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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную  разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем 

психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в 

овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, 

что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим 

строем речи детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в 

дисгармонии развитии морфологической и синтаксической системы языка, 

семантических формально-языковых компонентов, в искажении общей картины 

речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является 

организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения. 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт), разработана настоящая  комплексная рабочая  образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
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формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации 

программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей (коррекционную программу). 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими детьми), 

–познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной 

материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях 

дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности. 

 

 

 

                                I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями реч и относятся дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой 

степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при 

дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов 

языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  

речи окружающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов 

речи: звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  

разной степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням 

развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из 

отдельных лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  
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сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  

произносительные возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой 

системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена 

следующими факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям 

в дошкольном и школьном возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 
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числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация комплексной рабочей  образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 
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построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
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К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании 

и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно 

и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 
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– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
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– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового 

развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  

ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  организации 

(далее – ППРОС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-

методических документов).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями организации, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС  должна обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 
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достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе 

при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, 

а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  должна 

обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в том числе 
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с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности 

и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  игрушки должны обладать динамичными 

свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 
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– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом 

уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в 

заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической;  

– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, 

игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию 

основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в организации 

должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо в групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, 

изостудии, театре и др.), создавать условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети 

должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. 

Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие новообразования 

дошкольного возраста как воображение, произвольность, самосознание. Кроме того, в 
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дошкольном возрасте начинается активное приобщение детей к жизни общества и 

формирование таких социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих 

способностей требует специфических форм игры и, следовательно, определённых 

игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  должна 

обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  

деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в 

том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях должны находиться оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. 

Для осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для 

фантазии ребенка, и допускающие различные названия и способ использования 

(способные служить заместителями разных предметов и персонажей); простые 

маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без 

лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в 

играх с правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; 

кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин 

и пр.; детали костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; 

транспортные игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, 

адекватные возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми –

 взрослыми и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно 

распространено) общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. 

Это так называемые «Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми 

могут стать куклы и животные с привлекательной внешностью и яркой 

индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий 
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ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой игрушки (куклы и 

животного), – незавершённость, открытость для любых превращений, беспомощность, 

предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты 

окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным 

ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных 

технических средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС могут 

быть представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты 

«Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и 

гигиены», «Азбука железной дороги». Они могут использоваться, исходя из 

программных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе», а также в различных образовательных областях в игровой 

деятельности детей.   

На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения 

и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп 

и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Поэтому 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда  должна 

обеспечивать условия для познавательно-исследовательского развития детей 

(выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 
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долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир полон 

загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком 

открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия 

для организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с 

нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  должна 

обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения организации и прилегающие территории должны быть оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием 

и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера 

музыки; на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на 

развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры организации, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  организации 

должна обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 
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Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или 

зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 

метания и др. 

В организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития 

общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития тонкой моторики.  

Спортивное оборудование 

Тренажеры детские и подростковые, такие, как: велотренажеры, различные виды 

беговых дорожек и т.п. 

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации); 

Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и 

стационарные батуты, полифункциональные многопрофильные модульные комплексы 

(в различной комплектации и модификации), подвесные цилиндры, гимнастические 

палки и гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, 

игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, 

различные коврики и дорожки  и т.п. 

Компьютерно-аппаратные комплексы для развития моторных возможностей 

разного типа (в том числе, с биологической обратной связью) с соответствующим 

лингво-дидактическим обеспечением. Компьютерно-аппаратные комплексы с 

биологической обратной связью не используются для детей с заиканием. 

Столы для механотерапии в разной комплектации. 

Оборудование для игр и занятий 

Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, 

наборы резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.  

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния  

детей) и т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, 

теневых  и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для 

работы с пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки 
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и т.п. 

Развивающие и обучающие игры,  различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей 

детей, а также – на развитие представлений  об окружающем мире, на формирование 

практических и социальных навыков и умений. 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, 

глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора 

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д. 

Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые 

большие и малые, а также раскладные столики, сборные детские  пластмассовые 

домики,  палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, плюшевые  и выполненные из 

различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные  (машинки, куклы, 

мячи, кубики, пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей; 

 Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы 

для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, 

рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши 

животных, одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и 

животных, слова-действия, признаки предметов (качественные, относительные, 
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притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с переносным 

значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; 

глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги;  простые и сложные 

предложения; однородные члены предложения, картинки и с изображением 

предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; 

наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения 

сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, 

рассказов для составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, 

потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого 

развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 

листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и 

настольные панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы 

для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и 

модули,  конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука 

букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, 

изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими элементами, 

рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, 

обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка 

пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного 

размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), 
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наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы 

парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в 

клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка 

и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение 

уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  

формирования навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы 

элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, 

слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или 

наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР. 
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I период 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей  

Реализовать принципы адаптивности, концентричности в выборе содержания работы.  

Обеспечить непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. Осуществлять 

коррекцию  моторного развития детей за счет специальных упражнений, пальчиковой 

гимнастики, упражнений на дыхание и общепринятых способов физического 

воспитания. 

В структуре каждого занятия выделять разминочную, основную и релаксационную 

части.  

Систематически проводить под руководством медицинских работников различные 

виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Рекомендуется  проведение лечебной физкультуры, массажа, различных  видов 

гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные 

праздники и развлечения. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. Во 

время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между 

ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 

Учить детей приемам релаксации. 

Обеспечивать достаточную, соответствующую возрастным особенностям 

двигательную активность детей в течение всего дня, используя подвижные, 

спортивные, народные игры и физические упражнения. 

Осуществлять контроль за выполнением рекомендаций врача – невролога, 

физиотерапевта. 

Продолжать развивать физические качества детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности, в различные режимные моменты: на утренней 

зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов 
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и т.п.  

 

2. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления о рациональном питании. 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе; о пользе закаливающих процедур.  

Формировать интерес и стремление заниматься спортом, желание участвовать в 

подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

3. Физическая культура  

    Количество занятий в неделю: 3 занятия 

    Продолжительность занятий: 25-30 минут 

 

О
сн

о
в
н

ы
е 

д
в
и

ж
ен

и
я
 

Ходьба и 

равновесие; 

построение и 

перестроение; 

Бег Прыжки 

Бросание и 

ловля, 

метание 

Ползанье и 

лазанье 

Ходьба: - ходьба 

перекрестным 

шагом; - ходьба в 

приседе; - ходьба в 

полуприседе; - 

ходьба широким 

шагом; - ходьба 

гусиным шагом; - 

ходьба в 

чередовании с 

другими 

движениями; - 

продолжительная 

ходьба 

Равновесие: 

- ходьба по доске, 

скамейке; - ходьба 

по скамейке с 

перешагиванием; - 

ходьба по бревну 

прямо и боком 

- бег на 

носках; - бег 

с высоким 

поднимание

м колен; - 

бег с 

выполнением 

заданий; - 

бег в 

сочетании с 

другими 

движениями. 

  

- прыжки 

вверх из 

глубокого 

приседа; - 

прыжки с 

продвижени

ем по 

гимнастиче

ской 

скамейке; - 

попеременн

о на одной 

и другой 

ноге, 

продвигаясь 

вперед; - 

прыжки 

через 

высокие 

предметы; - 

прыжки в 

- бросание 

мяча вверх 

и ловля 

двумя 

руками; - 

бросание 

мяча одной 

рукой; - 

перебрасыв

ание мяча 

друг другу с 

заданием; - 

катание 

друг другу 

набивного 

мяча; - 

бросание 

набивного 

мяча 

разными 

способами; 

- 

подтягиван

ие на 

животе; - 

ползание по 

полу на 

животе; - 

лазание на 

четверенька

х по 

горизонталь

ной 

лестнице, 

приподнято

й на 

высоту; - 

лазанье по 

гимнастиче

ской стенке 

чередующи

м шагом; - 
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(после движения 

сделать 

«ласточку»); - 

стойка на одной 

ноге, закрыв глаза. 

Построение: 

- построение 

самостоятельно в 

колонну по одному, 

в круг, шеренгу;  

- перестроение в 

колонну по два, по 

три;  

- размыкание: в 

колонне  

длину с 

места; - 

прыжки с 

высоты;- 

прыжки с 

высоты с 

разбега. 

- метание в 

горизонталь

ную цель; - 

метание в 

вертикальн

ую цель; - 

бросание и 

ловля от 

стены мяча 

разными 

способами. 

перелезание 

через 

препятствия

; - висы. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ООД В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ И НА УЛИЦЕ 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я 

Л
ек

си
ч
ес

к
ая

 т
ем

а 

 

 

Тема ООД 

 

Задачи 

П
о
д

в
и

ж
н

ы
е 

и
гр

ы
 

И
гр

ы
 с

 р
еч

ев
ы

м
 

со
п

р
о

в
о
ж

д
ен

и
ем

 

И
гр

ы
 м

ал
о

й
 п

о
д

в
и

ж
н

о
ст

и
 

О
Р

У
 (

К
о

м
п

л
ек

с)
 

2
 з

ан
я
ти

е 
в
 с

п
о
р

ти
в
н

о
м

 з
ал

е 
 

(н
а 

тр
ен

аж
ер

ах
) 

3
 з

ан
я
ти

е 
(н

а 
у

л
и

ц
е)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

се
н

тя
б

р
ь
 

1
 -

 2
 н

ед
ел

я 

 

Диагностика 
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3
-я

 н
ед

ел
я 

Д
ет

ск
и

й
 с

ад
. 
С

ем
ья

 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге в колонне по 

одному, в беге 

врассыпную, учить 

сохранять устойчивое 

равновесие, формируя 

правильную осанку при 

ходьбе по гимнастической 

скамейке, упражнять в 

энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола, в 

прыжках с продвижением 

вперёд; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

«
П

о
м

о
ж

ем
 п

о
в
ар

у
»

  
К

-2
2
 

«
М

ал
ен

ьк
и

е 
п

р
ач

к
и

»
  
К

-2
2
 

«
Ч

то
 н

ам
 д

ел
ат

ь,
 п

о
к
аж

и
»

 К
-2

2
 

б
\п

 К
-1

 

2
 з

ан
я
ти

е 
в
 с

п
о
р

ти
в
н

о
м

 з
ал

е 
 (

н
а 

тр
ен

аж
ер

ах
) 

3
 з

ан
я
ти

е 
(н

а 
у

л
и

ц
е)

 

4
-я

 н
ед

ел
я 

Ч
ас

ти
 т

ел
а 

Упражнять в ходьбе и 

беге между предметами, 

врассыпную с остановкой 

по сигналу, развивать 

ловкость в беге, не 

задевать за предметы, 

повторить упражнения в 

прыжках; разучить 

игровые упражнения с 

мячом. Л
о
в
и

ш
к
и

 с
 м

яч
о
м

 К
-1

А
 

«
Л

ав
ат

а»
 К

-1
А

 

«
Н

аш
е 

те
л
о
»

 К
-1

А
 

в
 п

ар
ах

 К
-6

 

2
 з

ан
я
ти

е 
в
 с

п
о
р

ти
в
н

о
м

 

за
л
е 

 (
н

а 
тр

ен
аж

ер
ах

) 

3
 з

ан
я
ти

е 
(н

а 
у

л
и

ц
е)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

о
к
тя

б
р

ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я 

О
се

н
ь.

  
П

ер
и

о
д

ы
 о

се
н

и
 

 

Учить детей 

перестроению в колонну 

по два; упражнять в 

непрерывном  беге до 1 

мин, учить ходьбе 

приставным шагом по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в 

перепрыгивании через 

шнуры и перебрасывании 

мяча. 

 

 

«
Н

е 
н

ам
о

ч
и

 н
о

г»
К

-1
 

«
О

се
н

ью
 в

 с
ад

у
»

К
-1

 

«
О

се
н

ь 
н

ас
ту

п
и

л
а»

К
-1

 

б
\п

 К
-2

 

2
 з

ан
я
ти

е 
в
 с

п
о
р

ти
в
н

о
м

 з
ал

е 
 

 (
н

а 
тр

ен
аж

ер
ах

) 

3
 з

ан
я
ти

е 
(н

а 
у

л
и

ц
е)
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2
-я

 н
ед

ел
я 

О
в
о

щ
и

. 
О

го
р
о

д
 

 

Повторить бег с 

перешагиванием через 

предметы, развивать 

точность движений и 

ловкости в игровом 

упражнении с мячом, 

упражнять в беге и 

равновесии. 

 

 «
П

о
са

д
и

 и
 с

о
б

ер
и

 у
р

о
ж

ай
»

 

К
-2

 

«
Р

еп
к
а»

К
-2

 

«
О

го
р
о

д
»

К
-3

 

с 
о

б
р
у

ч
ем

 К
-7

 

2
 з

ан
я
ти

е 
в
  
за

л
е 

 (
н

а 

тр
ен

аж
ер

ах
) 

3
 з

ан
я
ти

е 
н

а 
у

л
и

ц
е 

3
-я

 н
ед

ел
я 

Ф
р

у
к
ты

. 
Я

го
д

ы
 

 

Повторить ходьбу с 

высоким подниманием 

бедра, непрерывный бег 

до 1,5 мин, учить 

прокатывать мяч правой и 

левой ногой в заданном 

направлении, вести мяч 

двумя (правой и левой 

рукой (элементы 

баскетбола), упражнения 

в прыжках. 

 

 

 

«
Я

б
л
о

к
и

, 
гр

у
ш

и
 и

 с
л
и

в
ы

»
К

-3
 

«
П

о
 г

р
и

б
ы

 »
 К

-2
 

«
С

ъ
ед

о
б

н
о

е 
–

 н
ес

ъ
ед

о
б

н
о

е»
 К

-2
 

б
\п

 К
-1

1
 

2
 з

ан
я
ти

е 
в
 с

п
о
р

ти
в
н

о
м

 з
ал

е 
 (

н
а 

тр
ен

аж
ер

ах
) 

3
 з

ан
я
ти

е 
(н

а 
у

л
и

ц
е)

 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4
-я

 н
ед

ел
я 

Х
л
еб

 

 

Разучить поворот по 

сигналу во время ходьбы 

в колонне по одному; 

упражнять в беге с 

перешагиванием через 

бруски, закрепить навык 

приземления на 

полусогнутые ноги при 

спрыгивании, повторить 

перебрасывание друг 

другу и переползание 

через препятствия. 

 

«
С

о
б

ер
ём

 з
ер

н
о

 в
 к

о
л
о

с»
К

-3
2
 

«
Х

л
еб

у
ш

к
о

»
К

-3
2
 

«
С

ъ
ед

о
б

н
о

е 
–

 н
ес

ъ
ед

о
б

н
о

е»
К

-2
 

с 
ги

м
н

ас
ти

ч
ес

к
о
й

 п
ал

о
ч

к
о
й

 К
-4

 

2
 з

ан
я
ти

е 
в
 с

п
о
р

ти
в
н

о
м

 з
ал

е 
 (

н
а 

тр
ен

аж
ер

ах
) 

3
 з

ан
я
ти

е 
(н

а 
у

л
и

ц
е)
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5
-я

 н
ед

ел
я 

Д
ер

ев
ья

. 
К

у
ст

ар
н

и
к
и

 

 

Упражнять в ходьбе на 

носках, пятках, беге до 1,5 

мин, разучить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

 

 

 

«
Н

ай
д

и
 с

в
о

е 
д

ер
ев

о
»

 К
-4

 

«
Д

ер
ев

ья
 о

се
н

ью
»

К
-4

 

«
Н

аз
о

в
и

 д
ер

ев
о

»
К

-4
 

б
\п

 К
 -

1
2
 

2
 з

ан
я
ти

е 
в
 с

п
о
р

ти
в
н

о
м

 з
ал

е 
 

(н
а 

тр
ен

аж
ер

ах
) 

3
 з

ан
я
ти

е 
(н

а 
у

л
и

ц
е)

 

н
о
я
б

р
ь 

1
-я

 н
ед

ел
я 

 

       

П
ер

ел
ет

н
ы

е,
в
о

д
о

п
л
ав

аю
щ

и
е 

п
ти

ц
ы

 Продолжать отрабатывать 

навык ходьбы с высоким 

подниманием бедра, бег 

врассыпную, разучить 

перекладывание малого 

мяча из одной руки в 

другую во время ходьбы 

по гимнастической 

скамейке, развивать 

ловкость и  координацию 

движений, упражнять в 

прыжках и 

перебрасывании мяча в 

шеренгах. 

«
Л

еб
ед

и
 и

 г
у

си
»

 К
-5

 

«
Ц

ап
л
я»

 К
-5

 

«
Л

о
в
у

ш
к
а»

 К
-5

 

со
 с

ту
л
о

м
 К

-1
3
 

2
 з

ан
я
ти

е 
в
 с

п
о
р

ти
в
н

о
м

 з
ал

е 

(н
а 

тр
ен

аж
ер

ах
) 

3
 з

ан
я
ти

е 
(н

а 
у

л
и

ц
е)

 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2
-я

 н
ед

ел
я 

Д
о

м
аш

н
и

е 
ж

и
в
о
тн

ы
е  

Упражнять в медленном 

беге до 1,5 мин, в ходьбе с 

остановкой по сигналу, 

повторить игровые 

упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

«
В

ес
ел

ая
 с

о
б

ач
к
а»

 К
-

7
 

«
К

о
тя

та
»

 К
-7

 

«
К

о
ш

к
а»

 К
-7

 

б
\п

 К
-1

4
 

2
 з

ан
я
ти

е 
в
  
за

л
е 

 (
н

а 

тр
ен

аж
ер

ах
) 

3
 з

ан
я
ти

е 
(н

а 
у

л
и

ц
е)
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3
-я

 н
ед

ел
я 

Д
и

к
и

е 
ж

и
в
о

тн
ы

е 

Повторить ходьбу с 

изменением направления 

движения, бег между 

предметами, учить 

прыжкам на правой и 

левой ноге  попеременно 

с продвижением вперёд, 

упражнять в ползании по 

скамейке на животе  и 

ведении мяча между 

предметами (двумя 

руками) 

«
Х

и
тр

ая
 л

и
са

»
 К

-8
 

«
У

 в
се

х
 с

в
о

я
 з

ар
я
д

к
а»

 К
-8

 

«
У

 б
ел

к
и

 в
 д

у
п

л
е»

 К
-8

 

со
 с

к
ак

ал
к
о

й
 К

-1
5
 

2
 з

ан
я
ти

е 
в
 с

п
о
р

ти
в
н

о
м

 з
ал

е 
 

(н
а 

тр
ен

аж
ер

ах
) 

3
 з

ан
я
ти

е 
(н

а 
у

л
и

ц
е)

 

4
-я

 н
ед

ел
я 

Ж
и

в
о

тн
ы

е 
С

ев
ер

а 

Повторить бег с 

перешагиванием через 

предметы, развивать 

точность движений и 

ловкости в игровом 

упражнении с мячом, 

упражнять в беге и 

равновесии. «
О

л
ен

и
 в

 т
у

н
д

р
е»

К
-

1
7
 

Т
р

и
 п

и
н

гв
и

н
а 

К
-1

7
 

«
М

ед
в
еж

ья
 

за
р
я
д

к
а»

К
-1

7
 

б
\п

 К
-1

9
 

2
 з

ан
я
ти

е 
в
 з

ал
е 

 (
н

а 

тр
ен

аж
ер

ах
) 

3
 з

ан
я
ти

е 
(н

а 
у

л
и

ц
е)

 

 

    Рекомендованные подвижные игры на занятиях в спортивном зале и на 

улице: 

     С бегом: «Гуси - лебеди»; «Ястреб и утки»; «Солнышко и дождик»;           

«Листочки и ветер» 

     С метанием и ловлей: «Ловишки с мячом» 

     С ползанием и лазаньем: «Медведи и пчелы»; «Мыши в кладовой» 

     Эстафеты: «Собираем урожай» 

     Народные игры: «Лавата» 

     С элементами соревнования: «Поймай мяч»; «Найди, где спрятано»; «Сбей     

кеглю». 

