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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Адаптированная основная программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития в старшей группе 

детского сада составлена для группы компенсирующей направленности 

МКДОУ №1. Данная адаптированная программа является  одним из 

приложений к  Образовательной программе МКДОУ№1 на 2020 -2021  

учебный год. Адаптированная    программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития в старшей группе 

детского сада  составлена с учётом ФГОС ДО, Образовательной программы  

ОО, на основе адаптированной примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ЗПР, одобренной  

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17 

  Программа составлена с учетом характера ведущей деятельности, 

структуры и степени выраженности нарушения, ведущих мотивов и 

потребностей ребенка  старшего возраста с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР),  в соответствии с  принципами воспитания и обучения, 

принятыми в дошкольной коррекционной педагогике:  

- принцип  индивидуального подхода, предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей, 

- принцип поддержки самостоятельной активности ребёнка, 

предполагает решение задачи формирования социально активной личности, 

-  принцип  социального взаимодействия предполагает толерантное 

отношение всех участников образовательного процесса друг к другу, 

- принцип  междисциплинарного подхода предполагает составление 

комплексного плана образовательных действий всех  педагогов как на 

конкретного ребёнка , так и на группу в целом, 

 -принцип вариативности в организации процесса обучения и 

воспитания 

 - принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой  

образовательных  областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. Данный подход подразумевает широкое использование 

разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует 

ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества, 

- принцип партнерского взаимодействия с семьёй (усилия педагогов 

будут эффективны, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи) 

 Вышеуказанные принципы  коррекционно-развивающей работы  с 



детьми  с ЗПР старшего возраста реализуются в тесном сотрудничестве 

специалистов и педагогов: врача-невролога,  учителя-дефектолога, 

медицинского  психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре и воспитателей. Приоритет 

специальной педагогической работы с дошкольниками  с ЗПР заключается в 

целенаправленном формировании высших психических функций, 

организации воздействия по основным линиям психического развития, 

поэтому отбор задач из основной программы  осуществлялся 

дифференцированно, с учетом возможностей и особенностей детей с 

задержкой в развитии. 

Коррекционно-педагогическая работа  в рамках этой программы 

ведется всеми специалистами на подгрупповых занятиях с учетом режима 

дня, расписания организованной образовательной деятельности (ООД), 

возрастных, типологических и индивидуальных особенностей детей с ЗПР 

данной группы. Образовательные задачи всех областей в интегративной 

форме решаются педагогами  и специалистами  в организованных видах 

деятельности.  Индивидуальные виды ООД с учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для отдельных детей. 

. Коррекционно-развивающие задачи, реализуемые во всех видах 

деятельности: 

развитие и коррекция психических функций и компонентов 

деятельности;  

совершенствование психомоторики;  

развитие способности ориентироваться в пространстве;  

активизация всех видов внимания, памяти, мышления;  

развитие сенсорного восприятия,  

развитие мелкой и общей моторики, координации в системе «глаз-

рука», движений обеих рук; 

развитие регулирующей, планирующей, коммуникативной функций 

речи; 

развитие моторно-двигательной активности; 

развитие эмоционально-волевой сферы и личностных качеств 

Особенности  детей с задержкой психического развития 
Понятие «задержка психического развития» употребляется по 

отношению к детям с минимальными органическими повреждениями или 

функциональной недостаточностью центральной нервной системы (далее – 

ЦНС), а также длительно находящимся в условиях социальной депривации. 

Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и 

недоразвитие познавательной деятельности, имеющей свои качественные 

особенности, компенсирующиеся под воздействием временных, лечебных и 

педагогических факторов. 

Основной причиной ЗПР являются слабовыраженные органические 

повреждения головного мозга, возникшие во внутриутробном, природовом 



или в раннем периоде жизни ребенка, а в некоторых случаях и генетически 

обусловленная недостаточность ЦНС и ее основного отдела – головного 

мозга; интоксикации, инфекции, травмы и т.п., которые ведут к негрубым 

нарушениям темпа развития мозговых механизмов или вызывают легкие 

церебральные органические повреждения. Неблагоприятные социальные 

факторы усугубляют отставание в развитии, но не представляют собой 

единственную или основную его причину.  

Первое, что необходимо отметить в качестве общих проявлений, — 

поведение  детей с ЗПР соответствует более младшему возрасту: в старшем 

дошкольном возрасте они ведут себя как дети 3-4 лет с нормальным 

развитием. По сравнению с нормально развивающимися сверстниками они 

более зависимы от взрослого, значительно менее активны, безынициативны, 

у них слабо выражены познавательные интересы, проявляющиеся в 

бесконечных вопросах нормально развивающихся дошкольников. Значи-

тельно отстают они и по сформированности регуляции и саморегуляции 

поведения, в результате чего не могут хотя бы относительно долго 

сосредоточиться на каком-либо одном занятии, да и «главное занятие» этого 

возраста — игровая деятельность — у них тоже еще недостаточно 

сформирована.   

Восприятие имеет недостаточную целенаправленность , ведущую к 

его фрагментарности и недостаточной дифференцированности. У детей с 

ЗПР наблюдается более низкий (по сравнению с нормой) уровень развития 

восприятия, что проявляется в недостаточности знаний детей об 

окружающем мире. Скорость зрительного восприятия значительно ниже 

нормы, отмечаются более низкие показатели зрительного опознавания. Дети 

с ЗПР  замечают значительно меньше зрительно воспринимаемых объектов, 

чем их нормально развивающиеся сверстники. 

 Память детей с ЗПР также отличается качественным своеобразием: 

снижением продуктивности запоминания, большей сохранностью 

непроизвольной памяти, по сравнению с произвольной, недостаточным 

объемом и точностью запоминания, низким уровнем опосредованного 

запоминания, быстрым забыванием материала. В наибольшей степени 

страдает вербальная память (наглядный материал запоминается лучше 

словесного).  

Недостатки внимания как сосредоточения деятельности субъекта на 

каком-либо объекте является характерным признаком ЗПР. Проявления 

недостаточности внимания у дошкольников с ЗПР обнаруживаются уже при 

наблюдении за особенностями восприятия ими окружающих предметов и 

явлений. Дети плохо сосредоточиваются на одном объекте, их внимание 

неустойчиво. Эта неустойчивость проявляется и в любой другой 

деятельности, которой занимаются дети. В качестве наиболее характерных 

для детей с ЗПР особенностей внимания отмечены его неустойчивость, 

низкая концентрация, трудности переключения. Недостатки внимания детей 

с ЗПР в значительной мере связаны с низкой работоспособностью, 

повышенной истощаемостью, которые особенно характерны для детей с 



органической недостаточностью ЦНС. 

Отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности 

словаря (объем понятий недостаточен, иногда содержание понятий 

неадекватно общепринятым), недостаточной сформированности грам-

матического строя (ряд грамматических категорий в речи отсутствует), 

наличии у многих из них недостатков произношения и звукоразличения, а 

также в низкой речевой активности.  Дети испытывают существенные 

трудности в словесной регуляции деятельности.  

В качестве ведущих черт в характеристике личности дошкольников с 

ЗПР выделяют слабую эмоциональную устойчивость, нарушение 

самоконтроля во всех видах деятельности, частое отсутствие правильного 

понимания социальной роли. У дошкольников с ЗПР наблюдается 

отставание в развитии эмоций, наиболее выраженными проявлениями 

которого являются эмоциональная неустойчивость, лабильность, легкость 

смены настроений и контрастных проявлений эмоций.  

 Интеллектуальная деятельность детей с ЗПР характеризуется 

определенными особенностями: сниженной познавательной активностью,  

отсутствием готовности к решению интеллектуальных задач, недостаточной 

выраженностью ориентировочного этапа в их решении, неспособностью к 

необходимому умственному усилию, неумением контролировать себя в ходе 

выполнения задания. Дети не анализируют инструкцию, не планируют свои 

действия в соответствии с заданием. В целом, мышление детей с ЗПР 

является преимущественно конкретным, инфантильным и стереотипным. 

При выполнении мыслительных задач дети часто отвлекаются, обращают 

внимание на несущественные детали, упускают существенное, не могут 

адекватно оценить ситуацию. Процесс мышления характеризуется 

импульсивностью, хаотичностью, застреванием, бессмысленными 

повторениями, замедленностью, повышенной чувствительностью к 

незначительным раздражителям. 

Недостатки развития моторики у дошкольников  с ЗПР  выражаются в  

двигательной неловкости и недостаточной координации, проявляющиеся 

даже в таких автоматизированных движениях, как ходьба, бег. У многих 

детей наряду с плохой координацией движений наблюдаются гиперкинезы 

— чрезмерная двигательная активность в форме неадекватной, чрезмерной 

силы или амплитуды движений. У некоторых детей наблюдаются 

хореиформные движения (мышечные подергивания). В некоторых случаях, 

но значительно реже, напротив, двигательная активность значительно 

снижена по отношению к нормальному уровню. 

В наибольшей мере отставание в развитии двигательной сферы 

проявляется в области психомоторики — произвольных осознанных 

движений, направленных на достижение определенной цели. Недостатки 

моторики неблагоприятно сказываются на развитии изобразительной 

деятельности детей, обнаруживаясь в трудностях проведения простых 

линий, выполнении мелких деталей рисунка. 

Становление  ведущей  — игровой деятельности у детей с ЗПР имеет 



ряд специфических закономерностей. Если у нормально развивающихся 

детей к шести годам сюжетная игра достигает расцвета, то у детей с ЗПР 

этого возраста она находится на значительно более ранних этапах развития, 

которые обычно отмечаются в младшем дошкольном возрасте. Игры детей с 

ЗПР бедны по своему содержанию, могут быть нелогичны. Это объясняется 

это недостаточностью представлений детей о реальных действиях взрослых, 

низким уровнем развития мышления. Явно прослеживается недостаточная 

сформированность действий замещений, конкретность игровых действий, 

неумение обобщить их при помощи слова. Дети редко используют 

предметы-заместители. У старших дошкольников с ЗПР не роль определяет 

действия детей, а только при помощи действий можно установить роль, 

взятую на себя ребенком. Игровые действия зачастую носят характер 

деятельности рядом: дети параллельно развертывают один и тот же сюжет, 

не пытаясь вступить друг с другом в общение.   В таких играх практически 

не отмечаются действия, реализующие отношения между персонажами, 

отсутствует ролевой диалог, нет четкого разделения и соблюдения игровых 

правил.   

1.2 Целевые ориентиры 
 Целевые ориентиры определяются независимо от особенностей 

развития детей и Организации, реализующей Образовательную программу 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного 

образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 



 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

2. Содержательный раздел 
2.2.1  Содержание образовательной деятельности 

2.2.2  Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Приучать детей следить за своим внешним видом. Воспитывать 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. Учить детей пользоваться 

расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно 

пользоваться  ложкой, вилкой, салфеткой; есть бесшумно, аккуратно; 

полоскать рот после еды.  

Приучать детей в процессе одевания и раздевания соблюдать 

определенную последовательность.  Учить детей аккуратно складывать и 

вешать снятую с себя одежду. Знакомить детей с навыками ухода за одеждой 

– класть варежки, ставить обувь  в сушильный шкаф.  

Учить детей благодарить друг друга и взрослых за оказанную им 

помощь. 

Ожидаемые результаты работы 

Дети должны уметь:  

самостоятельно умываться по мере необходимости; 

пользоваться расческой и носовым платком;  

есть бесшумно, аккуратно;  

правильно держать ложку и вилку; 

вытирать рот и руки салфеткой;  

полоскать рот после еды; 



благодарить за еду; 

последовательно раздеваться и одеваться; 

аккуратно складывать одежду на стул, ставить обувь; 

благодарить за помощь взрослого и сверстников. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Способствовать формированию личного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: сочувствие обиженному и 

несогласие с действиями обидчика; одобрение действий того, кто поступил 

справедливо. 

Воспитывать скромность, отзывчивость; формировать у детей 

эмоциональную восприимчивость, обогащать опыт детей средствами 

выражения адекватных эмоций в повседневных жизненных ситуациях.  

Учить детей доброжелательно здороваться, отвечать на приветствие 

другого, благодарить, тепло прощаться. высказывать свои просьбы и желания 

взрослым, обращаясь к ним по имени и отчеству. 

Формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в 

коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, 

музыкальной, театральной и др.).   

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре и традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Воспитывать любовь к Родине. 

Самообслуживание и трудовое воспитание 

Воспитывать у детей желание трудиться, ухаживать за своими 

игрушками, вещами, предметами быта. Учить детей замечать непорядок в 

одежде, в обстановке группы, на знакомой территории. 

Учить детей приемам ухода за игрушками, последовательности и 

содержанию работ по уборке кукольного уголка. Знакомить детей с ролью 

дежурного, формировать умение накрывать на стол (расстилать салфетки, 

ставить тарелки и др. по количеству детей).  

Учить поливать  цветы (водой комнатной температуры, из лейки, без 

брызг и подтеков воды). 

Учить детей раздавать дидактические пособия для занятий по образцу 

и инструкции взрослого. Учить детей убирать дидактические пособия на 

свои места, сортируя их по коробкам и полкам.  

Учить детей помогать друг другу в  ходе различных режимных 

моментов. 

Воспитывать у детей уважение к труду взрослых и своему труду. 

Формировать у детей уважительное отношение к труду взрослых и к 

его результатам. 

Ожидаемые результаты работы 

Дети должны уметь:  

получать удовольствие от результатов своего труда; 



замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории и устранять его; 

воспроизводить практические действия, необходимые для наведения 

порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, в уходе за растениями; 

раздавать дидактические пособия для занятий ;расставлять  посуду  во 

время дежурства; убирать дидактические пособия на свои места. 

Формирование основ безопасности 

Формировать представления об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуация  и способах поведения в них. Приобщать к 

правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. 
Формировать знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; об осторожном и 

осмотрительном отношении к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям.  
Безопасное поведение в природе 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия 

с животными и растениями, о правилах поведения в природе. Знакомить с 

опасными насекомыми и ядовитыми растениями. Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».  

Безопасность на дорогах 

Развивать наблюдательность, умения ориентироваться в помещении и 

на участке детского сада, в ближайшей местности.  

Продолжать знакомство с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания 

детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с 

различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», «Машина МЧС», 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус); со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта», «Дети». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте.  
Безопасность собственной жизнедеятельности 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.  

Учить соблюдать правила езды на велосипеде.  

Знакомить со значением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.) Закреплять умения 

пользоваться столовыми приборами (вилка), ножницами.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 



пожаров и правилах поведения при пожаре. Знакомить с работой службы 

спасения МЧС. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Ожидаемые результаты работы 

Дети должны уметь: 

соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском 

саду, правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения; 

различать и называть специальные виды транспорта, объяснять их 

назначение; 

понимать значения сигналов светофора, узнавать и называть дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта»; 

различать проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «Зебра»; 

соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережное 

отношение к окружающей природе). 
(Примерное календарное планирование мероприятий см. в 

Приложении) 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

- Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, 

обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

- Учить детей выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий. Учить взаимодействиям в сюжетах с двумя 

действующими лицами; в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за  себя и за игрушку. Развивать 

эмоционально-положительное отношение к игровому персонажу. 

- Показывать детям способы ролевого поведения, используя 

обучающие игры. В совместных с воспитателем играх, содержащих две-три 

роли, совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли, 

выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. Развивать умение взаимодействовать и ладить 

друг с другом в  совместной игре. 

- Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Учить детей 

использовать в играх крупный строительный материал, простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал. 

- Стимулировать и поддерживать речевую активность детей во время 

действий с образными игрушками. Развивать зрительно-двигательную 

координацию, учить следить взглядом за движением руки, за игрушкой; 

развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук. 

Закреплять в сюжетных играх математические представления.  



 

Подвижные игры 

- Приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. 

Знакомить с народными играми, с подвижными играми с диалогами. 

- Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в 

самостоятельных играх со сверстниками.  

Театрализованные игры 

- Пробуждать интерес к театрализованной игре, создавать условия для 

ее проведения. Развивать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых. 

- Увлекать детей образным преподнесением художественного 

материала (сказки, песенки, музыкальной игры), попутно вовлекая их в 

процесс драматизации при помощи различных форм обыгрывания (в лицах  

без речевого сопровождения, фрагментарное обыгрывание). 

- Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

- Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; учить 

использовать игрушки бибабо,  сопровождать движения простой песенкой, 

фразами и др. 

- Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.  

- Формировать у детей интерес к участию в инсценировках 

знакомых сказок «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба» с использованием 

различных театральных средств (настольный театр, куклы бибабо). 

- Вызывать желание выступать перед куклами и своими сверстниками. 

 

Дидактические игры 

- В играх с дидактическим материалом обогащать чувственный опыт 

детей.    - Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов.  

- Учить собирать пирамидку  (башенку, матрешку) из нескольких 

колец (частей) разной величины; составлять целое из 3 и более частей 

(разрезные картинки, кубики, пазлы, мозаика); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов 

по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина).   

- Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти, 

слуховой дифференциации, тактильных ощущений, температурных 

различий, мелкой моторики руки. 

- В совместных дидактических играх учить детей выполнять правила. 

Помогать осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Ожидаемые результаты работы 

Дети должны уметь:  



проявлять эмоциональный интерес к игрушкам и действиям с ними; 

выполнять игровые действия, играя рядом со сверстниками, не мешая 

другим; 

выражать эмоционально-положительное отношение к игровому 

персонажу; 

эмоционально включаться в ту или иную игровую ситуацию, при-

нимая на себя определенную роль в знакомой игре; 

играть небольшими группами, подчиняясь сюжету игры; 

по предложению педагога и воспитателя выполнять знакомые роли; 

сопровождать игровые действия речью; 

вводить в игру постройки и обыгрывать, разворачивая сюжет; 

придерживаться игровых правил в дидактических и подвижных 

играх; 

следить за развитием театрализованных действий и эмоционально на 

них отзываться; 

имитировать движения, мимику, интонацию персонажей знакомых 

сказок; 

  участвовать под руководством взрослого в драматизации простых 

сказок. 

2.2.3  Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

Сенсорное развитие 

- Учить детей воспринимать предметы, выделяя их разнообразные 

свойства и отношения (цвет, форму, величину, расположение в 

пространстве, высоту звуков и т. п.). 

- Учить  сравнивать предметы и их части по величине, форме, цвету; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам. 

- Знакомить детей с основными цветами спектра (желтый, красный, 

синий, зеленый) и другими (черный, белый, коричневый, розовый, голубой, 

оранжевый, серый, фиолетовый). Учить различать их и правильно называть, 

находить в окружающей действительности.  

- Развивать у детей координацию руки и глаза в процессе обучения 

способам обследования предметов: зрительно-тактильно (ощупывать) при 

восприятии объемных предметов, и зрительно-двигательно (обводить по 

контуру) при восприятии плоскостных форм или объектов. 

- Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку, выбирая их из других предметов.  

- Знакомить детей с пространственными отношениями между 

предметами. Учить воспроизводить пространственные отношения по 

образцу, словесной инструкции. 

Ожидаемые результаты работы 

Дети должны уметь: 

различать  и воспроизводить в отраженной и самостоятельной речи  



знакомые свойства и качества предметов; 

различать  и называть плоскостные  и объемные формы;  

воспроизводить пространственные отношения по подражанию, 

образцу и обозначать их словесно;      

учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и 

игровой деятельности; 

различать и называть основные цвета,  находить их  в окружающем;  

группировать предметы по   заданным сенсорным признакам. 

 

Развитие первичных представлений об объектах 

окружающего мира 

- Знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

функциями, уточнять и активизировать в  речи их названия и назначение.  

- Формировать у детей интерес к явлениям природы. Учить детей 

последовательному изучению объектов живой и неживой природы, 

наблюдению за ними и их описанию. Развивать умение детей действовать с 

объектами природы на основе выделенных признаков и представлений о 

них.  

- Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматри-

вать, узнавать на ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и 

природные явления. Знакомить детей со свойствами  и качествами 

предметов, учить определять их цвет, форму, величину в процессе 

практической деятельности.  

- Учить детей наблюдать за изменениями в природе и погоде.  

- Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. 

Формировать у детей временные представления. 

-Расширять представления о родной стране, крае, городе; о 

государственных и народных праздниках. 

-Учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в 

повседневной жизни и в труде. Знакомить с трудом взрослых, его 

содержанием, различными профессиями. Формировать интерес  профессиям 

родителей. Учить уважительно относиться к результата труда, раскрывать 

деловые и личностные качества человека труда, мотивы и цели деятельности 

взрослого. 

-Формировать у детей представления о целостности человеческого 

организма. Учить заботиться о своем здоровье. 

-Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами 

живой и неживой природы. 

- Воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональ-

ное, бережное отношение к природе. 

- Совершенствовать и расширять познавательные и речевые воз-

можности детей: формировать умственные действия, осуществляемые в 

развернутом наглядно-практическом плане.  

 



Ожидаемые результаты работы 

Дети должны уметь:  

называть  разные предметы, которые их окружают в помещениях, на 

участке, на улице, называть их  свойства и качества, доступные для 

восприятия и обследования; 

 рассказывать о своем родном городе, знать название страны, ее 

главного города; 

 называть некоторых диких и домашних животных, птиц, насекомых, 

рыб; 

узнавать и правильно называть некоторые  виды деревьев,  грибов 

(знать мухомор как ядовитый гриб), 1—2 комнатных растения; 

 правильно называть 3-5 видов овощей, фруктов и ягод; 

 отнести к обобщающим понятиям деревья,  цветы, овощи, фрукты, 

ягоды, грибы и др.; 

узнавать и правильно называть транспортные средства (автобус, 

трамвай, троллейбус, поезд, самолет); 

 называть свои имя и фамилию, возраст; фамилии и имена родителей, 

имена братьев и сестер, бабушки и дедушки; 

узнавать по назначению и оформлению разные виды магазинов, аптеку, 

почту, детский сад, школу, поликлинику, стадион; 

 рассказывать двумя-тремя предложениями о труде взрослых 

(профессиях родителей); 

правильно взаимодействовать с окружающим миром. 

(Примерное календарное планирование ООД см. в Приложении ). 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 

-Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества. 

-Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе  

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного  наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?». Учить сравнивать предметы, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар (не прибегая к счету). 

-Учить считать до 10, пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только 

с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам. Последовательно 

знакомить с образованием каждого числа (на наглядной основе). 

-Познакомить с цифрами от 0 до 9, учить соотносить с количеством 



предметов. 

-Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенства из неравенства и 

неравенства из равенства, добавляя к меньшей группе один (недостающий) 

предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет. 

-Учить отсчитывать предметы из большего количества; приносить, 

выкладывать определенное количество предметов по образцу или заданному 

числу (в пределах 10). Учить считать предметы на ощупь,  считать  и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу 

(в пределах 10). 

-Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать  

числовые значения на основе счета  и сравнения групп. 

-Уточнять понимание  независимости числа от величины предметов, 

расстояния между ними,  формы, их расположения и направления счета 

(слева направо, справа налево, с любого предмета). 

Величина 

- Учить сравнивать предметы контрастных (одинаковых) размеров; 

при сравнении величины предметов соизмерять один предмет с другим по 

заданному признаку, пользуясь приемами наложения и приложения, 

обозначать результат сравнения словами: большой – маленький, больше – 

меньше, одинаковые (равные по величине), длинный – короткий, длиннее – 

короче,  одинаковые (равные по длине), широкий – узкий, шире – уже, 

одинаковые (равные по ширине), высокий – низкий,  выше – ниже, 

одинаковые (равные по высоте), толстый – тонкий, толще – тоньше,  (равные 

по толщине). 

-Развивать глазомер детей, умение находить в специально 

организованной обстановке предметы, отличающиеся от образца по одному 

или нескольким признакам и равные ему. Учить составлять группы 

предметов с заданными свойствами.   

Форма 

- Учить детей различать и называть геометрические фигуры: шар, куб, 

круг, квадрат, треугольник, цилиндр, прямоугольник, овал, конус. Учить 

выделять особые признаки фигур с помощью осязательно-двигательного и 

зрительного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). Формировать представление о том, что фигуры могут 

быть разных размеров. 

-Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка – круг, платок - квадрат, мяч – шар, стакан – цилиндр и 

др.  

-Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что  квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  

-Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и 



сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы. 

Ориентировка в пространстве 

-Учить ориентироваться в расположении частей своего тела (голова, 

ноги, правая/левая рука и др.) и в соответствии с этим различать 

пространственные направления от себя: впереди – сзади (за), вверху – внизу, 

справа (направо) – слева (налево), между, рядом, около. Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко – близко. 

-Учить двигаться в заданном направлении (вперед-назад, направо - 

налево, вверх – вниз), меняя его по сигналу; обозначать в речи  положение 

предметов по отношению к себе; определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов.  Учить  ориентироваться на листе бумаги (вверху – внизу, справа  

– слева, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

Формировать у детей представления о времени: на основе наиболее 

характерных признаков учить узнавать и называть реальные явления и их 

изображения (времена года). Расширять представления детей о частях суток, 

их последовательности. Учить на конкретных примерах устанавливать   

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра.  

Ожидаемые результаты работы 

Дети должны уметь:  

считать до 10  (называть числительные по порядку, соотносить каждое 

числительное только с одним предметом, относить последнее числительное 

ко всем пересчитанным предметам), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов 

(составления пар), а также на основе счета; определять, каких предметов 

больше, меньше, равное количество; уравнивать неравные группы двумя 

способами (+1; -1); 

правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?»; 

сравнивать 3-4 контрастных по величине предметов, обозначать 

результат сравнения словами; 

различать и называть геометрические фигуры: шар, куб, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал, цилиндр, конус; знать их характерные 

отличия; 

находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые 

фигуры; 

определять положение предметов в пространстве: впереди – сзади, 

вверху - внизу, слева – справа, на, под, верхняя – нижняя (полоска), на, под, 

вперед - назад (впереди - сзади), далеко – близко, рядом, посередине; 

 различать правую и левую руки; 



узнавать и называть  времена года (зима, весна, лето, осень), части 

суток (утро, день, вечер, ночь). 

(Примерное календарное планирование ООД см. в Приложении 5). 

Проектная деятельность 

- Формировать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. 

- Формировать у детей диалектическое мышление, способность видеть 

многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей. 

- Развивать собственный познавательный опыт в обобщенном виде с 

помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей, 

моделей). 

-Учить детей осуществлять замысел от момента его возникновения до 

его завершения с прохождением определенных этапов деятельности. 

-Развивать волевые качества личности, навыки партнерского 

взаимодействия. 

(Примерное календарное планирование ООД см. в Приложении ). 

 

2.2.4 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Формировать и развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира.  Создавать условия необходимые для пополнения и активизации словаря, формирования  грамматического строя речи, развития связной речи с помощью систематической 

организации «Тематического стола» и центра «Будем говорить правильно» 

согласно лексическим  темам. Вносить иллюстрированный материал (фото, 

предметные и сюжетные картинки,  буклеты и др.), детскую художественную 

литературу,  наборы игрушек, муляжей, изделия народных промыслов, 

дидактические  речевые, настольно-печатные игры и т. п. Предлагать данный 

материал  детям для рассматривания и   закрепления изучаемой темы в 

свободной и организованной педагогами деятельности.  Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение.  В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формулы выражения словесной вежливости (попросить прощения, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать 

спорные вопросы и улаживать конфликты      с помощью речи: объяснять, 

доказывать, убеждать.  Формировать приемы умственной деятельности, необходимые для развития умения наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки и обобщать явления языка.  

Развитие словаря 

 Учить активно употреблять слова, обозначающие предметы и явления, 

которые изучаются в лексических темах. 

 Вводить в словарь  и учить использовать существительные (названия 

предметов, их частей, деталей, материалов, растений, животных, профессий и 

др.), прилагательные (цвет, форму, величину, свойства и качества предметов, 

материалов и др.), глаголы (различные действия предметов: физические, 

трудовые и др.), местоимения (личные, притяжательные, указательные), 

наречия и предлоги (определяющие местоположение предметов).  

 Активизировать употребление обобщающих понятий по лексическим 

темам, слов с противоположным значением. Помогать детям употреблять 

слова в точном соответствии со смыслом.  



(Словарь по лексическим темам см. в Приложении ). 

Формирование грамматического строя речи 

 

 Помогать детям правильно употреблять существительные  в различных 

падежах, с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Учить согласовывать 

существительные с прилагательными, числительными, местоимениями в 

роде, числе и падеже.   

