животных, ввести в словарь 
« поросёнок». Упражнять в 
лепке разными способами: 
раскатывание круговыми 
прямыми движениями, 
вытягивание, 
примазывание. 
Ст.п. « Кошка с котёнком» 
Цель: продолжать учить 
лепить фигуры животных в 
движении; передавать в 
работе пропорции — 
взрослая кошка и котёнок. 
Совершенствовать навыки 
и умения владения 
пластилином и разными 
приёмами работы с ним. 



Рисование (карандашами) 

Мл.п. « Осенний листок» 
Цель: учить обводить по 
контуру осенний листок и 
аккуратно раскрашивать его. 
Развивать зрительно — 
двигательную координацию, 
силу нажима. Закреплять 
знание основных цветов; 
умение узнавать дерево по 
его листочку ( игра « С 
какой ветки детки?») 
Ст.п. « Осенняя ветка» ( с 
натуры) 
Цель: упражнять детей в 
рисовании цветными 
карандашами с натуры. 
Продолжать учить 
передавать в рисунке 
характерные особенности 
изображаемого предмета. 
Закрепить знания о деревьях 
и кустарниках. 

Рисование (карандашами) 

Мл.п. « Гриб — боровик» 
Цель: учить рисовать гриб, 
передавая особенности 
внешнего вида боровика. 
Закрепить знания о 
съедобных грибах. 
Упражнять в рисовании 
цветными карандашами. 
Развивать силу нажима, 
умение аккуратно 
закрашивать, не выходя за 
контур. 
Ст.п. « Сказочный дом — 
гриб» Цель: упражнять в 
рисовании цветными 
карандашами. Развивать 
фантазию, творчество. 
Самостоятельно следить за 
аккуратным выполнением 
задания. Закрепить знания о 
съедобных грибах. 

Рисование (карандашами) 

« Стайка воробьёв» 
Мл.п. Цель: учить рисовать 
фигурку воробья в движении. 
Передавать характерные 
особенности внешнего вида 
птицы. Упражнять в 
рисовании цветными 
карандашами. Развивать силу 
нажима на карандаш, мелкую 
моторику рук. 
Ст.п. Цель: учить передавать 
позу клюющего воробья. 
Совершенствовать навыки 
рисования цветными 
карандашами. Развивать 
фантазию, воображение.  

Рисование (карандашами) 

Мл.п. « Поросёнок» 
Цель: учить рисовать 
поросёнка, передавая в 
карандашном рисунке 
характерные особенности 
внешнего вида поросёнка. 
Упражнять в аккуратном 
закрашивании, не выходя за 
контур. Развивать 
зрительное и цветовое 
восприятие, воображение. 
Ст.п. « Овечка пасётся на 
лугу». Цель: продолжать 
учить рисовать животных в 
движении, передавая его 
внешние особенности. 
Закрепить знания о 
домашних животных. 
Развивать воображение, 
фантазию, силу нажима на 
карандаш. 

 Рисование 

Мл.п. « Листопад» 
Цель: упражнять в 
рисовании красками, 
используя приём 
примакивания. Учить 
располагать листочки по 
всему листу бумаги, 
изображая листопад; 
использовать в рисунке 
разнообразие цветов – « 
красок осени» 
Ст.п. « Осеннее дерево» 
Цель: продолжать учить 
рисовать деревья, 
передавать в рисунке 
строение кроны, 
расположение веток, 
красоту осенней листвы. 
Развивать зрительное и 
эстетическое восприятие.  

Рисование 

Мл.п. « Грибы на полянке» 
Цель: учить рисованть 
грибы с помощью красок. 
Отрабатывать навыки 
рисования кистью, 
акварелью. Упражнять в 
расположении предметов по 
всему листу бумаги. 
Закрепить знание основных 
цветов. 
Ст.п. « Пенёк с опятами» 
Цель: закрепить и пополнить 

знания детей о съедобных 
грибах. Учить рисовать 

опята. Развивать 
воображение, фантазию. 

Совершенствовать навыки 
владения кистью, красками. 

Рисование 

Мл.п. « Зайчик на полянке» 
Цель: учить рисовать зайца, 
передавая в рисунке 
характерные особенности 
внешнего вида животного. 
Упражнять в рисовании 
красками. Развивать цветовое 
и эстетическое восприятие. 
Ст.п. « Кто живёт в лесу?» 

Цель: продолжать учить 
рисовать разных животных в 

движении, передавать в 
рисунке характерные внешние 

особенности зверей. 
Упражнять в рисовании 

красками. Закрепить знания 
детей о жизни животных 

осенью. 

Рисование 

( декоративное) 
« Роспись козлика» 

Мл.п. Цель: познакомить с 
дымковской игрушкой, 
основным элементами 
узора. Учить украшать 
готовую основу простыми 
элементами росписи: 
точками, кольцами, 
полосками. 

Ст.п. Цель: расширить 
знания о дымковском 

промысле. Продолжать 
учить самостоятельно 

украшать основу 
знакомыми элементами 

росписи. Развивать 
творчество, фантазию, 
зрительное, цветовое и 

эстетическое восприятие. 

 

Перспективный план ООД на Ноябрь месяц 2016 г. 

1 неделя 

Тема недели: Каникулы – 
«Игры и игрушки» 

2 неделя 

Тема недели: 
«Мой детский сад. 

Профессии». 

3 неделя 

Тема недели: «Одежда» 

4 неделя 

Тема недели: «Обувь» 



День дидактических игр и 
игрушек. 

Цель: закрепить через игру 
знания детей по лексическим 
темам. Развивать речь, 
внимание, память, логическое 
мышление, мелкую и тонкую 
моторику рук; интерес к 
самостоятельному 
экспериментированию, 
опытной деятельности. 

Аппликация 

«Наш любимый мишка 
и его друзья». 

Цель: Учить детей 
создавать изображение 
любимой игрушки из 
частей, правильно 
передавая их форму и 
относительную 
величину. Закреплять 
умение вырезывать 
части круглой и 
овальной формы, 
аккуратно наклеивать 
изображение, красиво 
располагать его на листе 
бумаги. Развивать 
чувство композиции. 
Воспитывать у детей 
чувство сопереживания 
и желание помочь. 