Занятия на тренажерах:  

Проводятся 1 раз в неделю по 20-25 минут 

1. Беговая дорожка (для развития скорости и укрепления мышц ног) 

2. Велотренажер (для развития выносливости и укрепления мышц ног) 

3. Жим ногами (для мышц ног) 

4. Скамья со штангой (для мышц брюшного пресса, для тренировки верхнего 

плечевого пояса). 
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4.  Развитие дыхания, общей, мелкой и артикуляционной моторики 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания. 

Начать работу с вновь поступившими детьми по формированию правильного 

речевого дыхания. 

Продолжить работу по формированию правильной голосоподачи и плавности 

речи. Соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей  произвольно  изменять силу голоса:  говорить тише, громче, 

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со 

звукоподражаниями, в играх-драматизациях. 

Учить детей говорить в спокойном темпе. 

Продолжить работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

 

Планирование работы по развитию дыхания, общей, мелкой и артикуляционной 

моторики с учетом принципа интеграции образовательных областей: «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное развитие», 

«Физическая культура» 

 

(упражнения проводятся в процессе совместной деятельности педагогов с 

детьми и включаются в разные виды ООД)*  

 

Неделя, 

тема 

Развитие 

дыхания 

Мелкая 

моторика 

Общая 

моторика 

Артикуля- 

ционная 

гимнастика 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 
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II

I 

Д
ет

ск
и

й
 с

ад
. 
 

С
ем

ья
  
  
  
  
  
  

 

 

 

Развитие 

длительного 

плавного выдоха. 

«Осенние 

листочки» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Моя семья»; 

работа с 

сыпучими 

материалами; 

игры-

шнуровки. 

Координация 

речи и 

движения. 

Подвижная 

игра 

«Если был бы 

я девчонкой» 

 

 

«Улыбка» 

«Трубочка» 

«Улыбка – 

Трубочка» 

 

IV
 

Ч
ас

ти
 т

ел
а.

 В
н

у
тр

. 

о
р

га
н

ы
 

 

Преодоление 

твердой атаки 

гласных. 

Упражнение 

«Укачаем куклу» 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Есть на 

пальцах…» 

 

 

Координация 

речи и 

движения. 

Подвижная 

игра «Это я» 

 

 

«Болтушка» 

«Часики» 

«Качели» 

Октябрь 

I 

О
се

н
ь.

  

П
ер

и
о

д
ы

 о
се

н
и

  

Развитие 

глубокого вдоха 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Осень»; 

игры-

шнуровки 

 

 

Координация 

речи и 

движения. 

Подвижная 

игра 

«Дождик» 
 

 

«Лопатка» 

«Иголочка» 

«Лошадки» 

«Круговые 

движения 

языком» 
 

1 2 3 4 5 

II
 

О
в
о
щ

и
. 
 

О
го

р
о
д

 Преодоление 

твердой атаки 

гласных. 

Упражнение 

«Поезд» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Хозяйка 

однажды…» 

 

Координация 

речи и 

движения. 

Подвиж. игра 

«Капуста» 

«Чашечка» 

«Грибок» 

«Вкусное 

варенье» 

II
I 

Ф
р

у
к
ты

. 
Я

го
д

ы
 

  

Упражнение  

«Лесенка» - 

пение гласных; 

преодоление 

твердой атаки 

гласных 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Компот»; 

обводка 

плоских 

изображений 

фруктов и их 

штриховка 

Координация 

речи и 

движения. 

Упражнение 

«Яблоня» 
 

 

 

«Горка» 

«Киска 

сердится» 

«Птенчики» 

«Змейка» 
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IV

 

Х
л
еб

 

    

Развитие силы 

голоса и 

речевого 

дыхания. 

Упражнение 

«Эхо» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кто нам хлеб 

испек?»; 

работа с 

сыпучими 

материалами; 

игры-

шнуровки. 

Координация 

речи и 

движения. 

Игра-хоровод 

«Золотая 

рожь» 
 

Сказка «У 

бабушки с 

дедушкой» 

(часть 1) 
 

V
 

Д
ер

ев
ья

. 

К
у

ст
ар

н
и

к
и

 

 

Развитие 

длительного 

плавного выдоха. 

«Осенние 

листочки» 

(повторение) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дерево»;  

обводка 

плоских 

изображений 

листьев 

деревьев и их 

штриховка 

Координация 

речи и 

движения. 

Упражнение 

«Дует, дует 

ветер, дует, 

задувает» 
 

Сказка «У 

бабушки с 

дедушкой» 

(часть 2) 
 

Ноябрь 

I 

«
П

ер
ел

ет
н

ы
е 

п
ти

ц
ы

. 

В
о

д
о
п

л
ав

аю
щ

и
е 

п
ти

ц
ы

»
 

     

 

Дыхательная 

гимнастика 

(тренажеры) 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«10 птичек – 

стайка» 

 

 

Координация 

речи и 

движения. 

Упражнение 

«Скворушка 

прощается» 

 

 

 

 

Сказка «У 

бабушки с 

дедушкой» 

(часть 3) 

 

1 2 3 4 5 

II
 

Д
о

м
аш

н
и

е 

ж
и

в
о

тн
ы

е 
и

 и
х

 

д
ет

ен
ы

ш
и

 

Развитие 

длительного 

плавного выдоха. 

Упражнение 

«Пароходы» 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Почему не 

спят котята» 

 

Координация 

речи и 

движения. 

Упражнение 

«Как мы 

поили телят» 

 

 

«Маятник» 

«Кто умеет 

улыбаться» 

«Вкусное 

варенье» 
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II

I 

Д
и

к
и

е 
ж

и
в
о

тн
ы

е 

и
 и

х
 д

ет
ен

ы
ш

и
 

 

Развитие 

ритмичной, 

выразительной 

речи, 

координации 

движений, 

ориентировки в 

пространстве. 

Игра «Дождик» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Звери», 

«Сидит белка 

на тележке» 

 

 

 

 

Координация 

речи и 

движения. 

Подвижная 

игра 

«Веселые 

зверята» 

 

«Слоники» 

«Кто умеет 

улыбаться» 

(повторение) 

«Прятки» 

 

IV
 

Ж
и

в
о

тн
ы

е 
С

ев
ер

а 

 

Дыхательная 

гимнастика 

(тренажеры) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Жители 

Антарктиды» 

 

Координация 

речи и 

движения. 

Подвиж игра 

«На Севере 

белый 

мишутка 

живет» 

«Гармошка» 

«Грибок» 

«Вкусное 

варенье» 

* - все задачи, описание игр и упражнений см. в картотеке 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. ИГРА. 

Всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности. 

Развивать самостоятельность в создании предметно – игровой среды, в организации 

всех видов игр и соблюдении правил и норм поведения в игре.  

Воспитывать умение договариваться с партнерами по игре, совместно продумывать 

игровые действия; воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры 

Побуждать детей более широко и творчески использовать в играх знания об 

окружающей жизни, впечатления о произведениях литературы, мультфильмах.  

Расширять тематику игр за счет лексических тем.  

Учить вести ролевой диалог. Использовать игру для закрепления словаря по 

лексическим темам. 

Способствовать сознательному отношению к соблюдению правил ролевого 

взаимодействия. 
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Предоставлять детям возможность реализовать свои потребности в обыгрывании 

характеров, сюжетов, ролей в соответствии с их желаниями. 

Формировать умения согласовывать собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и об-

суждать действия всех играющих.  

Побуждать детей самостоятельно создавать недостающие для игры предметы, детали. 

Театрализованные игры 

Развивать творческие способности, учить использовать средства выразительности 

драматизации (поза, жесты, мимика, голос, движения). 

Совершенствовать навыки кукловождения, развивая общую и мелкую моторику. 

Дидактические игры 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, домино, 

мозаика и др.). Формировать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Развивать и закреплять сенсорные способности детей. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. Использовать игру для закрепления 

материала общеразвивающей и коррекционной программ. 

Подвижные игры 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры, способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх – эстафетахРасширять знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со 

сверстниками во всех видах деятельности. 

Всестороннее развивать у детей с ТНР навыки игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 
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сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща; формировать умение договариваться, помогать 

друг другу; стремление радовать старших хорошими поступками. 

2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О МИРЕ ЛЮДЕЙ И РУКОТВОРНЫХ МАТЕРИАЛАХ  

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим людям. Объяснять 

детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых.  

Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям, членам 

своей семьи;  учить помогать им. 

Формировать такие качества, как отзывчивость, справедливость и скромность. 

Создавать и расширять знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со 

сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания. 

Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости: «здравствуйте», 

«до свидания», «пожалуйста», «извините», «спасибо» и т.д. 

Формировать самооценку своих поступков, учить доброжелательно оценивать 

поступки других людей. 

Продолжать воспитывать стремление выражать свое отношение к окружающей 

действительности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Формировать мотивацию, заинтересованное отношение к школьному обучению. 

Продолжать работу по активизации речевой деятельности и дальнейшему накоплению 

детьми словарного запаса. Автоматизировать поставленные логопедом звуки, 

отрабатывать произношение слов со сложной слоговой структурой. 

Приобщать детей к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным. 

Обогащать первичные представления о гендерной и семейной принадлежности.  
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Расширять знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной 

тематикой: 

о себе в прошлом, настоящем, будущем; об изменении человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый учится, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям);  

о семье, членах семьи, об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны); 

о работе детского сада; привлечение детей к созданию развивающей среды группы. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, город 

3.  БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Безопасное поведение в природе 

Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами 

поведения в природе. Познакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в неё.  Уточнить и расширить знания о 

ядовитых растениях. 

Расширять представления о последствиях деятельности человека, от которых зависит 

жизнь и здоровье домашних животных. 

Безопасность на дорогах 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы.   

Продолжать знакомить с дорожными  знаками – предупреждающими, запрещающими 

и информационно-указательными. 

Формировать привычку соблюдать правила дорожного движения. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Углублять представлений о правилах безопасности при общении с домашними 

животными.  

Познакомить со способами  выхода из конфликтных ситуаций.  

Воспитывать   восприимчивость к чувствам и желаниям других людей. 

Формировать умения обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать элементарные представления о лекарствах и болезнях, о связи между 

болезнью и её причиной. 
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Познакомить с правилами техники безопасности при проведении опытов и 

экспериментов. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

4. ТРУД 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистить зубы,  полоскать рот после 

еды, правильно пользоваться носовым платком, следить за своим внешним видом, 

пользоваться расческой, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в 

определенном порядке и месте, следить за чистотой одежды и обуви.  

Разнообразить  условия для формирования у детей правильных гигиенических 

навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

детей, современную, эстетичную бытовую среду.  

Для формирования у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда  использовать различные речевые ситуации для работы по 

пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей 

лексики, автоматизации поставленных логопедом звуков. 

Самообслуживание 

Продолжать учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, правильно и аккуратно складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, своевременно сушить мокрые вещи. 

Формировать навыки поведения за столом: правильно пользоваться ложкой, вилкой, 

салфеткой; пережевывать пищу с закрытым ртом, не крошить. 

Закрепить в экспрессивной речи  активный словарь. 

Труд в природе 

Привлечь детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: сбору семян, 

уборке опавших листьев, веточек. 

Общественно - полезный труд 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, добиваться результатов. 
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Учить детей постоянно и своевременно поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки и пособия, мыть игрушки, строительный материал 

Приучать детей самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать стол. 

Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, клея. 

Закрепить навыки ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных 

отношений, обозначаемых предлогами: в, на, между, из – за, из – под  и т.п. и 

наречиями: сверху, сбоку, вперед и т.д. 

Уважение к труду взрослых 

Структурировать представления о мире людей и рукотворных материалах. 

Расширять представления детей о труде  овощеводов, садоводов, хлеборобов осенью; 

о труде взрослых по уходу за домашними животными; о труде работников детского 

сада. 

Продолжать воспитывать интерес к профессиям  родителей. Формировать потребность 

трудиться. 

Ожидаемые результаты работы 

К концу I периода дети могут:  

Одеваться и раздеваться, следить за порядком в своей одежде. 

Осуществлять простые виды трудовой деятельности в природе в соответствии с 

сезоном и погодными условиями. 

Знать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

среде; соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду.  

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«ОО СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ  БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема недели Тема беседы, задачи 

Детский сад.  

Семья 

Конфликты между детьми.  

Научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого человека, а также 

пользоваться нормами-регуляторами (уступить, 
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договориться, соблюсти очередность, извиниться) 

Формирование умений обращаться за помощью к 

взрослым. 

Части тела 

Личная гигиена. Развивать у детей понимание значения 

и необходимости гигиенических процедур. Научить 

детей заботится о своем здоровье, избегать ситуаций 

приносящих вред здоровью. 

Что нужно и чего не следует делать перед сном. 

Осень.  

Периоды осени 

 

«Не всякому грибу место в лукошке» 

Съедобные и несъедобные грибы  

Научить детей различать грибы (съедобные, 

несъедобные) по внешнему виду. 

Тема недели Тема беседы, задачи 

Овощи.  

Огород 

 

Здоровая пища. Помочь детям понять, что здоровье 

зависит от правильного питания – еда должна быть и 

вкусной, и полезной.  

Фрукты.  

Ягоды 

 

Съедобные ягоды и ядовитые растения. 

Познакомить детей со съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями, научить их различать и 

правильно называть. 

Хлеб 

Витамины и здоровый организм.  

Объяснить детям, что в хлебе содержится много 

витаминов и необходимых микроэлементов. 

Рассказать, как витамины влияют на организм 

человека. 

Деревья, 

кустарники 

Будем беречь и охранять природу.  

Воспитывать у детей природоохранное поведение; 

развивать представление о том, какие действия вредят 

природе, а какие способствуют её восстановлению. 

Жалобная книга природы. Экологические правила. 

Перелетные птицы. 

Водоплавающие 

птицы 

Взаимосвязь и взаимодействие в природе. 

Развивать у детей понимание того, что планета Земля – 

наш общий дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек – часть природы; что на нашу 

жизнь и здоровье человека влияют чистота водоемов, 

почвы и воздушной среды. 

Ситуация: Если у птицы повреждено крыло. 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Контакты с животными. 

Объяснить детям, что контакты с животными иногда 

могут быть опасны. 

Дикие животные и 

их детеныши 

 

Сформировать представления о том, какие  опасности 

могут возникнуть при контактах с  дикими животными 

и птицами. Научить детей ответственному и 

бережному отношению к живой природе (не разорять 

муравейники, кормить птиц, не трогать птичьи гнезда)  
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Животные Севера 

 

Знакомство с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. 

 

5.Коррекция нарушений эмоционально – личностной сферы 

Способствовать психическому и личностному росту детей. 

Продолжать формировать позитивное отношение к своему «Я». 

Помогать ребёнку осознавать свои характерные особенности, предпочтения, 

способствовать пониманию того, что он, как и каждый человек уникален и 

неповторим. 

Помогать детям отрегулировать имеющиеся у них неуверенность, тревожные 

состояния, страхи, которые препятствуют полноценному развитию детей. 

Развивать у ребёнка положительные черты характера, способствующие лучшему 

взаимопониманию в процессе и поведения общения; корректировать нежелательные 

черты характера поведения, (нравственно - волевые, самоконтроль, 

самоорганизованность). 

Развивать общую осведомлённость, восприятие, волю, внимание, 

наблюдательность, мышление, память, воображение, мелкую моторикиу, творческую 

фантазию, речь. 

Дать детям представление о связи и взаимозависимости человека и животного. 

Продолжать учить детей видеть общие и специфические особенности общения 

разных животных между собой и понимать их (по жестам, движениям, 

эмоциональным реакциям). 

Дать детям представление о связи и взаимозависимости человека и животного. 

Снятие психомышечного напряжения. Гармонизировать притязания ребёнка на 

социальное пространство его личности. 

Ожидаемые результаты 

К концу I периода дети могут знать: 

- что означают их имена; 

- что такое «мужественность» и «женственность», понимать особенности общения с 

партнерами противоположного пола; 

- об относительности в оценки чувств. 
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- общую осведомлённость об окружающем мире. 

- о связи и взаимозависимости человека и животного; 

- какие существуют особенности общения разных животных между собой.  

Совершенствуется память, внимание, мышление, воображение, речь. 

 

Планирование работы по коррекции эмоционально – личностной сферы 

с учетом принципа интеграции образовательных областей:  

«Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

 «Познавательное развитие», «Физическая культура» 

 Содержание занятий Задачи 

Д
ет

ск
и

й
 с

ад
. 
 С

ем
ья

 

Игра «Улыбнись» 

Чтение рассказа Р. Зернова. 

«Как Антон полюбил ходить 

в детский сад» 

Игра «Угадай, что звучит» 

Игра «Соедини линией» 

Игра «Изобрази предмет» 

Игра «Запомни, какие 

игрушки стоят на полке» 

Игра « Найди игрушку» 

И/у«Внимательные ушки» 

Пальчиковая гимнастика 

Психомышечная тренировка 

«Все спят» 

Сплочение группы в адаптационный 

период. Совершенствование 

коммуникативных навыков.  

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Развивать: 

- слуховое  и зрительное восприятие;  

- степень сосредоточенности и 

концентрации внимания; 

- объём внимания; 

- слуховую и  зрительную память; 

- логическое мышление; 

- мелкую моторику;- словарный запас.  

Воспитывать: способность к 

согласованному взаимодействию. 

Снятие психомышечного напряжения. 

Ч
ас

ти
 т

ел
а 

Игра «Чем я похож на соседа 

справа» 

Беседа «Какие части  тела вы 

знаете и для чего они нужны» 

Игра «Найди отличия» 

И/у «Внимательные ушки» 

Игра  «Ухо нос»  

Игра «Зеркало» 

Игра « На кого я похож» 

Игра «Какие части тела ты 

видишь на картинке» 

Пальчиковая гимнастика.  

И/у «Раскрась только кисть 

человека»  

Релаксация «Волшебный 

сон» 

Сплочение группы в адаптацион.период.  

Помочь каждому ребёнку осознать его 

характерные особенности; дать понять, 

что он, как и каждый человек уникален. 

Развивать: 

- устойчивость внимания, 

- произвольное запоминание 

- концентрацию внимания; 

- переключаемость внимания,  

- зрительное восприятие; 

- произвольность восприятия 

- зрительный анализ;  мышление; 

- слуховую и  зрительную память;  

- словарный запас; 

 - мелкую моторику. 

Снятие психомышечного напряжения 
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Содержание занятий Задачи 
О

се
н

ь 

Игра «Изобрази явление» 

Этюд «Осенний лепесток» 

Беседа «Какие осенние 

приметы вы знаете?», «Какое 

сейчас время года?» 

Игра «Будь внимателен» 

Упражнение «Путешествие 

девочки Маши» 

Чтение стихотворения  

Н.Егоровой «Осень» (дети 

выставляют серию сюжетных 

картин «Осень» в заданной 

последовательности). 

Пальчиковая гимнастика  

Игра «Что перепутал 

художник » 

Игра «Собери картинку» 

Релаксация «Дождь  лесу» 

 

Развивать умения входить в контакт.  

Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Развивать: 

-  слуховое и зрительное восприятие;  

- слуховую и  зрительную памяти;  

- мышление; 

- мелкую моторику; 

 - воображение; 

- умения правильно выполнять задания 

по словесному указанию. 

Активизация и обогащение словарного 

запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыкав 

связной речи  

Снятие психомышечного напряжения.   

О
в
о
щ

и
, 
о

го
р

о
д

 

 

Игра «Клубочек» 

Упражнение «Найди пару» 

Игра « Найди пару» 

Игра «Собери урожай» 

Игра «Знакомство со 

сказочным героем» 

«Расскажи стихотворение 

голосом сказочного героя» 

Игра «Кто здесь кто? 

Упражнение «Копирование». 