Совершенствовать умение  правильно использовать в речи простые 

предлоги,   глаголы настоящего и прошедшего времени, упражнять в 

согласовании существительных и местоимений с глаголами, образовании 

относительных прилагательных, глаголов с приставками.  

Развитие связной речи 

- Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, 

понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, 

переадресовать его другому. Учить самостоятельному формулированию 

вопросов.  

- Формировать умение составлять предложение и выделять слова из 

предложения, состоящего из двух-трех слов. Познакомить с условно-

графической схемой предложения; учить составлять схемы предложений (без 

предлогов); дать понятия  «слово», «предложение». 

- Учить составлять простые предложения по демонстрации действий,  

по вопросам. Формировать навыки пересказа рассказов с  опорой на 

демонстрацию действий, с использованием фланелеграфа. 

- Учить восстанавливать последовательность событий в серии 

сюжетных картин, понимать позу и движения, настроения персонажей. 

Учить пересказывать и составлять  простые рассказы по серии картин,  по 

одной  картине, рассказы-описания о предметах ближайшего окружения по 

схеме. 

-Учить рассказывать о собственных наблюдениях за погодой, 

объектами и явлениями природы, а также о собственной практической 

деятельности по этапам изготовления той или иной поделки или 

выполненного трудового действия. 

- Воспитывать умение слушать внимательно ответы и рассказы своих 

сверстников.  

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи 

(подготовка к обучению грамоте, чтению и письму) 

 - Формировать способ вычленения звука из слова (подчеркнутое 

произнесение звука в слове), умение называть выделенный звук. 

- Учить выделять отдельные звуки из слов; правильно и отчетливо  

артикулировать звуки. 

- Формировать представления о чувственно воспринимаемых 

(сенсорных) признаках гласных и согласных звуков: наличие или отсутствие 

в полости рта преграды на пути выдыхаемого воздуха, участие голоса. 

- Учить различать звуки, близкие по произнесению и звучанию, 



твердые и мягкие согласные. 

- Обучать условным обозначениям гласных, твердых и мягких со-

гласных звуков; познакомить с терминами «гласный звук», «согласный 

звук», «твердый согласный звук», «мягкий согласный звук». 

- Познакомить  с условно-графической схемой звукового состава слова; 

учить последовательному выделению звуков из односложных и 

двусложных слов  по готовой условно-графической схеме звукового состава 

слова. 

- Познакомить  с печатными буквами, учить соотносить  звук и букву. 

- Улучшать подвижность органов артикуляционного аппарата, 

укреплять мышечную систему языка, губ, щек, упражнять в удержании 

определенной артикуляционной позы, четком переключении движений. 

- Формировать правильное физиологическое и речевое дыхание: 

активизация вдоха и развитие направленного плавного выдоха, удлинение 

речевого выдоха, развитие силы голоса. 

- Формировать предпосылки становления слоговой структуры слова, 

учить  проговаривать слова различной слоговой структуры. 

- Улучшать подвижность пальцев рук, укреплять мышцы кистей, 

улучшать координацию движений. 

- Формировать просодические компоненты речи; темп, ритм, 

интонацию, выразительность речи.  

Ожидаемые результаты работы 

Дети должны уметь:  

понимать обращенную речь, адекватно отвечать на вопросы;  

  употреблять слова, введенные в их активный лексический запас; 

 понимать и использовать в речи обобщающие понятия;  

 отчетливо произносить каждое слово в предложении, не торопиться, 

четко  

проговаривать окончания в словах; 

 использовать интонацию как средство выражения вопроса, просьбы,  

благодарности и др.; 

 правильно согласовывать существительные с прилагательными и  

числительными в роде, числе и падеже; 

 понимать значение предлогов и слов, выражающих пространственные  

отношения предметов; 

 адекватно употреблять простые предлоги в самостоятельной речи; 

 строить простые предложения с использованием  предлогов, 

выражающих пространственные понятия; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть  навыками  диалогической речи; 

вычленять звук из слова и называть  выделенный звук;  

относить звуки к гласным и согласным на основе особенностей их 

произнесения и звучания; 

обозначать гласные и согласные звуки условным соответствующим 



цветом; 

узнавать и называть буквы, которые обозначают изученные звуки; 

составлять условно-графические схемы предложений, состоящих из 2-3  

слов. 

(Примерное календарное планирование ООД см. в Приложениях 8, 9, 

10, 11). 

Ознакомление с художественной литературой 

- Развивать у детей эмоциональную отзывчивость при чтении 

литературных произведений разных жанров и тематики (сказка, рассказ, 

стихотворение, малые формы поэтического фольклора). 

- Формировать умение слушать художественный  текст и следить за 

развитием содержания с группой сверстников.  

- Помогать детям, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям. 

- Привлекать детей к участию в совместном с педагогом 

рассказывании знакомых произведений, к их  частичной драматизации. 

Учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок, стихов.  

- Обогащать литературными образами игровую, изобразительную 

деятельность детей и конструирование. 

- Учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев 

произведений и отвечать на элементарные вопросы по содержанию 

иллюстрации. Учить детей узнавать при многократном чтении и 

рассказывании литературные произведения и их героев. 

- Стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из 

стихов и сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. 

Ожидаемые результаты работы 

Дети должны уметь:  

проявлять эмоциональную отзывчивость  на литературные 

произведения разного жанра; 

слушать художественный текст и следить за развитием его 

содержания, подбирать иллюстрации к двум-трем знакомым 

произведениям, отвечать на вопросы по содержанию текста; 

участвовать в совместном со взрослым рассказывании знакомых 

произведений, в их частичной драматизации; 

слушать рассказы и тексты с группой сверстников; 

выполнять игровые действия и элементы сюжетной игры по 

мотивам  знакомых  текстов сказок и  потешек; называть произведение, 

прослушав отрывок из него; 

читать наизусть небольшие потешки, считалки, стихи; 

бережно относиться к книге, проявлять интерес: рассматривать 

иллюстрации, проявлять желание повторно послушать чтение любимой 

книги. 



 (Примерный список художественной литературы для чтения детям  

см. в Приложении ). 

 

2.2.5 Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 
Развитие изобразительной деятельности 

Предметное рисование 

- Закреплять положительное эмоциональное отношение детей к  

изобразительной деятельности и ее результатам.  

- Учить рисовать отдельные предметы и создавать простейшие 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов и 

добавляя к ним другие.  

- Учить детей правильно сидеть за столом при рисовании; правильно 

держать кисточку, карандаш, фломастер при изображении предметов. Учить 

правильно пользоваться акварельными красками и гуашью. Учить 

закрашивать рисунки кистью, карандашом только в одном направлении, не 

выходя за пределы контура. 

- Учить детей передавать в рисунках свойства и качества предметов. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов и соотносить их по величине. 

- Создавать условия для развития графических навыков у детей при 

работе различными изобразительными средствами. Создавать условия для 

использования в рисовании нетрадиционных методов: «печать», рисование 

ладошкой, пальчиками, тычком. 

- Учить детей ориентироваться на листе бумаги, опираясь на 

результаты своих наблюдений.  

- Формировать и закреплять представления о форме предметов, 

величине, расположении частей.  

-Закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов. 

-Формировать умение рассказывать о последовательности выполнения 

работы.  

Декоративное рисование 

- Познакомить детей с одним из видов народно-прикладного искусства 

– дымковской глиняной игрушкой, с элементами дымковской росписи. 

-Учить детей рисовать узоры по мотивам Дымки: из прямых и 

волнистых линий, кругов (больших и маленьких), колец, точек, клеток. 

- Учить расписывать ярким узором силуэты из бумаги птички, коня, 

петуха и др. 

Ожидаемые результаты работы 

Дети должны уметь:  

соблюдать основные правила работы во время рисования; 

соотносить рисунки с реальными объектами, называть их;  



рисовать отдельные предметы и создавать простейшие сюжетные 

композиции; 

смешивать краски для получения нужных цветов;  

узнавать дымковскую народную игрушку, называть ее: «дымковский 

конь» и т.д.;  

рисовать по подражанию и образцу элементы дымковской росписи: 

прямые и волнистые линии, круги, точки, кольца; 

по  образцу расписывать силуэты дымковских игрушек; 

рассказывать о последовательности выполнения работы.  

(Примерное календарное планирование ООД см. в Приложении 13). 

Лепка 

- Формировать у детей  интерес и положительное отношение к лепке. 

- Учить детей использовать приемы лепки по подражанию,  образцу и 

словесной инструкции: вдавливание, сплющивание, сгибание, прижимание, 

примазывание, прищипывание. Учить лепить разными способами: 

конструктивным, пластическим и комбинированным. Учить, пользуясь 

стекой, наносить узоры, рисунок, обозначать глаза, шерсть животного и т. д. 

- Закреплять навыки аккуратной лепки (не разбрасывать кусочки 

пластилина, не пачкать одежду, тщательно мыть руки после работы и др.). 

- Знакомить со способом лепки  декоративной пластины путем 

наложения формы на основу. 

- Формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (бусинки, семечки, зернышки и т .д.). 

- Развивать способности детей к созданию самостоятельных поделок 

из пластичных материалов. 

- Формировать умение детей рассказывать о последовательности 

выполнения лепных поделок. 

 

Ожидаемые результаты работы 

Дети должны уметь:  

лепить по образцу предметы из нескольких частей, соединяя части 

между собой ; 

лепить знакомые предметы разной формы, используя  освоенные 

приемы;  

использовать стеку;   

использовать приемы плоскостной лепки;   

лепить конструктивным, пластическим  и комбинированным способом.  

(Примерное календарное планирование ООД см. в Приложении ). 

Аппликация 

-Воспитывать у детей интерес к процессу выполнения аппликации.  

-Учить правильно держать ножницы и  пользоваться ими: разрезать по 

прямой короткие и длинные полосы, квадрат – на треугольники, вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 



скругления углов. Учить  детей пользоваться трафаретами, вырезать 

изображения по нарисованному контуру. 

-Расширять количество изображаемых в аппликации предметов из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две 

или четыре части. Учить детей выполнять по образцу узоры, чередуя 

предметы по цвету, форме, величине. 

-Учить детей выполнять коллективную аппликацию совместно со 

взрослым. - Учить детей выполнять по образцу и словесной инструкции   

элементы сюжетной композиции с использованием приема дорисовывания.  

-Закреплять основные правила работы с материалами, инструментами, 

приспособлениями, необходимыми для аппликации. 

 

Ожидаемые результаты работы 

Дети должны уметь:  

правильно держать ножницы и  пользоваться ими; 

соблюдать основные правила работы с материалами, инструментами, 

приспособлениями, необходимыми для аппликации; 

разрезать по прямой, по диагонали,  вырезать круг из квадрата и овал 

из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

 пользоваться трафаретами, вырезать изображения по нарисованному 

контуру; 

 аккуратно наклеивать предметы, состоящих из нескольких частей; 

 выполнять по образцу узоры, чередуя предметы по цвету, форме, 

величине; 

выполнять коллективную аппликацию совместно со взрослым; 

выполнять по показу элементы сюжетной композиции с 

использованием приема дорисовывания. 

 (Примерное календарное планирование ООД см. в Приложении ). 

Конструктивно-модельная деятельность 

-Формировать у детей интерес и потребность к созданию построек и 

конструкций из строительного материала, поощрять инициативу ребенка на 

занятиях и в свободное время.  

-Учить детей узнавать, называть и соотносить  постройки с реально 

существующими объектами и их изображениями на картинках.  

-Формировать у детей навыки подготовки к конструированию 

(организация рабочего места, выкладывание конструктора, выбор заданных 

элементов для создания определенных построек). 

-Учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу,  

образцу и речевой инструкции, использовать различный строительный 

материал для создания однотипных конструкций. 

-Знакомить  с названиями основных деталей строительных наборов: 

кубик, кирпичик, треугольная призма (крыша), пластина, арка, брусок; учить 

выделять среди других  и называть их. 

-Учить детей учитывать величину элементов конструкции и 

расстояние между ними. 



-Учить сравнивать детали строительных наборов и предметы по 

величине, форме, устанавливать пространственные отношения, называть их 

(такой – не такой, большой – маленький, длинный – короткий, наверху, 

внизу, и т. д.). 

-Формировать умение доводить начатую работу до конца. 

-Вызывать желание  участвовать в создании коллективных построек и 

играть, используя их; развивать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. 

Ожидаемые результаты работы 

Дети должны уметь:  

положительно относиться к процессу и результатам конструирования; 

узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; создавать 

простейшие постройки из строительного материала и палочек; 

создавать поделки и конструкции в разных условиях - на полу и на 

столе; 

создавать знакомые для них постройки, из различного строительного 

материала и конструкторов по образцу и словесной инструкции, играть с 

ними; 

называть основные детали, использованные при создании конст-

рукций; 

позитивно реагировать на участие в коллективном конструировании и 

игре с использованием построек; 

передавать простейшие пространственные отношения между двумя 

или несколькими объемными объектами; 

отвечать на вопросы взрослого о процессе и результатах создания 

постройки. 

(Примерное календарное планирование ООД см. в Приложении ). 

Музыкально-художественная деятельность 

-Формировать эмоциональное общение детей с музыкальным 

руководителем. - Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

- Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы, чувствовать характер музыки, 

эмоционально на неё реагировать. 

- Обогащать музыкальные впечатления, способствовать развитию 

основ музыкальной культуры. 

- Формировать индивидуальные художественно-творческие 

способности дошкольников. 

Слушание 

- Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки. Узнавать и определять, сколько частей в произведении, 

уметь высказаться, о чём поётся в песне.  

-Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться и не 

отвлекать других). 

- Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые мелодии, 

высказывать свои впечатления. Замечать динамику музыкального 



произведения, его выразительные средства: тихо, громко, медленно, быстро. 

 - Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий). 

 -Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов.  

-Развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, 

проявления творческой активности). 

- Побуждать детей высказываться о музыке, используя различные 

игровые моменты; расширять словарный запас.  

Пение 

 - Формировать у детей предпосылки к певческой деятельности через 

развитие голосовой, а затем и певческой активности, выражающихся в 

вокализациях, звукоподражаниях и подпевании под музыку. 

- Учить детей концентрировать внимание на движущихся губах 

взрослого во время пения, сопровождать пение ритмическими движениями. - 

Способствовать развитию певческих навыков, петь без напряжения, 

выразительно, протяжно, подвижно, передавая характер музыки. 

- Учить детей прислушиваться к словам песен, воспроизводить 

совместно с воспитателем отдельные слова в конце певческой фразы 

-. Развивать слуховую память при заучивании песен, брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами.  

- Формировать умение петь  протяжно, согласованно (в пределах 

диапазона ре – си первой октавы). 

- Побуждать детей проговаривать слова, используя потешки, распевки. 

Понимать смысл песни.  

-Учить правильно брать дыхание между короткими фразами. Учить 

петь с инструментальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество 

 -Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

весёлых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

весёлых и грустных мелодий по образу. Самостоятельно сочинять мелодии и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). 

- Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст, 

учить сочинять мелодию марша. 

Музыкально-ритмические движения 

- Учить двигаться соответственно 2-х частной форме музыки и силе её 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и её 

окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Выполнять простейшие перестроения из круга врассыпную и обратно. 

- Учить двигаться под музыку ритмично согласно темпу и характеру 

музыкального произведения, выполнять упражнения с предметами.  

Различать музыку по громкости её звучания и выполнять 

дифференцированные движения на музыку различной громкости. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, выставление ноги 

на носок и пятку, кружение в парах и по одному. Способствовать развитию 



навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов. 

- Развивать у детей ориентировку в пространстве зала при 

перемещениях по кругу, парами. Формировать навыки ориентировки в 

пространстве.  

-   Побуждать детей к творчеству.  

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

- Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающий 

характер изображаемых 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 курочка). 

- Обучать инсценированию песен, музыкальных игр и постановке 

небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а так же их звучанием. 

- Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания 

на детских музыкальных инструментах.  Учить играть на музыкальных 

инструментах совместно со взрослым и по подражанию, соблюдая 

ритмический рисунок. 

Ожидаемые результаты работы 

Дети должны уметь: 

внимательно слушать короткие музыкальные произведения; 

согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять 

движения соответственно изменению характера музыки; 

узнавать одну и ту же мелодию, исполняемую на различных 

музыкальных инструментах; 

различать знакомые звуки природы, бытовые шумы; 

соотносить свои движения с характером музыки, передающей повадки 

сказочных героев и представителей животного мира; 

подпевать взрослому слоги и слова в знакомых песнях; 

двигаться под музыку по кругу (по одному и в парах); 

выполнять элементарные движения с предметами; 

участвовать в подвижных музыкальных играх; 

выполнять танцевальные движения под весёлую музыку; 

участвовать в праздничных утренниках, развлекательных занятиях и 

досуговой деятельности.  

(Примерное календарное планирование ООД см. в Приложении ). 

 

 



2.2. 6 Образовательная область  «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

- Продолжать под руководством медицинских работников проводить 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов 

(воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями. 

Формировать правильную осанку у каждого ребенка.      Ежедневно 

проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

- Формировать у детей потребность в разных видах двигательной 

деятельности. Развивать у детей движения, двигательные качества, 

физическую и  умственную работоспособность. Во время занятий, 

требующих умственной нагрузки, и в промежутках между занятиями 

проводить физминутки длительностью 1-3 минуты. 

-Тренировать у детей дыхательную систему,  закаливать организм. 

Создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний. 

-Осуществлять систему коррекционно-восстановительных 

мероприятий, направленных на развитие психических процессов и 

личностных качеств воспитанников, предупреждать возникновение 

вторичных отклонений в  психофизическом развитии ребенка. 

-Учить детей выполнять движения и действия по подражанию 

действиям взрослого. Учить детей выполнять действия по подражанию 

образцу и речевой инструкции. 

-Во время физкультурных досугов (1 раз в месяц) и праздников (2 раза 

в год) приучать детей активно участвовать в коллективных играх, 

развлечениях, соревнованиях. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

-Знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 

представления о функциональном назначении частей  тела и органов чувств 

для жизни и здоровья человека. 

-Расширять представление о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода – наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

-Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

-Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

-Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

-Дать представление о правилах ухода за больным. Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Учить характеризовать свое самочувствие. 

-Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 



-Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и спортивной площадке. 

 

Физическая культура 

-Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Учить ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

-Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с  продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места;  в метании предметов. Учить энергично отталкивать предметы при 

катании, бросании. Продолжать учить бросать и ловить мяч двумя руками 

одновременно (не прижимая к груди). 

- Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой. Закреплять умение 

ползать, подлезать, перелезать. 

-Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. Учить соблюдать дистанцию во время  

передвижения. 

- Учить сохранять  правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии.  

-Обучать детей надевать и снимать лыжи, ставить их на место,  ходить 

на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты. 

-Учить выполнять правила в подвижных играх. 

-Развивать психофизические качества, самостоятельность при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

 

Основные  движения 

Ходьба и бег. Ходьба на носках; по кругу; парами; за ведущим; с 

перешагиванием предметов; с изменением темпа; ходьба по доске;  ходьба в 

разных направлениях; ходьба на носках, на пятках; ходьба мелким и 

широким шагом; бег по кругу, взявшись за руки;  бег в разных направлениях; 

бег с чередованием с ходьбой; бег с остановкой по сигналу; бег по кругу;  бег 

со сменой ведущего; бег по узкой дорожке; бег широким и мелким шагом; 

бег с остановкой по сигналу; бег с приседанием (остановились и 

присели).Ходьба на лыжах: ступающим, скользящим шагом;  повороты на 

месте переступанием. 

Упражнения в равновесии. Перешагивание через рейки лестницы, 

приподнятой от земли; ходьба вверх и вниз по положенной под наклоном 

доске; ходьба по бревну, канату; ходьба боком приставным шагом; стойка на 

одной ноге «Аистёнок». 

Строевые упражнения. Равнение в шеренгу, построение в шеренгу 

вдоль линии; построение в колонну по одному, друг за другом;  

передвижение в колонне в обход по залу, по кругу. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте; с продвижением вперёд; из 



обруча в обруч; прыжок в глубину (с высоты 15-20 см); подскоки (ноги 

вместе – врозь, ноги вперёд – назад);  прыжки из круга в круг; прыжки в 

глубину с высоты; прыжки вверх (дотянуться до предмета);  прыжки на 

батуте. 

Метание, бросание, ловля. Катание мяча двумя руками друг другу; 

катание мяча под дуги; бросание мяча двумя руками из-за головы; 

прокатывание мяча с попаданием в предметы; прокатывание мяча в ворота; 

подбрасывание мяча вверх и ловля его; бросание мяча о землю  ловля его; 

бросание вдаль через верёвку; метание вдаль. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по прямой; ползание 

по доске на четвереньках; ползание змейкой между предметами; ползание на 

четвереньках с подползанием; пролезание в воротца; ползание змейкой на 

четвереньках между предметами; ползание на животе по скамейке, 

подтягиваясь руками; лазание по гимнастической лесенке и переход с 

пролёта на пролёт; упражнять в лазанье по наклонной лесенке, не пропуская 

реек. 

Ожидаемые результаты работы 

 Дети должны уметь:  

  ходить и бегать, соблюдая правильную технику движения; 

  лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с 

одного пролёта на другой;  

  ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и 

пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками; 

  принимать правильное исходное положение  в прыжках с места, 

мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см; 

  ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5м., принимать 

правильное исходное положение при метании, метать разными способами 

правой и левой рукой; отбивать мяч о землю не менее пяти раз подряд; 

выполнять упражнения на статическое  и динамическое равновесие; 

строиться в колонну по одному, парами,  круг, шеренгу; 

ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону; 

ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 300 метров, 

выполнять поворот переступанием. 

(Примерное календарное планирование ООД см. в Приложении ) 

Примерное календарное планирование ООД по физическому развитию 

 в спортивном зале для детей с ЗПР старшей группы 

Сроки,  

тема недели 

Тема, 

программное содержание 

Средства 

 реализации* 

сентябрь 

3 неделя 

Детский сад. 

Игрушки 

 

Дружные ребята 

Обучать построению в круг 

для выполнения 

общеразвивающих 

упражнений. Обучать ходьбе 

по ограниченной площади 

ОРУ, п/и «Соберитесь у 

мячей», игра с речевым 

сопровождением «Я люблю 

свои игрушки», игра малой 

подвижности «Хочешь с 

нами поиграть» 



Сроки,  

тема недели 

Тема, 

программное содержание 

Средства 

 реализации* 

опоры. 

сентябрь 

4 неделя 

Части тела 

 

Будьте здоровы! 

Обучать построению друг за 

другом, ходьбе и бегу по 

ограниченной площади опоры. 

Упражнять ориентировке 

в пространстве. 

ОРУ с кубиками, 

п/и «Ловишки с мячом» , 

игра с реч. сопр. «Лавата»,  

игра мал. подв. «Наше 

тело» 

 

октябрь 

1 неделя 

Осень 

 

 В осеннем парке 

Обучать ходьбе  

с перешагиванием предметов, 

сохраняя   равновесие. 

ОРУ, п/и «Ветер и жёлтые 

листочки», игра с реч. 

сопр. «Улетают журавли»,  

игра мал. подв. «Осенний 

букет» 

октябрь 

2 неделя 

Овощи. 

Огород 

 

«Есть у нас огород…» 

Обучать ходьбе в колонне друг 

за другом, подпрыгивая на 

двух ногах на месте и 

построению в круг. 

ОРУ с лентами, 

п/и «Сторож и зайцы», 

игра с реч. сопр. «В огороде 

у ребят», игра мал. подв. 

«Съедобное - несъедобное» 

октябрь 

3 неделя 

Фрукты. Сад 

 

Фруктовый сад 

Обучать построению в круг, 

отталкиванию двумя ногами 

при подпрыгивании на месте. 

Закреплять умение 

действовать по сигналу. 

ОРУ, п/и «Яблоки, груши 

и сливы», игра с реч. сопр. 

«Фрукты»,  игра мал. подв. 

«Съедобное - несъедобное» 

октябрь 

4 неделя 

Ягоды. 

Грибы. Лес 

 

По лесным тропинкам 

Обучать ходьбе друг за 

другом, свободно размахивая 

руками, прокатыванию мяча 

друг другу. 

ОРУ с мячами, п/и 

«Грибы - шалуны», игра с 

реч. сопр. «Мы корзиночки 

возьмём»,  игра мал. подв. 

«Назови  гриб (ягоду)» 

октябрь 

5 неделя 

Деревья 

 

Красивые деревья 

Закрепить навыки ходьбы  

по гимнастической скамейке. 

Обучить подлезанию под дуги 

правым (левым) боком.  

ОРУ, п/и «Кто быстрее 

соберётся у своего дерева»,  

игра с реч. сопр. 

«Ветерок»,  игра мал. подв. 

«Елка, берёза, дуб» 

ноябрь 

1 неделя 

Перелетные 

птицы  

 

«Птички летят!» 

Обучать ходьбе в колонне по 

два (парами), энергичному 

отталкиванию мяча при 

прокатывании. Развивать 

ориентировку в пространстве . 

ОРУ в парах, п/и «Перелёт 

птиц», игра с реч. сопр. 

«Скок - поскок»,  игра мал. 

подв. «Летает – не летает» 

ноябрь 

2 неделя 

Домашние 

«Кто сказал мяу!» 

Обучать построению друг за 

другом в колонну по одному. 

ОРУ, п/и«Кролики», игра 

с реч. сопр. «Барашек»,  

игра мал. подв. «За 



Сроки,  

тема недели 

Тема, 

программное содержание 

Средства 

 реализации* 

животные 

 

 

Обучать подлезанию под дугу. 

Учить быстро реагировать на 

сигнал.  

собачкой» 

ноябрь 

3 неделя 

Домашние 

птицы 

 

«Вот мои ребятки, желтые 

цыплятки» 

Обучать умению 

согласовывать свои движения 

с движениями других при 

выполнении 

общеразвивающих 

упражнений. Продолжать 

развивать чувство равновесия 

при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры.   

ОРУ с гимнаст. палками, 

п/и «Лиса в курятнике»,  

игра с реч. сопр. «Как у 

курочки - хохлатки»,  игра 

мал. подв. «Найди 

цыпленка» 

 

 

ноябрь 

4 неделя 

Дикие 

животные 

Ребята и зверята 

Обучать ходьбе со сменой 

направления, бросанию мяча 

двумя руками снизу. 

ОРУ, п/и «Хитрая лиса», 

игра с реч. сопр. «По 

лужайке скачут зайки», 

игра мал. подв. «Грустный 

зайка» 

 

декабрь 

1 неделя 

Зима. 

Зимний лес 

 

 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

Учить ходить и бегать 

врассыпную, используя всю 

площадь зала, сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по доске, в  прыжках, 

упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги. 

ОРУ  со скакалками, п/и 

«Мороз», игра с реч. сопр. 

«Здравствуй, зимушка-

зима!»,  игра мал. подв. 

«Веселые снежинки» 

 

декабрь 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

 

«Десять птичек – стайка» 

Учить ходить и бегать по 

кругу, учить мягкому 

спрыгиванию на полусогнутые 

ноги, упражнять в 

прокатывании мяча. 

ОРУ, п/и«Перелёт птиц»,  

игра с реч. сопр. «Скок-

поскок»,  игра мал. подв. 

«Найдём синичку» 

декабрь 

3 неделя 

Квартира. 

Мебель. 

Части мебели 

 

В просторной квартире 

Закреплять умение ходить и 

бегать в рассыпную, катать 

мяч друг другу, выдерживая 

направление, подлезать под 

дугу. 

ОРУ  с кубиками,  

п/и «Мышки в доме», игра с 

реч. сопр. «Уборка»,  игра 

мал. подв. «Летает – не 

летает» 

декабрь 

4 неделя 

Зимние 

Веселые снеговики 

Учить ходить и бегать по 

кругу, не держась за руки, 

ОРУ, п/и «Пятнашки»,  

игра с реч. сопр. «Зимний 

хоровод»,   игра мал. подв. 



Сроки,  

тема недели 

Тема, 

программное содержание 

Средства 

 реализации* 

забавы 

 

 

подлезать под шнур, не 

касаясь руками пола, 

сохранять равновесие при 

ходьбе по доске. 

«Ровным кругом» 

декабрь 

5 неделя 

Новый год. 

Рождество 

 

 

В гостях у Снежной бабы 

Игровые упражнения : с мячом 

– «прокати в ворота», между 

кубиками, по прямой; 

подлезание, ползание – 

«жучки, «котята».  

ОРУ с лентами , 

п/и «Волшебная 

снежинка»,  игра с реч. 