Лепка 
« Красивая юбочка» 

( барельеф) 
Мл.п. Цель: учить лепить 
юбку способом барельеф, 
дополняя поделку 
декоративными деталями. 
Упражнять в применении 
различных техник 
раскатывания 
пластилина: прямыми, 
круговыми движениями. 
Ст.п. Цель: учить 
самостоятельно делать 
барельеф на 
предложенную тему; 
использовать в работе 
знакомые методы и 
приёмы. Развивать 
творчество, фантазию. 

Аппликация 
« Украсим сапожок» 

Мл.п. Цель: закреплять 
знания об обуви. Упражнять в 
работе с ножницами. Учить 
вырезать детали округлой 
формы, красиво располагать 
их по основе, составляя 
ритмичный узор. 
Ст.п. Цель: 
совершенствовать навыки 
владения ножницами. Учить 
вырезать детали разной 
формы из бумаги сложенной 
гармошкой. Воспитывать 
самостоятельность в работе. 
Развивать воображение, 
фантазию. 

День музыкальных игр и 
игрушек 

Цель: создать 
положительный 
эмоциональный настрой в 
группе на целый день. 
Пополнить и расширить 
знания детей о 
разнообразии 
музыкальных 
инструментах . Дать 
представление о том, что 
музыку пишут 
композиторы. Развивать 
слуховое внимание, 
чувство ритма. Упражнять 
в игре на музыкальных 
инструментах 

Рисование 
( карандашами) 

"Мой друг" 
Цель: развивать 

художественное восприятие 
образа человека; 

совершенствовать умения 
детей подбирать и 

использовать 
изобразительные техники, 

соответствующие 
выразительному образу; 

развивать чувство 
композиции. 

Рисование 
( карандашами) 

Мл.п. «Узоры на шарфике» 
Цель: Познакомить детей с 
историей украшения одежды 
вышивкой. Показать красоту 
вышитых изделий, 
выполненных из 
геометрических элементов. 
Учить составлять и 
располагать симметричный 
геометрический узор. 
Ст.п. « Украсим фартук» 
Цель:Учить детей рисовать 
узоры по замыслу, заполняя 
все пространство листа. 
Находить красивые 
сочетания цветов 
карандашей; использовать в 
своем творчестве элементы 
декоративно-прикладного 
искусства. Совершенствовать 
технические навыки 
рисования карандашами. 

Рисование 
( карандашами) 

«Нарядные валенки» 
Мл.п. Цель: учить 
передавать в 
карандашном рисунке 
несложный, ритмичный 
орнамент. 
Совершенствовать 
навыки владения 
карандашом. Развивать 
силу нажима, навыки 
аккуратного 
закрашивания. 
Ст.п. Цель: продолжать 
учить самостоятельно 
составлять красивый 
узор, используя в работе 
имеющиеся навыки и 
умения, личный опыт. 
Развивать творчество, 
фантазию, цветовое и 
эстетическое 
восприятие. 



День театральных игр. 
Цель: расширить 
представления детей о 
разнообразии театров. 
Учить передавать в 
инсценировках знакомых 
сказок характер 
изображаемого героя. 
Развивать просодическую 
сторону речи, мимику, 
координацию движений. 
Воспитывать 
коммуникативные 
качества. 

Рисование 
«Чебурашка» 

Мл.п. Цель: продолжать 
учить аккуратно закрашивать 
готовую основу. Развивать 
силу нажима, зрительно – 
моторную координацию, 
цветовое восприятие. 
Ст.п. Цель: учить создавать в 
рисунке образ любимого 
сказочного героя: передавать 
форму тела, головы и другие 
характерные особенности. 
Учить рисовать контур 
простым карандашом. 
Закреплять умение аккуратно 
закрашивать изображения, не 
выходя за контур. 

Рисование 
Мл.п. «Украсим платочек 
ромашками» 
Цель: Учить детей составлять 
узор в квадрате, заполняя 
углы и середину; 
использовать прием 
примакивания, рисования 
концом кисти 
(тычки).Развивать 
эстетическое восприятие, 
чувство симметрии, 
композиции. 
Ст.п. «Шапка и варежки» 
Цель: учить рисовать 
предметы одежды. 
Продолжать учить 
самостоятельно придумывать 
узоры и украшать одежду в 
одном стиле и цвете. 
Формировать чувство 
композиции и ритма. 

Рисование 
« Красивые тапочки» 

Мл.п. Цель: продолжать 
учить детей украшать 
готовые основы 
несложным 
геометрическим узором, 
используя в работе 
приёмы: примакивания, 
рисование тычком, всей 
кистью и её концом. 
Закреплять знание 
основных цветов. 
Развивать цветовое 
восприятие. 
Ст.п. Цель: 
совершенствовать 
навыки владения 
кистью, красками. 
Развивать творческие 
способности, фантазию, 
цветовое и эстетическое 
восприятие; умение 
самостоятельно 
придумывать орнамент. 

 
Перспективный план ООД на Декабрь месяц 2016 г. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Тема недели: «Зима». Тема недели: 

«Продукты 
питания». 

Тема недели: 
«Посуда». 

Тема недели: «Новый 
год». 

Лепка 
Мл. п. «Снеговик». 
Цель: учить лепить 
снеговика из частей разной 
величины, упражнять в 
раскатывании пластилина 
круговыми движениями рук, 
закрепить приёмы лепки, 
воспитывать 
самостоятельность. 
Ст.п.  «Разные снеговики». 
Цель: учить лепить разных 
по величине снеговиков, 
упражнять в использовании 
разных приёмов лепки, 
пополнять знания детей о 
зимних забавах, 
воспитывать аккуратность, 
умение работать в одном 
темпе. 

Аппликация 
Мл . п. 
«Праздничный торт». 
Цель: продолжать учить 
составлять узор на круге, 
познакомить со способом 
вырезывания одинаковых 
форм из бумаги 
сложенной гармошкой, 
закреплять приёмы 
наклеивания. 
Ст. п. «Праздничный 
пирог». 
Цель: формировать у 
детей умение создавать 
декоративную 
композицию на 
прямоугольнике, 
используя разные оттенки 
одного цвета, развивать 
эстетическое восприятие, 
воспитывать желание 
доводить начатое дело до 
конца. 

Лепка 
 Мл. п. «Горшочек». 
Цель: учить детей лепить 
посуду, используя приёмы 
раскатывания, вдавливания, 
оттягивания; добиваться 
сходства по форме и 
пропорциям; тщательно 
сглаживать поверхность. 
           Ст.п. «Кувшин». 
Цель: учить детей создавать 
изображение кувшина из 
целого куска пластилина 
ленточным способом; 
закрепить умение 
сглаживать поверхность 
изделия пальцами; развивать 
мелкую моторику, 
воспитывать 
самостоятельность.         