Игра «Чего не хватает» 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнение «Найди и 

зачеркни» 

Игра «Выложи картинки по 

порядку, найди лишнюю» 

Игра «Съедобное – 

несъедобное» 

И/у «Графический диктант» 

Релаксация «Чудесный лес» 

Развивать умения входить в контакт; 

способствовать самовыражению ребёнка, 

продолжать учить средствами 

жестикуляции и мимики передавать 

наиболее характерные черты персонажа 

сказки. 

Развивать: 

-  устойчивость внимания, 

- концентрацию внимания и   

- переключаемость внимания,  

- слуховое  и зрительное восприятие;  

- зрительный анализ; 

- зрительную память; 

- воображение; 

- мышление и речь (активизация и 

обогащение словарного запаса, 

совершенствование грамматического 

строя и навыкав связной речи) 

- мелкую моторику. 

Снятие психомышечного напряжения   
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 Содержание занятий Задачи 

Ф
р

у
к
ты

. 
Я

го
д

ы
 

Игра «Назови ласково» 

Игра «Запомни названия» 

Игра «Зеркало» 

Игра «Волшебник» 

Игра «Озвучивание» 

Игра «Съедобное – 

несъедобное» 

Игра «Выложи картинки по 

порядку, найди лишнюю 

картинку»» 

Игра «Узнай по внешним 

признакам» 

Игра «найди и зачеркни» 

Пальчиковая гимнастика» 

Упражнение «Дом и Сад» 

Упражнение «Сбор фруктов, 

ягод и грибов» 

Упражнение «Графический 

диктант» 

Релаксация «Путешествие в 

волшебный лес 

Развивать умения входить в контакт, 

продолжать формировать  у детей 

чувство принадлежности к группе; 

развивать способность детей к эмпатии, 

эмоционально-выразительных 

движениям; 

Развивать: 

-  устойчивость внимания, 

- концентрацию внимания и   

- переключаемость внимания,  

- слуховое  и зрительное восприятие;  

- зрительный анализ; 

- зрительную память; 

- воображение; 

- мышление и речь (активизация и 

обогащение словарного запаса, 

совершенствование грамматического 

строя и навыкав связной речи) 

- мелкую моторику. 

Снятие психомышечного напряжения  

Х
л
еб

 

Игра «Дотронься до…» 

Игра «Кто наблюдательнее» 

Игра «Съедобное – 

несъедобное» 

Игра «Подбери пару» 

И/ у «Интервью» 

И/у «Я взрослый» 

И/у «Угадай - ка» 

Игра«Испорченный телефон» 

Игра «Выложи картинки по 

порядку, найди лишнюю» 

Игра «Чем похоже, и чем 

отличаются» 

И/у «Заполни фигуры» 

Игра «Путаница» 

Упражнение «Лабиринт» 

Релаксация  

Развивать умения входить в контакт, 

закреплять  представление о том, что все 

люди непохожи друг на друга; развивать 

восприятие образа ровесника по его 

внешности и индивидуальным 

особенностям; 

эмоционально-выразительные движения. 

Развивать: 

-  устойчивость внимания, 

- концентрацию внимания и   

- переключаемость внимания,  

- слуховое  и зрительное восприятие;  

- зрительный анализ; 

- зрительную память; 

- воображение; 

- мышление и речь; 

- мелкую моторику. 

Снятие психомышечного напряжения 

 

 

 

 



44 

 

 

 

 

 Задачи Содержание занятий 

Д
ер

ев
ья

 и
 к

у
ст

ар
н

и
к
и

 

 

Игра «Дотронься до…» 

Игра «Кто наблюдательнее» 

Игра « Берёзки» 

Игра « Волшебный карман» 

Игра « Театр»» 

Игра «Подбери пару». 

Игра «Выложи картинки по 

порядку, найди лишнюю» 

Игра «Найди отличие» 

И/у «Заполни фигуры» 

И/у «Выполни узор» 

Игра «Путаница» 

И/у «Найди и обведи» 

Игра «Карлики и великаны» 

Релаксация «Путешествие в 

волшебный лес» 

 

Развивать умения входить в контакт, 

продолжить формировать у детей умение 

устанавливать и поддерживать  контакты; 

учить их понимать своего собеседника по 

выражению его лица, жестам движением 

тела. 

Развивать: 

-  устойчивость внимания, 

- концентрацию внимания и   

- переключаемость внимания,  

- слуховое  и зрительное восприятие;  

- зрительный анализ; 

- зрительную память; 

- воображение; 

- мышление и речь; 

- мелкую моторику. 

Снятие психомышечного напряжения  и 

преодоление двигательного автоматизма 
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П

ер
ел

ёт
н

ы
е 

п
ти

ц
ы

. 
В

о
д

о
п

л
ав

аю
щ

и
е 

п
ти

ц
ы

 
 

Игра «Прилипшая рука» 

Игра «Сбор рукопожатий» 

Этюд «Птицы» 

Беседа «Перелётные птицы» 

Рассматривание картины 

«Птицы»  

И/у«Запомни названия птиц» 

Игра «Перелётные птицы» 

Игра «Птицы улетают на юг» 

Игра «Волна» 

Упражнения: «Раскрась 

только птицу», «Срисуй по 

клеточкам», 

«Дорисуй вторую птицу», 

Игра «Путаница» 

Релаксация «Полёт высоко в 

небо» 

 

 

Развивать умения входить в контакт, 

продолжить формировать у детей умение 

устанавливать и поддерживать контакты;  

сотрудничать и решать конфликтные 

ситуации; эмоционально-выразительные 

движения 

Развивать: 

-  устойчивость внимания, 

- концентрацию внимания и   

- переключаемость внимания,  

- слуховое  и зрительное восприятие;  

- зрительный анализ; 

- зрительную память; 

- воображение; 

- мышление и речь; 

- мелкую моторику. 

Снятие психомышечного напряжения  

 

 

 

 Задачи Содержание занятий 

Д
о

м
аш

н
и

е 
ж

и
в
о
тн

ы
е 

и
 и

х
 д

ет
ён

ы
ш

и
 

Упражнение «Доброе 

животное» 

Игра «Животные» 

Рассматривание картины  

«Домашние животные» 

Игра «Изобрази животного» 

Игра «Выложи картинки по 

порядку, найди лишнюю 

картинку» 

Упражнение «Графический 

узор» 

Игра «Запомни животных» 

Игра «Разрезные картины» 

Релаксация 

 

Развивать умения входить в контакт, 

учить детей видеть общие и специфические 

особенности общения разных животных 

между собой; дать представление о 

взаимозависимости человека и животного; 

подвести детей к пониманию того, как 

важно учиться у животных доброте, 

чуткости верности,  переносить всё 

хорошее из мира животных в общение с 

людьми. 

Развивать: 

-  устойчивость внимания, 

- концентрацию внимания и   

- переключаемость внимания,  

- слуховое  и зрительное восприятие;  

- зрительный анализ; 

- зрительную память; 

- воображение; мышление и речь  

- мелкую моторику. 

Снятие психомышечного напряжения  
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Д

и
к
и

е 
ж

и
в
о

тн
ы

е 
и

х
 д

ет
ён

ы
ш

и
 

 
-Упражнение «Доброе 

животное» 

-Игра «Животные» 

-Рассматривание картины  

«Домашние животные» 

-Игра «Изобрази животного» 

-Игра «Выложи картинки по 

порядку, найди лишнюю 

картинку» 

-Упражнение «Графический 

узор» 

-Игра «Запомни животных» 

-Игра «Разрезные картины» 

Релаксация 

 

Развивать умения входить в контакт, 

учить детей видеть общие и специфические 

особенности общения разных животных 

между собой; дать представление о 

взаимозависимости человека и животного; 

подвести детей к пониманию того, как 

важно учиться у животных доброте, 

чуткости верности,  переносить всё 

хорошее из мира животных в общение с 

людьми. 

Развивать: 

-  устойчивость внимания, 

- концентрацию внимания и   

- переключаемость внимания,  

- слуховое  и зрительное восприятие;  

- зрительный анализ; 

- зрительную память; 

- воображение; 

- мышление и речь  

- мелкую моторику. 

Снятие психомышечного напряжения  

  
 

 

 

 Содержание занятий Задачи 
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Ж

и
в
о

тн
ы

е 
С

ев
ер

а 
 

Упражнение «Доброе 

животное» 

Рассматривание картины 

«Животные севера» 

Игра «Злой и добрый 

медведь» 

Игра «Доброе слово» 

Игра «Изобрази животного» 

Игра «Выложи картинки по 

порядку, найди лишнюю 

картинку» 

Упражнение «Графический 

узор» 

Игра «Запомни животных» 

Игра «Разрезные картины» 

Релаксация 

Продолжать развивать умения входить в 

контакт, способствовать адекватному 

ролевому развитию детей, учить детей 

принимать роли, адекватные новым 

ситуациям и развивать творчество;  

учить детей видеть специфические 

особенности общения, формировать у 

детей умение переносить всё хорошее из 

животного мира в общение с людьми.  

Развивать: 

-  устойчивость внимания, 

- концентрацию внимания и   

- переключаемость внимания,  

- слуховое  и зрительное восприятие;  

- зрительный анализ; 

- зрительную память; 

- воображение; 

- мышление и речь (активизация и 

обогащение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя 

и навыкав связной речи)  

- мелкую моторику. 

Снятие психомышечного напряжения  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. КОНСТРУИРОВАНИЕ. СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Конструктивно – модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям. Поощрять желание 

передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Совершенствовать умения рассматривать и анализировать сооружения, здания, их 

основные части; отражать результаты в речи.  

Закреплять навыки коллективной работы: работать в соответствии с общим замыслом, 

не мешая друг другу. 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми и металлическими 

конструкторами. Учить создавать различные модели по схеме,  по собственному 

замыслу. 

          Сенсорное развитие 

Развивать у детей с ТНР познавательную активность, обогащать их сенсомоторный и 

сенсорный опыта; 



48 

Формировать предпосылки познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представления об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Развивать координацию руки и глаза, мелкую моторику рук. 

Развивать умение созерцать предметы, явления  (всматриваться,  

вслушиваться). Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств  

предметов, сравнивать предметы по форме, величине, строению, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков. 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету) и по характерным деталям. 

Развивать цветовосприятие. Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогащать 

представления об их разнообразии. 

Закреплять знание эталонов (форма, цвет, материал и др.) 

Использовать методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОО «ПОЗНАНИЕ» 

КОНСТРУКТИВНО - МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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 «ДЕТСКИЙ САД» 

(из строительного материала) 

 

Уточнить представления детей о строительных деталях, деталях 

конструкторов; о способах соединения, свойствах деталей и конструкций 

(высокие конструкции должны иметь устойчивые основания); развивать 

творчество, самостоятельность, инициативу, конструкторские навыки; умение 

рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения. 

 Сентябрь 
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«ВЕСЕЛЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ» 

(из природного материала) 

 

 Учить подбирать детали, изображать фигурки в движении, передавать 

выразительность образа.Закреплять умение скреплять детали с помощью клея 

ПВА; пластилина, веточек. 

 
 

Октябрь 
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 «ОСЕННИЕ КАРТИНКИ» 

(из природного материала) 

 

Учить создавать красивые композиции из природного материала - 

разноцветных осенних листьев, семян, шишек. Развивать чувство цвета и 

композиции. Воспитывать интерес и бережное отношение к природе. 
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 «ФУРГОН И ГРУЗОВИК ДЛЯ ОВОЩЕЙ» 

(из строительного материала) 

 

Учить анализировать образец и создавать постройку, комбинируя и заменяя 

детали. 
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 «СТРЕКОЗА» 

(из природного материала) 

 

Учить детей делать игрушки по образцу, использовать для соединения 

частей игрушки пластилин. Формировать интерес к данному виду труда, 

развивать воображение. Соблюдать правила работы с пластилином и 

аккуратно обращаться с природным материалом. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ПО ЗАМЫСЛУ 

(из строительного материала) 

 

Закрепить полученные знания и конструктивные навыки, умение создавать 

замысел и реализовывать его. 

 Октябрь 
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«СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ ЛЕСА» 

(из природного материала) 

 

Продолжать развивать у детей умения использовать навыки работы с 

природным материалом (шишки еловые, сосновые, ольхи, каштана, жёлуди, 

ракушки, крылатки ясеня, скорлупа грецких орехов, пух и перья птиц, 

косточки слив, оливок, абрикосов, мох, различные семена).  Продолжать 

учить детей делать поделки по рисунку, соединять различный материал в 

одной поделке, скреплять при помощи палочек и пластилина. Развивать 

творческое воображение, фантазию, воспитывать художественный вкус, 

терпение, внимание, наблюдательность. 
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 «ПТИЦЫ» 

(из природного материала) 

 

Вызвать у детей интерес к изготовлению поделок из природного 

материала (шишки, желуди, орехи, веточки), закреплять умение скреплять 

детали с помощью клея ПВА, веточек, пластилина. 

Уточнить представления о свойствах материалов. 
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«ФЕРМА» 

(из пластмассового конструктора) 

 

Продолжать развивать умение создавать различные конструкции по 

собственному замыслу. 

 Развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

общую композицию. 

 Развивать творчество детей. 
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«ЗАЙКИ НА ЛУЖАЙКЕ» 

(из природного материала) 

 

Учить создавать поделку из шишек и веточек, пользуясь наглядным планом 

изготовления поделки, планировать этапы, договариваться в коллективной 

деятельности, воспитывать бережное отношение к природе. 

 Ноябрь 
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«КОНСТРУИРОВАНИЕ ПО ВЫБОРУ» 

(из различных конструкторов) 

 

Закреплять умение работать с различными видами конструкторов, 

продолжать учить способам соединения деталей, конструировать по рисунку, 

развивать творчество. 

Ожидаемые результаты работы 

К концу I периода дети могут:  

Создавать различные конструкции предмета в соответствии с его назначением (жилой 

дом, детский сад, ферма). 

Создавать модели из пластмассового конструктора по рисунку 

(животные, ферма, зоопарк). 

2.  РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ.  

Ознакомление с миром природы. 

 Создавать ситуации для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов,  

Стимулировать их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразить 

ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами.  

Расширять знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной 

тематикой: 

представления о детском организме, уходе за ним; 

представления детей о сезонных изменениях в природе, происходящих осенью, о 

периодах осени;  

о травянистых растениях, кустарниках, деревьях; о ядовитых растениях. 

о понятиях «овощи», «фрукты»; о технике, которая используется для уборки урожая; 

о характерных особенностях домашних и диких животных, о подготовке их к зиме; о 

труде взрослых по уходу за домашними животными и о технике, которая используется 

на фермах. 

о перелетных и водоплавающих птицах, их поведении осенью; 

Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой 

обитания и образом жизни животных. Формировать представление о взаимосвязи 

обитателей леса - растений и животных, об их пищевой зависимости друг от друга.  
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 Воспитывать бережное отношение к животным и растениям.  

Развивать экологическое мышление и творческое воображение. 

Способствовать усвоению активного словаря (существительных, глаголов, 

прилагательных, наречий, причастий, предлогов, союзов) по лексическим темам в 

понимании, затем в практическом употреблении. Развивать словесно – логическое 

мышление. 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

РППОМ, ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 
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Беседа «Моя семья» 

Уточнять представления детей о семье, о трудовых обязанностях членов 

семьи (на работе и дома); воспитывать внимательное и заботливое отношение 

к членам семьи, желание помогать им. Уточнять представления детей об 

истории семьи (где и как жила семья; кем были бабушки и дедушки).  

Формировать умения называть свое имя и отчество, имена и отчества 

родителей; бабушек, дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и 

телефон. Побуждать рассказывать о родственниках, об их судьбах, 

интересных случаях из их жизни. Познакомить с изображением  

генеалогического древа. Поддерживать стремление детей участвовать в 

подготовке семейных праздников. Продолжать развивать интерес к 

профессиям родителей. 

Познакомить с адресом детского сада. Воспитывать внимательное и 

заботливое отношение к работникам детского сада. Учить ориентироваться в 

помещении детского сада и на участке. 

Д/и «Скажи ласково» Упражнять в образовании и употреблении сущ. с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами. 

Д/и «От младенца до старика»: Дать представления  общие представления 

обо всех возрастных периодах человека. 
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Беседа «Что я знаю о себе и о здоровье» 

Углублять представления детей о том, что человек – это часть природы. 

Уточнить представления о единстве организма. Закрепить знания детей о 

частях тела человека и их функциях, культурно – гигиенические навыки. 

 Д/и «Мальчики и девочки» (учить находить сходство и различие между 

детьми и взрослыми разного пола). 

Д/и «Куда спрятался ……..» Упражнять в употреблении предлогов В, НАД, 

ПОД, 
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Беседа «Осень в гости к нам пришла» 

Расширить и уточнить представления о периодах осени; осенних явлениях, 

последовательности изменений, происходящих в живой и неживой природе. 

Закрепить названия осенних месяцев, составить ключевое «осеннее» слово 

СОН: С – сентябрь, О - октябрь, Н – ноябрь. Способствовать развитию 

познавательного интереса, учить выслушивать ответы детей. Упражнять в 

образовании качественных прилагательных. Воспитывать чувство любви к 

родной природе. Д/и «Хорошо – плохо» (дождь): Развивать словесно – 

логическое мышление. 
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Беседа «Овощи»  

Закрепить знания детей об овощах: где растут, как их убирают, как 

употребляют в пищу, о технике, которая используется для уборки урожая. 

Упражнять в употреблении глаголов, действия; глаголов, связанных с 

уборкой урожая, способами обработки и приготовления овощей.  Расширить 

представления о труде взрослых в огородах, садах, на полях осенью, о 

трудовых действиях овощеводов, о технике, которая используется для уборки 

урожая.  

Д/и «Вершки и корешки»: Закрепить знание особенностей внешнего вида 

овощей; учить подбирать вершки к корешкам. 
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Беседа «Фрукты, ягоды»  

Закрепить знания детей о фруктах: где растут, как их убирают, как 

употребляют в пищу. Упражнять в употреблении глаголов, действия; 

глаголов, связанных с уборкой урожая, способами обработки и 

приготовления фруктов. Расширить представления о труде взрослых в садах 

осенью, о трудовых действиях садоводов, о технике, которая используется 

для уборки урожая. Упражнять в образовании и употреблении относительных 

прилагательных. 

Д/и «Кто больше назовет блюд»: Закрепить знания о том, что и какие блюда 

можно приготовить из фруктов. 
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Беседа «Как выращивают хлеб» 

Рассказать детям о том, что хлеб – это один из самых главных продуктов 

питания в России, его очень трудно вырастить. Познакомить с трудом 

хлеборобов осенью. Упражнять в согласовании существительных с 

числительными. Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к 

труду людей, участвующих в его выращивании и производстве.  

Д/и «Кто больше назовет»:  Закрепить знания о том, чем хлеб отличается от 

других продуктов. 
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Беседа «Деревья и кустарники» 

Формировать умение различать и называть кустарники, деревья. Закрепить 

умения узнавать их по плодам, листьям, характерным особенностям ветвей и 

стволов. Уточнить и расширить знания о ядовитых растениях. Упражнять в 

употреблении предлогов В, НАД, ПОД. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Знакомить с растениями, занесенными в Красную Книгу. 

Д/и «Дерево – куст»: Закрепить знания наиболее распространенных в нашей 

местности деревьев и кустарников; учить быстро реагировать 

соответствующими движениями (куст – присесть, дерево – встать на 

цыпочки, руки вверх).    
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Беседа «Птицы» 

Дать представление о многообразии перелетных птиц, уточнить названия 

часто встречающихся перелетных птиц, их особенности, выделить 

существенные признаки; закрепить представления о пользе птиц. Упражнять 

в употреблении существительных множественного числа в именительном 

падеже. Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним 

видом, средой обитания и образом жизни животных.  

   Д/и «Найди маме птенца»: Закрепить названия детенышей птиц. 
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Беседа «Домашние животные» 

Закреплять знания детей о домашних животных: особенностях внешнего 

вида, чем питаются, как передвигаются, какую пользу приносят людям. 

Расширить и углубить представления о труде людей по уходу за домашними 

животными и о технике, которая используется на фермах. Упражнять в 

употреблении существительн. множественного числа в дательном падеже.  