сопр. «Бьют часы» ,  игра 

мал. подв. «Вокруг 

снежной бабы» 

январь 

3 неделя 

Посуда 

 

Мамины помощники 

Закреплять навыки ходьбы и  

бега врассыпную,  продолжать 

учить мягкому приземлению 

на полусогнутые ноги при 

спрыгивании, учить  прокатыв. 

мяч вокруг предмета. 

ОРУ, п/и «Найди пару», 

игра с реч. сопр. «Перемыл 

я всю посуду»,  игра мал. 

подв. «Сегодня маме 

помогаем» 

январь 

4 неделя 

Продукты 

питания 

 

Кулинарный поединок 

Упражнять в беге по сигналу, 

подлезать под дугу, не касаясь 

руками пола, прокатывать мяч 

друг другу. 

ОРУ с мячами,  

эстафета «Кто быстрее               

сварит суп», игра с реч. 

сопр.  «Мыши в кладовой»,  

игра мал. подв. «Съедобное 

-  несъедобное» 

январь 

5 неделя 

Инструменты 

 

В мастерской у папы Карло 

Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой на сигнал, 

подлезать под шнур, не 

касаясь руками пола, 

способств. формированию 

правильной осанки при ходьбе 

по доске. 

ОРУ,  п/и «Скворечники»,  

игра с реч. сопр. 

«Инструменты»,  игра мал. 

подв. «Найди молоточек» 

 

февраль 

1 неделя 

Одежда 

 

Гномики-портные 

Игровые упражнения: катание 

мяча между двумя линиями,  в 

ворота друг другу, подлезание, 

не касаясь руками пола,- 

«мышки», «котята».  

ОРУ в парах,  

п/и «Ловишки», игра с 

реч. сопр. «Аленка-

маленка» ,  игра мал. подв. 

«Бабка, бабка, нитки 

рвутся!» 

 

февраль 

2 неделя 

Обувь. 

Головные 

«Все дело в шляпе!» 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, учить ходить 

переменными шагами, через 

ОРУ, п/и«Бегом по 

дорожке,  

прыг-скок по тропинке», 

игра с реч. сопр. «Маша 



Сроки,  

тема недели 

Тема, 

программное содержание 

Средства 

 реализации* 

уборы 

 

шнуры, упражнять в прыжках 

из обруча в обруч. 

вышла на прогулку», игра 

мал. подв. «Найдём 

башмачок» 

февраль 

3 неделя 

Транспорт 

 

Паровозик из Ромашкова 

Упражнять в беге с 

приседанием по сигналу, учить 

бросать мяч через шнур, 

подлезать под шнур, не 

касаясь руками пола. 

ОРУ  с гимнаст. палками, 

п/и«Самолёты», игра с реч. 

сопр. «Поезд идёт, поезд 

летит», игра мал. подв. 

«Займи место в автобусе» 

февраль 

4 неделя 

 День 

защитника 

Отечества 

 

Юные защитники Родины 

Упражнять в ходьбе колонной 

по одному, выполняя задания, 

и беге в рассыпную. Игровые 

упражнения с мячом: бросание 

мяча из-за головы двумя 

руками, бросание правой и 

левой рукой, катание шариков 

по дорожке, подлезание под 

дугу «мышки», «котята». 

ОРУ, п/и «Полоса 

препятствий», игра с реч. 

сопр. «Мы пока ещё 

ребята»,  игра мал. подв. 

«Чтобы сильным, ловким 

быть» 

 

март 

1 неделя 

Ранняя весна. 

Мамин 

праздник 

 

Скоро мамин праздник 

Продолжать учить ходить и 

бегать по кругу, сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной 

площади, мягко приземляться 

в прыжках с продвижением 

вперёд. 

ОРУ с использованием 

стула, п/и«Зима и весна», 

игра с реч. сопр. «Приходи, 

весна»,  игра мал. подв. 

«Было у мамочки десять 

детей» 

март 

2 неделя 

Календарь. 

Весна. 

Приметы 

весны 

 

«К нам весна шагает…» 

Упражнять в ходьбе и беге 

парами и беге  врассыпную, 

познакомить с прыжками в 

длину с места (основное 

внимание уделить 

приземлению на обе ноги), 

прокатывать мяч между 

предметами. 

ОРУ, п/и «Зима и весна», 

игра с реч. сопр. «Приходи, 

весна»,  игра мал. подв. 

«Путаница» 

 

 

март 

3 неделя 

Семья 

 

Веселая семейка 

 Учить бросать мяч о землю и 

ловить его двумя руками, 

упражнять в ползании по 

скамейке (на ладон. и коленях) 

ОРУ с лентами, 

п/и «Ловишки с мячом», 

игра с реч. сопр.  «У 

Маланьи…» ,  игра мал. 

подв. «Угадай, кто позвал» 

март Джунгли зовут! ОРУ, п/и «Ловцы и 



Сроки,  

тема недели 

Тема, 

программное содержание 

Средства 

 реализации* 

4 неделя 

Животные 

жарких стран 

 

Упражнять  в ходьбе парами и 

беге врассыпную, учить 

правильному хвату руками за 

рейки при влезании на наклон. 

лестницу, упражнять в ходьбе 

с перешагиванием через 

бруски (переменный шаг) 

обезьяны», игра с реч. 

сопр. «Через джунгли»,  

игра мал. подв. «Попугай»  

  

 

март 

5 неделя 

Речные, 

аквариумные 

рыбы 

 

В подводном мире 

Учить выполнять игровые 

упражнения:  ходьба по 

скамейке, ходьба с 

перешагиванием через шнуры; 

перебрасывание мяча друг 

другу, прокатывание между 

предметами (кегли), в прямом 

направлении, ползание по 

доске на четвереньках, 

пролезание через дугу. 

ОРУ в парах, п/и 

«Летучие рыбки», игра с 

реч. сопр. «Что я видел под 

водой», 

  игра мал. подв. «Кто 

живет в речке» 

 

 

апрель 

1 неделя 

Профессии 

 

Все профессии важны! 

Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу, 

сохранять равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре, 

упражнять в прыжках в длину 

с места. 

ОРУ, п/и «Поможем 

повару», игра с реч. сопр. 

«Маленькие прачки», игра 

мал. подв. «Что нам делать, 

покажи» 

 

апрель 

2 неделя 

Космос 

 

Полет на Луну 

Учить ходить колонной по 

одному, бегать врассыпную, в 

прыжках в длину с места, 

продолжать учить 

приземляться одновременно на 

обе ноги, упражнять в 

бросании мяча о пол. 

ОРУ с гимнаст. палками, 

п/и «Земляне и 

инопланетяне», игра с реч. 

сопр. «Мы мечтаем»,  игра 

мал. подв. «Земля и Луна» 

 

апрель 

3 неделя 

 Наш город 

 

Наш красивый город 

Закреплять умение ходить и 

бегать врассыпную, учить 

бросать мяч вверх и ловить его 

двумя руками, упражнять в 

ползании по доске. 

ОРУ, п/и «Трамвай», игра 

с реч. сопр. «Мы по городу 

гуляем», игра мал. подв. 

«Приметы весны» 

 

 

апрель 

4 неделя  

Моя страна 

 

Здравствуй, моя страна! 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному, учить 

влезать на наклонную лесенку, 

ОРУ со скакалками , 

п/и «Найди свое место», 

игра с реч. сопр. 

«Физкульт-ура!»,  игра 



Сроки,  

тема недели 

Тема, 

программное содержание 

Средства 

 реализации* 

упражнять в ходьбе по доске, 

формируя правильную осанку. 

мал. подв. «Прогулка» 

 

май 

1 неделя  

День Победы 

 

Самый главный праздник 

Закреплять умение ходить и 

бегать по кругу, сохранять 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре, упражнять 

в перепрыгивании  через шнур. 

ОРУ, п/и «Мы - ребята-

дошколята», игра с реч. 

сопр. «Мы всегда играем 

дружно», игра мал. подв. 

«Самый внимательный» 

май 

2 неделя 

Комнатные 

растения 

 

В стране цветов 

Закреплять умение ходить и 

бегать врассыпную, 

продолжать учить 

приземляться на носочки в 

прыжках в длину с места, 

упражнять в подбрасывании 

мяча вверх. 

ОРУ  с кубиками,  

п/и «Цветные горшочки», 

игра с реч. сопр. «Наши 

дежурные»,  игра мал. 

подв. «Роза, фиалка, 

кактус» 

май 

3 неделя 

Скоро лето 

 

У солнышка в гостях 

Закреплять умение ходить 

колонной по одному, выполняя 

задания по сигналу, бегать 

врассыпную, продолжать  

учить подбрасывать мяч вверх 

и ловить его; упражнять в 

ползании по скамейке на 

ладонях и коленях. 

ОРУ, п/и «Золотые 

ворота», игра с реч. сопр. 

«С поля, с моря»,  игра 

мал. подв. «Веселые 

солнышки» 

 

май 

4 неделя 

Насекомые 

 

Путешествие с пчелкой Майей 

Упражнять в ходьбе перемен. 

шагом, в беге врассыпную, 

закреплять умение влезать на 

наклонную лесенку, не 

пропуская реек, упражнять в 

сохранении равновесия. 

ОРУ с лентами, п/и«Паук 

и мухи», игра с реч. сопр. 

«Бабочки весной», 

игра мал. подв. «Шмель» 

 

________________________________________ 

* См. картотеки по данным разделам 

 

 Упражнения на тренажерах (проводятся 1 раз в неделю по 15-20 

минут): 

  беговая дорожка (для развития скорости и укрепления мышц ног); 

  велотренажер (для развития выносливости и укрепления мышц ног); 

  жим ногами (для мышц ног); 

  скамья со штангой (для мышц брюшного пресса, для тренировки 

верхнего плечевого пояса); 



батут (для развития координации и умения отталкиваться); 

Индивидуальная работа с детьми по физическому развитию 

проводится по разделам (бег, прыжки, бросание, ловля, метание, лазанье, 

ползанье, равновесие). 

Оздоровительный бег  - непрерывный в медленном темпе 

Проводится 1 раз в день на улице в течение 1 – 1,5 минут. 

 

 «Развитие эмоционально-личностной сферы 

у детей с ЗПР старшего дошкольного возраста» 

 

Примерное календарное планирование ООД  

по развитию эмоционально-личностной сферы  

№ 

п/п 

Сроки,  

тема недели 

Тема Цели и задачи  Содержание  

1 Октябрь 

2 неделя 

 

Овощи. 

Огород 

Вводное 

занятие № 1 

- преодоление 

застенчивости, 

замкнутости, 

нерешительности;  

- развитие 

эмоционально-

выразительных 

движений; 

- развитие 

коммуникативных 

способностей;  

- снижение 

психоэмоционального 

напряжения;  

-знакомство с 

правилами работы в 

группе 

Приветствие; 

Прослушивание 

сказки «Три 

подружки»; 

Инсценировка 

сказки «Три 

подружки»; 

Дыхательное 

упражнение 

«Надутый 

помидор» 

2 

2 

Октябрь 

3 неделя 

 

Фрукты. Сад 

Вводное 

занятие №2 

- преодоление 

застенчивости, 

замкнутости, 

нерешительности;  

- развитие способности 

понимать  

эмоциональное 

состояние партнеров 

по общению;  

- снижение 

психоэмоционального 

напряжения 

Упр.«Ласковое 

имя»; 

Упр. «Кто это?»; 

Игра «Что растет 

в саду?»; 

Упр. «Покачаем 

листики» 



№ 

п/п 

Сроки,  

тема недели 

Тема Цели и задачи  Содержание  

3 

3 

Октябрь 

4 неделя 

 

Ягоды. 

Грибы. Лес 

Вводное 

занятие № 3 

- закрепление правил 

работы в группе; 

формирование 

эффективных способов 

общения;  

-развитие доверия;  

-снижение 

психоэмоционального 

напряжения 

 

Приветствие; 

Беседа о речи; 

Упр. «Найди 

грибок»; 

Упр. «Деревья 

качаются на 

ветру» 

 

Раздел I «Я и мои эмоции» 

4 

4 

Октябрь 

5 неделя 

 

Деревья 

«Знакомство с 

гномиками» 

- знакомство с лесными 

человечками-

гномиками;  

- установка на 

дальнейшую работу 

Разминка 

Упр. «Гномики 

изучают, какие 

деревья растут в 

их лесу»; 

Упр. «Кто сидит 

справа (слева) от 

меня»; 

Рис.«Маленькие 

человечки» 

5 

5 

Ноябрь 

1 неделя 

 

Перелетные 

птицы 

«Путешествие 

в страну 

Радости» 

- расширение 

представления детей об 

эмоции «радость» и ее 

графическом 

изображении;  

- формирование 

положительных 

эмоций, чувств через 

улыбку;  

- расширение 

представлений детей о 

поступках, которые 

приносят радость 

Упражнение 

«Страна 

радости»; 

Упражнение 

«Зеркало»; 

Игра «Я 

радуюсь, 

когда…»; 

Этюд «Утенок, 

который хотел 

порадовать 

маму-утку»; 

Рисунок 

«Веселые 

гномы» 



№ 

п/п 

Сроки,  

тема недели 

Тема Цели и задачи  Содержание  

6 

6 

Ноябрь 

2 неделя 

 

Домашние 

животные 

«Мое веселое 

настроение» 

- тренировка 

радостных эмоций; 

- развитие умения 

понимать свое 

внутренне состояние 

путем ассоциации с 

цветом; 

- расширение 

представления детей о 

поступках, которые 

приносят радость; 

- развитие внимания к 

своим эмоциональным 

ощущениям 

Разминка 

Упражнение 

«Моя улыбка 

похожа на…»; 

Упражнение 

«Вспоминалки»; 

Упражнение 

«Как радуются 

хрюшки, 

барашки, 

собачки … »; 

Упражнение «На 

полянке»; 

Рисунок «Мой 

цветной кот» 

7 

7 

Ноябрь 

3 неделя 

 

Домашние 

птицы 

«Путешествие 

в страну 

грусти» 

- расширение 

представления детей об 

эмоции «грусть» и ее 

графическом 

изображении; 

- формирование 

умения выражать свои 

эмоции 

Упражнение 

«Страна Грусти»; 

Игра «Я грущу, 

когда …»; 

Упражнение 

«Покажи 

эмоцию»; 

Этюд «Золушка»; 

Рисунок 

«Радостные 

курочки - 

грустные гуси» 

8 

8 

Ноябрь 

4 неделя 

 

Дикие 

животные 

«Рассмеши 

принцессу 

Несмеяну» 

- формирование 

умения находить 

способы вызывать 

улыбку у человека с 

плохим настроением; 

- снижение 

психофизического 

напряжения; 

- развитие 

воображения; 

- развитие сочувствия; 

- знакомство с 

правилами песочной 

игры 

Разминка 

«Мишка потерял 

свой хвост»; 

Знакомство с 

правилами игры 

в песочнице; 

Игра с песком 

«Рассмеши 

принцессу 

Несмеяну» 



№ 

п/п 

Сроки,  

тема недели 

Тема Цели и задачи  Содержание  

 

9 

Декабрь 

1 неделя 

 

Зима Зимний 

лес 

«Путешествие 

в страну 

Удивления» 

- расширение 

представления детей об 

эмоции «удивление» и 

ее графическом 

изображении; 

- снятие 

психомышечного 

напряжения; 

-развитие воображения 

Упр. «Страна 

Удивления»; 

Упр. «Маски»; 

Упр. «Прогулка 

по стране 

Удивления»; 

Этюд «Фокусник 

в цирке»; 

Рассказ 

«Круглые глаза»; 

Рис. «Чудеса 

зимой» 

 

10 

Декабрь 

2 неделя 

 

Зимующие 

птицы 

«Удиви 

мышку» 

-расширение 

представления детей об 

эмоции «удивление»; 

- снижение 

психомышечного 

напряжения; 

-развитие воображения 

Разминка; 

Игра с песком 

«Удиви синичку» 

 

11 

Декабрь 

3 неделя 

 

Квартира. 

Мебель. 

Части 

мебели 

«Путешествие 

в страну 

страха» 

-расширение 

представления детей об 

эмоции «страх»; 

-формирование умения 

выражать эмоцию 

страха, проговаривая 

характерные детали 

этого чувства; 

- знакомство со 

способами избавления 

от страха 

 

Упр. «Страна  

Страха»; 

Упр. «Страх – 

это…»; 

Упр. «Победим 

страх, который 

живет…( под 

кроватью, в 

шкафу)»; 

Упр. «Посмеемся 

над страхами»; 

Рис. «Страшный 

сказочный 

герой»; 

Заключение 



№ 

п/п 

Сроки,  

тема недели 

Тема Цели и задачи  Содержание  

 

12 

Декабрь 

4 неделя 

 

Зимние 

забавы 

«Маленький 

Гномик и Баба 

Яга» 

-способствовать 

ослаблению тревожных 

состояний и страхов; 

Упр. «У страха 

глаза велики»; 

Этюд 

«Маленький 

Гномик и Баба 

Яга» (проигрыв. 

сказки); 

«Вспомним 

зимние забавы» 

 

13 

Январь 

2 неделя 

 

Посуда 

«Путешествие 

в страну 

Злости» 

-расширение 

представлений детей 

об эмоции «злость, 

гнев»; 

-способствование 

проявлению эмоции 

социально 

приемлемыми 

способами; 

-ослабление 

агрессивного 

поведения; 

-обучение детей 

анализу своей 

агрессивности и 

устранению ее через 

игру и позитивное 

поведение 

Упр. «Страна 

Злости»; 

Упр. «Шкала 

злости»; 

Этюд «Злой 

принц»; 

Упр. «Вымой 

посуду - смой 

свою злость!»; 

Заключение 

 

14 

Январь  

3 неделя 

 

Продукты 

питания 

«Победитель 

злости» 

-расширение 

представлений детей 

об эмоции «злость»; 

- продолжение 

формирования навыков 

устранения злости; 

-снижение 

психофизического 

напряжения 

Разминка « Чем 

накормим 

гномика Васю?»; 

Игра с песком 

«Победитель 

злости» 

 

 

15 

Январь 

4 неделя 

 

Инструмен- 

ты 

«Путешествие 

в страну 

Отвращение» 

-знакомство детей с 

эмоцией «отвращение» 

и ее графическим 

изображением; 

- закрепление умения в 

словесной форме 

Упр. «Страна 

Отвращение»; 

Упр. «Кто, что не 

любит»; 

Этюд «Кислое 

яблоко»; 



№ 

п/п 

Сроки,  

тема недели 

Тема Цели и задачи  Содержание  

выражать свои чувства; 

- развитие навыков 

общения 

Этюд «Бабушка 

ошиблась»; 

Игра 

«Молоточки» 

Рис. «Новая 

эмоция» 

 

16 

Февраль 

1 неделя 

 

Одежда 

«Мы узнали 

много нового» 

-расширение 

представлений детей 

об эмоции 

«отвращение» и ее 

графическом 

изображении; 

- закрепление умения 

детей выражать свои 

эмоции и чувства с 

помощью слов, позы, 

мимики и жестов; 

- развитие умения 

сравнивать эмоции на 

фотографии и на 

картинке 

Упр. «Узнай 

эмоцию»; 

Упр. 

«Сравниваем 

эмоции»; 

Этюд «Еж и 

Лягушка»; 

Упр. «Подбери 

одежду Ежику и 

Лягушке»; 

Рис. «Какая 

эмоция мне 

больше всего 

нравится» 

 

 

17 

Февраль 

2 неделя 

 

Обувь 

Головные 

уборы 

«Путешествие 

в страну 

Вина» 

-знакомство детей с 

эмоцией «вина-стыд» и 

ее графическим 

изображением; 

- формирование 

умения изображать эту 

эмоцию с помощью 

мимики, позы, жестов; 

-обучение детей 

сопоставлению 

поступка и эмоции 

 

Упр. «Новая 

страна» 

Упр. «Я 

чувствую себя 

виноватым, 

когда…»; 

Рассказ 

«Медвежонок, 

который всегда 

терял свою 

обувь»; 

Этюд 

«Грибники» 

 

18 

Февраль 

3 неделя 

 

Транспорт  

«Путешествие 

гусеницы» 

-расширение 

представлений детей 

об эмоции «вина-

стыд»; 

-закрепление знания  о 

полученных эмоциях; 

- обучение детей 

сопоставлению 

эмоциональных 

Упр. «Разные 

эмоции»; 

Игра-

инсценировка 

«Путешествие 

гусеницы»; 

Упр. «На каком 

транспорте 

быстрее доедет 



№ 

п/п 

Сроки,  

тема недели 

Тема Цели и задачи  Содержание  

цепочек по 

содержанию 

произведения 

гусеница?» 

 

 

 

19 

Февраль 

4 неделя 

 

День 

защитника 

отечества 

«Путешествие 

в страну 

Зависть» 

-знакомство детей с 

эмоцией «зависть» и ее 

графическим 

изображением; 

- формирование 

умения изображать эту 

эмоцию с помощью 

мимики, позы, жестов; 

- обучение детей 

адекватному 

сопоставлению 

поступка и эмоции 

«Путешествие в 

страну Зависть»; 

«Завистники»; 

Этюд 

«Завистливая 

белочка»; 

Беседа о Дне 

защитника; 

Рис. «Что мы 

узнали нового», 

«Папа- 

защитник» 

20 Март 

1 неделя 

 

Ранняя 

весна. 

Мамин 

Праздник 

«Путешествие 

на праздник 

Мамы» 

- формирование 

доверительных 

взаимоотношений с 

родителями, с детским 

коллективом; 

- закрепление умения 

выражать эмоции через 

жесты, мимику 

 

Игра «Покажи 

без слов»; 

Игра «Украсим 

Маму»; 

Игра «Мама 

отправила в 

магазин…»; 

Упр. «Мамин 

хоровод» 

 

21 

Март 

2 неделя 

 

Календарь. 

Весна. 

Приметы 

Весны 

«Королевство 

эмоций» 

расширение 

представлений детей 

об эмоции «зависть»; 

- обучение детей 

пониманию причин, 

которые приводят к 

тому или иному 

настроению 

«Вспомним 

эмоции»; 

Игра-

инсценировка 

«Королевство 

эмоций»; 

Упр. «Весна или 

зима в 

королевстве 

эмоций?» 

22 Март 

3 неделя 

 

Семья  

Королевство 

эмоций. 

Продолжение 

расширение 

представлений детей 

обо всех эмоциях»; 

- обучение детей 

пониманию причин, 

которые приводят к 

тому или иному 

настроению 

 «Вспомним 

эмоции»; 

Игра-

инсценировка 

«Сказочные 

эмоции»; 

Упр. « Как мама 

радуется, папа 

сердится, 



№ 

п/п 

Сроки,  

тема недели 

Тема Цели и задачи  Содержание  

бабушка 

пугается... 

23 Март 

4 неделя 

 

Животные 

жарких 

стран 

Наши эмоции 

(1 занятие) 

Закрепление 

полученных знаний об 

эмоциях «радость», 

«грусть», «удивление», 

«страх», 

«злость(гнев)»; 

-развитие умения 

понимать чувства; 

-развитие  умения 

слушать собеседника; 

-развитие 

воображения, 

выразительности речи 

и движений  

Разминка 

«Обезьяны, 

крокодилы»; 

Игра «Придумай 

сказку»; 

Игра «Джин»; 

Упр. 

«Слоненок»; 

Рис. «Мне 

понравилось 

упражнение» 

 

24 Апрель 

1 неделя 

 

  

Профессии 

 

Наши эмоции 

(2 занятие) 

-закрепление 

полученных знаний об 

эмоциях 

«отвращение», «вина-

стыд», «зависть»; 

-развитие умения 

понимать свои чувства; 

- развитие 

воображения, 

выразительности речи 

и движений 

 

Разминка; 

Упр. «Я 

чувствую»; 

Этюд 

«Сломанные 

качели»; 

Упр. «Все 

профессии 

важны»; 

Рис. «Поезд 

эмоций» 

25 Апрель 

2 неделя 

 

Космос  

Заключит. 

занятие по 

разделу  I 

«Мои 

эмоции» 

-закрепить полученные 

знания и умения детей; 

-развитие детей 

представления о себе; 

-формирование 

адекватной 

самооценки; 

-продолжение 

обучения детей 

позитивным способам 

общения со 

сверстниками 

Игра «Зеркало»; 

Игра 

«Зашифрованное 

письмо» 

Упр. «Летим в 

космос» 

 

26 Апрель 

3 неделя 

 

Как 

справиться с 

Упрямством 

- обучение анализу 

своего эмоционального 

состояния; 

Сказка 

«Упрямые козы»; 

Тренинг эмоций; 



№ 

п/п 

Сроки,  

тема недели 

Тема Цели и задачи  Содержание  

Наш город -закрепление правил 

доброжелательного 

поведения; 

-формирование 

навыков 

саморегуляции 

поведения, контроля 

эмоций 

«Сказка 

наоборот»; 

Игра «Два 

упрямых 

водителя»; 

«Будь 

внимателен»; 

Рис. «Смешной 

город» 

27 Апрель  

4 неделя 

 

Моя страна 

Учимся 

анализировать 

поведение в 

конфликтной 

ситуации 

-обучение детей 

анализу конфликтных 

ситуаций; 

-развитие 

эмоциональной 

устойчивости в 

ситуациях проявления 

агрессии; 

-формирование 

адекватных форм 

поведения; 

-снижение 

эмоционального 

напряжения 

Приветствие 

«Рассказ про 

гномика 

Антошку»; 

Тренинг эмоций; 

Анализ 

конфликтных 

ситуаций; 

Рассказ «Лучший 

друг»; 

Игра «Угадай 

настроение»; 

Песенка 

«Антошка-

Антошка»; 

Релаксация «Моя 

большая страна» 
 

 

Примерное календарное планирование мероприятий по формированию 

основ безопасности в старшей группе для детей с ЗПР 

 

 Сроки, 

 тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

сентябрь 

1 неделя 

Диагностика 

 

Волшебные слова 

Закреплять формулы словесной 

вежливости (здравствуйте, до 

свидания, спасибо, пожалуйста, 

извините). 

Игра «Добрые 

приветствия», 

чтение О. Дриз 

«Добрые слова» 

сентябрь 

2 неделя 

Диагностика 

«Раз ступенька, два ступенька…» 

Закреплять умение подниматься и 

спускаться по лестнице, держась за 

перила, наступая всей ступней, не 

трогая впереди идущих детей 

Беседа: «Будь 

внимательным при 

подъеме на второй 

этаж», наблюдение 

за детьми 



 Сроки, 

 тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

руками. подготовительной 

группы 

сентябрь 

3 неделя 

Детский сад. 

Игрушки 

 

Обсуждение правил поведения  

в группе 

Научить детей самостоятельно 

разрешать конфликты, пользоваться 

нормами-регуляторами (уступить, 

извиниться, договориться). 

Беседа с 

использованием 

схем «Вместе 

весело» 

сентябрь 

4 неделя 

Части тела 

 

«Что может случиться , если ты не 

будешь мыть руки» 

Помочь детям осознать, для чего 

надо участвовать в заботе о своем 

здоровье. 

Чтение: 

 С. Афонькин 

«Почему щиплет 

мыло?», беседа 
 

октябрь 

1 неделя 

Осень 

 

Взаимосвязь человека и природы 

Помочь понять детям, что в природе 

все взаимосвязано, а небрежное 

отношение к ней ухудшает жизнь 

человека. 

Чтение: Т. 

Шорыгина «Наша 

кормилица- земля», 

рассматривание 

альбома 

«Природа», беседа  

октябрь 

2 неделя 

Овощи. 

Огород 

 

Чистые овощи 

Развивать у детей понимание  о 

необходимости мыть овощи, 

избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью, заботиться о своем 

здоровье.   

Беседа с обменом 

опыта детей 

(когда болел 

живот) 

октябрь 

3 неделя 

Фрукты. Сад 

 

Полезные фрукты 

Цель: помочь детям понять, что 

здоровье зависит от правильного 

питания, а фрукты содержат много 

витаминов. 

Чтение стихов Л. 

Зильберг 

«Безопасность», 

беседа 

октябрь 

4 неделя 

Ягоды. 

Грибы. Лес 

 

Съедобные и несъедобные  

грибы и ягоды 

Провести беседу о необходимости 

научиться различать грибы и ягоды 

по внешнему виду: съедобные, 

несъедобные. Можно ли пробовать? 

К каким последствиям это может 

привести? 

Чтение сказки 

«Война грибов», 

беседа, игра 

«Съедобное- 

несъедобное» 
 

октябрь 

5 неделя 

Деревья 

«Чем опасен пожар в лесу» 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, формировать знания о 

Рассматривание  

картинки «Почему 

вспыхивают лесные 



 Сроки, 

 тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

 деятельности по защите леса от 

пожара. 