             

 

Аппликация 
Мл.п. «Ели большие и 
маленькие». 
Цель: учить разрезать 
квадрат по диагонали, 
составлять изображение из 
частей разной величины; 
упражнять в умении 
правильно пользоваться 
ножницами; воспитывать 
желание доводить начатое 
дело до конца. 
Ст. п. 
Цель: учить детей 
симметричному 
вырезыванию из бумаги, 
сложенной вдвое; упражнять 
в сравнении предметов по 
величине; совершенствовать 
навыки владения 
ножницами; воспитывать 
самостоятельность. 



Рисование (карандашами) 

Мл. п. «Дерево в инее». 

Цель: учить передавать в 
рисунке строение дерева; 
сочетать несколько 
изобразительных 
материалов и техник 
рисования; закрепить 
рисование методом тычка; 
воспитывать эстетические 
чувства. 

Ст.п. «Деревья в инее». 

Цель: закреплять умение 
строить композицию, 
упражнять в рисовании 
деревьев разными 
способами, в умении 
сочетать разные материалы 
и техники рисования, 
воспитывать 
самостоятельность, 
эстетические чувства. 

Рисование 
(карандашами) 

Мл. п. «Продукты 
питания». 

Цель: учить передавать 
форму и характерные 
особенности продуктов 
питания, упражнять в 
закрашивании цветными 
карандашами, подбирая 
цвета и оттенки; 
располагать рисунок на 
целом листе. Развивать 
чувство формы и цвета. 

Ст.п. «Полезные 
продукты». 

Цель: формировать у 
детей представление о 
здоровье и правильном 
питании; упражнять в 
рисовании продуктов 
питания, передавая их 
характерные признаки; 
развивать цветовое 
восприятие. 

Рисование (карандашами) 

Мл. п. «Стаканчик». 

Цель: учить детей 
складывать из бумаги 
стаканчик способом 
оригами; раскрашивать по 
собственному замыслу; 
упражнять в работе с 
цветными карандашами; 
развивать познавательную 
активность. 

Ст.п. «Стакан из бумаги». 

Цель: учить самостоятельно 
изготавливать стакан 
способом оригами, 
раскрашивать его цветными 
карандашами, проявлять 
интерес к 
экспериментальной 
деятельности. 

Рисование (карандашами) 

Мл.п. «Ёлочка с шарами». 

Цель: учить создавать в 
рисунке образ нарядной 
ёлки; упражнять в 
рисовании элементов 
круглой формы, равномерно 
располагая по всей основе; 
развивать интерес к 
рисованию карандашами, 
координацию. 

Ст. п. «Наша нарядная 
ёлка». 

Цель: учить рисовать ёлку 
разыми способами; 
создавать образ нарядной 
ёлки, самостоятельно 
выбирая украшения; 
развивать образное 
восприятие, эстетические 
чувства. 

Рисование 

Мл. п. «Зима в деревне». 

Цель: учить изображать 
зиму, упражнять в 
рисовании одноэтажного 
дома, закреплять 
технические умения в 
рисовании красками, 
воспитывать 
самостоятельность. 

Ст. п.  «Зима в городе». 

Цель: учить передавать в 
рисунке картину зимнего 
города, упражнять в 
изображении разных домов, 
закреплять умение 
пользоваться кистями и 
красками аккуратно, 
развивать образное 
восприятие и творчество. 

Рисование 

Мл.п. «Роспись доски». 

Цель: продолжать 
знакомить детей с 
городецкой росписью; 
учить приёмам городецкой 
росписи; закреплять 
умение рисовать кистью и 
красками; развивать 
художественный вкус. 

Ст.п. «Роспись подноса». 

Цель: продолжать 
развивать представление 
детей о городецкой 
росписи; умение создавать 
узор по её мотивам, 
используя составляющие 
её элементы и колорит; 
закреплять умение 
составлять оттенки 
цветов, смешивая  гуашь с 
белилами. 

 

Рисование 

 Мл. п «Чашка». 

Цель: познакомить детей с 
гжельской росписью 
посуды; учить рисовать 
простые элементы, украшая 
чашку; формировать 
эстетическое отношение к 
народному творчеству. 

Ст.п. «Кувшин». 

Цель: продолжать знакомить 
детей с характером 
гжельской росписи, её 
колоритом, элементами; 
закреплять умение 
расписывать посуду 
гжельским узором; 
развивать чувство ритма, 
чувство цвета; воспитывать 
интерес к народному 
творчеству. 

Новогодний праздник 
«Здравствуй Дедушка  
           Мороз».  

Цель: расширять знания 
детей о праздновании 
Нового года в нашей стране, 
в нашем детском саду; 
создать весёлое праздничное 
настроение; закрепить 
правила безопасного 
поведения возле ёлки; 
способствовать активному 
участию детей в празднике. 

 

 

 



Перспективный план ООД на Январь месяц 2017 г. 
 

2 неделя 
Тема недели: Каникулы 

 

3 неделя 
Тема недели: « Жизнь птиц и 

животных зимой» 
 

4 неделя 
Тема недели « Правила дорожного 

движения» 
 

В гостях  Королева книжек-
малышек 

Цель: развить эстетические чувства; 
расширить представления о 
книжках-малышках; активизировать 
в памяти любимых героев и 
персонажей сказок, стихов; развить 
интерес к литературным 
произведениям и желание слушать 
и рассматривать книги; развить 
творческие способности. 
 

Лепка 
Мл.п. «Зайка» 
Цель: учить лепить фигурку зайца. 
Упражнять в раскатывании пластилина 
круговыми движениями, в вытягивании 
деталей ( уши, хвост). Развивать мелкую 
моторику рук. 
Ст.п. « Лиса» 
Цель: учить передавать в лепке 
характерные особенности внешнего 
вида лисы. Совершенствовать навыки и 
умения детей в лепке разными 
способами: вытягивание, налеп, 
скатывание. Воспитывать 
самостоятельность. 
 

Аппликация 
( коллективная) 

« На нашей улице» 
Цель: совершенствовать навык 
контурного вырезания различных 
составляющих сюжета. Учить 
составлять из отдельных частей 
различные виды домов, машин. 
Развивать чувство композиции, 
умение применять полученные ранее 
знания и навыки. Воспитывать 
коммуникативные качества. 