Д/и «Что будет»:  Учить рассуждать о последствиях деятельности человека, 

от которой зависит жизнь и здоровье домашних животных. 

 

 Ноябрь 
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Беседа «Дикие животные» 

Закрепить знания о диких животных; их названиях, внешних признаках, 

повадках, как передвигаются, чем питаются, где живут. 

    Закреплять знания детей о животных, обитающих в близлежащей 

климатической зоне, в нашей стране и других странах. Систематизировать 

представления об образе  диких зверей осенью. Расширить и углубить 

представления о подготовке их к зиме. 

  Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, 

средой обитания и образом жизни животных. Воспитывать бережное 

отношение к животным. Знакомить с животными, занесенными в Красную 

книгу.  

Д/и «Семья животных»: Закрепить названия животных и их детенышей. 
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Беседа «Животные Севера» 

Уточнять и расширять знания детей о животных Севера: характерном 

внешнем виде, повадках, питании, детенышах. Учить устанавливать связи 

между средой обитания и внешним видом, средой обитания и образом жизни 

животных. Упражнять в употреблении существительных множественного 

числа в творительном падеже. Упражнять в употреблении предлогов К, ОТ. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Знакомить с животными, 

занесенными в Красную книгу. 

Д/и «Зверь, птица …»: Учить относить зверей и птиц к определенной группе 

(дикие, домашние животные, птицы); называть их. 
 

Ожидаемые результаты работы 

К концу I периода дети могут: 

Обследовать предмет с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий. 

Знать существенные характеристики предметов, их свойства и качества. 

Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Иметь представления о различных природных объектах; о растительности леса, сада, 

поля; домашних и диких животных, птицах; Красной книге; природе родного края. 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и 

жизнью живых организмов. 

Создавать различные конструкции предмета в соответствии с его назначением (жилой 

дом, детский сад, ферма). 

Создавать модели из пластмассового конструктора по рисунку 

(животные, ферма, зоопарк). 
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3. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ  МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет 

Развивать умение видеть составные части множества. Помочь детям усвоить 

математические выражения: больше, меньше, поровну. 

Развивать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 в прямом и 

обратном порядке. Учить согласовывать в роде, числе, падеже числительные с 

существительными (числительное + прилагательное + существительное) по 

лексическим темам. Учить различать  вопросы: Сколько? Который?  Какой по счету? 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда.  Познакомить с 

составом чисел второго пятка из единиц. 

Формировать умение на наглядной основе составлять задачи и  решать их; учить 

пользоваться знаками: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина 

Учить делить предмет на 2, 4 равные части, правильно называть части целого 

(половина, одна часть из четырех  и т. д.);  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить располагать 

предметы в возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения 

в речи. 

Форма 

Закрепить представление об известных геометрических фигурах и некоторых их 

свойствах. Закрепить в речи названия геометрических фигур. 

Учить преобразовывать геометрические фигуры. 

Учить классифицировать геометрические фигуры по 1 – 3 признакам с 

использованием блоков Дьенеша. 

Ориентировка в пространстве 

 Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. 

Совершенствовать умения использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, 

ниже, левее, правее. Формировать умение передавать в речи местонахождение людей, 

предметов, их расположение по отношению к другим людям  или предметам. 
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Закрепить точное понимание пространственных отношений, обозначаемых 

предлогами: в, на, между, из – за, из – под  и т.п. и наречиями: сверху, сбоку, вперед и 

т.д. 

Ориентировка во времени 

 Уточнять и расширять представления о временных отношениях. Ввести в активный 

словарь термины: месяц, неделя. 

Закрепить умения называть части суток, дни недели, месяцы года. 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  ФЭМП 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

 

сентябрь ООД  1 ООД  2 

1
, 
2

 н
ед

ел
я
 

 ДИАГНОСТИКА 

3
 н

ед
ел

я 

Д
ет

ск
и

й
 с

ад
. 
С

ем
ья

 

№1 

1. Образование чисел первого 

пятка. Сравнение групп 

предметов по количеству.  

2. Счет, отсчет предметов. 

3. Части суток. 

4. Логическая задача (по теме 

недели) 

№2 

1. Геометрические фигуры. 

2. Времена года. Месяцы осени. 

3. Логическая задача 

(по теме недели) 

4
 н

ед
ел

я 

Ч
ас

ти
 т

ел
а 

№3 

1. Счет до 6. Цифра 6. Состав 

числа 6 из единиц.  

2. Дифференциация понятий: 

слева – справа. 

3. П/и «Замри» - схема человека 

№4 

1. Развитие тактильных 

ощущений (Д/и «Чудесный 

мешочек») 

2. Д/и «Встань куда скажу» 

(ориентировка на себе) 

3. Геометрические фигуры, 

поиск в окружающем. 

4. Логическая  задача (по теме 

недели) 

октябрь ООД  1 ООД  2 
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1
 н

ед
ел

я 

О
се

н
ь.

 

 П
ер

и
о

д
ы

 о
се

н
и

 

№5 

1. Счет до 7. Цифра 7. Состав 

числа 7 из единиц. 

2. Неделя. 

3. Логическая задача 

(по теме недели) 

№6 

1. Круг. Шар. 

2. Математические загадки. 

3. Д/и «Собери листочек»  

(6 - 8 частей) 

2
 н

ед
ел

я
 

О
в
о

щ
и

. 
О

го
р
о

д
 №7 

1. Счет до 8. Цифра 8. Состав 

числа 8 из единиц. 

2. Прямой, обратный счет. 

3. Д/у «Соедини» (овощ – 

геометрическая фигура) 

№8 

1. Математические знаки 

«равно», «неравно» 

2. Ориентировка на листе. 

3. И/у «Вставь пропущенную  

цифру» 

4. Д/и «Соберем урожай» 

(Блоки Дьенеша) 

3
 н

ед
ел

я 

 Ф
р

у
к
ты

. 
Я

го
д

ы
 №9 

1. Счет до 9. Цифра 9. Состав 

числа 9 из единиц. 

2. Предыдущее, последующее 

число. 

3. И/у «Дорисуй» 

(преобразование геометрических 

фигур в предметы окружающего) 

№10 

1. Деление целого на 2 части. 

2. Д/и «Чудесный мешочек» 

(муляжи фруктов) 

3. Логическая задача (по теме 

недели) 

4
 н

ед
ел

я 

Х
л
еб

 

№11 

1. Состав числа 10. Цифра 10. 

Состав числа 10 из единиц. 

2. Ориентировка на листе 

бумаги. 

№12 

1. Деление на 4 части. 

2. «Выложи палочками» 

(колосок) 

3. Логическая задача 

(по теме недели) 

5
 н

ед
ел

я 

Д
ер

ев
ья

. 
К

у
ст

ар
н

и
к
и

 

№13 

1. Высота предметов. 

2. Д/и «Украсим дерево» 

(блоки Дьенеша) 

3. Логическая задача 

(по теме недели) 

№14 

1. Придумывание и решение 

простых задач на сложение и 

вычитание. 

2. Математические знаки: 

«плюс», «минус» 

3. «Выложи палочками» 

(дерево, куст) 

ноябрь ООД  1 ООД  2 

1
 н

ед
ел

я 

П
ер

ел
ет

н
ы

е 

п
ти

ц
ы

. 

В
о

д
о
п

л
ав

аю
щ

и
е 

п
ти

ц
ы

 

№15 

1. Длина предметов. 

2. Измерение длины с 

помощью условной мерки. 

Д/и «Танграм» (гусь) 

№16 

1. Куб, квадрат. 

2. Д/и «Посчитай» (определение 

на ощупь количества птиц ) 

3. Д/и «Накормим птичек» 

(блоки Дьенеша) 

4.  
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ноябрь ООД  1 ООД  2 
2

 н
ед

ел
я 

Д
о
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н
и

е 

ж
и

в
о

тн
ы

е 
и

 и
х

 

д
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ы

ш
и

 
№17 

1. Ширина  предметов. 

2. Измерение ширины с 

помощью условной мерки. 

3. «Накормим животных» 

(блоки Дьенеша) 

№18 

1. Придумывание и решение 

простых задач на сложение и 

вычитание. 

2. Д/и «Танграм» (кролик) 

3. Логическая задача 

(по теме недели) 

3
 н

ед
ел

я 

Д
и

к
и

е 
ж

и
в
о

тн
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е 
и

 и
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д
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ы

ш
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№19 День Рождения Белочки 

1. Толщина предметов. 

2. Д/и «В дупле у белочки» 

(посчитать, сколько и каких 

предметов – грибов, шишек, 

орехов – находится в «Чудесном 

мешочке») 

3. «В гости к Белочке» 

(силуэты животных из 

геометрических форм) 

№20 

1. Пространственные 

отношения: перед, за, между, 

справа, слева. 

2. Д/и «Танграм» (лиса) 

3. Логическая задача 

(по теме недели) 

4
 н

ед
ел

я 

Ж
и

в
о

тн
ы

е 
се

в
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а 

 

№21 

1. Счет до 10. Цифры 1 – 10 

(Д/и «Найди домик» - соотнес.  

Цифры с колич.) 

2. Придумывание и решение 

простых задач на сложение и 

вычитание. 

Математические знаки «+»,  

«–», «=». 

 

 

№22 

1. Графический диктант 

(ориентировка на листе) 

2. «Маленький конструктор» 

(силуэты животных из 

геометрических форм) 

3. Логическая задача 

(по теме недели) 

Ожидаемые результаты работы 

К концу I периода дети могут уметь: 

Считать до 10  (количественный, порядковый счет). 

Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10. 

Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

Сравнивать, измерять длину предметов, отрезков прямых линий с помощью условной 

меры. 

Делить круг, квадрат на две и четыре равные части. Сравнивать целый предмет с его 

частями. 

Видоизменять геометрические фигуры, составлять из малых форм большие. 

Ориентироваться в окружающем пространстве и на листе бумаги. 
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К концу I периода дети могут знать: 

Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц)  

Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Арифметические знаки +, —, =;  

Последовательность дней недели. 

 

4. Проектная деятельность 

Формировать  предпосылки проектной деятельности. Развивать познавательные 

способности детей; интеллектуальную инициативу; творческое воображение; 

творческое мышление через дидактические игры, упражнения, опытническую 

деятельность. Развивать коммуникативные навыки. 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Сентябрь 

III неделя. «Детский сада, детский сад, это домик для ребят…» 

1) Ситуативная беседа: «Что такое детский сад?» 

Цель: сформировать у детей эмоционально – положительное отношение к детскому 

саду; развивать чувство единства, сплоченности; развивать навыки позитивного 

социального поведения, общения. 

Какие дети ходят в детский сад? Кто работает в детском саду? 

Как помочь людям, работающим в детском саду? 

Как сделать жизнь в детском саду интереснее? 

Как украсить детский сад и участки, на которых гуляют дети? 

2) Дидактическая игра «Знаешь ли ты свой детский сад?» 

Цель: учить ориентироваться в помещении детского сада; развивать воображение, 

мышление.  

3) Игра – путешествие «Чем пахнет детский сад» 

Цель: учить выдвигать предположения, обосновывать свой ответ. 

4) Дидактическая игра «Опиши товарища»  

Цель: дать понятие об индивидуальных особенностях других детей. 

5) Дидактическая игра «Узнай по описанию» 

Цель: формировать представления об уникальности других детей; умение узнавать 

товарища по перечисленным приметам. 

Дидактическая игра «Волшебная труба» 

Цель: формировать способность находить достоинства в каждом ребенке группы. 

6) Дидактическая игра «Детский сад: хорошо, плохо». 
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Цель: Учить детей выделять в предметах и объектах окружающего положительные и 

отрицательные стороны. 

7) Упражнение «По дороге в детский сад» 

Цель: Вызвать у детей желание посещать детский сад, встречаться с друзьями; учить 

детей запоминать дорогу в детский сад, называть его адрес. 

 

IV неделя. «Будь здоров!» 

1) Беседа – обсуждение: «Как ты понимаешь что такое «Режим дня»? Зачем 

нужен режим дня» 

Цель: способствовать пониманию детей того, что режим дня (правильное чередование 

различных видов занятий и отдыха в течение суток, регулярное питание, соблюдение 

правил личной гигиены) способствует нормальному развитию, укрепляет здоровье, 

воспитывает волю. Продолжать учить рассуждать, высказывать свою точку зрения. 

2) Дидактическая игра «Узнай по голосу» 

Цель: развитие слухового восприятия, желания принимать активное участие в игре. 

3) Игра – рассуждение:  

Как можно общаться без слов? Через стекло? 

Цель: развивать умение передавать мысли и чувства с помощью мимики и 

выразительности движений 

4) Игровое упражнение «Походки» 

Цель: развитие умения передавать мысли и чувства с помощью мимики лица и 

выразительности движений. 

Ребенку предлагается изобразить походки различных людей и животных или другой 

вариант- угадать по походке кого хотели изобразить. 

5) И/у «К нам пришёл волшебник: я ощущаю только руками и кожей» 

Цель: учить детей ощущать возможные осязательные ощущения при воображаемом 

соприкосновении с различными объектами, обозначать словами их специфические 

признаки. 

Предложите детям представить ощущения, возникшие при воображаемом касании 

руками с объектом на картине. 

Например: я глажу руками кошку и чувствую, что у неё пушистая шерсть; котенок 

лизнул мне руку, и я почувствовал, что язычок у него шершавый и т.д. 

6) Опыт «Уши – органы слуха» 

Цель: определить значимость расположения ушей на противоположных сторонах 

головы человека. 

Ребенок поворачивается спиной к воспитателю. Воспитатель просит его повторять 

услышанные слова. Каждое следующее слово воспитатель произносит более тихим 

голосом. Таким образом, он определяет порог слуховой чувствительности ребенка. 

Затем предлагает двум другим детям (слева и справа) позвать друга. Ребенок 

угадывает, кто его позвал и с какой стороны. Потом дошкольнику закрывают одно ухо 

ватой и проводят аналогичный эксперимент. Затем повторяют опыт, закрыв ватой 

другое ухо. 

По окончании опыта испытуемый ребенок делится впечатлениями. 

 

Октябрь 

I неделя.  «Разноцветная осень» 
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1) Расширять и систематизировать знания детей об осени, как о времени года, 

её признаках и явлениях. 

2) Логические задачи  

Цель: развивать умения рассуждать, делать выводы 

Дети в лесу собирали грибы. У мальчиков были большие красные ведра без дна. А у 

девочек - маленькие, зеленые. Кто больше соберет грибов? (Девочки). 

Сколько грибов можно вырастить из семян ели? (Из семян ели нельзя вырастить 

грибы). 

 Пошли две девочки в лес за грибами, а навстречу два мальчика. Сколько всего детей 

идут в лес? (Две девочки.) 

Что лучше найти – 5 мухоморов или 1 боровик? Почему? 

Почему в засушливое лото мало грибов? Почему нужно хорошо знать, какие грибы 

съедобные, а какие несъедобные? 

3) Игровое упражнение «Сравни» 

Цель: учить сравнивать и обобщать 

Сравни: мухомор и опенок.  

Общее: и мухомор, и опенок – грибы, у обоих есть шляпка, ножка, оба растут в лесу. 

Различия: опенок – съедобный гриб, а мухомор – ядовитый; у мухомора красная 

шляпка с белыми горошинами, а у опенка – коричневая со светлым пятном в центре; 

мухоморы крупнее опят. 

4) Рисование – экспериментирование: можно ли нарисовать картинку с помощью 

листьев?  

Цель: Познакомить с приемами нетрадиционной техники рисования. 

Разложите листья на листе бумаги, нанесите на них гуашь. Затем аккуратно 

переверните листик на лист бумаги и слегка придавите. Убрать лист. Полученный 

рисунок дорисовывают красками по своему желанию. 

Для отпечатков можно использовать листья разного размера и формы. 

 

II неделя. «Удивительный огород» 

1) Беседа «Овощи на столе – здоровье на сто лет» 

Цель: Формировать у детей представления о содержании витаминов в овощах, 

обогащать знания дошкольников о взаимосвязи здоровья и питания. Развивать 

любознательность, познавательную и творческую активность, мыслительные 

операции, умение делать выводы и умозаключения. 

Как по-другому можно назвать овощи? (Огородные плоды и зелень, употребляемые в 

пищу). 

2) Логическая задача 

Цель: развивать умения рассуждать, делать выводы 

На столе лежат два апельсина и четыре банана. Сколько овощей лежит на столе? (На 

столе лежат только фрукты). 

3) Игровое упражнение «Небылицы» 

Цель: развивать логическое мышление, умение доказывать. Дети находят 

несуразицы в тексте. 

Квадратный спелый помидор 

Раз забрался на забор и увидел, как на грядке 

Овощи играли в прятки. 

Длинный красный огурец под листочек свой залез, 
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 А зеленая морковка в борозду скатилась ловко. 

Ну а сладкая редиска наклонилась низко-низко.  

Только Машенька пришла, сразу овощи нашла. 

4) Дидактическая игра  «Четвертый лишний» 

Цель: развивать логическое мышление; упражнять в классификации 

Апельсин, груша,  морковь, яблоко.  

Персик, огурец, киви, банан. 

Репа, свекла, лимон, лук. 

Морковь, капуста, опенок, чеснок. 

5) Дидактическая игра  «Отгадай загадки и объясни, что помогло их 

отгадать» 

Сидит дед, в сто шуб одет. Кто его раздевает – тот слезы проливает (лук). 

Красный нос в землю врос (морковь). 

Как надела сто рубах – захрустела на зубах (капуста). 

6) Дидактическая игра «Что общего и чем отличаются»  

Цель: учить детей сравнивать и обобщать 

Сравни: Лук и капуста. Огурец и кабачок. 

7) Опыт «Выращивание растения из морковных верхушек» 

Цель. Вырастить из морковных верхушек растения. 

Материалы. Песок, мелкая емкость, верхушки моркови. 

Процесс. Наполните емкость песком. Обильно полейте водой. Посадите верхушки в 

песок срезами вниз. Поставьте на свет. Поливайте в течение недели. Посмотрите, что 

изменилось. 

Итоги. На верхушках растут зеленые стебли, листья. 

Почему? В морковной верхушке есть основание стебля и часть корня - все части, 

нужные растению. Имеется также запас питания для растения. Растение снабжается 

водой, и вскоре начинают расти стебли и листья. 

 

III неделя. «Фруктовая ладошка» 

1) Беседа - рассуждение «Почему есть фрукты полезно для здоровья?» 

Цель: Формировать у детей представления о содержании витаминов во фруктах, 

обогащать знания дошкольников о взаимосвязи здоровья и питания. 

Развивать любознательность, познавательную и творческую активность, 

мыслительные операции, умение делать выводы и умозаключения. 

2) Дидактическая игра «Продолжи фразу» 

Цель: развитие речи, внимания, мышления 

Лимон кислый, а яблоко…… (сладкое); 

Лимон овальный, а яблоко….. (круглое); 

Лимон желтый, а яблоко………(красное). 

3) И/у «Подумай!» 

Цель: развивать умения рассуждать, делать выводы. 

Почему ягоды всегда собирают долго? 

Почему можно сказать, что ягоды – сочные плоды? 

Чего больше в лесу – ягод или брусники? Почему? Чего больше  в саду – яблок или 

яблонь? 

4) Логические задачи 

Цель: Развивать логическое мышление, умения рассуждать, делать выводы. 
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На столе три стакана с ягодами. Вова съел один стакан. Сколько стаканов осталось на 

столе? (Три) 

Шли двое, остановились, один у другого спрашивает: «Это черная?». - «Нет, это 

красная». - «А почему она белая?». - «Потому что зеленая». О чем они вели разговор? 

(О смородине) 

У Марины было целое яблоко, две половинки и четыре четвертинки. Сколько было у 

нее яблок? (Три) 

 Груша тяжелее, чем яблоко, а яблоко тяжелее персика. Что тяжелее: груша или 

персик? (Груша)  

На столе лежат два апельсина и четыре банана. Сколько овощей лежит на столе? (На 

столе лежат только фрукты) 

 На столе - четыре груши. Одну из них разрезали пополам. Сколько груш на столе? 