пожары?», 

Чтение: Т. А. 

Шорыгина 

«Осколок стекла» 

ноябрь 

1 неделя 

Перелетные 

птицы  

 

«Будем заботиться и беречь птиц» 

Воспитывать бережное отношение к 

обитателям природы. 

Чтение 

стихотворения 

«Покормите птиц 

зимой», 

рассматривание 

альбома «Птицы» 

ноябрь 

2 неделя 

Домашние 

животные 

 

 

 

 

 

Когда собаки и кошки опасны? 

 Объяснить детям, что контакты с 

животными могут быть опасны. 

Беседа: не трогай 

собаку или кошку, 

когда они едят или 

кого-то охраняют, 

особенно своих 

детенышей, работа 

с картинками 

«Правильно-не 

правильно» 

ноябрь 

3 неделя 

Домашние 

птицы 

 

«Гуси-гуси…» 

Провести беседу о том, что иногда 

контакты с домашними птицами 

могут быть опасны. 

Пальчиковая игра 

«Гуси», игра 

«Какая у кого 

песенка», беседа 

ноябрь 

4 неделя 

Дикие 

животные 

 

«Вы не стойте слишком близко!  

Я - тигренок, а не киска» 

Научить детей правилам поведения в 

зоопарке, что можно и чего нельзя 

делать.   

Чтение с 

рассматриванием 

картинок  

Е. Чарушин 

«Зоопарк», беседа 

 

декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимний 

лес 

 

 

Мы живем на Севере 

Уточнить знания детей о зимних 

видах спорта, учить бережно 

относиться к своему здоровью, 

заботиться о нем, избегать ситуации, 

приносящих вред здоровью. 

 

Чтение:  С. 

Афонькин «Что 

делать, чтобы не 

болеть» 

декабрь 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

 

 

«Взаимодействие в природе» 

Развивать у детей понимание того, 

что планета Земля - наш общий дом, 

в котором живут звери, птицы и др., 

а человек- часть природы, должен 

заботиться о них. 

Целевая прогулка, 

наблюдение, 

изготовление 

кормушек 



 Сроки, 

 тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

декабрь 

3 неделя 

Квартира. 

Мебель. 

Части мебели 

 

 

«Предметы, требующие осторожного 

обращения» 

Помочь детям сделать вывод о 

последствиях неосторожного 

обращения с такими предметами как 

табуретка, стол, стул, зеркальный 

шкаф и т.д. 

Сюжетно- ролевая 

игра «Семья», 

чтение: Е. Пермяк 

«Торопливый 

ножик» 

декабрь 

4 неделя 

Зимние 

забавы 

 

 

Мы любим зимние игры 

Дать понять, что зимние игры очень 

полезны для здоровья человека, 

способствовать становлению у детей 

ценностей здорового образа жизни. 

Рисование, 

рассматривание 

картинок, беседа 

после катания на 

лыжах 

декабрь 

5 неделя 

Новый год. 

Рождество 

 

 

Безопасный праздник 

Формировать представления детей о 

пожароопасных 

предметах(гирляндах, бенгальских 

огнях, свечах), которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться. 

Чтение:  

Т. А. Шорыгина 

«Пусть елка 

новогодняя нам 

радость принесет», 

беседа 

  

январь 

3 неделя 

Посуда 

 

Чистота – залог здоровья 

Дать детям элементарные 

представления об инфекционных 

болезнях и их возбудителях 

(микробах). 

 

Просмотр 

диафильмов 

«Муха- грязнуха»,  

«Опасно ли быть 

неряхой» 

январь 

4 неделя 

Продукты 

питания 

 

Здоровая пища 

Помочь детям понять, что здоровье 

зависит от правильного питания: еда 

должна быть не только вкусной, но и 

полезной. 

Чтение 

стихотворения Ю. 

Тувима «Овощи», 

загадки о полезных 

продуктах 

 

январь 

5 неделя 

Инструменты 

 

Будем осторожными! 

Помочь детям самостоятельно 

сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с 

инструментами. 

Беседа, игра 

«Закончи 

предложение» (с 

мячом) 

 

февраль 

1 неделя 

Одежда 

 

Одежда и здоровье 

Помочь понять ребенку, что одежда 

защищает человека от жары и 

холода, дождя и ветра. Чтобы 

Чтение:  С. 

Афонькин «Может 

ли кусаться 

солнце?» 



 Сроки, 

 тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

сохранить здоровье и не болеть, надо 

правильно одеваться.  

февраль 

2 неделя 

Обувь. 

Головные 

уборы 

 

«Во всем виноват не завязанный 

шнурок» 

Дать детям понимание того, что 

неряшливость во внешнем виде 

может причинить вред здоровью. 

Игра «Одень 

куклу» (день 

рождения, 

спортивный 

праздник) 

февраль 

3 неделя 

Транспорт 

 

Опасные участки на пешеходной 

части улицы 

Познакомить с некоторыми 

правилами передвижения пешеходов 

по улице, с понятиями «пешеход», 

«переход». Познакомить детей с 

опасными ситуациями, которые 

могут возникнуть на дороге. 

Целевая прогулка,  

наблюдение за 

светофором, беседа 

февраль 

4 неделя 

 День 

защитника 

Отечества 

 

«Как стать сильным?» 

Способствовать становлению у детей 

ценностей здорового образа жизни, 

осознанию того, что занятия спортом 

помогут стать сильными.  

Игра «Отгадай, чем 

я занимаюсь?» 

(лыжник, хоккеист, 

гимнаст, пловец) 

март 

1 неделя 

Ранняя весна. 

Мамин 

праздник 

 

Ранней весной  

Помочь детям понять, что погода 

ранней весной обманчива, учить 

быть внимательным к своему 

здоровью. 

Чтение: 

С. Афонькин «Как 

победить простуду» 

март 

2 неделя 

Календарь. 

Весна. 

Приметы 

весны 

 

Почему нельзя выходить на лед 

водоема весной? 

Рассказать детям, что весной, когда 

начинает пригревать солнышко, лед 

на водоемах становиться рыхлым, на 

подтаивающий лед выходить нельзя.  

Чтение: 

Т.А. Шорыгина 

«Волшебные 

вороны» 

март 

3 неделя 

Семья 

 

Добрые незнакомцы 

Знакомить детей с правилами 

поведения с незнакомыми людьми, 

используя образы сказочных 

персонажей.  

Драматизация 

сказки «Кот, дрозд 

и петух» ( или 

чтение: Т.А. 

Шорыгина  «Марта 

и Чичи в парке») 



 Сроки, 

 тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

март 

4 неделя 

Животные 

жарких стран 

 

«Что делать , когда потерялся?» 

( в зоопарке) 

Учить детей помочь себе, в трудную 

минуту, выучить свой адрес, свое 

имя и свою фамилию. 

Заучивание 

стихотворения: С. 

Афонькин «Мама 

тебя никогда не 

бросит» 

 

март 

5 неделя 

Речные, 

аквариумные 

рыбы 

 

«Почему детям нельзя купаться и 

ловить рыбу без присмотра 

взрослых» 

Объяснить детям, что купаться и 

плавать полезно для здоровья только 

в том случае, если соблюдать правила 

безопасности. 

Чтение сказки: Т. 

А. Шорыгина 

«Золотая рыбка» 

апрель 

1 неделя 

Профессии 

 

О профессии врача 

Учить быть внимательным к своему 

здоровью. 

Сюжетно- ролевые 

игры «Больница», 

«Скорая помощь» 

апрель 

2 неделя 

Космос 

 

О спорте 

Познакомить с различными видами 

спорта, продолжать формировать 

понятие о здоровом образе жизни. 

Чтение: 

С.Афонькин «Как 

побороть страх?» 

апрель 

3 неделя 

 Наш город 

 

Безопасное поведение на улице. 

Правила езды на велосипеде 

Познакомить детей с правилами 

передвижения на велосипеде (ездить 

можно только там, где нет 

автомобилей, не мешать пешеходам 

и т.д.) 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

«Где можно и где 

нельзя кататься на 

велосипеде?» 

апрель 

4 неделя  

Моя страна 

 

О правилах поведения в транспорте 

Познакомить детей с правилами 

поведения в общественном 

транспорте. 

Игра «Поездка на 

автобусе» 

май 

1 неделя  

День Победы 

 

Работа полицейского- 

регулировщика 

Рассказать детям о работе 

полицейского- регулировщика, 

который следит за порядком на 

улице, используя жезл (палочка, 

окрашенная в черно-белые 

полоски).  

 

Чтение: 

С.Михалков «Дядя 

Степа- 

милиционер» 



 Сроки, 

 тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

май 

2 неделя 

Комнатные 

растения 

 

Ядовитые растения 

Познакомить детей с различными 

видами растений, представляющих 

опасность для жизни и здоровья. 

Раскраски, игра 

«Лото» 

май 

3 неделя 

Скоро лето 

 

На прогулку мы идем 

Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения на прогулке, 

правилами дорожного движения. 

Чтение:  

Т.А. Шорыгина 

«Мне купили 

самокат» 

май 

4 неделя 

Насекомые 

 

Удивительный мир шестилапых 

Воспитывать у детей бережное 

отношение к окружающей природе, 

рассказать, что не следует ловить 

мотыльков, бабочек, стрекоз и других 

насекомых. 

Чтение 

стихотворения: Т.А. 

Шорыгина «Ты 

сачком их не лови» 

 

Примерное календарное планирование ООД по развитию первичных 

представлений об объектах окружающего  мира  

в старшей группе для детей с ЗПР 

 Сроки, 

 тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

сентябрь 

3 неделя 

Детский сад. 

Игрушки 

 

«Мы приходим в детский сад…» 

Формировать представление о 

детском саде. Знакомить  с 

помещениями группы и детского 

сада. Закреплять представления об 

игрушках (неваляшка, пирамидка, 

матрешка и др.). 

 

Экскурсия   по 

детскому саду. 

Беседа, 

рассматривание 

игрушек, картинок, 

д/и «Парные 

игрушки», 

«Доскажи 

словечко», 

«Магазин 

игрушек», «Что 

изменилось?» 

сентябрь 

4 неделя 

Части тела 

 

«Пусть всегда буду я!» 

Расширять представления об 

основных частях тела и лица.  

Уточнять названия частей тела и 

лица; учить показывать части тела и 

лица у себя, у своих сверстников и у 

игрушек     в процессе дидактич. игр. 

Беседа, 

рассматривание 

картинок, д/и 

«Назови ласково», 

«Доскажи 

словечко», «Что у 

тебя, что у куклы?» 



 Сроки, 

 тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

 

октябрь 

1 неделя 

Осень 

 

«Уж небо осенью дышало…» 

Формировать представление об 

изменчивости погоды, знакомить с 

признаками осени. Учить  узнавать 

изображение осенней природы на 

картинках и иллюстрациях.  

Формировать  представления о 

жизни  людей и животных осенью. 

Ввести в словарь  названия цветов: 

красный, желтый. 

Экскурсия на 

территории 

детского сада,  

беседа, 

рассматривание 

картинок, д/и 

«Доскажи 

словечко», «Когда 

это бывает?»,  «Да 

-  нет», «Что я 

вижу?» 

октябрь 

2 неделя 

Овощи. 

Огород 

 

«Есть у нас огород…» 

Расширять представления  об овощах 

с помощью сенсорного об 

следования (цвет, форма, размер, 

запах, вкус). Формировать 

обобщающее понятие, осуществляя 

классификацию и фиксируя ее 

результаты в слове. 

 

Беседа, 

рассматривание 

натуральных 

овощей, муляжей, 

картинок,  

д/и «Чудесный 

мешочек», «Угадай 

по описанию»,  

«Назови ласково», 

«Четвертый 

лишний», «Что 

изменилось?», 

 

октябрь 

3 неделя 

Фрукты. Сад 

 

«Во саду ли, в огороде…» 

Расширять представления  о 

фруктах. Учить узнавать на ощупь, 

по запаху, по вкусу, по описанию. 

Формировать обобщающее понятие, 

упражнять в дифференциации 

понятий «овощи – фрукты». Ввести в 

словарь прилагательные — названия 

цветов: красный, желтый, зеленый. 

 

Беседа, 

рассматривание 

натуральных 

фруктов муляжей, 

картинок, 

д/и «Угадай по 

описанию», 

«Назови ласково», 

«Четвертый 

лишний», «Парные 

картинки», 

«Магазин фруктов 

и овощей»  

октябрь 

4 неделя 

Ягоды. 

«Здравствуй, наш чудесный лес!» 

Формировать понятие «ягоды», 

«грибы»; учить узнавать и правильно 

 

Беседа, 

рассматривание  



 Сроки, 

 тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

Грибы. Лес 

 

называть конкретные предметы, 

относящиеся к этим понятиям; 

уточнять знания о лесе, его жителях 

и растениях; упражнять в 

дифференциации понятий «овощи – 

фрукты – ягоды - грибы». Ввести в 

словарь  названия цветов: красный, 

желтый, зеленый, синий. 

 

муляжей, картинок, 

д/и «Назови 

ласково», «Что 

изменилось?», 

«Доскажи 

словечко», «Лото», 

д/у «Посчитай 

(грибы, ягоды)» 
 

октябрь 

5 неделя 

Деревья 

 

Наши зеленые друзья 

Знакомить  с отдельными деревьями 

и их основными признаками (ствол, 

ветки, листья). Закреплять 

представления  о листьях разной 

формы и окраски, о разном размере 

ствола и ветвей. 

Учить  узнавать части дерева и 

отдельные деревья: ель, березу, 

рябину, клен. Учить  соотносить 

визуальный образ дерева с его ре-

альным видом и изображением на 

иллюстрации. 

 

Экскурсия в 

парк. 

Беседа, 

рассматривание 

деревьев, листьев; 

д/и « С какого 

дерева 

лист?»,«Четвертый 

лишний», 

«Доскажи 

словечко», 

«Где растет 

гриб?», «Что у 

чего?», «Отгадай 

загадку» 
 

ноябрь 

1 неделя 

Перелетные 

птицы  

 

«Летят перелетные птицы…» 

Уточнить и расширить знания о  

птицах (внешний вид, чем питаются, 

какую пользу приносят). Учить  

наблюдать за повадками и 

поведением птиц. Формировать 

понятие « перелетные птицы». 

 Познакомить с условиями жизни 

птиц. Воспитывать желание 

заботиться о птицах.  

 

Беседа, 

рассматривание 

картинок,  

д/и «Назови 

ласково», 

«Четвертый 

лишний», «Что 

забыл нарисовать 

художник?» ,  

«Доскажи 

словечко», 

«Птички на дереве» 

ноябрь 

2 неделя 

Домашние 

животные 

 

 

Деревенское подворье 

Расширять представления  о 

домашних животных. Знакомить  с 

повадками и образом жизни 

животных. Учить узнавать знакомых 

животных по их голосам (звукопод-

Беседа, 

рассматривание  

картинок, 

д/и «Назови 

ласково», «У кого 

кто?», «Кто что 



 Сроки, 

 тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

 

 

 

ражания). 

Учить понимать и использовать в 

самостоятельной речи некоторые 

наиболее часто употребляемые 

приставочные глаголы. 

делает?», 

«Разрезные 

картинки»,  

д/у «Посчитай» 

ноябрь 

3 неделя 

Домашние 

птицы 

 

«Едем в гости к бабушке…» 

Познакомить с домашними птицами 

(внешний вид, чем питаются, какую 

пользу приносят). Закрепить словарь 

по теме, обобщающее понятие. 

Учить находить признаки сходства и 

различия. 

 

Беседа, 

рассматривание  

картинок, 

д/и «Назови 

ласково», «У кого 

кто?», «Кто что 

делает?», 

«Разрезные 

картинки», д/у 

«Где цыпленок?» 

ноябрь 

4 неделя 

Дикие 

животные 

 

 

 

 

 

Прогулка по лесу 

Знакомить  с дикими животными 

(строение, образ жизни). 

Конкретизировать представления  о 

диких животных осенью, о 

подготовке зверей к зимовке 

(изменение цвета и характера 

шерсти, утепление жилища). 

 

Беседа, 

рассматривание  

картинок, 

д/и «Назови 

ласково», «У кого 

кто?», «Четвертый 

лишний», 

«Разрезные 

картинки»,  

д/у «Угощение 

для зверей», «Кому 

что дадим?» 

 

декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимний 

лес 

 

 

«Здравствуй, гостья Зима!» 

Продолжать формировать умение 

наблюдать за изменениями в 

природе, за явлениями природы. 

Формировать представления о зиме 

как о времени года. Учить  

определять состояние природы и 

погоды. Знакомить  с признаками 

зимы (часто идет снег, очень 

сильные морозы, часто бывают 

метели и др.) Учить узнавать 

изображение зимней природы на 

картинках и иллюстрациях. Учить 

сравнивать осень и зиму.  

 

Экскурсия в 

парк, 

беседа, 

рассматривание 

картинок, 

д/и  «Четвертый 

лишний», 

«Доскажи 

словечко»,  

«Что перепутал 

художник?», 

«Так бывает или 

нет?» 



 Сроки, 

 тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

декабрь 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

 

 

Берегите птиц! 

Уточнить и расширить знания о 

зимующих птицах. Формировать 

понятие «зимующие птицы». 

 Воспитывать желание заботиться о 

птицах, подкармливать их зимой.  

 

Беседа, 

рассматривание 

картинок, 

д/и «Назови 

ласково», 

«Четвертый 

лишний», 

«Доскажи 

словечко», 

«Птички на 

кормушке» 

декабрь 

3 неделя 

Квартира. 

Мебель. 

Части мебели 

 

 

«Много мебели в квартире…» 

Продолжать знакомить с объектами 

ближайшего окружения,  учить 

правильно называть комнаты в 

квартире. Уточнить и расширить 

знания детей об основных видах 

мебели, учить различать и называть 

составные части. Формировать 

обобщающие понятия «квартира»,  

«мебель». 

 

Беседа, 

рассматривание 

картинок («Что 

это?»), «Назови 

ласково», 

«Четвертый 

лишний», «Что для 

чего?»,«Посчитай», 

«Наведем порядок» 

декабрь 

4 неделя 

Зимние 

забавы 

 

 

«Зимушка, зимушка!  

Как ты хороша!» 

Закрепить знания о зиме; уточнить 

признаки зимы. Расширить 

представления детей о зимних видах 

спорта.  

 

Беседа, 

рассматривание 

картинок, д/и 

«Доскажи 

словечко», «Когда 

это бывает?»,  «Да 

-  нет», «Наряжаем 

елочку» 

декабрь 

5 неделя 

Новый год. 

Рождество 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волшебные праздники 

Познакомить  с праздником 

Рождеством. Объяснить, что в 

каждой стране есть свои обычаи 

встречи Нового года.  

Беседа о елке,  елочных игрушках: 

обратить внимание на их внешний 

вид и материал, сравнить игрушки 

по величине и цвету.  

 

Беседа, 

рассматривание 

картинок,  

д/и  «Четвертый 

лишний», 

«Доскажи 

словечко»,  

д/у «Подарки Деда 

Мороза» ,  

«Расскажем о 

празднике» 

январь В гостях у бабушки Федоры Беседа, 



 Сроки, 

 тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

3 неделя 

Посуда 

 

Уточнить  названия посуды; учить 

называть и различать кухонную, 

столовую и чайную посуду; учить 

называть части посуды и внешние 

признаки. Активизировать словарь 

по теме, закреплять обобщающее 

понятие.  

 

рассматривание 

натуральных 

предметов, 

игрушек, картинок, 

д/и «Угадай по 

описанию», 

«Назови ласково», 

«Четвертый 

лишний», «Мой - 

моя», «Магазин» 

январь 

4 неделя 

Продукты 

питания 

 

День рождения у куклы Кати 

Формировать понятие «продукты 

питания». Закреплять лексический 

словарь по теме: названия 

продуктов, блюд; слова, обознач. 

способы приготовления пищи. 

Продолжать учить отгадывать 

описательные загадки. 

 

Беседа, 

рассматривание 

натуральных 

предметов, 

муляжей, картинок, 

д/и «Съедобное-

несъедобное», 

«Маленький 

повар», 

«Четвертый 

лишний», 

«Посчитай», «Что 

где лежит?», «На 

что похоже?» 

январь 

5 неделя 

Инструменты 

 

Инструменты разные,  

нужные и важные 

Формировать понятие 

«инструменты», систематизиров. 

представления о том, для чего нужны 

инструменты, об их свойствах и 

качествах.  

Беседа, 

рассматривание 

игрушечных 

инструментов, 

картинок, 

д/и «Парочки», 

«Четвертый 

лишний», 

«Исправь ошибку», 

«Магазин нужных 

вещей» 

февраль 

1 неделя 

Одежда 

 

Для чего нужна одежда? 

Уточнить названия одежды; 

закрепить понятия: верхняя, нижняя 

(белье), праздничная, летняя, зимняя, 

осенняя, весенняя одежда; учить 

называть  детали одежды; уточнить, 

кто из чего шьет одежду.  

Беседа, 

рассматривание 

картинок, д/и 

«Узнай на ощупь», 

«Чьи вещи?»,  

«Найди одежду», 

«Магазин 

одежды», «Одень 



 Сроки, 

 тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

куклу на прогулку» 

февраль 

2 неделя 

Обувь. 

Головные 

уборы 

 

Что растет на чудо-дереве? 

Уточнить и расширить 

представления  об обуви.  

Рассказать об их назначении, о 

материалах, из которого они 

изготовлены. Формировать понятие 

«обувь». Познакомить   с 

отдельными деталями обуви. Учить 

находить отличительные  признаки  

в  сравнении одежды и обуви, 

летней и зимней обуви. 

 

 

Беседа, 

рассматривание 

картинок, 

«Узнай на 

ощупь», «Чьи 

вещи?», 

«Четвертый 

лишний», 

«Найди 

одежду», «Магазин 

одежды», «Одень 

куклу на прогулку» 
 

февраль 

3 неделя 

Транспорт 

 

«Мы едем, едем, едем…» 

Расширять представления  о 

транспорте; уточнить понятия: 

транспорт, наземный, водный, 

воздушный; уточнить детали 

транспорта. Закрепить правила 

перехода улицы. Формировать 

представления о профессиях людей, 

работающих на разных видах 

транспорта.  

 

Беседа, 

рассматривание 

картинок, загадки, 

д/и «Сложи 

картинки», 

«Что лишнее?», 

«Доскажи 

словечко», «Какой, 

какая, какие?»,  

«Кто чем 

управляет?», 

«Путешествие» 

февраль 

4 неделя 

 День 

защитника 

Отечества 

 

«Слава Армии Российской!» 

Уточнить знания  об армии, их 

представления о родах войск; 

познакомить  с некоторыми видами 

военной техники, военными 

профессиями. Закрепить словарь по  

теме. Беседа об уважительном от-

ношении к Армии и защитникам 

Отечества. Ввести в активный 

словарь  обобщающие понятия по  

теме. 

Беседа, 

рассматривание 

картинок, чтение 

стихотворения 

д/и «Кого мы 

видим?», 

«Сосчитай», 

«Четвертый 

лишний», 

 «Кому что нужно» 
 

март 

1 неделя 

Ранняя весна. 

Мамин 

«Сегодня мамин праздник!» 

Формировать представления о весне 

как о времени года. Продолжать 

учить  определять состояние 

Наблюдения на 

прогулке,  беседа, 

рассматривание 

картинок, загадки, 



 Сроки, 

 тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

праздник 

 

природы и погоды. Знакомить  с 

признаками ранней весны. Учить 

узнавать изображение  природы 

ранней весны на картинках и 

иллюстрациях. Закрепить и уточнить 

знания детей о празднике 8 Марта; 

активизировать словарь по теме; 

воспитывать любовь и уважение к 

маме, бабушке, сестре. 

д/и «Доскажи 

словечко», «Когда 

это бывает?»,  

«Красивые слова», 

«Назови ласково», 

«Колобок», 

«Подарки для 

мамы» 

 
 

март 

2 неделя 

Календарь. 

Весна. 

Приметы 

весны 

 

«Приди, весна красная!» 

Уточнить время года, названия 

весенних месяцев, характерные 

признаки  весны. Учить находить 

признаки весны в окружающей 

природе. Учить сравнивать  зиму и 

весну. 

 

Беседа, 

рассматривание 

картинок, работа с 

календарем 

«Времена года» 

д/и «Назови 

ласково», «Что 

лишнее?», 

«Какой, какая, 

какие?», «Доскажи 

словечко», 

«Поручения» 

март 

3 неделя 

Семья 

 

 «Вот и встретилась семья!» 

Уточнить и систематизировать 

знания детей о семье, познакомить с 

ролевыми отношениями в семье, 

обязанностями членов семьи; 

закрепить   словарь по данной теме. 

 

Беседа, 

рассматривание 

фото и картинок, 

д/и «Назови 

ласково», «Давайте 

познакомимся», 

 «Доскажи 

словечко», 

«Помощники» 

март 

4 неделя 

Животные 

жарких стран 

 

Путешествие в жаркие страны 

Уточнить и расширить представления 

о животных жарких стран и их 

детенышей; уточнить внешние 

признаки, их строение, чем 

питаются, характерные повадки.  

Беседа, 

рассматривание 

картинок, 

д/и «Добавь 

словечко», 

«Четвертый 

лишний», 

«Разрезные 

картинки», 

д/у «Кого я 

видел?», «Кому что 

дадим?» 



 Сроки, 

 тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

март 

5 неделя 

Речные, 

аквариумные 

рыбы 

 

«Рыбка, рыбка, где ты спишь?» 

Уточнить и расширить 

представления о рыбах и их среде 

обитания; уточнить внешние 

признаки, их строение, чем питаются; 

закрепить   словарь по данной теме. 

Ввести в активный словарь 

обобщающие понятия по  теме. 

 

Наблюдение за 

аквариумными 

рыбками, беседа, 

рассматривание 

картинок, загадки, 

д/и «Четвертый 

лишний»,«Доскажи 

словечко»,  «Какая 

рыбка?»,  «Скажи 

наоборот» 

апрель 

1 неделя 

Профессии 

 

Кто важнее всех на свете? 

Познакомить с понятием 

«профессия». Уточнить и расширить 

знания о профессиях воспитателя, 

медсестры, повара, продавца, 

почтальона. Учить называть место 

работы родителей и их профессии. 

 

Экскурсия  на 

кухню, медкабинет 

детского сада, 

беседа, 

рассматривание 

картинок, д/и «Что 

пришло по 

почте?», «Кто что 

делает?», «Кому 

что нужно?», «Кем 

будешь?» 

апрель 

2 неделя 

Космос 

 

Покорение космоса 

Уточнить и расширить  детей о 

космосе, космонавтах; учить 

фантазировать и мечтать; 

активизировать словарь по данной 

теме. 

 

Беседа, 

рассматривание 

картинок, д/и 

«Доскажи 

словечко», 

«Волшебник», 

«Чудесный 

мешочек», 

«Исправь ошибку», 

«Куда летит 

ракета?» 

апрель 

3 неделя 

 Наш город 

 

Наш город Мирный 

Познакомить с различными 

объектами родного города; 

уточнить представления о 

составляющих улицы (дома, 

тротуар, проезжая часть);  учить 

названия улиц.  

 

Экскурсия по 

городу, беседа, 

рассматривание 

картинок,  

д/у «Повторяй за 

мной», 

д/и «Вежливые 

ребята» 

апрель 

4 неделя  

Моя страна 

«Я живу в России!» 

Формировать представление о 

России как огромной многонац. 

Беседа, 

рассматривание 

картинок, 



 Сроки, 

 тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

 стране, знакомить со столицей 

Родины – Москвой, флагом, гербом и 

гимном. Учить называть президента 

страны. 

 

д/у «Повторяй за 

мной»,  

д/и «Интервью», 

 «Четвертый 

лишний», 

«Соедини слова» 

май 

1 неделя  

День Победы 

 

«Салют Победе!» 

Рассказать о том, как в годы войны 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды и деды, как 

люди чтят их память. Воспитывать 

уважение к ветеранам. 

Закреплять умение подбирать 

несколько  определений к предметам 

и объектам  (по цвету, форме, 

величине, материалу). 

Беседа, 

рассматривание 

картинок, чтение 

стихотворений, 

д/и «Повтори за 

мной», «Четвертый 

лишний», «Какой, 

какая, какие?», 

«Укрась слова» 

май 

2 неделя 

Комнатные 

растения 

 

«В нашей группе на окне расцвели 

цветочки…» 

Расширять представления о 

комнатных растениях, учить 

рассматривать их, находить сходства 

и различия. Закрепить правила ухода 

за комнатными  растениями. Ввести 

в активный словарь их названия и 

обобщающее понятие по  теме. 