Что такое хорошо и что такое 
плохо 

Цель: развить коммуникативные 
навыки детей, научить играть 
дружно, делиться игрушками, 
вежливо обращаться друг к другу, 
называя ласковым именем;  развить 
внимательное слушание 
говорящего; научить употреблять 
вежливые слова и выражения. 
закрепить понятие «доброта», 
«добрый», «милосердный»; развить  
чуткость, отзывчивость, внимание; 
сформировать культуру общения. 
 

Рисование ( карандашами) 
« Рисуем диких животных 

Цель: Мл.п. «Зайка» учить рисовать 
зайца, передавая в рисунке характерные 
особенности внешнего вида животного. 
Упражнять в рисовании цветными 
карандашами. Учит регулировать силу 
нажима. Развивать мелкую моторику 
рук. 
Ст.п. « Лиса» учить рисовать лису, 
передавая в рисунке характерные 
особенности внешнего вида животного. 
Совершенствовать навыки рисования 
цветными карандашами. Учить 
дополнять сюжет рисунка красочными 
деталями. 
 

Рисование ( карандашами) 
« Дорожные знаки» 

Цель: дать представление о 
различных дорожных знаках и их 
назначении. Совершенствовать 
навыки выполнения изображения с 
использованием различных 
изобразительных средств. Развивать 
чувство композиции. Учить 
гармонично располагать рисунок на 
плоскости листа. 

«Мы играем» 

Цель: развить игровые умения 
детей; научить вести игровой 
диалог сообразно роли, 
взаимодействовать в игре в 
соответствии с сюжетом, 
договариваться, следовать игровым 
правилам; осуществить социальное 
развитие детей в игре; доставить 
радость от совместных со 
сверстниками и взрослыми игр. 
 

Рисование 
Мл.п. « Снегири на ветке» 
Цель: учить передавать в рисунке 
характерные особенности внешнего 
вида снегирей. Учить прорисовывать 
детали округлой формы ( голова, 
туловище). Упражнять в рисовании всей 
кистью и её концом. 
Ст.п. « Птицы на кормушке» 
Цель: продолжать учить рисовать птиц, 
передавая в рисунке внешние 
особенности, строение тела. Упражнять 
в рисовании красками, кистью разными 
способами. Учить красиво располагать 
изображение по всему листу. 
 

Рисование 
« Наша улица» 

Цель: Мл.п. продолжать учить 
рисовать дома, улицу с разными 
машинами. Упражнять в рисовании 
красками, используя разные методы 
рисования кистью. 
Ст.п. упражнять в изображении 
домов разной архитектурной 
конструкции; в составлении единого 
сюжета. Совершенствовать навыки 
владения красками. Учить 
использовать в работе ранее 
полученные знания и навыки.  

 
Перспективный план ООД на Февраль месяц 2017г. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Тема недели:  

«Сказки». 
Тема недели: 
«Транспорт». 

 

Тема недели: 
«Комнатные 
растения». 

Тема недели:  
«Наша армия». 



Лепка 
Мл. п.  

«Мисочки для трёх 
медведей». 

Цель: учить детей лепке 
предметов одинаковой 
формы, но разной 
величины; упражнять в 
использовании приёмов 
сплющивания, 
углубления путём 
вдавливания, 
уравнивания краёв 
пальцами; воспитывать 
интерес и любовь к 
сказкам. 

 
Ст.п.  

«Белочка грызёт 
орешки». 

Цель: закреплять умение 
лепить зверька, 
передавая его 
характерные 
особенности: маленькое 
тело, острые ушки, позу; 
отрабатывать приёмы 
лепки пальцами: 
прищипывание, 
оттягивание; развивать 
образное восприятие и 
представление. 

Аппликация 
Мл. п. 

«Автобус». 
Цель: учить детей 
изображать транспорт, 
передавая его 
характерные 
особенности; закреплять 
умение срезать углы, 
вырезать одинаковые 
круглые формы; 
дополнять изображение 
мелкими деталями.   

 
 
 
 

Ст. п. 
«Поезд». 

Цель: закреплять умение 
вырезать основную часть 
предмета прямоугольной 
формы с характерными 
признаками; упражнять в 
вырезывании предметов 
одинаковой формы из 
бумаги, сложенной 
гармошкой; развивать 
навыки коллективной 
работы. 

Лепка 
 Мл. п. 

«Кактус». 
Цель: учить детей 
создавать барельеф 
методом налепа деталей 
на основу; упражнять в 
различных приёмах 
лепки: раскатывание, 
разминание, 
сплющивание; 
передавать в работе 
особенности комнатного 
растения. 
         
 
 
Ст.п. 
    «Фикус». 
Цель: уточнить знания 
детей о барельефе; 
упражнять в 
использовании разных 
приёмов лепки, 
передавая характерные 
особенности данного 
растения; развивать 
мелкую моторику, 
воспитывать 
самостоятельность. 
          
             
 

Аппликация 
Мл.п.  

«Праздничная 
открытка». 

Цель: учить складывать 
лист бумаги пополам, 
наклеивать готовые 
формы, красиво 
располагая на открытке; 
воспитывать желание 
доводить начатое дело до 
конца, делать подарки 
для родных. 

 
 
 
 

Ст. п. 
Цель: учить составлять 
изображение на 
праздничной открытке; 
упражнять в 
симметричном 
вырезывании из бумаги, 
сложенной вдвое, 
гармошкой; 
совершенствовать 
навыки владения 
ножницами; воспитывать 
самостоятельность, 
внимательное отношение 
к родным людям. 

Рисование 
(карандашами) 

Мл. п. 
«Сказочная птица». 

Цель: учить детей 
создавать в рисунке образ 
сказочной птицы, 
используя яркие цвета и 
декоративные элементы 
украшения; закреплять 
технические умения; 
воспитывать 
эстетические чувства. 

Ст.п. 
«Птица из сказки». 

Цель: развивать умение 
создавать сказочные 
образы, формировать 
творчество детей; 
закреплять навыки 
рисования и 
закрашивания  цветными 
карандашами; 
воспитывать 
самостоятельность, 
эстетические чувства. 

Рисование 
(карандашами) 

Мл. п. 
«Самолёты летят». 