(Четыре)  

В корзине три мандарина. Как их разделить между тремя мальчиками, чтобы каждому 

досталось по одному мандарину и один мандарин остался в корзине? (Отдать 

мальчику мандарин в корзинке).  

 Саша ел яблоко большое и кислое. Коля ел яблоко большое и сладкое. Что в этих 

яблоках одинаковое? (Одинаковое – размер, разное – вкус). 

5) И/у «Что лишнее и почему?» 

Цель: развивать логическое мышление; упражнять в классификации. 

Клюква, брусника, варенье, голубика. 

Апельсин, груша,  морковь, яблоко.  

Персик, огурец, киви, банан. 

6) И/у «Что общего и чем отличаются?» 

Цель: учить детей сравнивать и обобщать. 

 Сравни: Яблоко и мячик. 

7) Эксперимент  «Приготовим фруктовый салат» 

Цель: Познакомит с процессом приготовления салата; формировать умение 

определять на вкус фрукты. 

 

IV неделя. «Откуда хлеб пришел?» 

1) Ситуативная беседа «Что мы знаем о хлебе? Кто его выращивает? Какой бывает 

хлеб?» 

Цель: Закрепить представление о том, что хлеб нужен каждому человеку. 

Систематизировать знания о труде хлебороба (последовательность выращивания 

хлебных злаков, процесс приготовления из муки хлеба). Воспитать бережное 

отношение к хлебу, чувство благодарности и уважения к людям 

сельскохозяйственного труда. 

2) Логические задачи 

Цель: развивать умения рассуждать, делать выводы. 

Бублик разрезали на три части. Сколько сделали разрезов? (Три?)  

Батон разрезали на части. Сколько сделали разрезов?  

Бабушка угостила Машеньку, Maрусеньку, Манечку пирожками. Сколько пирожков 

дала бабушка? (Один. Это имя  одной девочки) 

3) Словесная игра «Без чего нет?».  

Цель: Дети должны выбрать то, без чего не может существовать тот или иной объект. 

Хлеб - пекарь, машина, сумка; 
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батон - продавец, мука, булочка; 

печенье - покупатель, прилавок, тесто;  

торт - мука, крем, праздник;  

пекарь – мука,  халат, печь. 

4) Дидактическая  игра «Откуда хлеб пришел?» 

Цель: закрепить знания детей о хлебе; как на наших столах появляется хлеб, какой 

длинный путь он проходит, прежде чем мы его съедим; закрепить названия профессий 

людей, растящих хлеб. 

Откуда хлеб пришел? (Из магазина) 

А в магазин как попал? (Из пекарни) 

Что делают в пекарне? (Пекут хлеб) 

Из чего пекут хлеб? (Из муки) 

Из чего делают муку? (Из зерна) 

Откуда берут зерно? (Из колоса пшеницы или ржи) 

Откуда берут пшеницу? (Выросла в поле) 

Кто её посеял? (Хлеборобы) 

5) Дидактическая игра «Отгадай загадку и объясни, что помогло её отгадать» 

Я пузырюсь и пыхчу, 

Жить в квашне я не хочу, 

Надоела мне квашня, посадите в печь меня! (Тесто) 

6) Опыт «Как муку из зерна делают» 

Цель: опытным путем убедиться, как из зерна можно сделать муку  с помощью ручной 

мельницы (ступки), кофемолки.  

 

V неделя. «Леса – чудеса» 

1) Ситуативная беседа «Зачем нам нужны деревья?» 

Цель: поддерживать и стимулировать попытки самостоятельно высказываться по теме. 

2) Логические задачи 

Цель: развивать умения рассуждать, делать выводы. 

На груше росло десять груш, а на иве на две груши меньше. Сколько груш росло на 

иве? (На иве груши не растут?) 

На дубе три ветки. На каждой ветке по три яблока. Сколько всего яблок? (На дубе 

яблоки не растут?)  

На какое дерево сядет воробей после дождя? (На мокрое?) 

Чего в лесу больше – деревьев или листьев? 

Если береза выше дуба, то дуб … 

Росли три дерева: береза, тополь, сосна. Береза ниже тополя, а тополь ниже сосны. 

Какое дерево самое высокое, а какое - самое низкое? 

3) Дидактическая  игра «Хорошо – плохо»  

Цель: Учить детей выделять в предметах и объектах окружающего положительные и 

отрицательные стороны. 

Хорошо, когда в лесу много сугробов. Почему? (Зимой снег оберегает деревья от 

мороза, весной растает - будет много воды. Деревья смогут впитывать влагу и быстро 

расти) 

 А что будет, если лес окажется по самую макушку в снегу? (Лес весной может 

захлебнуться: когда снег начнет таять, воды будет очень много, поэтому деревья могут 

погибнуть)  
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А если снега в лесу очень мало? (Деревьям будет холодно, они могут замерзнуть и 

погибнуть) 

4) И/у «Исправь предложение» 

Цель: развитие слухового внимания, умения согласовывать слова в 

предложении. 

На клене желтеют березовые листья. 

Осенью на деревьях распустились листья. 

5) Дидактическая игра «Что лишнее и почему?»  

Цель: развивать логическое мышление; упражнять в классификации. 

Дуб, рябина, осень, осина 

6) Игровое упражнение «Что общего, чем отличаются» 

Цель: Учить детей сравнивать и обобщать. 

Чем отличается дерево от куста? 

7)  Опыт «Сколько лет дереву» 

Цель: Подвести детей к пониманию того, что возраст дерева можно определить по 

количеству колец на спиле. 

Материал: Спилы деревьев, лупа 

Содержание опыта: Рассмотреть спилы, сосчитать кольца. Определить кольца 

благоприятных и неблагоприятных лет, пережитых пожаров. 

Вывод: Число колец на стволе показывает, сколько лет дереву. 

 

Ноябрь 

I неделя. «Расскажите, птицы …» 

1) Беседа «Птицы – наши друзья» 

Цель: Учить детей бережному отношению к природе и пернатым друзьям - птицам. 

Уточнить особенности жизни перелетных птиц в естественных природных условиях: 

питании, приспособлении к среде обитания. 

2) Логические задачи 

Цель: Развивать умения рассуждать, делать выводы. 

Летели четыре утки. Охотник выстрелил и не попал. Сколько уток осталось? (Ни 

одной, все улетели?) 

 Летела стая гусей: два впереди, один позади, два позади, один впереди. Сколько было 

гусей? (Три гуся) 

 На одном берегу цыплята, на другом - утята. Посередине островок. Кто быстрее 

доплывет до острова? (Утята, цыплята не умеют плавать?) 

 По дороге прыгали воробьи - один среди двух и три в ряд, один впереди и два позади. 

Сколько было воробьев? (Три воробья?)  

Прилетели два чижа, два стрижа и два ужа. Сколько стало птиц всего возле дома 

моего? (Четыре.) 

Над рекой летели птицы: 

Голубь, щука, две синицы, 

Два стрижа и пять свиней 

Сколько птиц? Ответь скорей! (Пять) 

Чего больше – крыльев или птиц? Перьев или птиц? 

Чего больше – крыльев или ног у птицы? 

Ласточки улетают на юг раньше, чем журавли. Какие птицы улетают первыми? Какие 

– вторыми? Кто за кем? 
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3)  И/у «Что общего у этих птиц?»  

Цель: развивать логическое мышление; упражнять в классификации. 

Аист, ласточка, стриж (перелетные). 

Курица, страус, пингвин (не летают). 

Куры, индюки, утки (домашние) 

4) Дидактическая игра «Исправь ошибку»  

Цель: развитие слухового внимания, умения согласовывать слова в предложении. 

Черная стриж. Белый лебеди. Серое журавль. Журавли кудахчут вдали. Курочка 

грызет зернышки. 

5) Дидактическая игра «Четвертый лишний»  

Цель: развивать логическое мышление; упражнять в классификации. 

Аист, крыло, журавль, стриж. 

Скворец, скворечник, грач, дрозд. 

6) Опыт «Почему у водоплавающих птиц такой клюв?» 

Цель: Помочь детям определить связь между строением и образом жизни птиц в 

экосистеме. 

 

II неделя. «Мы пришли на скотный двор, для животных здесь простор…» 

1) Беседа «Какую пользу приносят домашние животные?» 

Цель: обсудить с детьми, какую пользу приносят домашние животные людям. 

2) Дидактическая игра «Зачем и почему?» 

Цель: закрепить знания особенностей строения, передвижения, питания домашних 

животных; развивать логическое мышление, общую эрудицию. 

Для чего корове рога? Для чего корове хвост? 

Где у коровы скапливается молоко? 

Для чего свинье пятачок? 

Для чего собаке острый слух и зрение? 

Для чего барану и козлу острые рога? 

Для чего коню сильные ноги? 

3) Дидактическая игра «Назови причину» 

Цель: развивать умение находить и формулировать причинно – следственные связи. 

Лошадь легко везла телегу, потому что … 

Свинья быстро росла и толстела, потому что … 

Хозяйка очень любила свою коровушку, потому что … 

Кошка сидела около своей миски и жалобно мяукала, потому что … 

Зимой коровы сильно похудели и стали болеть, потому что … 

Собака громко лаяла и рвалась с цепи, потому что … 

Все овцы были без шерсти, как голые, потому что … 

Овцы в отаре в испуге сбились в кучу, а собака громко лаяла, потому что .. 

4)  Игровое упражнение «Перепутаница» 

Цель: развивать произвольное внимание; умение замечать ошибки. 

Погляди-ка, у зайчонка меду полных два бочонка,  

А у рыженькой у белки три морковки на тарелке. 

А орешки - у бычка, два дубовых сундучка. 

А у Пети-петушка травки целых три мешка.  

У мохнатых медвежат в миске зернышки лежат. 

А у Журы-журавля три тарелки киселя.  
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А у Маши в кружке квакают лягушки.  

Лягушонок скачет - что же это значит? 

Это значит, что все тут перепутано. 

А теперь попробуй сам все расставить по местам!  

5) Игровое упражнение «Что будет, если …» 

Цель: развивать логическое мышление, предполагать, к каким 

последствиям может привести деятельность человека, от которого зависит жизнь и 

здоровье домашних животных. 

Что будет, если человек не заготовит на зиму сена? 

Что будет, если человек не будет чистить конюшню, коровник, свинарник? 

Что будет, если человек не будет следить за здоровьем домашних животных, лечить 

их, делать прививки от болезней? 

Что будет, если вовремя не накормить домашних животных? 

Что будет, если домашние животные не будут помогать человеку, служить ему? 

6) Опыт «Как кошка языком чистит себе шерстку» 

Цель: Выяснить, как кошка языком чистит себе шерстку. 

Содержание опыта: 

Потрите грифель о палец, пока на нем не появится след от карандаша. С легким 

нажимом потрите испачканный палец пилкой для ногтей. Осмотрите пилку и палец. 

Потрите пилку о ватный тампончик. Осмотрите пилку и тампон.  

Вывод: Шершавая поверхность пилки снимает с пальца след от карандаша и волокна 

ваты с тампона. Этот опыт показывает, как предметом с шершавой поверхностью 

можно чистить другой предмет. Кошка вылизывает свою шерсть и таким образом 

чистит ее. Кошачий язык шершавый, как наждачная бумага, так как на нем 

расположены жесткие бугорки, особенно заметные в середине. Эти бугорки играют ту 

же роль, что и насечки на пилке. Когда кошка вылизывает свою шубку, эти бугорки 

снимают с нее пыль, грязь и выпавшие волоски. 

 

III неделя. «Есть у каждого свой дом» 

1) Беседа – рассуждение «Как дикие животные готовятся к зиме?» 

Цель: уточнить представления о диких животных лесов России, их образе жизни, 

питании, жилищах, о том, как готовятся к зиме животные в лесу. 

2) Словесная игра «Родственники» 

Цель: развивать умение рассуждать. 

 Елка - родственница ежа, потому что....  

Клубок - родственник ежа, потому что....  

Медведь - родственник ежа, потому что....  

3) И/у «Что общего и чем отличаются?» 

Цель: развивать умение сравнивать и обобщать. 

Бобр и выдра. Медведь и ёж. Лиса и волк. 

4) Логическая задача 

Цель: развивать умение рассуждать, делать выводы. 

Зайчата соревновались в беге: Пушок прибежал быстрее, чем Ушастик, а Ушастик 

быстрее, чем Яшка. Кто из зайчат прибежал первым, а кто последним? 

5) Игровое упражнение  «Вопросы на засыпку!» 

Цель: развивать умения рассуждать, делать выводы. 

У кого больше лап – у зайца или у медведя? 
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Кого (чего) больше – зайцев или заячьих  ушей? 

У кого длиннее уши – у зайца или у волка? А у кого длиннее хвост? 

Сколько ушей у двух зайцев? А ног?  

6) Игровое упражнение  «Объясни выражение» 

Цель: упражнять в употреблении и объяснении фразеологизмов. 

Держать в ежовых рукавицах.  

Оказать медвежью услугу. 

7) Дидактическая игра «Кто лишний и почему?» 

Цель: развивать логическое мышление; упражнять в классификации. 

Медведь, корова, волк, лось. 

Белка, дупло, лиса, ёж 

8) Опыт «Как маскируются животные» 

Цель. Выяснить, как маскируются животные. 

Материалы. Светло-желтый мелок, белая бумага, красная прозрачная папка из 

пластика. 

Процесс. Желтым мелком нарисовать птичку на белой бумаге. Накрыть картинку 

красным пластиком. 

Итоги. Желтая птичка исчезла. 

Почему? Как желтая птичка, так и красный пластик отражают свет, который затем 

попадает нам в глаза. Красный цвет не чистый, он содержит в себе желтый. Этот 

желтый цвет сливается с желтым на картинке, и глаз не в состоянии отделить один 

цвет от другого. Животные часто имеют окраску, сливающуюся с цветом окружаю-

щего пейзажа, что помогает им прятаться от хищников. Глаза хищника не могут 

отличить цвет его возможной жертвы от цвета листвы или травы. 

 

IV неделя.  «Здесь всюду холод, лед и тень, полгода – ночь,  полгода – день …» 

1) Ситуативная беседа «Как животные выживают в холоде?» 

Цель: Углублять и конкретизировать представления детей о животном мире Севера. 

Продолжать знакомить с повадками животных Севера, их способностью 

приспосабливаться к среде обитания. 

2) Дидактическое упражнение «Назови причину» 

Цель: развивать умение находить и формулировать причинно – следственные связи. 

Без оленей жители Севера не могли бы прожить, потому что … 

3) Дидактическая игра «Кто лишний и почему?» 

Цель: Развивать память, внимание и мышление, учить находить «лишнего» 

животного, который не сочетается с другими по каким – то признакам; учить 

объяснять свой выбор. 

Заяц, тюлень, морж. Еж, северный олень, белка, заяц. Песец, тюлень, жираф. 

4) Дидактическая игра «Найди причину» 

Цель: закрепить знание особенностей жизни животных в природных условиях; учить 

устанавливать причинно – следственные связи, формулировать их в речи. 

Педагог начинает предложение, дети его заканчивают. 

Белый медведь не замерзает в Антарктиде, потому что … 

Тюлени боятся акулы, потому что … (она хищница и питается ими) 

5) Дидактическая игра «Отгадай загадку» 

Цель: учить внимательно слушать загадку, выделять главные признаки, соотносить их 

с конкретным животным, называть его и объяснять, как отгадали загадку. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование связной речи детей с ТНР.  

Стимулированию речевой активности детей.  

Формировать мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развивать ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Формировать вербализованные представления об окружающем мире, 

дифференцированное восприятие предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира.  

Учить различать , уточнять и обобщать предметные понятия, которые  станут базой 

для развития активной речи детей.  

Для развития фразовой речи детей проводить занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу.  

Для совершенствования планирующей функции речи детей,  учить  намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания.  

Совместно со взрослым, а затем самостоятельно предлагать  детям составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности. 

1. Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение 

нормами речи 

Формирование словаря 

Лексические темы.   

Сентябрь: 

3-я неделя «Детский сад. Семья» 

4-я неделя «Части тела. Внутренние органы» 

Октябрь: 

1-я неделя «Осень. Периоды осени» 

2-я неделя «Овощи. Огород» 

3-я неделя «Фрукты. Ягоды» 

4-я неделя «Хлеб» 
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5-я неделя «Деревья. Кустарники» 

Ноябрь: 

1-я неделя «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы» 

2-я неделя «Домашние животные и их детеныши» 

3-я неделя «Дикие животные и их детеныши. Подготовка к зиме» 

4-я неделя «Животные Севера» 

Словарь: 

Тема: «Детский сад. Семья» 

Существительные: группа, спальня, коридор, раздевалка, туалет, кабинет; профессии 

работников детского сада (воспитатель, няня, логопед, психолог, повар, завхоз, мед.сестра и 

др.); семья, родители, родственники, дети, работа, забота, мама, папа, дедушка, 

бабушка, сын, дочь, сестра, брат, внук, внучка, утро, день, вечер, младенец, 

племянница, племянник, тетя, дядя; 

Глаголы: играть, кушать, заниматься, рисовать, лепить, резать, клеить, считать, писать, 

читать, спать, гулять и т.д.; жить, заботиться, расти, любить, уважать, стараться, 

помогать, готовить, стирать, убирать, гладить, читать, отдыхать, заниматься, 

завтракать, обедать, ужинать, жалеть, мастерить, шить, вязать, вышивать; 

Прилагательные: родная, любимая, заботливая, взрослые, маленькие, большие, 

старшие, младшие, молодые, старые, ласковая, грубая; большая, маленькая, светлая, 

чистая, широкая, узкий, высокий, низкий; 

Тема: «Части тела. Внутренние органы» 

Существительные: тело, туловище, голова, глаза, уши, нос, ноздри, рот, зубы, губы, 

язык, затылок, волосы, виски, веки, щеки, лицо, лоб, брови, ресницы, подбородок, 

руки, пальцы, локти, запястье, ладони, ногти, ноги, ступня, пятка, колени, плечи, 

предплечье, спина, грудь, живот, пояс, бедро, цвет, форма, величина, размер, люди, 

мужчина, женщина, девочка, мальчик; 

Глаголы: стоять, лежать, ходить, слышать, слушать, поднимать, опускать, 

поворачивать, крутить, прыгать, бегать, смотреть, нюхать, трогать, щупать, двигать, 

ловить, показывать, носить, дышать; 
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Прилагательные: высокий, низкий, широкий, узкий, худой, полный, толстый, 

длинный, тонкий, большой, маленький, левая, правая, нижняя, верхняя, детский, 

взрослый, карие, голубые, серые, зеленые, густые, вьющиеся. 

Тема: «Осень. Периоды осени» 

Существительные: осень, туча, дождь, погода, листопад, грязь, земля, сырость, куртка,  

ботинки, сапоги (резиновые), капюшон, пальто, плащ, кроссовки, шляпа, зонт, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, листья, деревья, грибы, ягоды,  варенье; 

Глаголы: желтеть, краснеть, опадать, лить, дуть, наступать, вянуть, моросить, 

хмуриться, облетать, накрапывать, собирать, заготавливать, варить, солить, 

мариновать; 

Прилагательные: сухой, холодный, мокрый, хмурый, осенний, косой, унылый, 

пасмурный, золотая (осень), серые (дни), ранняя, поздняя (осень), промозглый,  

проливной, моросящий, грибной, резиновые, фетровая, драповое, красный, алый, 

багряный, желтый, золотой; 

Наречия: мокро, сыро, ненастно, пасмурно. 

Тема: «Овощи. Огород» 

Существительные: морковь, редис, капуста, свекла, помидор, лук, бобы, горох, огурец, 

укроп, петрушка, репа, кабачок, тыква, перец, картофель, баклажан, чеснок, патиссон, 

редька, хрен, кочан, салат, ботва, стручок, фасоль, винегрет, щи, рагу, запеканка, суп, 

огород, грядка, поле,  урожай, чучело; 

Глаголы: расти, собирать, рвать, готовить, резать, срезать, сушить, солить, 

мариновать, вырастать, заготавливать, варить, жарить, тушить, печь, поливать, копать, 

выкапывать, вскапывать, полоть, сажать, сеять, удобрять, срывать, выращивать; 

Прилагательные: зеленый, желтый, красный, синий, бордовая, сочный, круглый, 

крупный, продолговатый, крепкий, горький, сладкий, мелкий, овальный, вкусный, 

большой, маленький, хрустящий, овощной, пузатая (тыква), пупырчатый, 

толстокожий, длинная, хрустящая, огуречный, морковный, гороховый, картофельный, 

свекольный, тушеные, вареные, огородное (чучело). 