Закреплять употребление  сущ. с 

разными падежными окончаниями. 

Беседа, 

рассматривание  

растений, 

картинок, 

д/и «Назови 

ласково», «Сложи 

картинки», 

«Доскажи 

словечко», «Лото»,  

«Желания», 

«Исправь ошибку» 

май 

3 неделя 

Скоро лето 

 

«Какого цвета лето?» 

Систематизировать знания детей о 

временах  года, расширять 

представления о лете, учить называть 

характерные признаки; упражнять в 

подборе слов действий, признаков; 

активизировать словарь по теме. 

Закреплять получения знания и 

умения по лескико-грамматическим 

категориям. 

Беседа, 

рассматривание 

картинок, работа с 

календарем 

«Времена года», 

д/и «Назови 

ласково», «Что 

лишнее?», 

«Какой, какая, 

какие?», «Доскажи 

словечко»,

 «Поручения» 

май 

4 неделя 

Путешествие в мир насекомых 

Познакомить детей с понятием 

Беседа, 

рассматривание  

картинок, загадки, 



 Сроки, 

 тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

Насекомые 

 

«насекомые»; уточнить названия 

(бабочка, муха, жук, комар, пчела, 

кузнечик), внешние признаки, их 

строение. Закрепить словарь по 

данной теме.  Ввести в активный 

словарь обобщающее понятие по  

теме.                                       

Закреплять получения знания и 

умения по лескико-грамматическим 

категориям. 

д/и  «Четвертый 

лишний», 

«Разрезные 

картинки», 

«Исправь ошибку», 

д/у «Кого ты 

видел?», «Куда 

летит бабочка?», 

«Скажи наоборот» 

(слова-неприятели) 

 

Примерное календарное планирование ООД по ФЭМП 

в старшей группе для детей с ЗПР 
 

Сроки, 

тема недели 

Тема, 

 программное содержание  

Средства 

реализации 

сентябрь 

3 неделя 

Детский сад. 

Игрушки 

 

Понятия «один», «много», «мало» 

Учить находить один и много предметов 

 в специально организованной обстановке, 

 называть эти количества предметов,  

упражнять  в выделении отдельных  

предметов из группы и объединении 

предметов в группы по общему признаку, 

 в употреблении слов много, один, по  

одному, ни одного. Закреплять узнавание 

основных  цветов: желтый – красный. 

 

Д/у «Поручения», 

«Много -  мало», 

«Красивые 

букеты»,  

работа в тетрадях 

 

 

Сравнение предметов по размеру, 

понятия «большой – маленький, 

больше – меньше, одинаковые » 

Учить сравнивать два предмета по размеру  

путем приложения и наложения, 

обозначать результат словами, упражнять в 

составлении групп предметов по заданным 

признакам (размер, цвет). Закреплять 

узнавание и называние основных  цветов: 

желтый – красный. 

Д/у «Собери 

пирамидку», 

«Чья 

коробочка?», 

«Одень куклу», 

«Собери 

игрушки»  

(с блоками 

Дьенеша) 

сентябрь 

4 неделя 

Части тела 

 

Соотнесение числа и количества, цифра 1 

Учить воспринимать число 1 с помощью 

 различных анализаторов, обводить цифру 

1 по контуру, закреплять понятия: много, 

один, по одному, ни одного, упражнять в 

сравнении предметов по размеру и цвету. 

Д/и «У меня, у 

вас», 

«Собери бусы», 

«Волшебные 

мешочки», 

работа в тетрадях 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

 программное содержание  

Средства 

реализации 

Геометрическая фигура  -   круг 

Уточнить знания детей о круге, 

формировать представление о том, что 

круги могут быть разных размеров; учить  

обследовать фигуры с помощью 

осязательно-двигательного и зрительного 

анализаторов, упражнять в составлении 

круга из частей, в сравнении кругов по 

размеру и цвету, закреплять знания о числе 

и цифре 1. 

«Сравни круги», 

«Сложи круг из 

частей», 

«Разложи по 

коробкам» 

(с блоками 

Дьенеша), 

«1,2,3 – покажи!», 

работа в тетрадях 

октябрь 

1 неделя 

Осень 

 

Понятия «сверху», «снизу» 

Учить ориентироваться в окружающем 

пространстве, различать  направления от 

себя: вверху – внизу, определять верх и низ 

на плоскости, листе бумаги; закреплять 

знания об основных цветах (красный, 

желтый), упражнять в нахождении их в 

окружающей обстановке. 

 

Д/у «Что на 

картине?», 

«Разложи 

картинки», 

д/и «Верх – низ», 

«Найди все 

красное (желтое)» 

Понятия «столько же, одинаково, поровну» 

Познакомить с приемом последоват. 

наложения предметов на картинки 

карточки-образца,  понимать смысл 

выражений: столько же, одинаково, 

поровну; упражнять в определении верха и 

низа на плоскости, листе бумаги. 

 

Д/у «Красивые 

полоски», 

«Разложи 

листики», 

«Найдите  

и назовите» 

октябрь 

2 неделя 

Овощи. 

Огород 

 

 

 

 

Геометрическая фигура   –  квадрат 

Учить различать и правильно называть 

квадрат и круг, продолжать учить выделять 

особые признаки фигур с помощью  

осязательно-двигательного и зрительного  

анализаторов, упражнять в составлении 

квадрата и круга из частей, в сравнении их 

по размеру и цвету. 

Д/у «Катится – не 

катится», 

«Угадай, что это»,  

«Составь из 

частей целое», 

«Собери овощи» 

(с блоками 

Дьенеша) 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

 программное содержание  

Средства 

реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотнесение числа и количества, цифра 2 

Учить устанавливать, что количество  

предметов не зависит от их цвета, формы,  

размера; выделять из множества по 

образцу и словесной инструкции, 

воспринимать число 2 с помощью 

различных анализаторов; познакомить с 

цифрой 2, приучать пользоваться 

выражениями: столько же, одинаково, 

поровну, закреплять узнавание и 

называние геометрических фигур (круг, 

квадрат). 

Д/у «Посчитай и 

назови», 

 «Собираем 

овощи», 

 «У меня, у вас», 

«Будь 

внимателен!», 

работа в тетрадях 

 

октябрь 

3 неделя 

Фрукты. Сад 

 
 

 

 

 

 

 

Понятия «больше, меньше, поровну» 

Познакомить с приемами последовательн.  

приложения предметов одной группы  

к предметам (картинкам) другой; учить  

понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего  

больше (меньше)?», упражнять в 

различении и назывании кругов и 

квадратов, продолжать учить группировать 

фигуры по форме, цвету, размеру, 

закреплять знания о цифрах 1, 2. 

Д/у «Разложи на 

полоске», 

«Сколько овощей 

и фруктов?», 

«Положи цифру», 

работа в тетрадях 

 

 

Времена года  - лето, осень 

Формировать  представления о времени: на 

основе наиболее характерных признаков 

учить узнавать и называть реальные 

явления и их изображения (времена года: 

лето, осень); упражнять в сравнении групп 

предметов, пользуясь приемами наложения 

и приложения, закреплять знания  

о геометрических фигурах. 

Загадки, 

д/и «Когда это 

бывает?», 

«Угощение для 

зайчат», 

«Волшебные 

мешочки» 

октябрь 

4 неделя 

Ягоды. 

Грибы. Лес 

 

Геометрические формы -  шар и куб 

Учить зрительно-тактильно различать  и  

называть объемные формы: куб, шар,  

сравнивать их с плоскостными формами;  

упражнять в сравнении групп предметов, 

пользуясь приемом приложения предметов 

одной группы к предметам другой, 

обозначать результат сравнения словами 

(больше, меньше, поровну), закреплять 

знания о временах года (лето, осень). 

 

Д/у «Катится – не 

катится», 

 «Ягоды и 

грибы», 

д/и «Чудесный 

мешочек», 

«Что лишнее?» 

 

 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

 программное содержание  

Средства 

реализации 

Пространственные понятия: 

«впереди – сзади» 

Учить ориентироваться в расположении 

 частей своего тела  и в соответствии с 

этим различать пространственные 

направления от себя: впереди (перед) – 

сзади (за), закреплять узнавание и 

называние геометрических форм (куб, шар, 

квадрат, круг). 

Д/и «Кто где 

стоит?», 

«Что 

изменилось?», 

«Разложи 

картинки», 

«Угадай, что в 

руках» 

октябрь 

5 неделя 

Деревья 

 

Сравнение предметов по размеру, 

понятия «высокий – низкий, выше – ниже,   

одинаковые (по высоте)» 

Учить сравнивать предметы по высоте, 

пользуясь приемом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами, 

закреплять пространственные направления: 

впереди (перед) – сзади (за), вверху – 

внизу. 

Д/у «Высокий – 

низкий», 

«Сравни 

деревья», 

«Подбери пару», 

д/и «Поручения», 

работа в тетрадях 

 

Понятия «больше, меньше, поровну» 

Продолжать учить сравнивать предметы,  

определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар (не прибегая к 

счету), закреплять понимание вопросов 

 «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

 продолжать учить сравнивать предметы по 

высоте, обозначать результат словами, 

закреплять понятия «верхняя, нижняя 

полоска». 

Д/у «Разложи и 

сравни», 

«Разложи 

листья»,  

«Какое дерево 

выше?» 

 

ноябрь 

1 неделя 

Перелетные 

птицы  

 

Образование числа 3, цифра 3 

Учить считать до 3, используя правильные 

 приемы: называть числительные по 

порядку, соотносить каждое числительное  

с одним предметом пересчитываемой 

группы, относить последнее числительное 

ко всем пересчитанным предметам; учить 

воспринимать число 3 с помощью 

различных анализаторов; познакомить с 

цифрой 3,  упражнять в сравнении 

предметов по высоте, обозначать 

результаты сравнения словами. 

Д/у «Посчитай 

птиц»,  

«Найди и 

принеси», 

«Найди низкое и 

высокое», 

д/и «Волшебные 

мешочки»,  

работа в тетрадях 

 

 
 

 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

 программное содержание  

Средства 

реализации 

Понятия «далеко – близко» 

Познакомить с пространственными  

отношениями: далеко – близко, (около, 

рядом); упражнять в  счете до 3, закреплять 

узнавание и называние цифр 1, 2, 3; 

закреплять знания о временах года (лето, 

осень). 

Д/у «Птичья 

стая», д/и «Что 

изменилось?», 

«1,2,3… 

Покажи!», 

«Угадай по 

описанию» 

ноябрь 

2 неделя 

Домашние 

животные 

 

 

 

 

 

Геометрические фигуры 

Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами; закреплять 

узнавание и называние круга, квадрата 

шара, куба, выделение их признаков. 

Упражнять в  счете до 3;закреплять 

пространственные понятия: далеко – 

близко и др.  

Д/у «Сколько 

животных?», 

«Составь узор», 

«Найди игрушку 

похожую на круг 

(квадрат, шар, 

куб)», 

работа в тетрадях 

Понятия «больше, меньше, поровну», 

количественный счет до 3 

Учить сравнивать две группы предметов  

на основе счета (до 3) и приложения, 

закреплять понятия - больше, меньше, 

поровну; упражнять в классификации 

предметов по двум-трем признакам 

(форма, цвет, размер). 

Д/у «Сколько?» 

д/и «Угости 

животных» (с 

блоками 

Дьенеша), 

«Собери бусы» 

ноябрь 

3 неделя 

Домашние 

птицы 

 

Образование числа 4, цифра 4 

Познакомить с образованием числа 4 на 

основе сравнения двух групп предметов, 

учить считать в пределах 4, познакомить  

с цифрой 4; закреплять понятия - больше, 

меньше, поровну; развивать умение 

определять пространственные направления  

от себя, от другого человека (вверху, 

внизу, впереди, сзади, далеко, близко). 

Д/у «Сколько 

цыплят и утят?», 

«Возьми столько, 

сколько назову», 

«Выложи цифру 

4», д/и «Расставь 

игрушки» 

 

Понятия «внутри - снаружи» 

Познакомить с пространственными 

отношениями: внутри – снаружи, 

упражнять в  счете до 4, закреплять 

узнавание и называние цифр 1-4; 

закреплять различение и узнавание 

геометрических фигур основных цветов. 

Д/у «Кто внутри, 

 а кто снаружи?», 

д/и «Узнай на 

ощупь», 

«Найди свой 

домик»,  

работа в тетрадях 

ноябрь 

4 неделя 

Дикие 

Части суток 

Расширять представления о частях суток и 

их последовательности, связывая каждое 

Д/у «Когда это 

бывает?», 

«Разложи 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

 программное содержание  

Средства 

реализации 

животные 

 

 

 

 

 

название с действиями людей (ночью спят 

и т.д.); закреплять счет в пределах 4, 

пространственные понятия (внутри – 

снаружи и др.) 

 

 

Понятия «больше, меньше, поровну», 

количественный счет до 4 

Учить отсчитывать предметы из большего 

 количества, выкладывать определенное  

количество предметов по образцу, 

развивать умения определять, в какой 

группе предметов больше, меньше, равное 

количество на основе счета и приложения; 

развивать представления о частях суток.  

картинки», 

«Сколько 

игрушек стоит 

впереди (сзади, 

внутри, внизу)?» 

 

 

Д/у «В гости 

к белочке», 

«Разложи 

карточки», 

д/и «Наш день», 

работа в тетрадях 
 

 

декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимний 

лес 

 

 

Геометрическая фигура треугольник 

Учить различать и правильно называть  

треугольник, продолжать учить выделять  

особые признаки фигур с помощью  

осязательно-двигательного и зрительного  

анализаторов (наличие углов и др.), 

упражнять в составлении треугольников из 

частей, в сравнении их по размеру и цвету. 

 

Д/у «Что в 

мешочке?»,  

 «Составь из 

частей целое», 

«Дорисуй» 

(работа в 

тетрадях) 

Количественный счет в пределах  4 

Уточнять понимание  независимости числа  

от величины предметов, учить 

устанавливать  равенство групп предметов 

разного размера, упражнять в счете до 4, 

закрепить узнавание  (1-4), продолжать 

учить ориентироваться во временах года 

(лето, осень, зима). 

Д/у «Большие и 

маленькие 

треугольники», 

«Посчитай 

снежинки», 

«Найди и 

покажи», 

загадки 

декабрь 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

 

 

Образование числа 5, цифра 5 

Познакомить с образованием числа 5 на 

основе сравнения двух групп предметов, 

учить считать в пределах 5, познакомить  

с цифрой 5; закреплять понятия - больше, 

меньше, поровну; закреплять умение 

различать и называть плоские 

геометрические фигуры (треугольник, 

круг, квадрат). 

Д/у «Сколько 

птиц у 

кормушки?», 

«Выложи цифру 

из фасоли», 

д/и «Чудесный 

мешочек»,  

работа в тетрадях 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

 программное содержание  

Средства 

реализации 

Сравнение предметов по длине, 

понятия «длинный – короткий, 

длиннее - короче, одинаковые (по длине)» 

Учить сравнивать два предмета по длине  

путем приложения и наложения, 

обозначать результат словами, упражнять в 

составлении групп предметов по заданным 

признакам (размер, цвет). Закреплять счет 

до 5, цифры 1-5. 

Д/у «Длинные и 

короткие 

полоски», 

д/и «Сравни 

хвосты»,  

«Рассели 

птичек»,  

работа в тетрадях 

декабрь 

3 неделя 

Квартира. 

Мебель. 

Части мебели 

 

 

Уравнивание групп предметов 

Учить получать равенство из неравенства и  

неравенства из равенства путем 

добавления или удаления одного предмета 

из группы, сопровождать практические 

действия словами: стало больше, меньше, 

поровну; продолжать учить сравнивать 

предметы по длине; закреплять счет до 5. 

 

Д/у «Расставь 

мебель»,  

«Скамеечки для 

кукол», 

д/и «Найди свой 

домик» 

Понятия «левое (слева) – правое (справа)» 

Учить различать левую и правую руку, 

соотносить с ними другие части тела, 

называть их, определять пространственные 

направления и обозначать словами: слева – 

справа, налево – направо; упражнять в 

отсчитывании предметов по образцу. 

Д/у «Дотронься 

до…», 

«Где стоит…?» 

(назв. мебели), 

«Отсчитай и 

принеси», 

д/и «Где звенит 

колокольчик?» 

декабрь 

4 неделя 

Зимние 

забавы 

 

 

Порядковый счет до 5 

Познакомить с порядковым значением 

числа (в пределах 5). Развивать понимание  

значения порядковых числительных и 

вопросов: «Сколько всего?»,«Какой?», 

«Который (по счету)?». Упражнять  в 

определении пространств. направлений от 

себя,  обозначении их словами: слева – 

справа, впереди – сзади, между, около. 

Д/у 

«Многоэтажный 

дом», 

«Встань на свое 

место», 

«Куда бросили 

снежок?», 

работа в тетрадях 

Количественный и порядковый счет до 5 

Учить отсчитывать предметы на ощупь  

по заданному числу, закреплять умение  

сравнивать две группы на основе счета  

и приложения, упражнять в порядковом 

счете, закреплять последовательное 

называние частей суток. 

Д/у «Сосчитай 

пуговицы и 

камешки», 

«Лыжники», 

«Кто знает, 

дальше называет» 

 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

 программное содержание  

Средства 

реализации 

декабрь 

5 неделя 

Новый год. 

Рождество 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространственные понятия 

Учить двигаться в заданном направлении  

(вперед - назад, направо – налево), меняя 

его по сигналу; закреплять умение 

различать и называть геометрические 

фигуры (шар, круг, треугольник, квадрат, 

куб), находить сходства и различия; 

упражнять в количественном и порядковом 

счете (до 5). 

Д/у «Слушай и 

шагай», 

«Игрушки на 

елке», 

д/и «Хитрый 

бубен», 

«Найди лишнюю 

фигуру» 

Уравнивание групп предметов 

Уточнять понимание  независимости числа  

от  расстояния между предметами, 

закреплять  счет до 5; продолжать учить 

уравнивать две группы  различными 

способами (+1,-1); оречевлять свои 

действия, упражнять в  сравнении 

предметов по длине. 

Д/у «Поровну ли 

снежинок? », 

 «Сравни 

мишуру», 

д/и «Украсим 

елочку», 

работа в тетрадях 

январь 

2 неделя 

Посуда 

 

Образование числа 6, цифра 6 

Познакомить с образованием числа 6  

на основе сравнения двух групп предметов, 

учить считать в пределах 6, познакомить  

с цифрой 6; продолжать учить считать с 

использованием различных анализаторов 

(счет на слух), закреплять знания о 

временах года. 

 

Д/у «Посчитай 

посуду»,  

«Слушай и 

считай», 

«Накормим 

кукол», 

д/и «Волшебные 

мешочки»,  

работа в тетрадях 

Пространственные понятия 

Учить обозначать в речи  положение 

предметов по отношению к себе («справа 

от меня дверь»); упражнять в 

количественном счете до 6; уточнять 

понимание  независимости числа от  

формы предметов, продолжать учить 

уравнивать  группы  двумя способами (+1,-

1). 

Д/у «Где что 

находится?», 

«1,2,3…Покажи!» 

«Покупаем 

посуду», 

работа в тетрадях 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

 программное содержание  

Средства 

реализации 

январь 

3 неделя 

Продукты 

питания 

 

Геометрическая фигура прямоугольник 

Учить различать и правильно называть  

прямоугольник, продолжать учить 

выделять особые признаки фигур с 

помощью осязательно-двигательного и 

зрительного анализаторов, упражнять в 

составлении фигур из частей, в сравнении 

их по форме, размеру и цвету, закреплять 

количественный счет до 6. 

Д/у «Найди такую 

же фигуру, но 

другого цвета», 

 «Составь из 

частей целое», 

«Разложи 

печенье» (с бл. 

Дьенеша), 

д/и «Не зевай, 

дальше считай» 

Пространственные понятия 

(ориентировка на плоскости) 

Учить ориентироваться на плоскости 

стола, располагать предметы и оречевлять 

результат деятельности (вверху, внизу, 

слева, справа, посередине, перед, за, 

между), упражнять в счете и отсчитывании 

на ощупь по заданному числу (до 6). 

Д/у «У куклы 

Кати день 

рождения», 

«Подарки для 

Кати», 

«Угостим кукол и 

зайчиков», 

работа в тетрадях 

январь 

4 неделя 

Инструменты 

 

Порядковый счет до 6 

Учить порядковому счету в пределах 6, 

закреплять понимание значения 

порядковых числительных и вопросов: 

«Сколько всего?», «Какой?», «Который (по 

счету)?», закреплять количественный счет 

до 6, узнавание цифр 1-6; развивать умение 

сравнивать геометрические фигуры по 

форме, цвету, величине. 

Д/у «Наведем 

порядок на 

полках», 

«Считай,  

не ошибись», 

«Картинке свою 

цифру», 

«Выложи фигуру  

из палочек» 

Временные понятия: раньше, позже, 

сегодня, вчера, завтра 

Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность различ. 

событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), объяснить значение слов: 

вчера, сегодня, завтра; упражнять в 

количественном и порядковом счете (до 6). 

Д/у «Что было 

раньше, что 

потом», 

беседа по 

картинкам, 

«Посчитай 

инструменты», 

работа в тетрадях 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

 программное содержание  

Средства 

реализации 

февраль 

1 неделя 

Одежда 

 

Образование числа 7, цифра 7 

Познакомить с образованием числа 7  

на основе сравнения двух групп предметов, 

учить считать в пределах 7, познакомить  

с цифрой 7; упражнять в ориентировке 

 на плоскости стола, в отсчитывании 

предметов по заданному числу, закреплять 

умение различать и называть геом. фигуры  

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

 

Д/у «Покупаем 

одежду», 

 «Отсчитай  

столько же», 

д/и «Числовая 

улица», 

«Украсим стол» 

 

 

Сравнение предметов по ширине, 

понятия « широкий – узкий,  шире - уже, 

одинаковые (по ширине)» 

Учить сравнивать два предмета по ширине 

путем приложения и наложения, 

обозначать результат словами, упражнять в 

составлении групп предметов по заданным 

признакам (размер, цвет, форма). 

Закреплять счет до 7, цифры 1-7. 

Д/у «Сравни 

шарфики», 

«Разложи одежду  

по коробкам», 

«Какой цифры не 

стало?», 

«Считай, не 

ошибись» 

февраль 

2 неделя 

Обувь. 

Головные 

уборы 

 

Сравнение  и уравнивание множеств 

Уточнить понимание  независимости числа 

от  расположения предметов и направления 

счета (слева направо, справа налево, с 

любого предмета); упражнять в 

отсчитывании предметов по заданному 

числу ( до 7), продолжать учить уравнивать  

группы двумя способами (+1,-

1),продолжать учить сравнивать предметы 

по величине, обозначать результат 

словами. 

 

 

Д/у «Оденем 

детей 

 на прогулку», 

«Отсчитай  

столько же», 

«Сравни ленты», 

работа в тетрадях  

 

Геометрические фигуры  - квадрат 

и прямоугольник 

Дать  представление о том, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностью 

четырехугольника, упражнять в 

установлении признаков сходства и 

различия данных фигур, закреплять счет до 

7, цифры 1-7; упражнять в счете  

движений. 

Д/у «Выбери все 

прямоугольники 

(квадраты) 

и сосчитай их», 

«Считай, 

не ошибись», 

д/и «Живые 

цифры» 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

 программное содержание  

Средства 

реализации 

февраль 

3 неделя 

Транспорт 

 

Порядковый счет до 7 

Учить порядковому счету в пределах 7, 

закреплять понимание значения 

порядковых числительных и вопросов: 

«Сколько всего?», «Какой?», «Который (по 

счету)?», закреплять количественный счет 

до 7, упражнять в сравнении и 

уравнивании двух групп предметов, в 

ориентировке в пространстве, обозначении 

пространственных отношений словами. 

Д/у «Поезд», 

«Самолеты  

корабли», 

д/и 

«Путешествие», 

работа в тетрадях  

Временные понятия: сегодня, вчера, завтра 

Закреплять представления о значении слов: 

сегодня вчера, завтра; упражнять в счете  

на слух, закреплять представления о том, 

что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета, 

закреплять количественный и порядковый 

счет до 7, цифры 1-7. 

Д/у «День за 

днем», 

д/и «Глазки спят, 

а ушки 

слушают», 

«Автобус везет 

число», «Что 

изменилось?» 

февраль 

4 неделя 

 День 

защитника 

Отечества 

 

Образование числа 8, цифра 8 

Познакомить с образованием числа 8  

на основе сравнения двух групп предметов, 

учить считать в пределах 8, познакомить  

с цифрой 8; закреплять понятия - больше,  

меньше, поровну; развивать умение 

 различать (на ощупь) и называть геом. 

фигуры. 

Д/у «Посчитай  

военных»,  

«Ракеты и 

самолеты», 

«Вылепи цифру», 

д/и «Волшебный 

мешочек»,  

работа в тетрадях 

Пространственные понятия 

(ориентировка на листе бумаги) 

Учить ориентироваться на листе бумаги  

(вверху – внизу, справа  – слева,  в 

середине, в углу), располагать предметы и 

оречевлять результат деятельности; 

закреплять счет до 8, цифры 1-8, 

упражнять в счете движений. 

Д/и «Военный 

аэродром», 

«Живые цифры», 

«Поручения», 

работа в тетрадях  

 

 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

 программное содержание  

Средства 

реализации 

март 

1 неделя 

Ранняя весна. 

Мамин 

праздник 

 

Порядковый счет до 8 

Учить порядковому счету в пределах 8, 

закреплять понимание значения 

порядковых числительных и вопросов: 

«Сколько всего?», «Какой?», «Который (по 

счету)?», закреплять количественный счет 

до 8, узнавание цифр 1-8; закреплять 

знания о временах года: признаки, 

последовательность (зима, весна, лето, 

осень). 

 

Д/у «Веселая 

капель», 

«Картинке свою 

цифру», 

«Что сначала, что 

потом?», 

д/и «Что 

лишнее?» 

 

Равенство - неравенство,  

сравнение количества 

Продолжать формировать представление  

о равенстве: определять равное количество  

в группах, состоящих из разных предметов;  

правильно обобщать  числовые значения 

на основе счета  и сравнения групп; 

упражнять в пространственной 

ориентировке на листе бумаги. 

Д/у «Подарки для 

мамы», 

«Угощение для 

кукол», 

 «Коврик для 

бабушки», 

работа в тетрадях  

март 

2 неделя 

Календарь. 

Весна. 

Приметы 

весны 

 

Геометрическая фигура - овал 

Познакомить с овалом в сравнении с 

кругом и прямоугольником, закреплять 

умение обследовать фигуры с помощью 

осязательно-двигательного и зрительного 

анализаторов, упражнять в классификации 

предметов по форме, цвету, величине, 

закреплять количественный и порядковый 

счет до 8, цифры 1-8. 

Д/и «Посылка», 

«Геометрическое 

лото», 

д\у «Посчитаем 

птиц», 

«1,2,3 – покажи!», 

работа в тетрадях 

 

Сравнение предметов по размеру 

Закреплять умение сравнивать предметы  

по длине и высоте, обозначать результат  

сравнения словами, упражнять в узнавании  

 геометр. фигуры – овала, закреплять 

 количественный и порядковый счет до 8,  

цифры 1-8. 

Д/и «Чудесный 

мешочек», 

«Числовая 

улица», 

д/у «Сравни 

предметы», 

«Солнышки и 

тучки» 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

 программное содержание  

Средства 

реализации 

март 

3 неделя 

Семья 

 

Образование числа 9, цифра 9 

Познакомить с образованием числа 9 

на основе сравнения двух групп предметов, 

учить считать в пределах 9, познакомить  

с цифрой 9; закреплять понятия - больше, 

меньше, поровну; закреплять представл. о 

том, что результат счета не зависит от 

качественных признаков предметов, 

расстояния между ними, их расположения. 

 

Д/у «Сосчитай 

шишки и 

камешки», 

«Выложи цифру 

из фасоли», 

«Кто знает, 

дальше 

называет»,  

работа в тетрадях 

Пространственные понятия 

Учить определять свое местонахождение  

среди окружающих людей и предметов,  

обозначать в речи  («Я стою перед 

Наташей»);упражнять в количественном 

счете до 9;продолжать учить уравнивать  

группы  предметов двумя способами (+1,-

1); познакомить с игрой «Танграм». 