Цель: учить детей 
изображать самолёты, 
передавая особенности 
строения воздушного 
транспорта; упражнять в 
правильном 
закрашивании цветными 
карандашами; 
воспитывать 
усидчивость. 

Ст.п. 
«Самолёты летят 

сквозь облака». 
Цель: учить изображать 
самолёты, летящие 
сквозь облака, используя 
разный нажим на 
карандаш; упражнять в 
умении красиво 
располагать изображение 
на листе бумаги; 
развивать образное 
восприятие. 

Рисование 
(карандашами)  

Мл. п. 
«Хлорофитум». 

Цель: учить детей 
изображать комнатное 
растение с натуры, 
добиваясь передачи его 
характерных 
особенностей (форма и 
расположение листьев); 
упражнять в рисовании 
цветными карандашами. 
             Ст.п. 
    «Сансевьера». 
Цель: продолжать учить 
детей рисовать с натуры; 
учить рисовать растение 
одним карандашом, 
передавая тоновые 
отношения, по- разному 
нажимая на карандаш; 
развивать мелкую 
моторику; воспитывать 
усидчивость. 

Рисование 
(карандашами) 

Мл.п. 
«Солдат на посту». 

Цель: учить создавать в 
рисунке образ 
российского воина, 
передавая особенности 
костюма, его оружия; 
закреплять умение 
рисовать крупно, 
располагая  изображение 
по центру; воспитывать 
интерес и уважение к 
нашей армии. 

Ст. п. 
«Пограничник с 

собакой». 
Цель: упражнять в 
изображении человека, 
животного, в передаче 
особенностей 
пограничной формы; 
закреплять знание о 
службе на границе; 
воспитывать уважение к 
нашей армии. 

Рисование 
Мл. п. 

«Три медведя гуляют». 
Цель: учить детей 
создавать в рисунке 
образы сказок; 

Рисование  
Мл.п. 

«Машины нашего 
города». 

Цель: учить детей 
изображать легковые и 

Рисование  
             Мл. п. 
      «Красивый цветок». 
Цель: учить передавать в 
рисунке основное 
строение цветка: стебель, 

 
 



закреплять умение 
передавать форму частей, 
их относительную 
величину, строение и   
соотношение по 
величине трёх фигур; 
упражнять в рисовании 
гуашью. 

Ст. п.  
«Моя любимая сказка». 

Цель: учить передавать в 
рисунке эпизоды из 
любимой сказки 
(рисовать несколько 
персонажей  в 
определённой 
обстановке), упражнять в 
умении красиво 
располагать изображение 
на листе бумаги; 
развивать воображение, 
творчество. 
 

грузовые автомобили, 
передавая пропорции 
частей и характерные их 
особенности; упражнять 
в создании простой 
композиции, в рисовании 
акварельными красками. 

Ст.п. 
«На чём люди ездят». 

Цель: продолжать учить 
детей изображать 
различные виды 
транспорта, их форму, 
строение, пропорции; 
закреплять умение 
красиво располагать на 
листе; развивать умение 
дополнять рисунок 
характерными деталями, 
доводить свой замысел 
до конца. 

листья, цветы; 
закреплять знания 
основных цветов; 
упражнять в рисовании 
акварельными  красками, 
используя разные 
приёмы. 

Ст.п. 
«Фиалка». 

Цель: учить рисовать 
фиалку в горшочке, 
передавая строение 
цветка: форму листьев, 
расположение цветов; 
закреплять знания о 
комнатных растениях, о 
правилах обращения с 
акварельными красками; 
упражнять в умении 
рисовать концом кисти. 

Перспективный план ООД на Март месяц 2017 г. 
1 неделя 

Тема недели: «Мамин 
день. Моя семья» 

2 неделя 
Тема недели: 

«Весна» 

3 неделя 
Тема недели: «Мой 

дом (квартира). 
Мебель» 

4 неделя 
Тема недели: «Мой 

город. Родина» 

5 неделя 
Тема недели: 
«Каникулы» 

Аппликация  
Подарок маме 

Цель: побуждать 
детей к желанию 
делать подарки для  
близких своими 
руками. Воспитывать 
доброжелательные, 
тёплые отношения к 
родным людям. 
Развивать 
эстетическое 
восприятие, мелкую 
моторику рук.  

Лепка 
Мл.п. «Цветок в 
вазе» Цель: учить 
лепить объёмные 
объекты, передавая 
характерные 
особенности 
внешнего вида, 
пропорции, цвет. 
Развивать 
воображение, 
мелкую и тонкую 
моторику рук. 
Ст.п. Веточка 
вербы в вазе». 
Цель: упражнять в 
лепке объёмных 
предметов. 
Совершенствовать 
навыки лепки. 
Развивать умение 
передавать в работе 
характерные 
особенности 
предметов; 
соблюдать 
перспективу; тонкую 
моторику рук. 

Аппликация 
«Строим, строим 

мы дома» 
Цели: учить 
составлять из 
отдельных частей 
целое, добавлять 
отдельные детали, 
вырезая из бумаги 
самостоятельно, 
закреплять умение 
работать ножницами, 
Аккуратно 
намазывать детали 
клеем и приклеивать 
их; воспитывать 
аккуратность. 

 

Лепка 
Дома нашего города 

Цель:закреплять 
умение лепить из 
пластилина плоские 
изделия методом 
барельефа. Продолжать 
формировать умение 
лепить мелкие детали; 
формировать 
технические умения и 
навыки раскатывания 
столбиков движениями 
ладоней вперед-назад. 
Воспитывать любовь к 
родному городу     

«В гостях у 
книжки» 

Цель: воспитывать 
устойчивый 
интерес, любовь и 
бережное 
отношение к книге. 
Расширять 
представления 
детей о библиотеке, 
способах 
различения книг, 
прививать культуру 
поведения в 
общественных 
местах. 

Рисование 
(карандашами) 

«Моя семья» 
Цель: Мл.п. Учить 
рисовать группу 
людей разного 
возраста и разной 
гендерной 
принадлежности. 
Учить соблюдать 

Рисование 
(карандашами) 

«Весна пришла» 
 Цель: Подводить 
детей к передаче 
образа весны. 
Развивать 
эстетическое 
восприятие. 
Побуждать 

Рисование 
(карандашами) 
«Моя комната» 

Цель: учить детей 
рисовать разные 
объекты, 
окружающего их 
быта, по памяти. 
Развивать 
воображение, 

Рисование 
(карандашами) 

«Природа моего края» 
Цель: учить отображать 
в рисунке красоту  и 
особенности природы 
Калининградской 
области. 
Совершенствовать 
навыки владения 

«Сказка своими 
руками». 