Тема: « Фрукты. Ягоды» 

Существительные: сад, ветка, урожай, полив,  яблоко, яблоня,  груша, лимон, 

апельсин, мандарин, персик, абрикос, слива, хурма, банан, пальма, кустарник, дерево, 
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фрукт, айва, авокадо, гранат, киви, косточка, кожура, плод,   варенье, компот, сироп, 

джем, желе, повидло, сок, морс, мусс; клубника, смородина, крыжовник, малина, 

черника, земляника, голубика, морошка, брусника, клюква, калина, вишня, черешня, 

ежевика, арбуз, рябина, костяника, гроздья, сад,  ягоды; 

Глаголы: варить, замораживать, собирать, заготавливать, искать, сажать, растить, 

поливать, ухаживать, дозреть, созревать, консервировать, выжимать, поспевать, мыть, 

окапывать, плодоносить, цвести, зреть, наливаться, зацветать, отцветать, различать, 

наклоняться, перебирать, ухаживать,; 

Прилагательные: фруктовый, красный, зеленый, желтый, спелый, вкусный, кислый, 

сладкий, сочный, созревший, полезный, большой, маленький, круглый, овальный, 

вытянутый, гладкий, шершавый, мягкий, твердый, душистый, ароматный, красивый, 

сахарный, нежный, наливное, румяное, лимонный, абрикосовое, гранатовый, 

яблочное, персиковое, грушевый, апельсиновый, банановый, мандариновый, 

сливовый, аппетитное,  крупная, мелкая, малиновый, клубничный, смородиновый, 

черничный, земляничный, брусничный, клюквенный, вишневый, рябиновый, ягодный, 

полезная, лечебная, мягкая, нежная, свежая, замороженная, сочные, спелая, незрелая, 

зеленая. 

Наречия: высоко, низко, рядом. 

 Тема: «Хлеб» 

Существительные: земля, посев, уборка, элеватор, ток, механизатор, работа, хлеб, 

хлебороб, трактор, тракторист, землепашец, сеялка, комбайн, комбайнер, рожь, 

пшеница, зерно, мука, крупа, отруби, тесто, булка, батон, калач, слойка, бублик, торт, 

пирожки, рожок, ватрушка, пончик, пряник, печенье, каравай, лепешка, пышка, крошки, 

корка, мякоть, сухарь, хлебопродукты, мельник, мельница, пекарь, пекарня, 

подсолнечник, овес, ячмень, лен, просо, кукуруза, гречиха, поле, колосья,; 

Глаголы: пахать, сеять, сажать, выращивать, косить, убирать, жать, молотить, 

боронить, вносить, подкармливать, хранить, молоть, выпекать, украшать, вымешивать, 

подниматься, колосится, печь, резать, есть, беречь; 

Прилагательные: ржаной, пшеничный, свежий, мягкий, черствый, душистый, 

ароматный, хрустящий, черный, белый, серый, диетический, подовый, вкусный, 
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сдобный, тяжелый, золотой, налитой, тонкий, ломкий, богатая, щедрая, плодородная, 

воздушная, пышная; 

Причастия: убранный, печенный, выращенный, кошенный, резанный; 

Наречия: долго, быстро, рано, поздно, тяжело, легко, бережно. 

Тема: «Деревья. Кустарники» 

Существительные: деревья, клен, тополь, осина, черемуха, липа, дуб, береза, ива, 

рябина, ель, сосна, вишня, яблоня, слива, груша, лес, бор, роща, чаща, сад, плод, 

шишка, желудь, сережка, крона, макушка, ствол, ветка, сук, корни, кора, листья, 

иголки, хвоя, лепестки, цветки, почка, толщина, высота, цвет, листопад; 

Глаголы: копать, сажать, поливать, расти, цвести, зреть, срывать, падать, осыпаться, 

лететь, шуршать, шелестеть, желтеть, сохнуть, распускаться, качаться, зеленеть, 

наклоняться, спиливать, ронять, очищать, ломать, охранять; 

Прилагательные: фруктовые, хвойные, лиственные, смешанный (лес), сосновый, 

дубовый, березовая, кленовый, рябиновый, еловый, цветущий, душистый, нарядный, 

кудрявый, дремучий, густой, багряный, желтый, стройная, тонкий, толстый, высокая, 

низкая, колючая, крупные, мелкие, продолговатые, длинные, резные, зубчатые, 

волнистые, круглые, острые; 

Наречия: высоко, низко, рядом. 

Тема: «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы» 

Существительные: грач, жаворонок, скворец, скворчиха, гусь, гусыня, утка, селезень, 

ласточка, соловей, лебедь, кукушка, чиж, трясогузка, стриж, аист, цапля, журавль, 

дрозд, дерево, сад, лес, роща, ветка, пруд, река, озеро, болото, гнездо, яйца, 

скворечник, птенцы, корм, перелет, крик, туловище, длина ног, клюв, длина шеи, 

крылья, оперенье, хвост, голова, грудь, глаз, лапки, перепонки, стая, косяк, клин, 

караван, перья, пух; 

Глаголы: летать, перелетать, зимовать, возвращаться, кормить, выращивать, выводить, 

вить, клевать, вылавливать, заглатывать, щебетать, крякать, курлыкать, гоготать, 

шипеть, садиться, прыгать, ходить, пить, ловить, кружить, парить, опускаться, 

взлетать, нырять, грести, подгребать, чистить; 

Прилагательные: перелетные, водоплавающие, болотные, лесные, дикие, хищные, 

быстрые, проворные, голосистые, трудолюбивые, веселые, дружные, задорные, 
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звонкие, заботливые, черный, белый, крупный, мелкий, певчие, прожорливые, острый, 

длинный, короткий, пушистый, важный, гордый, длинноногий, высокий, долгий, 

трудный, тяжелый, изогнутая, выгнутая, сплющенный, треугольный, пуховый, 

журавлиный, утиный, гусиный, лебединая (песня, верность); короткохвостая, 

остроклювый, краснолапый, длиннолапая, длинноногая, чернокрылый, тонкошеий; 

Наречия: высоко, низко, далеко, громко, тоскливо. 

Тема: «Домашние животные и их детеныши» 

Существительные: кошка, собака, пес, корова, коза, лошадь, свинья, овца, кот, бык, 

козел, конь, кабан, баран, табун, стадо, отара, свора, котенок, щенок, теленок, 

жеребенок, ягненок, поросенок, кролик, крольчиха, крольчонок, сарай, коровник, 

стойло; утка, селезень, гусь, гусыня, гусенок, индюк, индюшка, индюшонок, курица, 

петух, цыпленок, туловище, хвост, гребешок, лапки, голова, глаза, шпоры, оперенье, 

крылья, перепонки, коготки, хохолок, бородка, клюв, дом, человек, зерно, семечки, 

крошки, птенцы, яйца, мясо, курятник, насест, пуховик, подушка, одеяло; 

Глаголы: мяукать, лаять, рычать, мычать, хрюкать, кормить, сторожить, охранять, 

ласкаться, кусаться, пастись, облизывать; клевать, пить, летать, плавать, кричать, 

чистить, хлопать, переваливаться, ходить, бегать, махать, выращивать, ухаживать, 

высиживать, вылупляться, оберегать, кукарекать, гоготать, кудахтать, шипеть, налетать, 

пищать, заботиться. 

Прилагательные: пушистый, гладкий, рогатый, свирепый, ласковый, злобный, упрямый, 

копытные, молочные, мясные, бодливые, красивый, резвый, задиристый, бойкий, 

ловкий, смелый, быстрый, воинственный, разноцветный, большой, домашние, 

водоплавающие, летающие, нелетающие, пушистый, желторотый, пестрый, рябая, 

длинный, острый; 

Тема: «Дикие животные и их детеныши. Подготовка к зиме» 

Существительные: белка, бельчонок, лиса, лис, лисенок, еж, ежиха, ежонок, заяц, 

зайчиха, зайчонок, волк, волчица, волчонок, лось, лосиха, лосенок, медведь, 

медведица, медвежонок, хищник, рысь, белый медведь, морж, тюлень, песец, олень, 

котик, рога, копыта, туловище, клыки, шерсть, мех, иголки, шкура, пасть, лапы, когти, 

хвост, лес, логово, берлога, Север, нора, дупло пещера; 
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Глаголы: добывать, прыгать, рыскать, выть, рычать, пищать, реветь, охотиться, 

прятаться, учить, охранять, сосать, лакомиться, плавать; 

Прилагательные: лохматый, косматый, пушистый, сильный, хитрый, колючий, 

быстрый, ловкий, бурый, белый, зубастый, неуклюжий, косолапый, красивый, острые, 

могучий, гибкий, неповоротливый, осторожный, хищный; 

Наречия: быстро, медленно, ловко, неуклюже. 

Тема: «Животные Севера» 

Существительные: медведь (белый), северный олень, норка, овцебык, морж, полярная 

сова, полярный волк, котик, тюлень, заяц, песец; ласты, клыки; прорубь, увалень, 

шерсть, мех, шкура, пасть, лапы, бивни, брюхо, когти, Северный полюс, Южный 

полюс, океан; 

Глаголы: ползать, прыгать, спасаться, плавать, ходить, колоться, красться, бродить, 

загонять, нагонять, подстерегать, запасать, рыть, строить, залегать, ловить, охотиться,  

грызть, гнать, догонять, добывать, рыскать, пищать, реветь, прятаться, прятать, учить, 

охранять, лязгать, лакомиться; 

Прилагательные: северный, дикий, холодный, гордый, спокойный, хищный, злой, 

опасный, красивый, белый, неуклюжий, лохматый, пушистый, сильный, хитрый, 

быстрый, зубастый, острые, могучий, неповоротливый, осторожный, выносливый, 

огромный; 

Наречия: быстро, медленно, ловко, неуклюже. 

Фонематическое восприятие 

ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО РАЗВИТИЮ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ 

И СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА 

 

Неделя Развитие слухового внимания, 

речевого слуха 

Слоговая структура  

слова                 

Сентябрь 

III 

Упражнение 

«Где позвонили?» 

 

Работа над трехсложными 

словами со стечением согласных 

и закрытым слогом (ненастье, 

листопад) 

IV 

Упражнение 

«Скажи, что ты слышишь?» 

Работа над трехсложными 

словами со стечением согласных 

и закрытым слогом (картофель, 
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баклажан) 

Октябрь 

I 

Упражнение 

«Тихо-громко» 

Работа над трехсложными 

словами со стечением согласных 

и закрытым слогом (апельсин, 

абрикос) 

II 

Упражнение 

«Кто что услышит» 

 

Работа над трехсложными 

словами с закрытым слогом 

(бабочка) 

1 2 3 

III 

 

Упражнение 

«Продавец и покупатель» 

 

Работа над  

односложными словами со 

стечением согласных в начале и 

конце (грач, аист) 

1 2 3 

IV 

Упражнение 

«На кухне» 

 

Работа над слоговой структурой 

односложных слов со стечением 

согласных в начале и в конце 

(гриб, лист) 

V 

Упражнение 

«Найди игрушку» 

 

Работа над словами со стечением 

согласных в начале и середине 

(кролик, овца, кошка) 

Ноябрь 

1 2 3 

I 

Карточка №8 

«Петух, наседка и цыплята» 

Работа над двусложными словами 

с двумя стечениями согласных 

(травка, тропка) 

II 

Карточка №9 

«Жмурки с колокольчиком» 

Работа над двусложными словами 

с двумя стечениями согласных 

(брючки, шнурки) 

III 
Карточка №10 

«Жмурки с голосом» 

Работа над четырехсложными 

словами из открытых слогов 

IV 
Карточка №11 

«Узнай по звуку» 

Работа над четырехсложными 

словами из открытых слогов 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД 

 ПО РАЗВИТИЮ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ОБУЧЕНИЮ 

ГРАМОТЕ 

Неде

ля 

№  

зан Тема Задачи 
Дидактический 

материал 

Сентябрь 

I-II  Обследование уровня речевого развития детей 
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III 

1 

 

 

Развитие 

слухового 

восприятия 

1) Продолжать учить детей 

различать близкие по звуковому 

составу слова. 

Д/и   

«Угадай-ка» 

2 

 

 

Звуки и буквы 

У,А 

 

1)Учить выделять начальный 

ударный гласный. 

2) Закреплять понятия «звук», 

«буква». 

3) Закреплять умение анализировать 

звуковой ряд из двух и трех гласных. 

4) Совершенствовать умение 

печатать буквы. 

Д/и «Телефон» 

«Живые звуки» 

 

IV 1 

 

 

Звук и буква И 1) Продолжать учить выделять 

начальный ударный гласный. 

2) Закреплять понятия «звук», 

«буква». 

3) Закреплять умение анализировать 

звуковой ряд из двух и трех гласных. 

4) Закреплять умение выкладывать 

буквы из палочек, кубиков. 

Д/и «Эхо» 

«Сосчитай и 

назови звуки» 

2 

 

 

Звуки П, П'. 

Буква П 

1) Закреплять знание признаков 

гласных и согласных звуков, умения 

различать гласные и согласные 

звуки,  

подбирать слова на заданный звук. 

2) Учить выделять последний глухой 

согласный. 

3) Учить выполнять звуковой анализ 

и синтез обратных слогов. 

4)Совершенствовать умение 

печатать буквы. 

5) Учить читать обратные слоги. 

Д/и «Живые 

звука» 

«Запомни, 

повтори» 

«Наоборот» 

Октябрь 

I 

 

 

1 

 

 

Звук и буква Т 

 

1) Продолжать учить выделять 

последний глухой согласный. 

2) Продолжать учить выполнять 

звуковой анализ и синтез обратных 

слогов. 

3)Совершенствовать умение 

печатать буквы. 

Д/и «Закончи 

слово» 

«Запомни, 

повтори» 

 

2 

 

Звуки К-К'. 

Буква К 

1) Продолжать закрепление 

представлений о твердости-мягкости 

и умения дифференцировать 

согласные звуки по этому признаку. 

2) Продолжать учить выполнять 

звуковой анализ и синтез обратных 

слогов. 

Д/и «Наоборот» 

«Звуковой 

коврик» 

«Найди слово» 
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3) Учить составлять из букв 

разрезной азбуки слоги. 

4)Формировать навыки 

преобразования слогов с помощью 

замены букв, удаления или 

убавления буквы. 

II 

 

 

1 

 

 

Звуки П-Т-К 

 

1) Продолжать учить выполнять 

звуковой анализ и синтез прямого 

слога. 

2) Учить узнавать буквы с 

недостающими элементами, 

различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы. 

3) Развивать графо-моторные 

навыки. 

4) Продолжать учить читать 

обратные и прямые слоги. 

Д/и «Эхо» 

«Найди 

картинку» 

2 

 

 

 

Звук и буква О 1) Учить выделять звук О (под 

ударением после согласного). 

2)Продолжать формировать навыки 

преобразования слогов с помощью 

замены букв, удаления или 

убавления буквы. 

3)Учить составлять из букв 

разрезной азбуки слоги. 

4)Развивать графо-моторные 

навыки. 

Д/и «Запомни, 

повтори» 

«Четвертый 

лишний» 

III 1 

 

 

Звуки Й-Л 1) Закреплять представления о 

мягкости согласных. 

2) Учить правильно произносить и 

различать звуки. 

3) Продолжать учить выполнять 

звуковой анализ и синтез слогов. 

Д/и «Живые 

звуки» 

«Запомни, 

повтори» 

2 

 

Звуки Х-Х'. 

Буква Х 

1)Продолжать закрепление 

представлений о твердости-мягкости 

и умения дифференцировать 

согласные звуки по этому признаку. 

2) Учить выделять начальный 

согласный звук перед гласным. 

3) Продолжать учить выполнять 

звуковой анализ и синтез слогов. 

4) Учить составлять из букв 

разрезной азбуки слоги. 

Д/и «Наоборот» 

«Четвертый 

лишний» 
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IV 1 

 

Звуки К-Х 1) Учить правильно произносить и 

дифференцировать звуки. 

2) Совершенствовать умение 

выделять звук на фоне слова, 

совершать звуковой анализ и синтез 

слов типа пух, кот.  

3)Учить составлять из букв 

разрезной азбуки слоги и слова. 

4)Учить печатать под диктовку 

слоги, слова. 

Д/и «Звуковой 

коврик» 

«Волшебная 

пуговица» 

2 

 

 

Звук и буква Ы 1) Закреплять правильное 

произношение звука, знакомить 

детей с буквой Ы 

2) Продолжать формирование 

умения выполнять звуковой анализ и 

синтез. 

3) Продолжать учить составлять из 

букв разрезной азбуки слоги, слова. 

4) Продолжать учить читать.  

Д/и «Телефон» 

«Назови 

картинку» 

«Запомни, 

повтори» 

V 1 

 

 

 

Звуки Ы-И 1)Закреплять правильное 

произношение и различение звуков. 

2)Продолжать формирование 

умения выполнять звуковой анализ и 

синтез слов типа кит, пыль. 

3)Продолжать формировать навыки 

преобразования слогов, слов с 

помощью замены букв, удаления 

или убавления буквы. 

4) Продолжать учить читать слова из 

знакомых букв, печатать их по 

следам анализа. 

Д/и «Наоборот» 

«Звуковой 

коврик» 

«Подними 

сигнал» 

2 

 

 

Звуки М-М'. 

Буква М 

1)Продолжать формирование 

умения выполнять звуковой анализ и 

синтез слов типа мак, Тима.  

2)Продолжать формировать навыки 

преобразования слогов, слов. 

3)Знакомить детей с буквой  

4) Продолжать учить читать. 

5)Учить печатать под диктовку 

слоги, слова, знакомить с правилом 

написания большой буквы в именах. 

Д/и «Наоборот» 

«Живые слова» 

«Телефон» 

Ноябрь 

    I 

 

 

 

1 

 

 

Звук и буква С 

 

 

1) Закреплять правильное 

произношение звука, знакомить с 

буквой. 

2) Учить определять место звука в 

Д/и «Волшебная 

пуговица» 

«Телеграф» 

«Бегите ко мне» 
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 слове. 

3) Формировать навыки деления на 

слоги. 

4) Учить выполнять звуко-слоговой 

анализ слов типа суп. 

5) Совершенствовать умения 

составлять предложения по 

предметной картинке. 

 

 

2 

 

Звук С 1)Продолжать учить выполнять 

звуко-слоговой анализ слов типа 

гусь, гуси.  

2) Продолжать учить читать. 

3)Учить печатать под диктовку 

слоги, слова.  

Д/и «Наоборот» 

«Найди ошибку» 

«Телеграф» 

II 1 

 

 

Звуки С-С' 1) Закреплять правильное 

произношение и различение звуков. 

2) Формировать навыки деления на 

слоги. 

3)Продолжать формирование 

умения выполнять звуко-слоговой 

анализ  слов типа сам, сами, сама. 

4) Продолжать  составлять из букв 

разрезной азбуки слоги, слова. 

5) Учить читать. 

Д/и «Телеграф» 

«Подарим 

картинки Люсе и 

Соне» 

2 

 

 

Звук и буква Н 1) Продолжать формирование 

умения выполнять звуко-буквенный 

анализ и синтез слогов и слов. 

2) Учить определять место звука в 

слове и формировать умение 

подбирать слова с этим звуком. 

3) Формировать умение решать 

кроссворды. 

4) Продолжать учить печать под 

диктовку слоги, слова. 

Д/и «Подарим 

картинки Нате и 

Нине» 

«Наоборот» 

«Телеграф» 

III 1 

 

 

Звук и буква З 1) Познакомить детей с понятием 

«звонкий согласный». 

2) Учить определять место звука в 

слове. 

3) Формировать навыки деления на 

слоги. 