Д/у «Кто где 

стоит?», 

«Раздели 

угощение», 

«Кто знает, 

дальше считает»,  

«Выложи 

фигуру» 

март 

4 неделя 

Животные 

жарких стран 

 

Сравнение  и уравнивание множеств 

Упражнять в отсчитывании предметов по 

заданному числу на ощупь (до 9), 

закреплять умение уравнивать  группы 

двумя способами (+1,-1),продолжать учить  

сравнивать предметы по длине и ширине,  

обозначать результат словами. 

Д/и «Волшебные 

мешочки», 

д/у «Сравни 

плоски», 

«Слоны и 

бегемоты», 

работа в тетрадях 

Геометрические формы вокруг нас 

 Продолжать учить распознавать 

геометрические  формы в предметах  

окружающего мира; закреплять счет до 9,  

цифры 1-9; упражнять в счете  движений;  

упражнять в преобразовании геом.фигур. 

Д/и «На что 

похоже?», 

«Караван», 

«Исправь 

ошибку», 

«Поручения», 

«Танграм» 

март 

5 неделя 

Речные, 

аквариумные 

рыбы 

 

Порядковый счет до 9 

Учить порядковому счету в пределах 9, 

закреплять понимание значения 

порядковых числительных и вопросов: 

«Сколько всего?», «Какой?», «Который (по 

счету)?», закреплять количественный счет 

до 9, узнавание цифр 1-9; закреплять 

знания о частях суток: (названия, 

последовательность). 

 

 

Д/у «Золотые 

рыбки», 

«Картинке свою 

цифру», 

«Что сначала, что 

потом?», 

д/и «Что 

лишнее?» 

 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

 программное содержание  

Средства 

реализации 

Сравнение  и уравнивание множеств 

Развивать представления о равенстве:  

умения делать числовые обобщения на 

основе счета, закреплять умение 

уравнивать  группы двумя способами (+1,-

1),продолжать учить ориентироваться на 

листе бумаги (вверху – внизу, справа  – 

слева, в середине, в углу). 

Д/у «Сосчитай и 

расскажи», 

«Рыбки и 

улитки», 

«Выложи узор», 

«Куда плывет 

рыбка?» 

апрель 

1 неделя 

Профессии 

 

Цифра 0 

Познакомить  с цифрой 0; закреплять 

понятия - больше, меньше на 1; упражнять 

в распознавании геометрических  форм в 

предметах окружающего мира, закреплять 

количественный и порядковый счет (до 9). 

Д/у «Числовая 

лесенка», 

 «Найди похожее 

на…», 

«У доктора 

Айболита»,  

работа в тетрадях 

Сравнение предметов по толщине, 

понятия « толстый, толще – тоньше, 

одинаковые (по толщине)» 

Учить сравнивать два предмета по 

толщине путем приложения и наложения, 

обозначать результат словами, упражнять в 

составлении групп предметов по заданным 

признакам (размер, цвет, форма). 

Закреплять счет до 9, цифры 1-9. 

 

Д/у «Сравни 

пенечки», 

 «Что пришло 

 по почте?», 

д/и «Волшебные 

мешочки», 

«Собери бусы» 

апрель 

2 неделя 

Космос 

 

Геометрическая фигура  -   цилиндр 

Познакомить с цилиндром в сравнении 

 с шаром и кубом, закреплять умение  

обследовать фигуры с помощью 

осязательно-двигательного и зрительного 

анализаторов, упражнять в сравнении 

предметов по толщине, обозначении 

результата словами. 

Д/у «Катится – не 

катится», 

д/и «Чудесный 

мешочек», 

«Что лишнее?», 

работа в тетрадях 

 

Пространственные понятия 

Учить определять взаимное расположение  

предметов и обозначать в речи («Слева от 

куклы сидит заяц»), упражнять в  счете до 

9; продолжать учить уравнивать группы  

предметов двумя способами (+1,-1); 

продолжать учить распознавать 

геометрические  тела (шар, куб, цилиндр) 

 в предметах окружающего мира. 

Д/у «Найди 

предмет такой же 

формы», 

«Исправь 

ошибку», 

«Посчитай 

планеты», 

д/и«Найди 

игрушку» 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

 программное содержание  

Средства 

реализации 

апрель 

3 неделя 

 Наш город 

 

Образование числа 10 

Познакомить с образованием числа 10  

на основе сравнения двух групп предметов, 

учить считать в пределах 10, закреплять 

понятия – больше на 1,  меньше на 1, 

поровну; закреплять представления о том, 

что результат счета не зависит от 

признаков предмета; развивать умение 

определять и обозначать в речи 

пространственные направления.  

Д/у «Сосчитай 

дома и машины», 

«Выложи  из 

палочек», 

«Кто знает, 

дальше 

называет»,  

«Как пройти к 

дому?», 

работа в тетрадях 

Сравнение предметов по размеру 

Закреплять умение сравнивать предметы  

по размеру, учить составлять  группы 

 предметов с заданными свойствами; 

упражнять в счете до 10, закреплять 

умение  ориентироваться на листе бумаги. 

Д/у»Скажи 

наоборот», 

«Волшебные 

мешочки», 

«Куда едет 

машина?» 

апрель 

4 неделя  

Моя страна 

 

Порядковый счет до 10 

 Упражнять в порядковом счете в пределах 

10, закреплять  понимание значения 

порядковых числительных и вопросов: 

«Сколько всего?», «Какой?», «Который (по 

счету)?»,закреплять количественный счет 

до 10, узнавание цифр 0-9; закреплять 

знания о частях суток. 

Д/у 

«Многоэтажный 

дом», 

«Когда это 

бывает?», 

д/и «Что 

изменилось?», 

работа в тетрадях 

Геометрическая фигура    – конус 

Познакомить с конусом в сравнении с 

шаром и кубом, закреплять умение 

обследовать фигуры с помощью 

осязательно-двигательного и зрительного 

анализаторов; упражнять в сравнении 

предметов по высоте, обозначении 

результата словами. 

Д/у «Катится – не 

катится», 

д/и «Чудесный 

мешочек», 

«Что лишнее?», 

работа в тетрадях 

май 

1 неделя  

День Победы 

 

Количественный счет до 10 (повторение) 

Закреплять навыки отсчитывания 

предметов в пределах 10 по  заданному 

числу, закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от признаков 

предмета, понятия – больше на 1,  меньше 

на 1, поровну; закреплять знания о 

временах года. 

 

 

Д/у «Сосчитай 

танки и 

самолеты», 

«Выложи  из 

палочек», 

«Кто знает, 

дальше 

называет», 

«Что сначала, что 

потом?» 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

 программное содержание  

Средства 

реализации 

Сравнение предметов по размеру 

(повторение) 

Закреплять умение сравнивать предметы  

по размеру, развивать глазомер детей, 

умение находить в специально 

организованной обстановке предметы, 

отличающиеся от образца по одному или 

нескольким признакам и равные ему, 

упражнять в счете до 10, закреплять 

умение ориентироваться в пространстве. 

 

Д/у «Найди 

предметы 

в группе», 

«Куда идет 

ежик?», 

«Веселый счет», 

работа в тетрадях 

 

май 

2 неделя 

Комнатные 

растения 

 

 Повторение 

 Закреплять умение  распознавать 

геометрические  формы в предметах  

окружающего мира; закреплять счет до 10,  

цифры 0-9; упражнять в счете  движений;  

упражнять в преобразовании геом.фигур. 

 

Д/у «Посчитай 

цветы», 

«Танграм», 

«Поручения», 

«Живые цифры» 

Повторение 

Закреплять умение различать и называть 

 геометрические фигуры, находить 

сходства и различия; классифицировать их  

по 2-3 признакам, закреплять 

представления о времени (раньше, позже, 

вчера, сегодня, завтра) 

Д/у «Найди такую 

же фигуру, но 

другого цвета»,  
 «Составь из 

частей целое», 

«Подарки»  

(с блоками 

Дьенеша), 

д/и «Не зевай, 

дальше считай» 

май 

3 неделя 

Скоро лето 

 

Повторение 

Закреплять умение  ориентироваться на 

листе бумаги,  располагать предметы и 

оречевлять результат деятельности; 

закреплять счет до 10, цифры 0-9, 

упражнять в счете движений. 

 

 

Д/и «Магазин 

ковров», 

«Числовая 

лесенка», 

«Исправь 

ошибку», 

«Выполняй и 

считай» 

Повторение 

Закреплять понимание  независимости 

числа от   расположения предметов и 

направления счета; упражнять в 

отсчитывании на ощупь предметов по 

заданному числу ( до 10),  в уравнивании  

множеств двумя способами (+1,-1),в 

сравнении предметов по величине. 

Д/у «Сравни 

предметы», 

д/и «Волшебные 

мешочки», 

«Составь узор»,  

работа в тетрадях 

 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

 программное содержание  

Средства 

реализации 

май 

4 неделя 

Насекомые 

 

Повторение 

Обобщить знания, умения, навыки по 

ФЭМП, закреплять умение ориентиров. в 

частях суток, на листе бумаги, упражнять в 

преобразовании геометрических фигур, 

закреплять счет до 10, цифры 0-9. 

Д/и «Муха», 

«Танграм», 

«Чудесный 

мешочек», 

«Что 

изменилось?», 

«Распорядок 

дня», «Исправь 

ошибку» 

 

Примерное календарное планирование ООД  

«ФЭМП с конструированием» в старшей группе для детей с ЗПР 

Сроки, 

тема недели 

Тема, 

 программное содержание  

Средства 

реализации 

сентябрь 

3 неделя 

Детский сад. 

Игрушки 

 

Сравнение предметов по размеру. 

«Черепашки в детском саду» 

Учить сравнивать 2-4 предмета по размеру  

путем приложения и наложения, 

обозначать результат словами, упражнять в 

составлении групп предметов по заданным 

признакам (размер, цвет). Учить составлять 

предметное изображение по образцу. 

 

 «Черепашки»,  

 «Фонарики» 

сентябрь 

4 неделя 

Части тела 

 

Геометрическая фигура  -   круг. 

«Приключения  Ежика и Малыша Гео» 

Уточнить знания детей о круге,  упражнять 

в составлении круга из частей, в сравнении 

кругов по размеру и цвету, закреплять 

знания о числе и цифре 1. Учить 

составлять простое предметное 

изображение по представлению. 

«Чудо-крестики 

1», «Фонарики», 

«Неваляшка» 

(блоки Дьенеша) 
 

 

октябрь 

1 неделя 

Осень 

 

Понятия «сверху», «снизу».  

«Друзья на прогулке» 

Учить ориентироваться в окружающем 

пространстве, упражнять в определении 

верха и низа на плоскости. Учить 

конструировать по схеме (наложение). 

«Чудо-крестики 

1», «Осенние 

листья» 

(«Коврограф 

Ларчик» ) 

 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

 программное содержание  

Средства 

реализации 

октябрь 

2 неделя 

Овощи. 

Огород 

 

 

 

 

Геометрическая фигура   –  квадрат. 

«Превращения квадрата» 

Учить различать и правильно называть 

квадрат и круг, упражнять в составлении 

квадрата и круга из частей, в сравнении их 

по размеру и цвету. Знакомство с игрой 

«Логоформочки» (составление фигур из 

частей). 

«Фонарики», 

«Логоформочки 

3»,«Двухцветный 

квадрат»  

октябрь 

3 неделя 

Фрукты. Сад 

 
 

 

 

 

Понятия «больше, меньше, поровну»  

«Как Малыш Гео и Мишик урожай 

собирали» 

Учить понимать вопросы «Поровну ли?», 

«Чего больше (меньше)?», упражнять в 

различении и назывании кругов и 

квадратов, продолжать учить группировать 

фигуры по форме, цвету, размеру, 

закреплять знания о цифрах 1, 2. Учить 

выкладывать фигуры и цифры из 

веревочек-липучек. 

«Мини Ларчик» 

(1,2, квадрат-круг 

из веревочек), 

блоки Дьенеша 

 

октябрь 

4 неделя 

Ягоды. 

Грибы. Лес 

 

 

 

 

 

Геометрические формы -  шар и куб 

Пространственные понятия: 

«впереди – сзади» 

«Черепашки на полянке» 

Учить зрительно-тактильно различать  и  

называть объемные формы: куб, шар,  

сравнивать их с плоскостными формами;  

знакомство с игрой «Сложи узор». 

Продолжать учить слушать инструкцию, 

закреплять называние основных цветов. 

 

«Сложи узор» 

(знакомство, 

сравнение кубика 

и квадрата) 

«Черепашки» 

(корзинки)  
 

 

октябрь 

5 неделя 

Деревья 

 

Сравнение предметов по высоте. 

«Кораблики» 

Учить сравнивать предметы по высоте, 

пользуясь приемом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами, 

закреплять пространственные направления: 

впереди (перед) – сзади (за), вверху – 

внизу. Формировать конструктивное 

мышление. 

Кораблик «Плюх-

Плюх» ( 

сравнение по 

высоте мачт, 

флажки по цвету) 

«Где флажок?» 
 

 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

 программное содержание  

Средства 

реализации 

ноябрь 

1 неделя 

Перелетные 

птицы  

 

Число и цифра 3. «Путешествие лягушат» 

Упражнять в сравнении предметов по 

высоте, обозначать результаты сравнения 

словами, в  счете до 3, закреплять 

узнавание и называние цифр 1, 2, 3; 

закреплять знания о временах года (лето, 

осень). Учить выкладывать цифры из 

веревочек-липучек, развивать мелкую 

моторику. 

«Кораблик Плюх 

– Плюх», 

Мини Ларчик 

(веревочки) 

 
 

 

 

ноябрь 

2 неделя 

Домашние 

животные 

 

 

 

 

 

Геометрические фигуры. «На что похоже?» 

Продолжать учить соотносить форму 

предметов с геометрическими фигурами; 

закреплять узнавание и называние круга, 

квадрата шара, куба, выделение их 

признаков. Упражнять в  счете до 

3;закреплять пространственные понятия: 

далеко – близко и др. Продолжать учить 

конструировать по образцу из квадрата 

Воскобовича. 

 

Круговерт-

Фонарики 

(формы) и 

картинки 

(предметы),  

«Квадрат 

2цветный» 

(домик, конфета) 

ноябрь 

3 неделя 

Домашние 

птицы 

 

Понятия «внутри - снаружи».  «Как утята 

нырять учились» 

Познакомить с пространственными 

отношениями: внутри – снаружи, 

упражнять в  счете до 4, закреплять 

узнавание и называние цифр 1-4; 

закреплять различение и узнавание 

геометрических фигур основных цветов. 

Знакомство с игрой «Шнур-малыш», учить 

создавать простейшие узоры по образцу. 

Фонарики, 

Цифры на прозр. 

основе, 

Шнур-малыш 

(внутри-снаружи) 

ноябрь 

4 неделя 

Дикие 

животные 

 

 

 

 

 

 

Понятия «больше, меньше, поровну», 

количественный счет до 4 

«Встреча Мишика и Пчелки Жужи» 

Развивать умения определять, в какой 

группе предметов больше, меньше, равное 

количество на основе счета и приложения; 

развивать представления о частях суток. 

Знакомство с игрой «Чудо-соты 1», учить 

конструировать с наложением на схему. 

Мини Ларчик 

Чудо-соты 1 

 
 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

 программное содержание  

Средства 

реализации 

 

декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимний 

лес 

 

 

Геометрическая фигура треугольник. «Как 

Малыш Гео льдинки нашел» 

Продолжать учить различать и правильно 

называть треугольник, упражнять в 

составлении треугольников из частей, в 

сравнении их по размеру и цвету, 

упражнять в счете до 4, закрепить 

узнавание  цифр (1-4). Знакомство с игрой 

«Прозрачный квадрат». 

 

«Фонарики», 

«Прозрачный 

квадрат» 

 

декабрь 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

 

 

Сравнение предметов по длине 

«Чей хвост длиннее?» 

Учить сравнивать два предмета по длине  

путем приложения и наложения, 

обозначать результат словами, упражнять в 

составлении групп предметов по заданным 

признакам (размер, цвет). Закреплять счет 

до 5, цифры 1-5.Учить конструировать по 

цветной схеме. 

Палочки 

Кьюизинера, 

Мини Ларчик 

декабрь 

3 неделя 

Квартира. 

Мебель. 

Части мебели 

 

 

 Понятия «левое (слева) – правое (справа)» 

«Кто где живет?» 

Учить различать левую и правую руку, 

соотносить с ними другие части тела, 

называть их, определять пространственные 

направления и обозначать словами: слева – 

справа, налево – направо. Учить 

схематично «изображать» мебель. 

 

Мини Ларчик 

(Лев и др; 

мебель из 

веревочек)  

декабрь 

4 неделя 

Зимние 

забавы 

 

 

Порядковый счет до 5. «Проделки 

лягушат» 

Познакомить с порядковым значением 

числа (в пределах 5). Развивать понимание  

значения порядковых числительных и 

вопросов: «Сколько всего?»,«Какой?», 

«Который (по счету)?». Упражнять  в 

определении пространств. направлений от 

себя,  обозначении их словами: слева – 

справа, впереди – сзади, между, около.  

Кораблик «Плюх-

Плюх», 

Мини Ларчик 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

 программное содержание  

Средства 

реализации 

декабрь 

5 неделя 

Новый год. 

Рождество 

 

 

 

 

 

Уравнивание групп предметов «Как Гусь и 

лягушата елку наряжали» 

Закреплять  счет до 5; продолжать учить 

уравнивать две группы  различными 

способами (+1,-1); закреплять умение 

различать и называть геометрические 

фигуры (шар, круг, треугольник, квадрат, 

куб), находить сходства и различия; 

оречевлять свои действия, упражнять в  

сравнении предметов по длине. Развивать 

мелкую моторику. 

Кораблик Плюх-

Плюх (+бусы на 

елочку), 

Фонарики 

январь 

2 неделя 

Посуда 

 

Пространственные понятия 

«Мишик в гостях у Жужи» 

Закреплять обозначение в речи  положение 

предметов по отношению к себе («справа 

от меня дверь»); упражнять в 

количественном счете до 6; уточнять 

понимание  независимости числа от  

формы предметов, продолжать учить 

уравнивать  группы  двумя способами (+1,-

1). Продолжать учить соотносить детали 

схемы и конструктора. 

Мини Ларчик, 

Чудо-соты 1,2 

январь 

3 неделя 

Продукты 

питания 

 

Геометрическая фигура прямоугольник 

«Угощение для Малыша Гео и его друзей» 

Продолжать учить различать и правильно 

называть прямоугольник, упражнять в 

составлении фигур из частей, в сравнении 

их по форме, размеру и цвету, закреплять 

количественный счет до 6, ориентировку 

на плоскости (планшет игры). 

 

Мини Ларчик 

Фонарики, 

Логоформочки 3 

январь 

4 неделя 

Инструменты 

 

Порядковый счет до 6 

«Как Гномы построили кораблик» 

Продолжать учить порядковому счету в 

пределах 6, закреплять понимание 

значения порядковых числительных и 

вопросов: «Сколько всего?», «Какой?», 

«Который (по счету)?», закреплять 

количественный счет до 6, узнавание цифр 

1-6; развивать умение сравнивать фигуры 

по форме, цвету, величине. 

Кораблик Брызг – 

Брызг, 

Цифры на прозр. 

основе 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

 программное содержание  

Средства 

реализации 

февраль 

1 неделя 

Одежда 

 

Сравнение предметов по ширине, число и 

цифра 7 «Как Гномы одежду шили» 

Учить сравнивать два предмета по ширине 

путем приложения и наложения, 

обозначать результат словами, упражнять в 

составлении групп предметов по заданным 

признакам (размер, цвет, форма). 

Закреплять счет до 7, цифры 1-7. 

 

Чудо-соты, Чудо-

крестики 

 

февраль 

2 неделя 

Обувь. 

Головные 

уборы 

 

Геометрические фигуры  - квадрат 

и прямоугольник 

«Волшебные льдинки» 

Дать  представление о том, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностью 

четырехугольника, упражнять в 

установлении признаков сходства и 

различия данных фигур, закреплять счет до 

7, цифры 1-7; упражнять в счете  

движений. 

Прозрачный 

квадрат, 2цв. 

квадрат 

 

 

февраль 

3 неделя 

Транспорт 

 

Порядковый счет до 7 

«Прогулка по реке» 

Учить порядковому счету в пределах 7, 

закреплять понимание значения 

порядковых числительных и вопросов: 

«Сколько всего?», «Какой?», «Который (по 

счету)?», закреплять количественный счет 

до 7, упражнять в сравнении и 

уравнивании двух групп предметов, в 

ориентировке в пространстве, обозначении 

пространственных отношений словами. 

Кораблик Брызг-

Брызг, Чудо-соты 

  

февраль 

4 неделя 

 День 

защитника 

Отечества 

 

Пространственные понятия 

«Гномы в гостях у ребят» 

Учить ориентироваться на листе бумаги  

(вверху – внизу, справа  – слева,  в 

середине, в углу), располагать предметы и 

оречевлять результат деятельности; 

закреплять счет до 8, цифры 1-8, 

упражнять в счете движений. 

Мини Ларчик, 

«Волшебная 8» 

(знакомство) 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

 программное содержание  

Средства 

реализации 

март 

1 неделя 

Ранняя весна. 

Мамин 

праздник 

 

Порядковый счет до 8 

«Подарки для Жужи и Гусеницы Фифы» 

Продолжать учить порядковому счету в 

пределах 8,закреплять количественный 

счет до 8, узнавание цифр 1-8; закреплять 

знания о временах года: признаки, 

последовательность (зима, весна, лето, 

осень). 

 

Кораблик Брызг-

Брызг, 2цв. 

квадрат 

март 

2 неделя 

Календарь. 

Весна. 

Приметы 

весны 

 

Геометрическая фигура – овал 

«Малыш Гео на «Чудо-острове» 

Учить сравнивать овал кругом и 

прямоугольником, закреплять умение 

обследовать фигуры с помощью 

осязательно-двигательного и зрительного 

анализаторов, упражнять в классификации 

предметов по форме, цвету, величине, 

закреплять количественный и порядковый 

счет до 8, цифры 1-8. 

Чудо-крестики, 

Чудо-соты, 

Логоформочки 3  

март 

3 неделя 

Семья 

 

Пространственные понятия 

«Подарки для родных» 

Учить определять свое местонахождение  

среди окружающих людей и предметов,  

обозначать в речи  («Я стою перед 

Наташей»);упражнять в количественном 

счете до 9;продолжать учить уравнивать  

группы  предметов двумя способами (+1,-

1) 

Мини – Ларчик, 

Змейка 

(знакомство) 

 

март 

4 неделя 

Животные 

жарких стран 

 

Геометрические формы вокруг нас 

«Превращения льдинок» 

 Продолжать учить распознавать 

геометрические  формы в предметах  

окружающего мира; закреплять счет до 9,  

цифры 1-9; упражнять в счете  движений;  

упражнять в преобразовании геом.фигур. 

Логоформочки 3, 

Прозрачный 

квадрат 

март 

5 неделя 

Речные, 

аквариумные 

рыбы 

 

Порядковый счет до 9 

«Подводное царство» 

Закреплять порядковый и количественный 

счет до 9, узнавание цифр 1-9; развивать 

представления о равенстве, умения делать 

числовые обобщения на основе счета, 

учить конструировать, опираясь зрительно 

на схему. 

Кораблик Брызг, 

Чудо-крестики, 

Мини-Ларчик 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

 программное содержание  

Средства 

реализации 

апрель 

1 неделя 

Профессии 

 

Сравнение предметов по толщине 

«Фокусы с восьмеркой» 

Учить сравнивать два предмета по 

толщине путем приложения и наложения, 

обозначать результат словами, упражнять в 

составлении групп предметов по заданным 

признакам (размер, цвет, форма). 

Закреплять счет до 9, цифры 1-9 

(конструирование цифр). 

Блоки Дьенеша, 

«Волшебная 8» 

апрель 

2 неделя 

Космос 

 

Пространственные понятия 

«Превращения Змейки» 

Учить определять взаимное расположение  

предметов и обозначать в речи («Слева от 

куклы сидит заяц»), упражнять в  счете до 

9; продолжать учить уравнивать группы  

предметов двумя способами (+1,-1). 

Кораблик Брызг-

Брызг, Змейка 

апрель 

3 неделя 

 Наш город 

 

 Сравнение предметов по размеру 

«Красивый город» 

Закреплять умение сравнивать предметы  

по размеру, учить составлять  группы 

 предметов с заданными свойствами; 

упражнять в счете до 10, закреплять 

умение  ориентироваться на листе бумаги. 

 

Чудо-соты, Чудо-

крестики 

апрель 

4 неделя  

Моя страна 

 

Порядковый счет до 10 

«Путешествие на корабле» 

 Упражнять в порядковом счете в пределах 

10, закреплять  понимание значения 

порядковых числительных и вопросов: 

«Сколько всего?», «Какой?», «Который (по 

счету)?»,закреплять количественный счет 

до 10, узнавание цифр 0-9. 

Кораблик Брызг-

Брызг, 

«Волшебная 8» 

май 

1 неделя  

День Победы 

 

Сравнение предметов по размеру 

(повторение). «Волшебный шнурок» 

Закреплять умение сравнивать предметы  

по размеру, развивать глазомер детей, 

умение находить в специально 

организованной обстановке предметы, 

отличающиеся от образца по одному или 

нескольким признакам и равные ему, 

упражнять в счете до 10, закреплять 

умение ориентироваться в 

Шнур-малыш,  

«Кораблик 

Брызг» 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

 программное содержание  

Средства 

реализации 

микропространстве. 

май 

2 неделя 

Комнатные 

растения 

 

 Повторение 

«Красивые цветы для Жужи» 

 Закреплять умение  распознавать 

геометрические  формы в предметах  

окружающего мира; закреплять счет до 10,  

цифры 0-9; упражнять в счете  движений;  

упражнять в преобразовании геом.фигур. 

 

Логоформочки, 

Мини Ларчик 

май 

3 неделя 

Скоро лето 

 

Повторение 

«Гномы встречают лето» 

Закреплять умение  ориентироваться на 

листе бумаги,  располагать предметы и 

оречевлять результат деятельности; 

закреплять счет до 10, цифры 0-9, 

упражнять в счете движений. 

«Волшебная 8», 

«Игровизор» 

май 

4 неделя 

Насекомые 

 

Повторение 

«Превращения Змейки» 

Обобщить знания, умения, навыки по 

ФЭМП, закреплять умение ориентиров. в 

частях суток, на листе бумаги, упражнять в 

преобразовании геометрических фигур, 

закреплять счет до 10, цифры 0-9. 

«Игровизор», 

«Змейка» 

 

Примерное календарное планирование ООД по проектной 

деятельности в старшей группе для детей с ЗПР 

 

Сентябрь 

III неделя. «Детский сад» 

1) Заучивание стихотворений А. Барто «Игрушки» 

 Рассматривание альбомов «Игрушки для девочек», «Игрушки для 

мальчиков» 

Цель: развивать общие речевые навыки, работать над 

выразительностью, четкостью речи 

2) Д/и «Выбери резиновые игрушки на ощупь» 

Цель: учить узнавать игрушки из резины, определять ее качество 

(плотность, упругость, эластичность) 

3) Опыт  «Легкий - тяжелый» 

Цель: показать, что предметы бывают легкие и тяжелые; научить 

группировать предметы (игрушки) по весу (легкие - тяжелые) 

 



IV неделя «Осень» 

1) Экскурсия в осенний парк 

 Цель: учить наблюдать за изменениями осенней природы, 

находить приметы осени, сравнивать объекты природы летом и осенью  

2) Д/и «С какого дерева ветка?» 

 Цель: учить соотносить ветку с деревом, находить одинаковые 

признаки, называть (ветка с березы – березовая ветка) 

3) Диалоги: «Почему я люблю (не люблю) осень?» 

 Цель: поддерживать и стимулировать попытки самостоятельно 

высказываться по теме  

Октябрь 

I неделя.   «Овощи. Огород» 

1) Рассказывание сказки «Вершки-корешки»  

Цель: учить детей понимать содержание сказки, подвести к выводу  о 

съедобной и несъедобной части овощей 

2) Игра «Узнай по вкусу»  

Цель: определять по вкусу и запаху вид овоща, развивать вкусовое 

восприятие. 

3)Опыт «Выпрямившийся стебель» 

Цель: подвести к пониманию, что стебель проводит воду к листьям (на 

примере сельдерея  и моркови) 

 

II неделя « Фрукты. Сад» 

1) Д/и «Узнай по описанию» 

Цель: учить узнавать фрукт по характерным признакам (цвет, форма, 

вкус). 