Цель: развивать 
творческие 
способности в 
изготовлении 
поделок, учить 
пользоваться 
изобразительным 
материалом, 



перспективу; 
составлять сюжет. 
Упражнять в 
рисовании 
карандашами. 
Ст.п. продолжать 
учить рисовать людей 
различных по 
возрасту, росту и 
гендерной 
принадлежности. 
Упражнять в 
рисовании 
карандашами;  
развивать 
воображение, 
творчество. 

выражать свои 
представления о 
весне, связывать 
отдельные 
изображения, 
объединяя общим 
содержанием. 
Закреплять умение 
рисовать цветными 
карандашами. 

 

фантазию, мелкую 
моторику рук, силу 
нажима на карандаш. 
Совершенствовать 
навыки рисования 
цветными 
карандашами. 
Воспитывать 
аккуратность, силу 
воли, умение 
доводить начатое дело 
до конца. 

 

цветными 
карандашами, 
фломастерами, 
восковыми мелками (по 
выбору). Развивать 
воображение, 
фантазию, цветовое и 
эстетическое 
восприятие. 
Воспитывать любовь к 
родному краю. 
 

находить свои 
способы передачи 
характера героя. 

Рисование 
«Портрет мамы» 

Цель: познакомить 
детей с портретной 
живописью. 
Объяснить и показать 
закономерности этого 
жанра. Учить 
рисовать портрет 
человека, предавая 
характерные 
особенности его 
внешнего вида. 
Упражнять в 
рисовании красками. 

Рисование 
Мл.п.  
«Подснежник»   
Цель: развивать 
представление о 
первых весенних 
цветах через 
рисунок. Упражнять 
в рисовании цветов 
красками. 
Совершенствовать 
навыки владения 
кистью. 
Ст.п. «Бегут ручьи» 
Цель: закрепить 
знания о весне. 
Упражнять в 
сюжетном 
рисовании красками. 
Совершенствовать 
умение располагать 
рисунок по всему 
листу бумаги, 
соблюдая пропорции 
и перспективу. 

Рисование 
«Расписные 
стульчики» 

Цель: Закреплять 
знания детей о 
городетской росписи, 
ее цветовом решении; 
учить ритмично 
располагать узор, 
Выполнять отдельные 
элементы росписи 
(бутоны, цветы, 
листья), использовать 
для украшения 
оживки; 
знакомить со 
спецификой создания 
декоративных цветов; 
развивать умение 
рисовать кистью; 
воспитывать 
интерес к народному 
творчеству. 

Рисование 
«Матрёшка» 

Цель: закрепить знания 
детей о народной 
игрушке - матрешке, 
развивать умение 
составлять узор из 
знакомых элементов, 
закреплять навыки 
смешивания красок для 
получения разных 
оттенков одного цвета. 

“Весёлые 
карандаши” 

Цель: Закрепить 
знания детей об 
основных цветах 
спектра, умение 
выделять цвет в 
предметном 
окружении, 
подбирать 
предметы по цвету. 
Закрепить 
изобразительные 
умения. Развить 
творческое начало, 
воображение, 
эстетическое 
восприятие. 

Перспективный план ООД на Апрель месяц 2017г. 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели:  
«Рыбы». 

Тема недели: «Космос». 
 

Тема недели: «Насекомые». Тема недели:  
«Дикие птицы». 

Лепка 
Мл. п.  

    «Золотая рыбка». 
Цель: учить детей лепке 
предметов овальной формы, 
раскатывая пластилин 
круговыми и прямыми 
движениями рук; упражнять 
в использовании приёмов 
оттягивания, 
прищипывания, 
сглаживания; развивать 
мелкую моторику; 
воспитывать интерес и 
любовь к сказкам. 

Ст.п.  
       «По щучьему           
веленью». 
Цель: закреплять умение 
лепить рыбу, передавая её 

Аппликация 
Мл. п. 

«Ракета летит в космос». 
Цель: учить вырезать ракету 
из бумаги сложенной 
пополам; дополнять 
изображение мелкими 
деталями, аккуратно 
наклеивая их на 
изображение; развивать 
воображение, мелкую 
моторику; воспитывать 
интерес к космосу, 
космонавтам, желание быть 
похожими на них.   

Ст. п. 
«Полетим на ракете». 

Цель: закреплять умение 
вырезать основную часть 
предмета из бумаги 

Лепка 
 Мл. п. 

       «Бабочка». 
Цель: продолжать учить 
детей создавать барельеф 
методом налепа деталей на 
основу; упражнять в 
различных приёмах лепки: 
раскатывание, разминание, 
сплющивание; передавать в 
работе особенности 
насекомого; воспитывать 
интерес к миру насекомых. 
        Ст.п. 
  «Бабочка-красавица». 
Цель: расширять знания 
детей о барельефе; 
упражнять в использовании 
разных приёмов лепки, 
передавая характерные 

Аппликация 
Мл.п.  

«Птица на ветке». 
Цель: продолжать учить 
детей вырезать части 
круглой и овальной формы, 
составлять изображение из 
частей; закреплять знания о 
внешнем строении птиц; 
упражнять в аккуратном 
наклеивании; воспитывать 
интерес к пернатым. 

 
Ст.п. 

«Птицы прилетели». 
Цель: учить передавать в 
аппликации образ птиц, 
соблюдая их относительную 
величину; упражнять в 
умении красиво располагать 



характерные особенности: 
длинное туловище, 
плавники; отрабатывать 
приёмы лепки пальцами: 
прищипывание, 
оттягивание, 
прорисовывание стекой 
чешуи; развивать образное 
восприятие и 
представление. 

сложенной пополам; 
упражнять в вырезывании 
предметов одинаковой 
формы из бумаги, 
сложенной гармошкой; 
учить задумывать 
содержание работы и 
доводить замысел до конца; 
развивать воображение, 
зрительную координацию. 
 

особенности данного 
насекомого (красивые 
крылья);  развивать мелкую 
моторику; воспитывать 
самостоятельность, 
познавательную активность. 
          
             
 

изображение на листе; 
закреплять знания о 
перелётных птицах, 
особенностях их внешнего 
вида; воспитывать интерес к 
аппликации, к жизни птиц в 
природе. 