4)Продолжать формирование 

умения выполнять звуко-слоговой 

анализ  слов. 

Д/и «Волшебная 

пуговица» 

«Звуковой 

коврик» 

2 

 

Звуки З-З' 1)Закреплять правильное 

произношение и различение звуков. 

2)Продолжать формирование 

Д/и «Телеграф» 

«Наоборот» 
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умения выполнять звуко-слоговой 

анализ  слов типа Зина, зима, зонт. 

3)Продолжать учить печать под 

диктовку слоги, слова. 

4) Продолжать учить читать. 

IV 

 

1     

 

 

Звуки С-З 1)Закреплять правильное 

произношение и различение звуков. 

2) Закреплять представления о 

глухости-звонкости согласных и 

умения дифференцировать 

согласные звуки по этим признакам. 

3)Развивать оптико-

пространственные ориентировки. 

4)Продолжать формировать навыки 

преобразования слогов, слов с 

помощью замены букв, удаления 

или убавления буквы. 

Д/и «Телеграф» 

«Звуковой 

коврик» 

2 

 

 

Звук и буква Б 1) Продолжать формирование 

умения выполнять звуко-слоговой 

анализ  слов типа бант, бантик, 

банты. 

2) Продолжать  составлять из букв 

разрезной азбуки слова по следам 

анализа. 

3) Познакомить детей с 

«ударением». 

4) Продолжать учить составлять 

предложения. 

Д/и «Исправь 

ошибки» 

«Составь 

предложение» 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД  

ПО РАЗВИТИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Неделя 
№ 

зан 
Тема Задачи 

Дидактический 

материал 

Сентябрь 

    I-II                   Обследование уровня речевого развития детей 
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III 1 Существительн

ые с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

 

1) Учить образовывать 

существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

2) Закреплять умение 

пользоваться сущ. с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Д/и  «Назови 

ласково» 

«Волшебные 

превращения» 

2 Падежные 

конструкции. 

Именительный 

падеж 

множественного 

числа 

существительны

х 

1) Учить образовывать 

существительные в 

Именительном падеже 

множественного числа, 

согласовывая их с 

прилагательными. 

2) Учить замечать и исправлять 

ошибки в согласовании 

прилагательного и 

существительного. 

Д/и «Эхо» 

«Один – два – 

три» 

«Назови 

предметы 

IV 1 Предлоги В, НА, 

ПОД 

1)Уточнять пространственные 

отношения, выраженные 

предлогами В, НА, ПОД. 

2) Учить детей выделять эти 

предлоги в тексте и составлять 

предложения с заданным 

предлогом по картинке, схеме и 

наглядной ситуации. 

Д/и «Найди 

предлог» 

«Подставь 

картинку» 

2 Развитие 

связной речи. 

Работа над 

фразой. 

Составление 4-х 

словных 

предложений с 

введением 

одного 

определения 

1) Учить детей распространять 

предложения путем введения 

определений. 

2) Закреплять навык 

практического употребления 

распространенных 

предложений в 

самостоятельной речи. 

Д/и «Подбери 

слово» 

«Исправьте 

Незнайкины 

ошибки» 

«Закончи 

предложение» 

 

Октябрь 

I 1 Качественные 

прилагательные 

 

1) Учить детей образовывать 

качественные прилагательные. 

2) Закреплять умение 

пользоваться качественными 

прилагательными в 

самостоятельной речи. 

Д/и «Потерялись 

слова» 

«Скажи дальше» 

 



84 

2 Развитие 

связной речи. 

Составление 

описательного 

рассказа с 

использованием 

схемы 

 

1) Учить детей 

составлять описательные 

рассказы о времени года 

(осени), используя при этом 

план-схему. 

2) Продолжать учить связности, 

развернутости, непрерывности 

высказывания. 

3) Закреплять навык 

самоконтроля за 

произношением в 

самостоятельной речи. 

Д/и «Подбери 

признак» (с 

мячом) 

«Закончи 

предложение» 

«Волшебный 

клубок» 

 

II 1 Приставочные 

глаголы 

 

 

1) Учить детей подбирать в 

словосочетание и предложение 

нужный по смыслу 

приставочный глагол. 

2) Знакомить детей со схемой 

образования глаголов при 

помощи разных приставок. 

Д/и «Бабочка» 

«Составь 

предложение» 

 Согласование 

местоимений 

НАШ, НАША, 

НАШИ с 

существительны

ми 

1) Учить детей различать 

окончания местоимений и 

подбирать существительные в 

соответствии с родом и числом 

местоимения. 

2) Закреплять навык 

практического использования 

местоимений с 

существительными  в 

самостоятельной речи. 

Д/и «Загадай 

слово» 

«Подбери 

картинку» 

III 1 

 

 

Относительные 

прилагательные 

1) Учить детей образовывать 

относительные прилагательные. 

2) Закреплять навык 

практического использования 

относительных прилагательных 

в самостоятельной речи. 

Д/и «Магазин» 

«Приготовим 

сок» 

2 

 

 

 

Составление 

предложений с 

включением 

нескольких 

определений и 

объединение их 

в рассказ 

1) Учить детей подбирать к 

предмету или объекту точное 

определение, а также учить 

составлению предложений 

путем введения нескольких 

определений, а затем 

объединению их в мини-

рассказ. 

Д/и «Подбери 

признак» 

«Помоги Даше» 

IV 1 

 

 

Согласование 

числительного и 

существительно

1) Учить детей образовывать 

словосочетания в родительном 

падеже от словосочетания в 

Д/и «Без чего 

предмет» 

«Чудо-дерево» 
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го в 

родительном 

падеже 

именительном падеже, 

согласовывая при этом 

числительное и 

существительное между собой. 

 

2 

 

 

Глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида 

1) Учить детей образовывать 

глаголы совершенного вида от 

глаголов несовершенного вида 

с помощью приставок. 

2) Учить замечать и исправлять 

ошибки в предложении при 

употреблении глаголов разного 

вида. 

Д/и «Назови 

законченное 

действие» 

«Исправь 

ошибку» 

V 1 Предлоги В, 

НАД, ПОД 

1) Продолжать учить детей 

выделять эти предлоги в тексте 

и составлять предложения с 

заданным предлогом по 

картинке, схеме и наглядной 

ситуации. 

Д/и «Исправь 

ошибку» 

«Где прячется 

белочка?» 

2 Пересказ 

рассказа с 

использованием 

опорных 

сигналов 

1) Продолжать учить детей 

связности, полноте, логичности 

и непрерывности рассказа, 

используя в качестве плана 

схематические картинки 

(опорные сигналы), 

отражающие 

последовательность событий. 

Д/и «Подскажи 

слово» (игра с 

мячом) 

«Ответь на 

вопрос» 

«Волшебный 

клубок» 

 

Ноябрь 

I 1 

 

 

 

 

Падежные 

конструкции. 

Именительный 

падеж 

множественного 

числа 

существительны

х 

1) Продолжать учить 

образовывать существительные 

в Именительном падеже 

множественного числа, 

согласовывая их с 

прилагательными. 

2) Учить замечать и исправлять 

ошибки в согласовании 

прилагательного и 

существительного. 

3) Закреплять навык 

употребления сущ. множ. числа 

Им. падежа в предложениях. 

Д/и «Вставь 

слово» 

«Найди ошибку» 

 

 

2 

 

 

 

 

Приставочные 

глаголы 

1) Продолжать учить детей 

точно  подбирать глаголы  

движения с приставками 

пространственного значения. 

2) Учить выделять 

приставочную часть слов-

Д/и «Птицы» 

«Придумай 

предложение» 
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действий, используя для этого 

схемы приставок. 

3) Учить подбирать 

приставочные глаголы-

антонимы. 

II 1 Падежные 

конструкции. 

Дательный 

падеж 

множественного 

числа 

существитель-

ных 

1) Учить детей образовывать 

существительные в дательном 

падеже множественного числа, 

согласовывая их с глаголом. 

2) Учить замечать и исправлять 

ошибки в падежном 

согласовании глагола и 

существительного. 

Д/и «Кому 

поможет 

Айболит?» 

«Исправь 

ошибки» 

2 Пересказ 

рассказа с 

использованием 

серии сюжетных 

картин 

1) Учить детей пересказывать 

сказку (адаптированный 

вариант), используя в качестве 

наглядной опоры серию 

сюжетных картин. 

2) Продолжать учить связности, 

непрерывности, логичности 

высказывания. 

Д/и « Подбери 

признаки» 

«Закончи 

предложение» 

«Волшебный 

клубок» 

III 1 

 

 

 

Притяжатель-

ные 

прилагательные 

1) Учить детей образовывать 

притяжательные 

прилагательные от 

существительных. 

2) Закрепить навык 

практического употребления в 

речи притяжательных 

прилагательных. 

Д/и «Угадай, чей 

хвост» 

«Собери 

картинку» 

2 

 

 

 

Предлоги К, ОТ 1) Уточнять пространственные 

отношения, выраженные 

предлогами К, ОТ. 

2) Учить детей выделять эти 

предлоги в тексте и составлять 

предложения с заданным 

предлогом по картинке, схеме и 

наглядной ситуации. 

Д/и «Дополни 

предложение» 

IV 1 Падежные 

конструкции. 

Творительный 

падеж 

множественного 

числа 

существитель-

ных 

1) Учить детей употреблять 

существительные в 

творительном падеже 

множественного числа, 

согласовывая данные 

существительные с глаголом. 

2) Учить замечать и исправлять 

ошибки в падежном 

согласовании глагола и 

Д/и «В зоопарке» 

«Бабушкина 

корзинка» 
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существительного. 

3) Уточнять и активизировать 

словарь детей. 

2 Развитие 

связной речи. 

Составление 

описательного 

рассказа с 

использованием 

схемы 

 

1)Учить детей составлять 

описательные рассказы о 

животных, используя при этом 

план-схему. 

2) Продолжать учить связности, 

развернутости, непрерывности 

высказывания. 

3) Закреплять навык 

самоконтроля за 

произношением в 

самостоятельной речи. 

Д/и «Подбери 

признак» (с 

мячом) 

«Закончи 

предложение» 

«Волшебный 

клубок» 

 

 

2. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. Развитие связной 

речи 

Создавать условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 

играх и на занятиях.  

В ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, вести 

формирование средств межличностного взаимодействия детей.  

Предлагать детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности.  

Создавать условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт детей. 

Расширить, активизировать словарь по лексическим темам месяца. 

Развивать речевую активность детей на занятиях, в быту, играх. 

Учить использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.). 

Расширять навык построения простых распространенных предложений с 

однородными членами. 

Учить составлять короткие описательные рассказы с использованием схем, пересказы 

с использованием опорных сигналов. 

Развивать способности детей к словообразованию и словоизменению. 
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Осуществлять постоянный контроль за поставленными звуками и употреблением 

грамматических категорий, отработанных логопедом на занятиях; произношением 

слов разной  слоговой структуры. 

Побуждать детей внимательно слушать ответы друг друга, оказывать помощь при 

необходимости, уметь продолжить начатое высказывание (или начатую фразу). 

3. Ознакомление с  художественной литературой 

Продолжать развивать интерес к художественной литературе. Поддерживать желание 

знакомиться с новыми произведениями, рассматривать рисунки и оформление книг.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Воспитывать чувство 

юмора, используя смешные сюжеты из литературы. 

Развивать чувство языка, формировать умение обращать внимание детей на 

изобразительно-выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

Формировать умения определять жанр литературного произведения: сказка, рассказ, 

стихотворение. 

Продолжать учить пересказывать небольшие рассказы и знакомые сказки по плану. 

Формировать умение выразительно декламировать стихи. 

 Развивать художественно-речевые исполнительские навыки детей в инсценировках, 

играх – драматизациях. 

Автоматизировать навыки правильного произношения звуков, звуко – слоговой 

структуры слова. 

Список художественной литературы: 

Сентябрь: 

3 неделя – «Детский сад. Семья» 

В.Осеева «Просто старушка» 

П.Воронько «Мальчик Помогай» 

Л.Воронкова «Ссора с бабушкой»  
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А.Барто «Вовка – добрая душа» 

В.Брюсов «Колыбельная» 

А.Гайдар «Чук и Гек» (главы) 

Г.Браиловская  «Наши мамы, наши папы»  

В.Сухомлинский «У бабушки дрожат руки» 

Сказки: «Гуси – лебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

4 неделя – «Части тела. Внутренние органы» 

Прибаутка «Федул, что губы надул?»,  

Е.Пермяк «Язык и нос» (Из книги Козловой «Мой организм») 

Орлова «Телевизор» (Из книги Козловой «Мой организм») 

«Про очки» (Из книги Козловой «Мой организм») 

Гомболи «Какое значение имеют наши чувства?» (Из книги Козловой «Мой  

организм») 

Е.Пермяк «Для чего руки нужны» (из книги «Чужая калитка») 

Сказка «Мальчик с пальчик» 

Октябрь: 

1 неделя - «Осень. Периоды осени» 

С.Маршак  «Сентябрь» 

Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной …» 

загадки, пословицы, поговорки об осени 

А.Толстой «Осень! Обсыпается весь наш бедный сад …» 

А.Пушкин «Унылая пора» 

Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной …» 

К.Бальмонт «Осень» 

В.Сутеев «Под грибом» 

В.Зотов «Царство грибов» 

Я.Тайц «По грибы» 

В.Даль «Война грибов с ягодами»  

Л.Толстой «Девочка  и грибы», загадки о грибах. 

2 неделя – «Овощи. Огород» 

Сказки: «Репка», «Вершки и корешки»,  «Петушок и бобовое зернышко» 
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Д.Родари «Большая морковка» 

песенки: «Две фасольки, три боба» (пер. Юдина с литовск.), «Дедушка Рох»      

(Заходер, с польск.), «Купите лук» (Токмакова, с шотландск.). 

Е.Стюарт «Огород» 

Е.Благинина «Приходите в огород» 

Э.Островская «Картошка» 

К.Тангрыкулиева «Капуста», «Огурец» 

Н.Носов «Огурцы», «Про репку», «Огородники» 

Ю.Тувим «Овощи», загадки об овощах 

3 неделя – «Фрукты. Ягоды» 

У.Рашид «Наш сад», Я.Аким «Яблоко», В.Волина «Осень добрая …» 

К.Тангрыкулиев «Персик», «В саду» 

Л.Толстой «Косточка» 

Е.Пермяк «Смородинка» 

Е.Благинина «По малину» 

Л.Татьяничева «По ягоды», «Клюква» 

Н.Павлова «Земляничка»  

А.Егоров «Малина» 

Я.Тайц «По ягоды» 

В.Сутеев «Мешок яблок» 

В.Катаев  «Дудочка и кувшинчик», загадки о ягодах 

4 неделя – «Хлеб» 

Русская песенка «Лиса рожью шла …» 

Прибаутки: «Где кисель – тут и сел», «Ты пирог съел?» 

Сказки « Колосок», «Гуси – лебеди», «Царевна – лягушка»; 

Шведская народная песенка «Отличные пшеничные» 

М.Пришвин «Лисичкин хлеб»;  

А.Куприн «Отцовское поле» «Нынешний хлеб» 

Я.Тайц «Все здесь» 

Д.Хармс «Очень- очень вкусный пирог» 

К.Паустовский «Теплый хлеб» 
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С.Топелиус «Три ржаных колоса» (перевод со шведского) 

5 неделя – «Деревья и кустарники» 

Песенка «Мы пошли по ельнику» (перевод со шведского И.Токмаковой) 

А.Плещеев «Осень наступила» 

А.Пушкин  «Уж небо осенью дышало …» 

Л.Толстой «Дуб и орешник» 

К.Ушинский «Спор деревьев». 

Ноябрь: 

1 неделя – «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы» 

Е.Благинина «Улетают, улетели» 

А.Барто «Перед отлетом», «Лебединое горе» 

А.Плещеев «Птичка, нам жаль твоих песенок …»  

В.Берестов «Жаворонок»  

М.Зощенко «Умная птичка» 

М.Пришвин «Дятел» 

Мамин-Сибиряк «Серая Шейка»  

И.Соколов-Микитов «Улетают журавли» 

Г.Х.Андерсен «Дикие лебеди», «Гадкий утенок» 

2 неделя – «Домашние животные и их детеныши» 

Л.Толстой «Котенок», «Пожарные собаки» 

Г.Гарин – Михайловский «Тема и Жучка» 

Н.Носов «Бобик в гостях у Барбоса» 

К.Ушинский «Слепая лошадь» 

В.Сутеев «Капризная кошка» 

С.Маршак «Кошкин дом» 

К.Паустовский «Кот – ворюга» 

3 неделя – «Дикие животные и их детеныши. Подготовка к зиме» 

М.Пришвин «Еж» 

И.Соколов – Микитов «Листопадничек» 

Л.Толстой «Лев и собачка» 

Е.Чарушин «Заяц», «Белка», «Волк» 
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В.Бианки «Купание медвежат» 

Б.Житков «Про слона» 

Н.Рубцов «Про зайца» 

Д.Мамин – Сибиряк «Медведко», «Сказка про храброго зайца» 

Сказки «Волк и лиса» (обраб. И.Соколова – Микитова) 

4 неделя – «Животные Севера» 

Н.Сладков «Во льдах», «Птичий базар», «В тундре» 

Г.Снегирев «Птичий пляж», «Отважный пингвиненок» 

 

Ожидаемые результаты работы 

К концу I периода дети должны научиться: 

Проявлять интерес к собственной речи, желание говорить правильно, быть активными 

на фронтальных и индивидуальных речевых занятиях. 

Использовать в общении слова различных лексико – грамматических категорий.  

Стараться контролировать поставленные логопедом звуки. 

Стараться контролировать произношение слов с разной слоговой структурой. 

Отвечать на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, полными 

ответами, используя в речи простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами. 

Понимать и устанавливать причинные связи (причина – следствие, часть – целое, род 

– вид). 

Используя плоскостные фигурки, фигурки настольного, пальчикового  театра 

разыгрывать ситуации по сюжетам знакомых сказок. 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РАЗВИТИЕ ЛГСР  

 ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

сентябрь ООД  1 ООД  2 

1
-2

  

 

н
ед

ел
я 

  

ДИАГНОСТИКА 
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Чтение: Л.Воронкова «Ссора с 

бабушкой» 

Познакомить с произведением; 

отвечая на вопросы передавать свое 

отношение  

Д/и «Назови ласково» Образование 

сущ. с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами 

Беседа «Как я провел лето» 

Продолжать учить детей 

поддерживать беседу, рассказывать 

о событиях из своей жизни, 

закрепить умение выражать 

пространственные отношения с 

помощью предлогов: В, НА, ПОД.  

Способствовать укреплению 

коммуникативных отношений 

между детьми. 
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Рассказывание сказки 

«Мальчик – с – пальчик» Ш.Перро 

Знакомство с творчеством 

Ш.Перро. 

Беседа  по содержанию. 

Д/и «Найди следствие» Учить 

достраивать предложение, 

определяя следствие события; 

закрепить правила личной гигиены. 

Составление рассказа «Наше тело» 

Закрепить знание названий частей 

тела человека; учить подбирать 

синонимы; учить составлять 

предложения на наглядном 

материале и объединять их в 

небольшой рассказ; развивать 

внимание и память. 

Учить детей распространять 

предложения путем введения 

определений. 

октябрь ООД  1 ООД  2 
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 «О чем печалишься, осень?» 

(чтение стихотворений об осени) 

Закрепить знания детей об 

изменениях в осенней природе, 

вызвать любование красками 

осенней природы в процессе 

рассматривания иллюстраций и 

слушания  стихотворений; 

развивать умение воспроизводить 

образные выражения, эпитеты, 

сравнения.  

Д/и «Подбери слово» 

Упражнять детей в образовании 

качественных прилагательных. 

Рассказывание по картине 

«Осенний день» 

Упражнять в целенаправленном 

рассматривании картины (целостное 

восприятие; последовательное 

рассматривание отдельных 

эпизодов; оценка изображенного); 

учить составлять рассказ по 

фрагменту картины. Учить 

связности, развернутости, 

непрерывности высказывания. 