2) Д/и «Собери овощи в коробку, фрукты -  в корзинку»  

Цель:  учить классифицировать предметы по признакам и месту 

произрастания 

3) Опыт «Жидкий - густой» 

 Цель: подвести к пониманию, что фрукты – сочные,  из разных 

фруктов можно получить разное количество сока (банан - апельсин). 

 

 

III неделя «Лес. Ягоды. Грибы» 

1) Д/и с элементами сюжета «Фитобар» 

Предложить детям определить, из каких ягод приготовлен морс. 

Цель: определять по вкусу и запаху ягоды, развивать обоняние и 

вкусовое восприятие. 

2) Словесная игра «Хитрые вопросы» 

 Цель: развивать слуховое внимание, логическое мышление 

Чего в лесу больше – грибов или несъедобных грибов? 

На опушке три горькушки. Чего больше: опушек или горькушек? 

Растут на полянке две поганки. Чего больше – ножек или шляпок? 



3) Д/и «Посчитай урожай в корзинке» 

Цель: учить в счете согласовывать числительные с существительными 

(одна лисичка, две лисички…) 

4) Д/и «Что потом?»  

Цель: дать знания детям о циклах развития растения (семечко – росток 

-взрослое растение-цветок-плод) 

 

IV неделя «Деревья» 

1) Беседа  с рассматриванием альбома«Деревья нашего края» 

 Цель: углубить и расширить знания детей об окружающей 

природе 

2) Опыт: «Испарение влаги с листьев растений» 

 Цель: совместно с детьми проверить, куда исчезает вода; 

подвести к выводу, что вода с листьев испаряется в окружающий воздух. 

3) Диалоги: «Почему могут быть опасны старые, засохшие 

деревья?» 

 Цель: учить видеть опасные ситуации, развивать 

наблюдательность, формировать навыки беседы-рассуждения. 

 

Ноябрь 

I неделя «Перелетные птицы» 

1) Беседа: «Почему улетают птицы на юг?» 

Цель: учить выдвигать гипотезы; развивать диалогическую речь детей. 

2) Д/ и «Исправь ошибку» 

Цель: учить согласовывать существительные с прилагательными в роде 

(перелетный птица, серый утка, черная грач) 

3) Опыт : «Почему говорят – «как с гуся вода?» 

Цель: помочь детям установить связь между строением и образом 

жизни птиц в экосистеме. 

 

II неделя  «Домашние животные» 

1) Д/и: «Найди маму и папу» (с использованием макета «Деревня») 

 Цель: систематизировать представления детей о домашних 

животных, развивать речь. 

 2)Д/и «Угадай по действию» 

Цель:  способствовать развитию речи, обогащения словаря, внимания, 

воображения ребенка.  

Блеет (кто?) - … Ржет (кто?) - … и т.д. 

3)Наблюдение за живым объектом (с использованием ИКТ – 

познавательной презентации) 

Цель: расширить знания детей о домашних животных; показать в 

презентации место обитания данных животных (овца, баран),чем питаются, 

какую пользу приносят человеку. 

 



III неделя «Домашние птицы» 

1) Д/и: «Сравним птиц» (дикие и домашние) 

 Цель: учить находить сходства и отличия предметов. Развивать 

внимание, память, мышление, активизировать речь детей. 

2) Д/и «Кто как кричит» 

Цель:  способствовать развитию речи, обогащения словаря, слухового 

внимания.  

3) Опыт: «Как устроены перья у птиц?» 

Цель : помочь детям установить связь между строением и образом 

жизни птиц в экосистеме. 

 

IV неделя «Дикие животные» 

1) Опыт: «Как звери меняют шубку?» 

 Цель: показать зависимость изменений в жизни  животных от 

изменений в неживой природе. 

2) Д/и «Животные в сказках» 

 Цель: учить детей применять знания  о сказках, пользоваться 

ими; активизировать слуховое внимание, память, речь. 

3) Д/и «Собери семью» (с использованием пособия «Кольца 

Лулия») 

 Цель: закреплять умение классифицировать объекты живого 

мира, пользоваться обобщающими словами. 

 4)Д/и «Теремок» (ТРИЗ) 

 Цель: учить находить сходства и отличия предметов. Развивать 

внимание, память, мышление, активизировать речь детей. 

 

Декабрь 

I неделя.   «Зимушка – зима» 

1) Диалоги: «Почему зимой идет снег, а летом дождь?» 

 «Кто рисует узоры на стекле?» 

Цель: Учить детей выдвигать гипотезы; развивать творческое 

мышление, речь детей. 

2) Игра «Подбери действие»  

Цель: Развивать умение заканчивать предложение, подбирая 

соответствующий глагол; знать зимние явления. 

Снег (что делает?) - идёт, падает, кружится, лежит, скрипит. 

Мороз ( что делает?) - щиплет, трещит, кусает, рисует. 

3) Д/и «Найди отличия» (Снеговики)  

Цель: Продолжать развивать умение сравнивать предметы, 

устанавливать их сходство и различие. Развивать внимание, память, 

мышление. Активизировать речь детей. 

4) Опыт  «Что быстрее растает» 

Цель : подвести детей к пониманию  связи между температурой 

воздуха и состоянием снега и льда. 



 

II неделя. «Птичья столовая» 

1) Беседа: «Пользу или вред приносят птицы?» 

Цель: поддерживать и стимулировать попытки самостоятельно 

высказываться по теме. 

2) Д/и «Четвертый лишний» 

Цель: развивать логическое мышление, умение формулировать  свои 

выводы, тренировать память и внимание. 

3) Д/и «Подбери признак»  

Цель:  способствовать развитию речи, обогащения словаря, внимания, 

воображения ребенка.  

Воробей (какой?) – шустрый, быстрый, ловкий, драчливый, боевой, 

смелый, удалой, коричневый, маленький и др. (голубь, ворона, снегирь, 

синица и др.). 

4) И/у «Меню для птиц» 

 Цель: Уточнить знания детей об особенностях обитания 

зимующих птиц,  чем они питаются. 

5) Динамическая пауза «Найди лишнее слово» 

 Цель: развивать логическое мышление, внимание 

 Правила игры: хлопните в ладоши, когда я назову не птицу, а 

любой другой предмет (см. картотеку) 

III неделя. «Магазин игрушек» 

1) Беседа «Какие игрушки были у детей в старину?» 

 Цель: поддерживать и стимулировать попытки самостоятельно 

высказываться по данному вопросу. 

 

2) Д/и «Назови как можно больше признаков» 

Цель: упражнять в подборе слов-признаков 

Кукла (какая?) - ... , мяч (какой?) - .... 

3) Д/и «Назови детали» 

Цель: развивать внимание, память 

Поставить перед детьми яркую игрушку, предложить рассмотреть. 

Убрать игрушку и предложить детям вспомнить и назвать все её детали. 

Вновь предъявляем детям игрушку и коллективно выясняем, что назвали, а 

что не заметили. 

4) Опыт  «Что такое упругость?» 

Цель: дать детям представление об упругости (сравнить резиновый 

мячик и шарик из пластилина) 

IV неделя  «Зимние радости» 

1) Беседа «Что можно слепить из снега?» 

 Цель: поддерживать и стимулировать попытки самостоятельно 

высказываться по данному вопросу 

2) Д/и «Исправь ошибку» 

 Развивать логическое мышление. Уточнить представление детей о 



зимних играх-забавах; расширять словарь за счёт имён существительных 

(санки, лыжи, коньки, лыжники, фигурист, каток)  

3) Опыт: Сравним ель с игрушечной елкой   

 Цель: выяснить с детьми, чем отличается живая ель от 

игрушечной елочки.  

 

Январь 

II неделя  «Федорино горе» 

1) Беседа: «Путешествие в прошлое посуды» 

 Цель: поддерживать и стимулировать попытки самостоятельно 

высказываться по данному вопросу. 

2) Ситуация: «Что делать?» - исчезли чайные ложки 

 Цель: поддерживать и стимулировать попытки самостоятельно 

высказываться по данному вопросу. 

3) Д/и «Четвертый лишний» 

Цель: развивать логическое мышление, умение формулировать  свои 

выводы, тренировать память и внимание. Закрепить представления о чайной, 

столовой, кухонной посуде. 

4) Д/и «Подбери признак»  

Цель:  способствовать развитию речи, обогащения словаря, внимания, 

воображения ребенка.  

Стакан (какой?) – прозрачный, стеклянный, хрупкий, тонкий и др. 

(кастрюля, чайник, тарелка, нож др.). 

5) Игра «Чем и почему похожа и не похожа посуда?»  

Цель: развивать наблюдательность, учить сравнивать предметы. 
 

6) Опыт «Сколько ложек песка в стакане?» 

 (кукольных, чайных, столовых, деревянных) 

Цель: развить познавательную активность детей в процессе  

выполнения опытов; поощрить детей за самостоятельное формулирование 

выводов по итогам экспериментов; развить аккуратность, взаимопомощь (см. 

картотеку) 

 

III неделя  «Сумку в руки мы берем, в магазин с тобой идем» 

1) Беседа «Здоровое питание» 

 Цель: расширение знаний дошкольников о наличии витаминов во 

фруктах и овощах; создание условий для формирования у детей 

представлений о полезных продуктах на нашем столе; создание мотивации на 

формирование здорового образа жизни. 

2) Упражнение в стихах  (см. картотеку) 

Цель: учить детей устанавливать причину и следствие. 

3) Игровое упражнение «Представь» 

Цель: учить детей устанавливать последствия событий. 

Представь, что произошло бы,  и что ты сделал бы, если  из крана на 

кухне полился апельсиновый сок? 



4) Упражнение: «Подумай и ответь» 

Цель: развивать логическое мышление, речь. 

Котлеты варят или жарят? Хлеб ломают или режут? Сок пьют или 

едят? 

5) Д/и «Четвертый лишний» 

Цель: закрепить умение различать и называть продукты питания; 

стимулировать мыслительную и речевую активность детей. 
6) Опыт «Красители из овощей» 

1) Проварить луковую шелуху в небольшом количестве воды в 

течение 15 минут. 

     2) После того как отвар остынет, опустить  в него на 5 минут 

комочек ваты. Когда жидкость впитается в вату, выловить ее ложкой и 

оставь просушить. Какого цвета стала вата? 

      3) Этот опыт можно повторить со свеклой, шпинатом или чаем. 

IV неделя «В мастерской» 

1) Беседа: Какие инструменты нужны для работы? (столяру, 

сантехнику, плотнику и т.д.) 

 Цель: поддерживать и стимулировать попытки самостоятельно 

высказываться по данному вопросу. 

2) Д/и «Стихи – небылицы» 

 Цель: развивать слуховое внимание, логическое мышление. 

 Предложить детям прослушать стихотворение и найти в нем 

ошибки. 

 Кистью гвозди забивают, 

 Подметают молотком, 

 Землю ножиком копают, 

 Ну, а пилят топором! 

3) Упражнение  «Что общего и чем отличаются?»    

Цель: учить устанавливать сходство и различие между предметами. 

Развивать логическое мышление 

Что общего и чем отличаются: гвоздь и винт.  Молоток и топор. 

4) Опыт «Магниты»  

 Цель: познакомить детей с магнитом и его свойством притягивать 

металлические предметы.  

Содержание опыта: предложить детям исследовать притяжение 

магнитом предметов из разных материалов (металл, дерево, пластмасса). 

 Вывод: все, что притягивается магнитом, сделано из железа. 

Результаты опытов зарисовать. 

 

Февраль 

I неделя   «Ателье» 

1) Беседа: «Как появилась одежда». 

Задачи: Формировать представления детей об истории возникновения 

одежды, о том, какая одежда была в древности, из чего её шили. 

 



Формировать представления детей о швейном производстве в современном 

мире, о профессиях швейной промышленности. Развивать внимание, память, 

мышление, речь. Расширять и активизировать словарь детей:  швея,  портной, 

модельер, закройщик, ателье, напёрсток, швейная фабрика, ткацкий станок 

2) Д/и «Назови как можно больше признаков» 

Цель: упражнять в подборе слов – признаков; активизировать речь 

детей 

Шуба (какая?) - ... , костюм (какой?) - .... 

3) Д/и «Одежда и профессии» 

Цель: Развивать внимание, логическое мышление, умение высказывать 

суждение и делать простейшие умозаключения 

4) Опыт «Ткани от Матроскина» 

Цель: научить детей устанавливать причинно – следственные связи 

между назначением и видом материала, закрепить представления о том, сто 

одежда из тех или иных тканей может иметь свое назначение. 

II неделя  «Посчитаем в первый раз, сколько обуви у нас?» 

1) Беседа: «Что носят мальчики и девочки» 

Цель: Классификация одежды и обуви. Уточнить материал предмета и 

его назначение. 

2)Д/и «Четвертый лишний» 

Цель: развивать логическое мышление, умение формулировать  свои 

выводы, тренировать память и внимание. 

3) Д/и «Что будет, если …» 

Цель: Развивать внимание, логическое мышление; формировать 

осознанное отношение к использованию человеком одежды, обуви, головных 

уборов. Учить выстраивать последовательность событий. 

4)И/у «Назови материал» 

Цель: Упражнять детей в образовании относительных прилагательных. 

Дети рассматривают и называют материал, из которого можно сшить 

обувь. Уличная: из резины и кожи; домашняя: из вельвета и материи. Затем 

образуют из существительных прилагательные: 

Ботинки из кожи (какие?) -…(кожаные); тапочки из вельвета - … 

сапоги из резины - …; туфли из кожи  - … застежка из металла -… и т. д. 

 

III неделя  «Вокруг света едем, плывем, летим!» 

1) Беседа «Вокруг света едем, плывем, летим!» 

Цель: расширять представление детей о      транспорте;  формировать 

дифференцированное   понятие «транспорт»: «наземный»,  «воздушный», 

«водный». 
2) Д/и «Сравни» 

Цель: Учить детей сравнивать и обобщать. 

Сравни автобус, молоковоз и поливальную машину. 

3) Опыт «Виды движения» 

Цель: познакомить детей с видами движения (прямолинейное, 

вращательное, по наклонной поверхности); пополнять словарный запас. 



IV неделя  «Будем в армии служить» 

1) Беседа - рассуждение: «Для чего нужна армия?» 

Цель: поддерживать и стимулировать попытки самостоятельно 

высказываться по данному вопросу. 

2) Обсуждение  пословиц и поговорок о силе, мужестве и доблести. 

Цель: Учить детей объяснять пословицы и поговорки своими словами. 

Развивать мышление; умение делать выводы. 

Для отважного и палка оружие. 

Главное не быть храбрым, главное - не бояться. 

Где смелость — там и победа. 

Победа не снег, сама на голову не упадёт. 

Бояться не надо, надо умом раскинуть. 

Один в поле не воин. 

3) Д/и Что общего и чем отличаются? 

Цель: Учить сравнивать и обобщать. 

 Танк и трактор. Пилотка и кепка. Футболка и тельняшка. Кепка и 

фуражка. 

4) И/у «Исправь ошибку» 

Цель: Развивать логическое мышление, речь. 

Летчик поднял самолет в воздух и разогнал его по взлетной полосе. 

Бомба разорвалась потому, что образовалась воронка. 

5) Конструирование пилотки из бумаги. 

 

Март 

 

I неделя   «Мамины помощники» 

1) Беседа: «Как я помогаю маме?» 

Цель: Поддерживать стремление ребёнка активно вступать в общение, 

высказываться. 

2) Чтение стихотворения Е.Благининой «Посидим в тишине» 

Обсуждение: Почему мама устала? 

Цель: развивать мышление детей, стимулировать поиск способов 

решения проблемной ситуации. Развивать эмоциональный отклик на 

литературное произведение. 

3) Опыт «Мир тканей» 

Цель: учить детей устанавливать причинно – следственные связи 

между назначением и видом материала, закрепить представления о том, что 

одежда из тех или иных тканей имеет свое назначение.  

 

II неделя «Весенняя капель» 

1) Беседа: Какие опасности таятся на улице весной.  

Цель: Повторить правила безопасного поведения в природе, на улице. 

Учить устанавливать связь между необдуманными и неосторожными 

действиями и их негативными последствиями. 

2) Д/и «Отгадай загадку» 



 Цель: Закрепить знание примет весны; учить объяснять, по каким 

признакам угадан объект.  

3) Опыт «Что быстрее растает» 

Цель : подвести детей к пониманию  связи между температурой 

воздуха и состоянием снега и льда. 

4) «Заплакали сосульки» - работа с водой и пипеткой.  

III неделя «Вот и вся моя семья!» 

1)Д/и «Добрые слова» 

Цель: вызвать желание похвалить членов семьи, учить подбирать 

слова-признаки. 

2) Д/и «Кто кем станет?» 

Цель: сформировать представление о  цикле жизни человека ( девочка 

– девушка – женщина - бабушка, мальчик – юноша - мужчина–дедушка), 

развивать логическое мышление. 

3) Чтение  и обсуждение стихотворения «Если был бы я девчонкой»  

Цель: развивать мышление детей,  эмоциональный отклик на 

литературное произведение. 

IV неделя «А в Африке, а в Африке ...» 

1) Решение проблемных ситуаций 

Цель: развивать мышление детей, стимулировать поиск способов 

решения проблемной ситуации. 

Почему в наших лесах не водятся тигры и львы? 

Как спасаются животные от врагов? 

Как помочь исчезающим животным? 

2) Д/и «Вопрос – ответ» 

Цель: Развивать мышление, внимание.  

Сколько ног у бегемота? 

 Сколько зубов у крокодила? 

 Кто больше: слон или обезьяна? 

 Сколько рогов у носорога? 

 У кого длиннее шея: у жирафа или зебры? 

 Сколько полосок у зебры? 

 Кто сильнее: лев или антилопа? 

 Кто выше: жираф или бегемот? 

 Сколько ушей у обезьяны? 

 Сколько хвостов у леопарда? 

3) Физминутка «Кто что делает?» 

           Взрослый называет животное, дети имитируют его движения: 

Слон — топает 

 Зебра – скачет 

 Крокодил – плавает 

 Антилопа – ходит неслышно 

 Лев – крадется 

 Леопард – прыгает 

 Обезьяна – дразнится 



Д/и «Отгадай загадку» 

Цель: развивать слуховое внимание, учить связному монологическому 

высказыванию (толкование загадки). 

Отгадывание загадок о животных жарких стран. 

V неделя. «Подводное царство» 

1) Беседа «Зачем рыбке плавники и хвост?» 

Цель: Поддерживать стремление ребёнка активно вступать в общение, 

высказываться. 

2) Д/и  «Хорошо – плохо» 

Цель:  Назвать, что в мире рыб хорошо, а что плохо (с точки зрения 

людей). Развивать умение рассуждать. 

3) Д/и «Четвертый лишний» 

Цель: Развивать логическое мышление. 

4) Опыт «Почему предметы плавают» 

Цель: подвести детей к выводу, что полые предметы плавают (см. 

картотеку). 

 

Апрель 

I неделя  «Юные экспериментаторы» 

1) Ситуативная беседа «Что такое профессия?» 

Цель: поддерживать и стимулировать попытки самостоятельно 

высказываться по теме. 

2) Д/и «Что будет» 

Цель: помочь детям понять значимость профессий в жизни людей; 

учить рассуждать о последствиях прекращения деятельности людей разных 

профессий 

3) Опыт «Чем можно измерять длину?» 

Задачи: расширить представления детей о мерах длины: условная 

мерка, единица измерения; познакомить с измерительными приборами: 

линейкой, сантиметровой лентой; развить познавательную активность детей 

за счет знакомства с мерами длины в древности (локоть, фут, пас, ладонь, 

палец, ярд).  

 

II неделя  «Школа будущих космонавтов» 

1) Беседа – рассуждение «Что я могу увидеть в космосе?» 

Цель: Учить детей выдвигать гипотезы; развивать творческое 

мышление, речь детей. 

2) Д/и «Отгадай загадку»  

Цель: учить детей отгадывать загадки, а при объяснении отгадки 

строить ответ в форме рассуждения. 

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

Цель: Учить детей сравнивать и обобщать.  

Солнце и лампа 

4) Опыт «Запусти ракету в космос» (см. картотеку) 

 



III неделя «Мы по городу гуляем» 

1) Ситуативная беседа «Поиски красивого вокруг себя» 

Цель: формировать представления о родном городе, развивать речь 

детей. 

2) Д/и «Как город дышит?»  

Цель: учить выдвигать гипотезы, предположения. 

3) Опыт «Уличные тени» 

Цель: Помочь детям понять, как образуется тень; её зависимость от 

источника света и предмета, их взаиморасположение. 

 

IV неделя «Путешествие» 

1) Беседа – рассуждение «С чего начинается Родина?» 

Цель: поддерживать и стимулировать попытки самостоятельно 

высказываться по теме. 

2) Обсуждение поговорки: «Когда мы едины – мы непобедимы» 

Цель: Развивать  навыки речевого общения, мотивировать, объяснять 

свои суждения. Продолжать учить детей понимать и объяснять смысл 

поговорок. 

 

3) Д/и «Город будущего» 

Цель: Развивать воображение; творческое мышление, умение 

рассуждать. 

4) Опыт  «Солнечные зайчики» 

Цель: Помочь детям понять, что отражение возникает на гладких 

блестящих поверхностях и не только при свете; научить пускать «солнечных 

зайчиков» (отражать свет зеркалом). 

 

Май 

I неделя  «Праздничный салют» 

1) Обсуждение пословиц и  поговорок. 

Цель: Учить детей объяснять пословицы и поговорки своими словами. 

Развивать мышление; умение делать выводы. 

Солдатское дело – воевать храбро и смело. 

Кто дрожит, тот и от врага бежит. 

Умелый боец – везде молодец! 

Друг за друга стой и выиграешь бой! 

2) Рассматривание иллюстраций, открыток с изображением 

праздничного салюта.  

3) Чтение стихотворения: 

 Салют 

 Вдруг из черной темноты в небе выросли кусты. 

 А на них-то голубые, пунцовые, золотые 

 Распускаются цветы небывалой красоты. 

 И все улицы под ними тоже стали голубыми. 

http://ds82.ru/doshkolnik/2311-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/1250-.html


 К. Чуковский 

4) Опыт «Какой цвет получится» 

Цель: Закрепить знания о смешивании красок для получения новых 

цветов и оттенков. Развивать наблюдательность, умение выдвигать гипотезы, 

делать умозаключения. 

II неделя.  «Растения нашей группы» 

1) Прослушивание «Вальс цветов» П.И.Чайковского 

2) Наблюдение в уголке природы. 

 Цель: способствовать решению проблемной ситуации «Чем мы 

похожи друг на друга – давай знакомиться»; познакомить детей с нашими 

зелёными друзьями – комнатными растениями, показать связь с неживой 

природой, воспитывать интерес к комнатным растениям, желание ухаживать 

за ними. 

3) Опыт: «Испарение влаги с листьев растений»  

Цель: дать детям возможность проверить, куда исчезает вода с листьев 

растений.  

4) Дидактическая игра «Отгадай, что за растение» 

Цель: Уточнить, закрепить, расширить у детей представление о 

комнатных растениях, способствовать развитию внимания, памяти, 

наблюдательности, активизировать умственные процессы, обогащать 

словарный запас. 

5) Импровизация «Превратись в цветок» 

Цель: Развивать воображение, творческие способности. 

III неделя «Песочный город» 

1) Беседа  «Откуда появляется песок в песочнице?» 

Цель: поддерживать и стимулировать попытки самостоятельно 

высказываться по данному вопросу. 

2) Обсуждение:  «Для чего нужен песок?» 

Цель: поддерживать и стимулировать попытки самостоятельно 

высказываться по данному вопросу. 

 Приятно и полезно ходить, лежать, закапываться в песок 

 Необходимы песочные часы (используют чаще в больнице, на 

кухне) 

 Приятно играть, строить 

 Посыпают дорожки, тротуары зимой, чтобы не поскользнуться 

 Тушат пожар 

 В строительстве дорог, домов, стеклянной посуды. 

3) Манипуляции с песком, самомассаж песком (развитие мелкой 

моторики рук). 

4) Чтение стихотворений  о песке (см. картотеку) 

5) Опыт «Песок» (см. картотеку) 

  Цель: Рассмотреть форму песчинок. 

Материалы. Чистый песок, лоток, лупа. 

Вывод:  Песок сыпучий и его песчинки бывают разной формы. 



6)  Опыт «Песчаный конус» (см. картотеку) 

Цель: продемонстрировать свойство песка – сыпучесть. 

          Вывод:  Движение песка похоже на течение. 

IV неделя  «Такие разные насекомые» 

1) Беседа «Какие насекомые опасны?» 

Цель: учить видеть опасные ситуации, развивать наблюдательность, 

закреплять навыки беседы-рассуждения. 

2) Наблюдение за живым объектом (с использованием ИКТ – 

познавательной презентации) 

Цель: расширить знания детей о насекомых; показать в презентации 

место их обитания, чем питаются, какую пользу  или вред приносят человеку, 

растениям. 

3) Д/ и «Исправь ошибку» 

Цель: развивать логическое мышление, речь. 

4) Д/и «Отгадай загадку» 

Цель: продолжать учить детей отгадывать загадки, а при объяснении 

отгадки строить ответ в форме рассуждения. 

 

Словарь по лексическим темам  

Детский сад. Игрушки 

Существительные: детский сад, группа, комната (групповая, 

умывальная), спальня, раздевалка, кабинет, зал (физкультурный, 

музыкальный), логопед, воспитатель, дефектолог, врач, медицинская 

сестра, имена и отчества сотрудников детского сада; мяч, машинка, кубики, 

кукла, мишка, пирамидка, матрешка, юла, неваляшка, барабан, гармошка; 

         

  Прилагательные:  мягкий, твердый, красный, желтый,   красивый, 

большой, маленький; 

Глаголы: играть, делиться, просить,  заниматься, петь, танцевать, 

любить, встречать, катать, строить, собирать, складывать; 

Наречия: интересно, дружно, весело, красиво, много, мало. 

Части тела       

 Существительные: части тела, голова, лицо, щеки, рот, глаза, нос, уши, 

волосы, брови, шея, губы, плечо, руки, ладонь, пальцы, ногти, локоть, 

колено, нога, спина, живот, пятка;              

 Прилагательные: чистый, грязный, большой, маленький, прямые, 

кудрявые, красивый, здоровый, одинаковый;                              

 Глаголы: жить, дышать, думать, говорить,  умываться,  бегать,  

прыгать,  ходить, смотреть, видеть, слышать,  улыбаться, рисовать. 

Осень       

 Существительные: лето, осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, солнце, 

туман, листопад, дождь, урожай, фрукты, овощи, лес, листья, трава,  цветы, 



птицы;      

  Прилагательные: золотая (осень),  дождливый, ранний, поздний,  

прекрасный, грустный, богатый, осенний; красный, желтый, зеленый, синий; 

Глаголы: падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить, убирать, 

улетать, вянуть, сохнуть, желтеть, краснеть, поспевать; 

Наречия: солнечно, пасмурно, дождливо, ветрено. 

   

  Овощи. Огород  

Существительные: овощи,  огород, урожай, картофель, помидор, 

огурец, морковь, капуста, лук, свекла, баклажан, кабачок, чеснок, фасоль, 

тыква, редиска, горох, лук, перец; грядка,  теплица; 

 Прилагательные: спелый, сочный, вкусный,  ароматный, сырой, 

гладкий, шершавый, острый, сладкий, кислый; 

 Глаголы:  собирать, убирать,  варить, жарить, солить, есть. 

 

Фрукты. Сад 

Существительные: фрукты, сад, яблоко, груша, слива, лимон, 

апельсин, мандарин,  персик, вишня, виноград, дерево, компот, варенье, сок; 

 Прилагательные: спелый, сочный, вкусный,  ароматный, сырой, 

гладкий, шершавый,   сладкий, кислый, красный, желтый, зеленый, синий; 

 Глаголы: зреть, собирать, убирать, заготавливать, варить, мыть, 

угощать, покупать.  

 

        Ягоды. Грибы. Лес  

Существительные: мухомор,  подберезовик, лисичка, сыроежка, 

волнушка,  поганка, земляника, малина, черника, клюква, гриб, ягода, ножка, 

шляпка, брусника, морошка;                                                    

 Прилагательные: ядовитый, съедобный, спелый, белый (гриб),  

сладкий, кислый, мягкий,  ароматный; душистый;       

 Глаголы: собирать,  заготавливать, варить, мыть, угощать, прятаться, 

висеть, срезать, искать, наклоняться,  покупать;      

 Наречия: вкусно, сладко, кисло. 