Рисование (карандашами) 
Мл. п. 

«Рыбки плавают в 
аквариуме». 

Цель: учить изображать 
рыбок, плавающих в разных 
направлениях, правильно 
передавать их форму, хвост, 
плавники;  закреплять 
умение рисовать цветными 
восковыми мелками; 
воспитывать эстетические 
чувства. 

Ст.п. 
«Разные рыбки в 

аквариуме». 
Цель: учить детей рисовать 
разные виды аквариумных 
рыбок, передавая их 
особенности; упражнять в 
рисовании и закрашивании 
восковыми мелками; 
воспитывать 
самостоятельность, 
эстетические чувства. 

Рисование (карандашами) 
Мл. п. 

«Я ракету нарисую». 
Цель: учить передавать в 
рисунке конструкцию 
ракеты из прямоугольника, 
треугольника и кругов; 
упражнять в правильном 
закрашивании, не выходя за 
контур; воспитывать 
желание доводить начатое 
дело до конца, усидчивость. 

Ст.п. 
«На ракете долечу я до 

звёзд далёких». 
Цель: развивать 
композиционные умения, 
вырабатывать навык 
рисования контура ракеты 
простым карандашом, 
закрепить приёмы 
закрашивания в одном 
направлении цветными 
карандашами, развивать 
образное восприятие. 

Рисование (карандашами) 
Мл. п. 

«Божья коровка». 
Цель: учить детей 
изображать насекомое, 
добиваясь передачи его 
характерных особенностей 
(форма туловища, окраска); 
упражнять в рисовании и 
закрашивании цветными 
карандашами; воспитывать 
самостоятельность. 
             Ст.п. 
  «В траве сидел      
      кузнечик». 
Цель: продолжать учить 
детей рисовать насекомое, 
передавая характерное 
строение тела, 
расположение частей; 
развивать мелкую моторику; 
воспитывать усидчивость; 
поощрять желание 
дополнять рисунок по 
своему замыслу. 

Рисование (карандашами) 
Мл.п. 

«Птичка-невеличка». 
Цель: учить создавать в 
рисунке образ птицы, 
передавая характерные 
особенности внешнего вида 
(форма туловища и головы, 
хвоста и клюва); развивать 
навык рисования цветными 
карандашами; воспитывать 
усидчивость. 

Ст. п. 
«Новоселье для скворца». 

Цель:совершенствовать 
знания о перелётных 
птицах; учить рисовать 
скворца, передавая 
характерные особенности 
внешнего вида; упражнять в 
изображении скворечника; 
закреплять умение 
закрашивать в одном 
направлении. 

Рисование 
Мл. п. 

«Рыбки плавают в 
водице». 

Цель: расширить и уточнить 
представления о рыбах и 
среде их обитания; учить 
рисовать простым 
карандашом и закрашивать 
гуашью, посыпать солью 
для имитации чешуи; 
развивать интерес к 
изобразительной 
деятельности, внимание. 

Ст. п.  
«Подводное царство». 

Цель: помочь создать образ 
подводного царства; учить 
находить способы 
изображения и средства 
выразительности; 
совершенствовать 
художественно-графические 
навыки; развивать чувство 
цвета, композиции, 
эстетическое восприятие 
окружающего мира. 

Рисование  
Мл. п. 

«В космосе». 
Цель: учить передавать 
форму ракеты, располагать 
её так, чтобы было понятно, 
куда она летит; упражнять в 
создании простой 
композиции, в рисовании и 
закрашивании 
акварельными красками; 
развивать чувство цвета. 

Ст.п. 
«В открытом космосе». 

Цель: учить рисовать 
фигуру человека в 
скафандре; закреплять 
умение рисовать ракету, 
дополнять изображение 
подходящими по смыслу 
предметами; формировать 
умение доводить свой 
замысел до конца; развивать 
чувство композиции, 
воображение. 

Рисование  
Мл. п. 

      «Цветущая весна». 
Цель: учить передавать в 
сюжете характерные 
особенности природы; 
продолжать работу над 
развитием композиции, 
дополняя рисунок разными 
видами насекомых; 
закреплять знания основных 
цветов; упражнять в 
рисовании акварельными  
красками, используя разные 
приёмы. 

Ст.п. 
«Разноцветный луг». 

Цель: продолжать учить 
передавать в сюжете 
характерный пейзаж, 
дополняя рисунок разными 
видами насекомых; 
вырабатывать чувство 
композиции, упражнять в 
умении рисовать концом 
кисти и всем ворсом; 
развивать эстетические 
чувства. 

Рисование 
Мл. п. 

«Весной прилетели 
       птицы». 
Цель: учить детей 
передавать в рисунке 
картину природы; 
упражнять в красивом 
расположении изображения 
на листе; закреплять умение 
рисовать деревья, птиц; 
развивать чувство 
композиции, эстетическое 
восприятие. 
        Ст.п. 
    «Ласточки 
 в весеннем небе».  
Цель: продолжать развивать 
чувство композиции; учить 
гармонично размещать 
рисунок на листе бумаги; 
закреплять знания о 
перелётных птицах; 
упражнять в использовании 
разных приёмов рисования; 
воспитывать интерес к 
познанию окружающего 
мира.      

 
 



Перспективный план ООД на Май месяц 2017г. 
 

1 неделя 
Тема недели: 

«День Победы» 

2 неделя 
Тема недели: 

«Школа» 

Аппликация (коллективная) 
«Открытка для ветеранов» 

Цель: продолжать учить детей работать в коллективе, 
выполнять общую задачу, доводить дело до конца. 
Совершенствовать навыки складывания цветов из 
бумаги методом оригами; навыки владения ножницами, 
клеем. Развивать зрительно – двигательную 
координацию, мелкую моторику рук, цветовое и 
эстетическое восприятие. Воспитывать патриотические 
чувства, уважительное отношение к героям Великой 
отечественной войны. 

Лепка 
«Моя любимая игрушка» 

Мл.п. Цель: продолжать учить передавать в лепке 
знакомый образ любимой игрушки. Развивать 
воображение, зрительно – двигательную координацию, 
мелкую моторику рук. Совершенствовать навыки и умения 
работы с пластилином. 
 
Ст.п. Цель: вызвать добрые воспоминания о дошкольном 
детстве. Подвести к пониманию того, что дети скоро 
пойдут в школу. Развивать воображение, цветовое 
восприятие, творчество. Совершенствовать навыки работы 
с пластилином.  