Закрепить  навык самоконтроля за 

произношением 
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Чтение Н.Носов «Про репку», (или 

«Огурцы», «Огородники») 

Познакомить детей с новым 

произведением; учить чувствовать 

и понимать характер образов 

произведения, усваивать 

последовательность развития 

сюжета, замечать выразительные 

средства, помогающие раскрытию 

содержания. 

 Д/и «Скажи правильно»  

Упражнять в употреблении 

местоимений НАШ, НАША, 

НАШИ. 

Составление описательных 

рассказов об овощах. 

Учить составлять предложения по 

схемам, объединять эти 

предложения в короткий рассказ; 

закрепить знания основных цветов и 

геометрических форм; закрепить 

словарь по теме. 

Д/и «Придумай слово» Упражнять в 

образовании приставочных глаголов. 
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Рассказывание сказки: обр. 

К.Ушинского «Чудесное яблочко» 

Познакомить детей с новой 

сказкой; помочь осознать её 

основную мысль. 

Д/и «Какой сок?»  

Учить детей образовывать 

относительные прилагательные. 

Составление рассказов – 

сопоставлений с союзом  «А». 

Учить составлять описательные 

рассказы – сопоставления (фрукты – 

овощи) с опорой на схемы, 

используя союз «А». Учить 

составлять предложения, используя 

несколько определений. Закрепить 

знания основных цветов и 

геометрических форм. 

октябрь ООД  1 ООД  2 
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Рассказывание сказки С.Топелиуса 

«Три ржаных колоса 

Познакомить детей с новой 

сказкой; помочь осознать её 

основную мысль. 

Д/и «Посчитаем колоски» 

Согласование существительных с 

числительными. 

«Откуда хлеб пришел» 

Уточнить и закрепить представления 

детей о выращивании хлеба. Учить 

составлять схемы, а затем по ним 

составлять рассказ на заданную 

тему. Развивать связную речь, 

обогащать словарь. Закрепить 

умение образовывать глаголы 

совершенного вида от глаголов 

несовершенного вида. Учить 

понимать значение и мудрость 

народных пословиц. 



95 

5
 н

ед
ел

я 

Д
ер

ев
ья

. 
К

у
ст

ар
н

и
к
и

 Расскажи стихи руками: 

 «Станем мы деревьями» 

Развивать внимание, воображение, 

память, координацию речи с 

движениями. 

Д/и «Кто где?» Закрепить 

употребление предлогов В, НА, 

ПОД. 

Составление описательного рассказа 

о дереве 

Учить детей составлению 

описательного рассказа с опорой на 

схему; закреплять у детей 

правильное употребление в речи 

относит. прилагат.; обобщать знания 

о деревьях; воспитывать бережное 

отношение детей к природе. 
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Чтение: И. Соколов – Микитов 

«Улетают журавли» 

Познакомить с новым текстом,  

отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Д/и «Чья стая» 

Упражнять в образовании 

относительных прилагательных. 

Пересказ: И.Соколов – Микитов 

«Улетают журавли» 

Продолжать учить последовательно 

пересказывать литературный текст. 

Д/и «Один – много». Упражнять в 

образовании существительных 

множественного числа. 
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Чтение сказки «Кот в сапогах» 

Познакомить детей с новой 

сказкой; помочь осознать её 

основную мысль; поговорить о том, 

как они понимают смысл 

пословицы: чужими руками 

хорошо жар загребать. 

Д/и «Исправь ошибку» Учить 

замечать и исправлять ошибки в 

падежном согласовании глагола и 

существительного. 

Составление описательного  

рассказа по схемам 

Закрепить знания о домашних 

животных; о внешних признаках, 

чем питаются, как подают голос, где 

живут, какую пользу приносят, 

названия детенышей и семьи. Учить 

составлять рассказ по схемам. 

Продолжать учить связности, 

непрерывности, логичности 

высказывания. 
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Заучивание: Н.Рубцов «Про зайца» 

Помочь детям понять и запомнить 

отдельные стихотворные фразы и 

все стихотворение целиком; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Д/и «Чей, чья, чьё?» 

Учить образовывать 

притяжательные прилагательные. 

Составление рассказа по серии 

картинок «Умный ежик». 

Учить детей составлять связный 

рассказ по серии картинок, 

изображающих основные, ключевые 

моменты сюжетного действия. 

Уточнять пространственные 

отношения, выраженные предлогами 

К, ОТ; упражнять в употреблении 

предлогов К, ОТ. 
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Чтение: Н.Сладков «Во льдах» 

Расширить представления о жизни 

животных Севера. 

Д/и «Один – много». Упражнять в 

образовании существительных 

множественного числа. 

Составление описательного рассказа 

по схемам 

Закрепить знания о диких животных; 

о внешних признаках, чем питаются, 

как подают голос, где живут, какую 

пользу приносят, названия 

детенышей и семьи. Учить 

составлять рассказ с опорой по 

карточки – схемы. Учить связности, 

развернутости, непрерывности 

высказывания. Закрепить  навык 

самоконтроля за произношением. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

 «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1.  Развитие изобразительной деятельности 

В ходе занятий должны решаться более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращать на 

проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей предполагает решение изобразительных задач 

(нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые 

ситуации.  

Предлагать детям коллективную деятельность, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время.  

К коллективной деятельности рекомендуется отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Уделять внимание развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, 

при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

 

 

Рисование 

Учить изображать предметы по памяти и с натуры; передавать их характерные 

особенности средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Продолжать учить детей сюжетному рисованию. Формировать умения передавать 

движения людей и животных. 
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Развивать плавность, ритмичность движений. Учить разным способам создания фона 

для изображаемой картины.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков; учить смешивать краски 

для получения нового цвета, подводить к обозначению цветов, имеющих два оттенка 

(серо – голубой). 

Расширять представления о декоративном рисовании.  

Лепка 

Продолжать учить детей свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать характерные 

движения человека и животных. 

Продолжить знакомство с пластилинографией. 

Развивать мелкую моторику пальцев в работе с пластилином,  соленым тестом. 

Аппликация 

 Закрепить умения использовать разные приемы вырезывания: силуэтного, 

симметричного, многослойного. Продолжать учить приему обрывания. 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита. 

Ожидаемые результаты работы 

К концу I периода дети могут:  

Рисовать  предметы по представлению или с опорой на наглядность (овощи, фрукты, 

ягоды, птиц); создавать несложные сюжетные композиции. 

Украшать силуэты предметов, используя декоративные элементы. 

Лепить различные предметы (овощи, фрукты, грибы), передавая их форму, пропорции, 

позы и движения фигур человека и животных. 

Выполнять декоративные композиции в технике рельефной лепки. 

Создавать изображения различных предметов, используя усвоенные способы 

вырезания: по прямой, разрезание «на глаз», округлые формы из квадратной и 

прямоугольной формы, разрезание по сгибу, симметричное, многослойное 

вырезывание. Использовать способ обрывания. 

 

КЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

РИСОВАНИЕ, АППЛИКАЦИЯ, ЛЕПКА 

 Сентябрь 
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РИСОВАНИЕ «ВЕСЕЛОЕ ЛЕТО» 

Создать условия для отражения летних впечатлений. Учить рисовать простые 

сюжеты, передавая движения человека. Вовлекать детей в коллективный 

разговор, в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. Подводить к 

описанию изображений на рисунках. 

АППЛИКАЦИЯ «ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА» 

Учить детей создавать сложную композицию из вырезанных элементов. 

Познакомить с рациональным способом вырезания овала из прямоугольника, 

сложенного пополам (путем закругления уголков). Развивать 

композиционные умения: составлять изображение предмета из нескольких 

частей, строить изображение в зависимости от композиционной основы 

(качели, карусели, горка).  

ЛЕПКА «СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК» 

Учить детей составлять из вылепленных фигурок коллективную композицию. 

Напомнить детям способ лепки из цилиндра (валика), надрезанного с двух 

концов. Продолжать учить передавать разнообразные движения человека 

(бег, прыжки и др.) и несложные взаимоотношения между лицами сюжета 

(скрепление рук, размещение друг за другом или рядом). Анализировать 

особенности фигуры человека. 
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РИСОВАНИЕ  «ВЕСЕЛЫЕ КАЧЕЛИ» 

Учить детей передавать в рисунке свои впечатления о любимых забавах и 

развлечениях. Инициировать поиск изобразительно – выразительных средств 

для передачи движения качелей, изображения позы и эмоционального 

состояния катающихся детей. Развивать чувство ритма и способности к 

композиции. Воспитывать самостоятельность, уверенность. 

АППЛИКАЦИЯ  «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» 

Познакомить с возможностью создания образов на основе одинаковых 

элементов. Формировать умение вырезать изображение по сложному контуру 

(кисть руки). Вызвать интерес к собственной руке. Развивать воображение. 

ЛЕПКА «ВЕСЕЛЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ» 

Учить лепить фигуру человека рациональным способом. 

 Октябрь 
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 РИСОВАНИЕ  «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

Учить передавать в рисунке цветовые сочетания осени; закрепить приемы 

влажного тонирования бумаги акварелью. 

АППЛИКАЦИЯ  «ЦВЕТНЫЕ ЗОНТИКИ» 

Закрепить умение закруглять уголки для получения купола зонтика; показать 

варианты оформления края (зубчики, маковки). 

ЛЕПКА «ГРИБНОЕ ЛУКОШКО» 

Учить детей создавать по замыслу композицию из грибов в лукошке. 

Совершенствовать технику лепки. Закрепить представление об особенностях 

внешнего вида грибов. 
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РИСОВАНИЕ «РАЗНООБРАЗИЕ ОВОЩЕЙ» 

Учить рисовать с натуры овощи, подбирать  цвета, создавать нужные оттенки 

путем смешивания красок. 

АППЛИКАЦИЯ «ОВОЩИ НА ТАРЕЛКЕ» 

Учить более точно передавать форму, строение, окраску овощей.  

ЛЕПКА «ОВОЩНОЙ МАГАЗИН» (витрина магазина) 

Совершенствовать технику рельефной лепки при создании композиции. 

Учить грамотно отбирать содержание лепки в соответствии с поставленной 

задачей и своим замыслом. Показать новые приемы лепки (получение двух-, 

трехцветного образа. Развивать композиционные умения. 

 Октябрь 
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РИСОВАНИЕ «ЯГОДКА ПО ЯГОДКЕ» (декоративное) 

Учить использовать элементы хохломской росписи для составления узора. 

АППЛИКАЦИЯ «ОСЕННИЙ НАТЮРМОРТ»  

(композиция в плетеной корзинке) 

Совершенствовать технику вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое (фрукты). Развивать чувство композиции: размещать 

силуэты в корзинке, частично накладывая их друг на друга и размещая выше 

– ниже. Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

ЛЕПКА «КОНСЕРВИРУЕМ ФРУКТЫ» (пластилинография) 

Обобщать представление детей о фруктах, об их характерных особенностях.   

Развивать композиционные умения, равномерно располагать предметы по 

всему силуэту. 

Учить достижению выразительности через более точную передачу формы, 

цвета, величины предметов и изображения мелких деталей у фруктов: 

черенков, семян, чашелистиков.   Развивать мелкую моторику рук при 

выполнении различных приемов работы с пластилином: раскатывание, 

сплющивание. 
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РИСОВАНИЕ ПО СКАЗКЕ «КОЛОСОК» 

Создать условия для отражения в рисунке содержания сказки, учить рисовать 

карандашами, передавать в рисунке движения, взаимодействия персонажей. 

АППЛИКАЦИЯ «БЛЮДО ДЛЯ ПИРОГОВ» 

Закрепить умение составлять узор из разнообразных элементов. Закрепить 

приемы вырезывания. 

ЛЕПКА «ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ» (тестопластика) 

Развивать мелкую моторику, умение лепить, творческие способности; 

воспитывать желание создавать красивые поделки. 

 Октябрь 
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РИСОВАНИЕ «ДЕРЕВЬЯ СМОТРЯТ В ОЗЕРО» («по мокрому») 

Познакомить детей с новой техникой рисования двойных (зеркально 

симметричных) изображений. Совершенствовать технику рисования 

акварельными красками. Расширить возможности способа рисования «по 

мокрому» с получением отпечатков. Учить составлять гармоничную 

цветовую композицию, передавая впечатления об осени изобразительными 

средствами. 

АППЛИКАЦИЯ  «ЛИСТОЧКИ НА ОКОШКЕ»  

Вызвать у детей желание создать коллективную композицию из вырезанных 

листочков; учить самостоятельно комбинировать знакомые техники 

аппликации (обрывание, симметричное вырезывание). Учить оформлять 

созданные формы: мазки, жилки. Формировать композиционные умения и 

чувство цвета при восприятии красивых осенних цветосочетаний. 

ЛЕПКА БАРЕЛЬЕФ «КИСТЬ РЯБИНКИ»  

Развивать навыки разминания и размазывания пластилина по картону для 

создания фона; раскатывания (ягоды, ветки); примазывания (прикрепление 

элементов). 
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РИСОВАНИЕ «ДЫМКОВСКАЯ ПТИЧКА» 

Учить составлять узор из элементов дымковской росписи. Развивать чувство 

композиции, цвета. 

АППЛИКАЦИЯ «ЛЕТЯТ ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»  

(по мотивам сказки М.Гаршина) 

Учить детей создавать сюжеты по мотивам знакомой сказки. Продолжать 

учить передавать несложные движения (утки летят), изменяя статичное 

положение частей тела (приподнятые крылья). 

ЛЕПКА  «ЛЕБЕДУШКА» 

Закреплять технику скульптурной лепки. Продолжать учить оттягивать от 

всего куска пластилина такое количество материала, которое понадобится 

для моделирования шеи и головы птицы; свободно применять знакомые 

приемы лепки (вытягивание, прищипывание, загибание, сглаживание) для 

создания выразительного образа.  

 Ноябрь 
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РИСОВАНИЕ  «УСАТЫЙ – ПОЛОСАТЫЙ» (по стихотворению С.Маршака) 

Закрепить приемы рисования карандашами, учить передавать фактуру 

мелкими штрихами. 

АППЛИКАЦИЯ «НАША ФЕРМА» 

Показать детям возможность создания образов разных животных на одной 

основе из овалов разной величины. 

ЛЕПКА «СОБАКА СО ЩЕНКОМ» 

Учить составлять сюжетную композицию из однородных объектов, 

различающихся по величине. Учить анализировать особенности строения 

животных, соотносить  части по величине и пропорциям. Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих рук. 
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РИСОВАНИЕ «ЗАЙЧИШКИ – ТРУСИШКА И ХРАБРИШКА» 

 (по мотивам русских народных сказок) 

Учить рисовать, раскрывая тему литературного произведения, передавая 

характер и настроение героев. 

АППЛИКАЦИЯ «У КОГО ШУБА ТЕПЛЕЕ?» 

Упражнять в приеме обрывания. Заполнение трафарета кусочками цветной 

бумаги по методу мозаики. Развивать мелкую моторику рук. 

ЛЕПКА «КТО В ЛЕСУ ЖИВЕТ?» 

Вызвать интерес к составлению коллективной сюжетной композиции из 

вылепленных диких животных. Продолжать учить анализировать 

особенности строения разных животных, соотносить части по величине и 

пропорциям, замечать характерные позы и движения. Учить самостоятельно 

определять способ лепки на основе обобщенной формы: из цилиндра, конуса, 

овоида, передавать несложное движение. Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих рук.  
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РИСОВАНИЕ «Белый медведь и северное сияние» 

Формировать умение изображать животных в движении, передавая 

особенности внешнего вида и пропорции. Развивать чувство цвета и 

композиции. Учить рисовать северное сияние. 

АППЛИКАЦИЯ «Пингвины на льдине» (коллективная) 

Учить создавать композицию на основе прочитанного, увиденного на 

иллюстрациях; использовать знакомые приемы вырезывания. 

ЛЕПКА «Мы поедем, мы помчимся …» (Упряжка оленей) 

Учить создавать из отдельных лепных фигурок красивую сюжетную 

композицию. Расширить спектр скульптурных приёмов лепки, показать 

возможность дополнения образа разными материалами (рога из веточек, ноги 

из трубочек для коктейля). Продолжать учить передавать движение и 

придавать устойчивость поделке. Воспитывать интерес к сотрудничеству в 

коллективной работе. 

 

 

 

 

2. Музыкально – художественная деятельность 
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Продолжать развивать у детей эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, 

желание её слушать, формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное 

восприятие музыкальных произведений, музыкальную культуру на основе знакомства 

с композиторами, навык пластического воспроизведения ритмического рисунка 

фрагмента музыкального произведения. Продолжать развивать музыкальные 

способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Учить детей различать голоса сверстников и узнавать их. 

Слушание 

Способствовать накоплению, расширению и активизации опыта детей в области 

музыкального восприятия (организовывать прослушивание детьми фрагментов 

классических музыкальных произведений в записи и в исполнении музыкальным 

руководителем). Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведений, продолжать прививать навык различения звуков по высоте 

в пределах квинты.  

Вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной отзывчивости, 

побуждать детей выражать свои музыкальные впечатления в творческой деятельности. 

Расширять словарный запас.     

 Продолжать формировать представления о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах.  

Учить различать музыку разных жанров и стилей.  

 

Пение 

Формировать певческие навыки, учить детей петь хором несложные песенки в 

доступном диапазоне лёгким звуком, без напряжения, соблюдая одновременность 

звучания. Учить петь с удовольствием, в полный голос, правильно раскрывать рот, 

вовремя начинать и заканчивать пение, реагировать на начало и конец звучания 

мелодии. Учить брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

побуждать детей правильно проговаривать слова песен, используя потешки, 

скороговорки, чистоговорки, распевки для автоматизации и дифференциации звуков и 
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логопедическую (артикуляционную) гимнастику – комплекс упражнений для 

укрепления мышц органов артикуляционного аппарата (план логопеда).  

Эмоционально передавать характер мелодии. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной и отвечать на 

музыкальные вопросы. Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. Учить сочинять мелодии марша. Развивать ладовое чувство у детей, умение 

закончить мелодию, спетую педагогом. Формировать первоначальные творческие  

проявления в самостоятельном поиске певческой интонации.    

Музыкально-ритмические движения 

Формировать у детей чувство музыкального ритма, добиваясь главным образом, 

равномерности движений и воспроизведения несложных ритмических рисунков. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её 

эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения. Самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу. Менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Формировать танцевальное творчество. Продолжать совершенствовать 

навыки основных движений, координировать движения рук и ног, использовать 

пляски под пение, хороводы, игры с пением, музыкально-дидактические игры, 

которые способствуют развитию фонематического слуха и внимания, ритмические 

игры с заданиями на ориентировку в пространстве. Расширять опыт выполнения 

детьми разнообразных действий с предметами во время танцев, музыкально-

ритмических упражнений. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Учить детей связывать знакомые мелодии с образами животных. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя  мимику и пантомиму 

(зайка весёлый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк, гордый петушок, 

хлопотливая курица). Обучать инсценированию песен, музыкальных игр и постановке 

небольших музыкальных спектаклей. Воспитывать умение сочувствовать, 
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сопереживать, воспринимая музыкальный образ, настроение, объясняя свои чувства 

словами и выражая их в пластике. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать у каждого ребёнка желание активно участвовать в коллективной 

игре на различных музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на них, соблюдая общую динамику и темп. Развивать творчество детей. 

Продолжать формировать умение игры простейших мелодий на деревянных ложках, 

погремушках, барабане.   

Ожидаемые результаты 

К концу 1 периода дети должны знать: 

- воспроизводить несложный ритмический рисунок, соответствующий 

музыкальному сопровождению; 

- различать голоса сверстников и узнавать их; 

- петь одну-две знакомые песенки под музыкальное сопровождение (по просьбе 

взрослых); 

- участвовать в хоровом пении, соблюдая одновременность звучания; 

- выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочерёдно 

выставлять вперёд то левую, то правую ногу, делать шаг вперёд, шаг назад на 

носочках, кружиться на носочках, выполнять «пружинку» с небольшими поворотами 

корпуса вправо-влево); 

- участвовать в коллективной игре на различных музыкальных инструментах. 
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