Рисование (карандашами) 
«Пусть всегда будет солнце!» 

Мл.п. Цель: объяснить детям смысл детской песни. 
Подвести к понятию выражения «Миру мир». 
Воспитывать патриотические чувства, желание жить в 
мире и согласии со всеми людьми. Совершенствовать 
навыки использования в работе различных 
изобразительных материалов. Развивать творчество. 
 
Ст.п. Цель: подвести детей к понятию выражения «Миру 
мир». Совершенствовать навыки использования в работе 
различных  
изобразительных материалов. Развивать творчество, 
фантазию. Воспитывать желание жить в мире со всеми 
людьми, беречь свою страну. 
 

Рисование (карандашами) 
«Портрет моего друга» 

Мл.п. Цель: продолжать знакомить детей с разными 
жанрами изобразительного искусства. Учить добавлять 
готовую основу характерными отличительными чертами 
внешнего вида знакомого человека. Совершенствовать 
навыки владения карандашами. Развивать цветовое 
восприятие. 
 
Ст.п. Цель: продолжать учить детей создавать образ 
знакомого человека. Передавать в рисунке отличительные 
особенности внешнего вида своего друга: причёска, цвет 
волос, цвет глаз. Воспитывать доброжелательные чувства к 
сверстникам. 

Рисование 
Мл.п. «Праздничный салют» 
Цель: продолжать учить рисовать гуашью по 
тонированной бумаге. Совершенствовать навыки 
владения кистью: рисование всей кистью и её концом. 
Воспитывать патриотические чувства. 
 
Ст.п. «Праздничный салют над Кремлём» 
Цель: совершенствовать навыки рисования гуашью, 
кистью, используя различные приёмы. Развивать умение 
располагать изображения по всему листу бумаги, 
учитывая перспективу; цветовое восприятие, умение 
смешивать краски для получения нужного оттенка. 
Воспитывать патриотические чувства. 
 

Рисование 
Мл.п. «Ветка сирени в вазе» 
Цель: продолжать знакомить детей с разными жанрами 
живописи – натюрморт. Ввести новое понятие в активный 
словарь упражнять в рисовании красками, используя в 
работе различные приёмы работы с кистью. Развивать 
эстетическое и цветовое восприятие. 
 
Ст.п. «Букет цветов» 
Цель: учить детей рисовать с натуры, точно передавая 
форму и колорит цветов в букете.  Продолжать знакомство 
с жанровым многообразием искусства. Показать 
особенности натюрморта. Воспитывать интерес к природе. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



4. Условия реализации рабочей программы. 
4.1.  Специалисты.  
         В штате МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» г.Черняховска предусмотрены 
штатные единицы учителя-дефектолога, педагога-психолога и учителя-логопеда для организации 
коррекционно-развивающей работы с детьми группы компенсирующей направленности для детей с 
ЗПР. 
4.2.  Пространственная среда. 
        Групповая и спальная, туалетная комнаты, кабинеты учителя-дефектолога и учителя-логопеда, 
иные помещения, музыкальный и физкультурный залы, групповой участок для прогулок.  
        Для проведения подгрупповых и индивидуальных занятий и приёма пищи помещения группы и 
кабинетов оборудованы детской мебель, рабочим местом  для педагога и мебелью для хранения 
пособий и игрушек. 
        С целью повышения эффективности работы по разделам сенсорного развития, нравственно-
патриотического воспитания задействуются дополнительно помещения мини-музея краеведения, 
космоса, кабинет психолога, развивающего центра «Почемучка». 
4.3. Средства ТСО и ИКТ. 
       Кабинеты и группа оборудованы компьютером для работы педагога, ноутбуками для 
использования в работе с детьми, принтером, мультимедиа-проекторами, магнитофонами. 
      Имеется комплект электронных дидактических игр и пособий для детей дошкольного возраста, 
направленных на развитие зрительного восприятия и сенсорных представлений, обучение чтению, 
формированию представлений о числе и количестве, развитие познавательного интереса и т.д. 
4.4. Методические пособия и дидактические игры, игровое оборудование: 
      стимульный и методический материал по диагностике психо-речевого развития детей 

дошкольного возраста (Е.А.Стребелевой, М.М.Безруких, С.Д.Забрамной); 
 тематические картинные словари по всем лексическим темам; 
 магнитная доска с набором магнитных цифр и букв; 
 дидактические игры  по формированию лексико-грамматического строя речи («Один-много», 

«Составь рассказ по картинке», «Составь предложение» и др.); 
 дидактические игры на развитие фонематического слуха («Динь-Дон», «Цепочки слов», «Зажги 

огоньки», «Где спрятался звук?» и т.д.)  
 дидактические игры по формированию элементарных математических представлений 

(«Числовые домики», «Карты Монтессори», «Один-много», «Сравни числа», «Математический 
аквариум» и др.); 

 дидактические игры по разделу подготовки к обучению грамоте («Расшифруй слово», «Подбери 
схему к слову», «Где спрятался звук?» и др.); 

 дидактические игры по формированию представлений о времени («Времена года», «Когда это 
бывает?», «Утро, день, вечер», «Календарь погоды» и т.д.); 

 Н.С. Жукова. Букварь: учебное пособие. – М.: изд-во Эксмо; Е.: Изд-во ЛИТУР, 2005. – 96 с.; 
 набор геометрических тел; набор прозрачных геометрических тел с раскладкой; 
 ящик-рукав (современный аналог «Чудесного мешочка»); 
 раздаточный и демонстрационный счётный материал; 
 трафареты предметов по лексическим темам; 
 простые и цветные карандаши и ручки; 
 пирамидки, матрёшки, вкладыши, бруски, геометрические фигуры; 
 математические бусы; палочки Кюизинера, кубики Кооса, Логические блоки Дьёныша; 
 шнуровка, мозаика различного вида и диаметра, кубики с разрезными картинками; 
 конструкторы для создания настольных и напольных построек, мягкие модули, конструкторы 

«Лего»; 
 оборудование и игрушки для строительных и сюжетно-ролевых игр «Семья», «Больница» и др.; 
 книжный уголок с детской литературой; 
 материалы и инструменты для художественно-продуктивной деятельности; 
 уголок театральной деятельности с различными видами театра и элементов костюмов, 

музыкальными инструментами; 
 раздевальная комната оборудована детскими шкафами для одежды. 
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