Деревья        

 Существительные: лето, осень, листопад, дождь, лес, листья, трава,  

цветы, птицы, рябина, береза, дуб, клен, ель, сосна;      

  Прилагательные: золотая (осень), хмурый, дождливый, ранний, 

поздний,  прекрасный, грустный, богатый, осенний; 

Глаголы: падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить, убирать, 

улетать, вянуть, сохнуть, желтеть, краснеть, поспевать; 

Наречия: солнечно, пасмурно, дождливо, ветрено. 

Перелетные птицы 

Существительные:  птицы, грач, гусь, утка, лебедь,  ласточка, аист, 

цапля, клюв, перья, пух,   крылья,   грудка, лапы,  хвост, гнездо, стая, корм; 



  Прилагательные: красивый, маленький, мягкий, длинный, 

разноцветные,  шумные, перелетные; 

Глаголы:  летать,  ходить, прыгать, махать, нырять, клевать,   крякать, 

щебетать, улетать (в теплые края), прилетать (из теплых стран), зимовать, 

вить (гнезда), высиживать (птенцов), откладывать (яйца). 

 

Домашние животные 

 Существительные: кот, кошка-котенок, собака-щенок, лошадь-

жеребенок, корова-теленок, свинья-поросенок, баран, овца-ягненок, коза-

козленок,  козел, стадо, детеныш, конура,  туловище, голова, лапы, пасть, 

мордочка, шерсть, грива, сено, рога,  копыта;           

 Прилагательные: толстый, хитрый, ловкий, пушистый, острые, белый, 

маленький;          

 Глаголы:  охранять,  жевать, хрюкать, мычать, блеять, мяукать, 

кусаться, бодаться, царапаться, ржать, лаять, лакать, мычать,  скакать. 

 

Домашние птицы  

Существительные: петух, курица, цыплята, гусь, гусыня, гусята, 

утка, утята, индюк, индюшка, индюшата,  голова, туловище, шея,   хвост,   

лапы,   клюв,  перья, пух, гребешок, бородка, крылья; 

  Прилагательные: домашние (птицы), куриное (перышко), гусиные 

(лапки), утиный (клюв),  петушиный (гребешок);    

 Глаголы:  плавать, переплывать, отплывать, нырять (утка, гусь); 

летать, перелетать, взлетать (на забор), кукарекать, садиться на насест, 

нестись; гоготать (гусь), щипать. 

Дикие животные      

 Существительные:  медведь, лиса, волк, заяц, белка, еж, лось,  

медвежонок — медвежата, зайчонок — зайчата, лисенок — лисята и т. д.; 

голова, туловище, когти, пасть,  клыки, уши,   хвост, кожа, шерсть, морда, 

копыта, шея, спина, глаза, иголки (ежа); 

  Прилагательные:  рыжая, пушистая, хитрая, трусливый,  злой, 

голодный, сердитый, колючий,  бурый, неуклюжий,  хищный; 

  Глаголы:   прыгать,  заготавливать на зиму, линять,  выть, грызть, 

прятать. 

 

  Зима. Зимний лес 

Существительные: декабрь, январь, февраль, зима, лес, снег, мороз, 

лед,   день, ночь,  узоры,  снежинки, снежки, птицы, звери, кормушка, 

одежда, снегопад, метель,  вьюга,   реки, озера,  холод; 

Глаголы: метет, дует,  падает, летит, кружится, морозит, воет, 

засыпает,   чистят, сгребают, скользят, скрипит, сверкает; 

Прилагательные: зимний,  морозная, холодная,   легкий, пушистый, 

рыхлый, скользкий, липкий, прозрачный, толстый, тонкий, белый; 

Причастия: блестящий, сверкающий; 



Наречия: долго, быстро, рано, поздно, скользко, холодно. 

 

Зимующие птицы 

Существительные: птицы, голубь, синица, снегирь, сорока, ворона, 

воробей, сова, дятел,   кормушка, гнездо, лес, дерево, корм, туловище, клюв, 

крылья,  хвост, голова, шейка,  грудка, глаз, лапки, перья; 

Глаголы: летать, искать, кормиться, клевать,  каркать, чирикать, ухать,  

зимовать; 

Прилагательные: красный, желтый, коричневый, розовый, синий,  

голодный,  полезный, холодный, пестрый (дятел), шустрый (воробей);  

Причастия: зимующие;       

 Наречия:  высоко, низко, громко, тихо, близко, далеко. 

  

Квартира. Мебель. Части мебели 

Существительные:  квартира, мебель,  дверь, замок,  прихожая, ван-

ная, кухня, комната, коридор, потолок,  стол, стул, шкаф, табуретка, кресло, 

кровать, диван,  зеркало, полка, буфет, квартира, комод,   тумба,  

перестановка; 

Глаголы: ухаживать (за мебелью), вытирать (пыль), передвигать, 

переставлять, обставлять (квартиру), задвигать (стулья), раздвигать (стол), 

ремонтировать, вешать (полку), покупать, продавать; 

Прилагательные: детская, игрушечная, кухонная (мебель), круглый, 

квадратный, прямоугольный, письменный, обеденный, журнальный (стол),    

деревянная, пластмассовая (мебель). 

 

Зимние забавы      

 Существительные: крепость, снеговик, санки,  коньки, лыжи, фигуры,  

мороз, лед, снежинки, снежки, (спортивная) одежда, снегопад, каток, 

(фигурное) катание, ведро, метла, ком, ледянка, горка, лопата; 

Глаголы: лепить, кататься, падать, скользить,  кружится, замерзать, 

украшать,  ловить, бросать,    чистить,   сверкать; 

Прилагательные: снежная (баба, крепость), твердый, мягкий,  зимний, 

легкий, пушистый, рыхлый, скользкий, липкий, прозрачный, толстый, 

тонкий, белый; 

Наречия: весело, интересно, дружно,  тяжело, легко, скользко. 

 

Новый год. Рождество      

 Существительные: ель, елка, игрушки, украшения (елочные), праздник, 

Новый год, Рождество,   ночь, хоровод,  гирлянды, маски, Дед Мороз, 

Снегурочка, подарок, гость, поздравления, костюм, утренник; 

Глаголы: выступать, отмечать, получать, дарить, поздравлять, 

зажигать, шутить, смеяться, веселиться, готовиться, наряжаться; 

Прилагательные: новогодний, праздничный, веселый, разноцветный, 

нарядный, шумный, красивый, радостный; 

Наречия: нарядно, весело, скучно, грустно, шумно, много, мало, 



красиво. 

 

Посуда        

 Существительные:  посуда, тарелка, чашка, блюдце, вилка, ложка, нож, 

чайник, кувшин,  кастрюля, сковорода,  кофейник, миска, сахарница, 

хлебница,  солонка, масленка, молочник; ручка,  крышка, носик, горлышко 

(детали посуды); 

Глаголы: накрывать, готовить, чистить, варить,  жарить, наливать, 

выливать,  есть,  пить, мыть, полоскать, вытирать, сушить; 

Прилагательные: глиняный, фарфоровый,  металлический,  железный,  

деревянный, стеклянный,   пластмассовый, острый, круглый; 

Наречия: остро, быстро, медленно, чисто, грязно. 

 

Продукты питания      

 Существительные: продукты питания, мука, хлеб, булочки, пирожки, 

пирожное, батон, торт, баранки, сухари; рыба, котлеты, консервы, мясо, 

колбаса, сосиски, пельмени, суп, борщ; молоко, сыр, сметана, простокваша, 

кефир, масло, творог, бульон, рассольник, сок, варенье, винегрет, салат, щи, 

плов, каша, крупа, холодильник; 

Глаголы: резать, чистить, солить,  мешать, жарить, варить, печь, 

тушить,  консервировать, готовить, хранить, покупать, продавать; 

Прилагательные: кислый,  соленый, жареный, вареный, горький,  

сочный,  жидкий, свежий,  густой, сладкий, вкусный, продуктовый, 

молочный, мясной, рыбный, гороховый,  хлебный; 

Наречия:  горячо, быстро, медленно, вкусно. 

Инструменты 

Существительные: инструменты, пила, топор, молоток, отвертка, 

иголка,  ножницы, рубанок, лопата, грабли,  гвоздь, нож, дерево, металл, 

стекло, пластмасса, резина, кожа, ткань, бумага, камень; 

Глаголы: забивать, рубить, пилить, чинить, строить, кроить, резать, 

разбирать,  откручивать, закручивать, шить, копать, сгребать; 

Прилагательные: кожаный, металлический, кирпичный, стеклянный, 

пластмассовый, резиновый, деревянный, острый, тяжелый. 

 

Одежда. Обувь. Головные уборы     

 Существительные:  ткань, швея,  сапожник, ремонт; одежда: варежки, 

перчатки, шарф, пальто, шуба, куртка,   плащ, костюм, брюки, пиджак, 

шорты, платье, блузка, юбка, рубашка, халат, свитер,  кофта, жилет, майка, 

трусы,  плавки;  носки, колготки, гольфы; головные уборы: шапка, кепка, 

берет, платок, панама, шляпа; обувь: сапоги, ботинки, сандалии, туфли, 

чешки, кроссовки, тапки, валенки; детали одежды и обуви: воротник, петля,  

молния, карман, капюшон, застежка, пояс, пуговицы,  подошва, шнурки, 

каблуки, носок, задник; 

Глаголы: развязывать, завязывать, расстегивать, застегивать,  

раздевать, одевать, надевать, носить, снимать, вешать, складывать,  



ухаживать, стирать, гладить, чистить,  мять, зашивать, пришивать, шить,  

кроить; 

Прилагательные: верхняя, легкая, зимняя, летняя,  мягкая, теплая, 

длинный, короткий, чистый, грязный,  шерстяной,  меховой, удобный, 

модный, нарядный, домашние, кожаный, вязаный,   колючий, красивый, 

спортивная, широкий, узкий;         

  Наречия: долго, быстро, тепло, холодно, аккуратно. 

 

Транспорт        

 Существительные: автомобиль, машина, грузовик,   такси, автобус, 

троллейбус, трамвай,  паровоз,  электричка, поезд, милицейская машина, 

самолет, вертолет, ракета, корабль, катер, лодка,  кабина, кузов,  сиденье, 

колеса, руль, мотор, двери, вагон,   якорь,  бензин, дорога, рельсы, светофор,   

остановка, аэродром; 

Глаголы: едет, мчится, бежит, несется, взлетает, летит, приземляется, 

садится, отходит, отплывает,  поворачивает, останавливается, ждет, выходит,   

тормозит, сигналит, заводит, загружается, раскачивается; 

 Прилагательные:  грузовой, пассажирский, городской,  воздушный, 

водный, наземный,   военный, моторная, подводная; 

Наречия: шумно, бесшумно, много, мало, быстро, медленно. 

 

День защитника Отечества      

 Существительные: танкист, летчик, моряк,  пограничник,  ракетчик,   

воин, солдат, герой, защитник,  танк, ракета, вертолет, самолет,  корабль,  

ружье, пушка, пистолет, разведка, граница,   море, космос, Родина, Россия, 

Отечество, знамя, герб, флаг, сила, смелость, ловкость; 

Глаголы: охранять, беречь, любить, заботиться, защищать, гордиться, 

трудиться, воевать, биться, сражаться, маршировать, стрелять, летать, 

прыгать,  следить; 

Прилагательные: смелый, храбрый,  военный, трудная,  опасная,   

нужный,  заботливый, ловкий, сильный. 

 

Мамин праздник 

Существительные: утро, день, вечер, подарок, сюрприз, праздник, 

весна, март, цветы, мимоза, тюльпан; 

Глаголы: жить, заботиться, расти, любить, уважать, стараться, 

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

поздравить, дарить; 

Прилагательные: родная, любимая, заботливая, ласковая,  умная, 

красивая, внимательная, серьезная; 
Наречия: шумно, мало, быстро, медленно. 

 

Календарь. Весна. Приметы весны 

Существительные: весна, март, апрель, май, оттепель, капель, 

проталины, лужи, ручьи, ледоход,  сосульки, скворечник, птицы 



(перелетные), гнезда, почки, листочки, трава, подснежники, мать-и-мачеха, 

поля, сады, огороды, грядки, клумбы, солнце, лучи, семена, сережки, 

сосульки, погода, гром, молния, сок (березовый); 

Глаголы: наступила, пришла, ломается,  журчат, пробивается, 

набухают, лопаются, распускаются, расцветают, просыпаются, прилетают, 

щебечут, вьют (гнезда), выводят (птенцов), ласкает, греет, светит, цветет, 

радует, пригревает, поют, темнеет,  кричат, зеленеет; 

Прилагательные: ранняя, поздняя, теплая, холодная, радостная, 

дождливая, звонкая, шумный,  быстрый, веселый, волшебная,  перелетные,   

березовый, нежные; 

Наречия: начало, конец (весны), шумно, быстро, медленно, мало. 

  

 Семья 
Существительные: семья, родители, родные, дети, работа, забота, мама, 

папа, дедушка, бабушка, сын, дочь, сестра, брат, внук, внучка, утро, день, 

вечер, тетя, дядя; 

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

считать, писать, читать, спать, гулять, жить, заботиться, расти, любить, 

уважать, стараться, помогать, готовить, стирать, убирать, гладить,  отдыхать, 

заниматься, завтракать, обедать, ужинать, жалеть; 

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

большие, старшие, младшие, молодые, старые, ласковая,  большая, маленькая, 

светлая, чистая, широкая, узкий, высокий, низкий; 
 

Речные и  аквариумные рыбы 

Существительные: аквариум, река, озеро,  рыба,  икра, охота, хищник, 

золотая рыбка, меченосец, гуппи, скалярия, щука, сом, окунь, лещ, карась; 

Глаголы: плавать, охотиться, притаиться, размножаться, питаться; 

Прилагательные: прозрачный, хищный, длинный, зубастый, усатый, 

полосатый, широкий, золотистый. 

 

Профессии        

 Существительные: врач, строитель, учитель, повар, парикмахер, 

милиционер, портной, сапожник, пекарь, писатель, водитель, библиотекарь, 

продавец, плотник, маляр, каменщик, электрик; 

Глаголы: лечит, учит, воспитывает, готовит, стрижет, следит, шьет, 

кроит, печет,  варит, пишет, сочиняет, продает, водит, возит, выдает, 

принимает, считает, ухаживает, кладет,  поднимает, управляет, красит; 

Прилагательные: добрый, внимательный, заботливый, ответственный,  

умелый, знающий, добросовестный, трудолюбивый; 

Наречия: легко, тяжело, добросовестно, умело. 

 

Космос 

Существительные: космос, космонавт, ракета, планета, корабль, 

станция (орбитальная), орбита, спутник, полет, галактика, звезда, комета, 



метеорит, созвездие,  луна, солнце, Марс, Меркурий, Юпитер, Сатурн, 

Венера, Земля; 

Глаголы:  осваивать, запускать, летать, приземляться, подниматься, 

выходить; 

Прилагательные: первый, космический, орбитальный, звездный, 

метеоритный, искусственный, небесный, далекий. 

 

Наш город 

 

Существительные: город, площадь, улица, двор, дом, адрес, стадион, 

школа, сад, почта, магазин,  тротуар; 

Глаголы: смотреть, любоваться, сажать, покупать, продавать, убирать, 

ходить, ездить, встречать, провожать, любить, показывать, работать, 

собираться, жить, переезжать; 

Прилагательные: чистая, красивая, большой, маленький, узкая,  

огромный, широкий, просторный, длинная, высокий, городской, прямой, 

многоэтажный, старый, тихий, шумный, зеленый; 

Наречия: нарядно, весело, грустно, шумно, много, мало, красиво. 

 

  Моя страна 

Существительные: страна, столица, город, Россия, родина, адрес, 

улица, переулок, проспект, набережная, бульвар, площадь, мост, река, 

достопримечательности, памятник, фонтан, музей, сквер, район, церковь; 

Глаголы: жить, строить, перестраивать, переезжать, ездить, смотреть, 

расти, хорошеть, расширяться, благоустраивать; 

Прилагательные: городской, московский, столичный, широкий, 

просторный, многоэтажный, старый, тихий, шумный, зеленый, 

промышленный, жилой, культурный, парковый. 

 
День Победы 

Существительные: победа, война, родина, Отечество, солдаты, 

защитник, фашизм,  память, герой, подвиг,  награда, медаль, партизан, город-

герой, салют,  нападение, бомбоубежище, танк, самолет,  госпиталь, парад, 

памятник, вечный огонь; 

Глаголы: победить, защищать, нападать, отстоять, выиграть, проиграть, 

выполнить,  маршировать, награждать, присвоить; 

Прилагательные: храбрый, отважный, смелый, русский, радостный, 

грустный,  тяжелый, мирный, военный, слабый.  

 

 Комнатные растения 

 Существительные: растение, фиалка, герань,  фикус, алоэ,  кактус, 

папоротник, корень, стебель, листья,  отросток, лепесток, цветок, земля,  

плющ,  бальзамин, роза,  амариллис,  вода,  свет, солнце, подоконник; 

Глаголы: сажать, поливать, пересаживать, рыхлить, распускаться, 

расцветать, опадать, вянуть, выращивать, ухаживать, расти, цвести, срезать, 



рвать, пахнут; 

Прилагательные: комнатный, яркий, красивый, нежный, ароматный,  

пышный, цветущий, полезный,   колючий. 

Насекомые 

Существительные: бабочка, стрекоза, муравей, жук, муха, оса, пчела, 

комар, божья коровка, крылышки, голова, брюшко, лапки, спинка, личинка, 

яйцо, куколка, полет, жужжание; 

Глаголы: летать, жужжать, пищать, собирать, вредить, ловить, 

приносить, ползать, откладывать; 

Прилагательные: красивые, нарядные, разноцветные, прозрачные, 

вредные, полезные, опасные. 

 

Примерное календарное планирование ООД по формированию 

грамматического строя речи  в старшей группе для детей с ЗПР 

 Сроки, 

 тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

сентябрь 

3 неделя 

Детский сад. 

Игрушки 

 

«Для чего нужно учиться говорить 

правильно?» 

1.Дать понятие о необходимости 

владения родным языком. 

2.Развивать общее внимание и 

понимание речи. 

3.Формировать представление о 

словах-предметах (Кто? Что?). 

4.Учить слышать и последовательно 

выполнять инструкцию. 

рассматривание 

игрушек, картинок, 

д/и «Парные 

игрушки», 

«Доскажи 

словечко», 

«Магазин 

игрушек», «Что 

изменилось?», 

«Волшебник» 

сентябрь 

4 неделя 

Части тела 

 

«Развитие общего внимания и 

понимания речи» 

1.Развивать общее внимание, 

понимание речи и словесно-

логическое мышление. 

2.Учить образовывать  существит.       

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами  –ик, -к. 

3.Формировать представление о 

словах-действиях (Что делает?). 

4.Рассмотреть разные и одинаковые 

действия. 

5.Учить подбирать к действию 

объекты и к объектам действия. 

рассматривание 

картинок, д/и 

«Назови ласково», 

«Волшебник», 

«Доскажи 

словечко», «Что у 

тебя, что у 

куклы?», «Покажи, 

что я назову», 

«Кто, что делает?» 

октябрь 

1 неделя 

Осень 

 

«Падежные конструкции. 

Винительный падеж 

существительных в единственном 

числе» 

1.Учить дифференцировать вопросы 

рассматривание 

картинок, д/и 

«Доскажи 

словечко», «Когда 

это бывает?»,  «Да 



 Сроки, 

 тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

кто? кого? что? в зависимости от 

того, является ли существительное 

одушевленным или 

неодушевленным. 

2. Учить изменять начальную форму 

существительного, ставя его в 

винительном падеже единственного 

числа. 

-  нет», «Что я 

вижу?», «Назови 

ласково», «Живое, 

неживое». 

октябрь 

2 неделя 

Овощи. 

Огород 

 

«Глаголы мужского и женского рода 

ед.числа, прошедшего времени» 

1.Закрепить представления о словах-

действиях. 

2.Учить понимать и использовать в 

самостоятельной речи глаголы 

мужского и женского рода 

единственного числа  прошедшего 

времени (копал – копала). 

  

рассматривание 

натуральных 

овощей, муляжей, 

картинок, 

д/и «Чудесный 

мешочек»,  «Где я 

был – не скажу, а 

что делал - 

покажу», 

«Собирали 

урожай», «Ответь 

правильно» 

октябрь 

3 неделя 

Фрукты. Сад 

 

«Согласование существительных с 

глаголами в числе» 

1.Формировать навыки согласования 

существительных с  глаголами в 

числе (взял яблоко – взяли яблоки). 

2.Учить изменять слова по образцу. 

3.Закреплять умение пользоваться 

глаголами, согласовывая их с 

существительными. 

рассматривание 

натуральных 

фруктов муляжей, 

картинок, 

д/и «Где мы 

были, мы не 

скажем…», 

«Парные 

картинки», 

«Магазин фруктов 

и овощей», 

«Ответь 

правильно» 

октябрь 

4 неделя 

Ягоды. 

Грибы. Лес 

 

«Согласование числительных (один, 

одна) с существительными» 

1.Формировать навыки согласования 

количественных числительных один, 

одна с существительными мужского 

и женского рода. 

2.Упражнять в употребление 

словосочетаний в играх. 

 

рассматривание  

муляжей, картинок, 

д/и «Назови 

ласково», «Что 

изменилось?», 

«Доскажи 

словечко», «Лото», 

д/у «Посчитай 

(грибы, ягоды)», 



 Сроки, 

 тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

«Положи в 

корзинку» 

 

октябрь 

5 неделя 

Деревья 

 

«Падежные конструкции. 

Родительный падеж 

существительных в ед. ч. без 

предлога и с предлогом У» 

1.Учить образовывать 

существительное в родительном 

падеже единственного числа от 

существительного в именительном 

падеже, согласовывая 

существительное с соседними 

словами. 

2.Уточнить значение предлога У. 

 

рассматривание 

деревьев, листьев; 

д/и « С какого 

дерева лист?», 

«Четвертый 

лишний», 

«Доскажи 

словечко», 

«Где растет 

гриб?», «Что у 

чего?», «Отгадай 

загадку», «Угадай, 

чего не стало?» 

 

ноябрь 

1 неделя 

Перелетные 

птицы  

 

«Приставочные глаголы» 

1.Учить дифференцировать по 

смыслу глаголы, имеющие разные 

приставки и общую основу лететь. 

2.Учить самостоятельно подбирать 

по смыслу нужный приставочный 

глагол. 

3.Учить понимать и использовать в 

самостоятельной речи некоторые 

наиболее часто употребляемые 

приставочные глаголы. 

рассматривание 

картинок,  

д/и  

«Доскажи 

словечко», 

«Птички на 

дереве», «Назови 

наоборот», 

«Подбери 

действие», «Чем 

отличаются слова?» 

ноябрь 

2 неделя 

Домашние 

животные 

 

 

 

 

 

«Согласование числительных (два, 

две) с существительными» 

1.Формировать навыки согласования 

количественных числительных два, 

две с существительными. 

2.Учить находить разницу между 

числительными два, две. 

3.Учить подбирать существительные 

к числительным, ориентируясь на их 

род. 

 

рассматривание  

картинок, 

д/и «Назови 

ласково», «У кого 

кто?», «Кто что 

делает?», 

«Разрезные 

картинки»,  

д/у «Посчитай» 

ноябрь 

3 неделя 

Домашние 

птицы 

 

«Предлог НА» 

1.Познакомить с предлогом на и его 

схемой. 

2.Учить слышать предлог на в 

разговорной речи. 

рассматривание  

картинок, 

д/и «Кто что 

делает?», 

«Разрезные 



 Сроки, 

 тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

3.Учить употреблять предлог на в 

самостоятельном речевом общении. 

 

картинки», д/у 

«Где цыпленок?», 

«Кто где сидит?» 

ноябрь 

4 неделя 

Дикие 

животные 

 

 

 

 

 

«Падежные конструкции. Дательный 

падеж существительных в 

единственном числе» 

1.Учить правильно употреблять 

форму дательного падежа 

существительных в единственном 

числе без предлога. 

2.Учить образовывать 

существительное в дательном 

падеже от существительного в 

именительном падеже. 

рассматривание  

картинок, 

д/и «Разрезные 

картинки»,  

д/у «Угощение 

для зверей», «Кому 

что дадим?» 

«Чему 

обрадовался заяц?» 

 

декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимний 

лес 

 

 

«Падежные конструкции. 

Творительный падеж 

существительных в единственном 

числе» 

1.Учить правильно употреблять 

форму творительного падежа 

существительных в единственном 

числе. 

2.Учить образовывать 

существительное в творительном 

падеже от существительного в 

именительном падеже. 

рассматривание 

картинок, 

д/и «Доскажи 

словечко»,  

«Что перепутал 

художник?», 

«Так бывает или 

нет?» 

 

 

декабрь 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

 

 

«Согласование местоимений «мой», 

«моя» с существительными» 

1.Учить согласовывать местоимения 

«мой», «моя» с существительными в 

роде. Учить подбирать 

Учить  использовать в речи 

притяжательные местоимения «мой 

– моя» и их согласованию с 

существительными. 

 рассматривание 

картинок, 

д/и «Назови 

ласково», 

«Четвертый 

лишний», 

«Доскажи 

словечко», 

д/у «Чья птица?», 

«Птички на 

кормушке» 



 Сроки, 

 тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

декабрь 

3 неделя 

Квартира. 

Мебель. 

Части мебели 

 

 

«Предлог ПОД» 

1.Познакомить детей с предлогом 

«под» и его схемой.  

2.Учить слышать его в 

предложениях.  

3.Упражнять детей в правильном 

употреблении предлога «под» в 

речи.  

рассматривание 

картинок, «Где 

спрятался 

Васька?», 

«Посчитай», 

«Наведем порядок» 

декабрь 

4 неделя 

Зимние 

забавы 

 

 

«Дифференциация предлогов «на» и 

«под» 

1.Продолжать формировать 

понимание и навык употребления в 

речи простых  предлогов на, под в 

разных предложениях. 

2.Учить составлять предложения по 

двум опорным словам и заданному 

предлогу. 

3.Учить добавлять в предложения 

пропущенный предлог. 

 

 рассматривание 

картинок, чтение 

стих-я « Медведь» 

И.Токмакова, д/и 

«Доскажи 

словечко», «Где 

лежит снег?», «Да-

нет», «Кто где 

спрятался?» 

«Наряжаем 

елочку» 

декабрь 

5 неделя 

Новый год. 

Рождество 

 

 

 

 

 

 

 

 

Падежные конструкции. 

Предложный падеж с предлогом «о». 

1.Учить употреблять сущ.  

предложного падежа ед. числа  с  

предлогом  «о» (о елке). 

2.Учить выделять предлог «о» в 

предложениях. 

3.Учить составлять предложения по 

двум опорным словам и предлогу. 

4.Учить добавлять пропущенный 

предлог в предложения. 

 рассматривание 

картинок,  

д/и  «О чем 

мечтают Маша и 

Саша?», «Доскажи 

словечко»,  

д/у «Подарки Деда 

Мороза»,  

«Расскажем о 

празднике» 

январь 

3 неделя 

Посуда 

 

«Подбор определений к предметам и 

объектам» 

1.Познакомить с понятием 

«признак». 

2.Учить соотносить слова-признаки  

с вопросами «какой?», «какая?» 

3.Учить подбирать определения к 

предметам и объектам по цвету и 

форме (красная чашка). 

рассматривание 

натуральных 

предметов, 

игрушек, картинок, 

д/и «Угадай по 

описанию», 

«Назови ласково», 

«Чудесный 

мешочек», 

«Четвертый 

лишний», «Мой - 



 Сроки, 

 тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

моя», «Магазин» 

январь 

4 неделя 

Продукты 

питания 

 

«Предлог В» 

1.Учить детей определять 

пространственное расположение 

предметов с помощью предлога «в». 

2.Учить воспринимать, выделять и 

употреблять этот предлог в 

словосочетаниях и предложениях. 

рассматривание 

натуральных 

предметов, 

муляжей, картинок, 

д/и «Магазин», 

«Четвертый 

лишний», 

«Посчитай», «Что 

где лежит?», 

«Маленький 

повар» 

январь 

5 неделя 

Инструменты 

 

«Подбор определений к предметам и 

объектам по величине» 

1.Формировать навыки 

словообразования. 

2.Учить подбирать определения к 

предметам и объектам по величине  

и включать их в предложения (Какая 

пила? – длинная). 

 

рассматривание 

игрушечных 

инструментов, 

картинок, 

д/и «Парочки»,  

«Исправь ошибку», 

«Магазин нужных 

вещей» 

февраль 

1 неделя 

Одежда 

 

«Подбор относительных 

прилагательных со значением 

соотнесенности к различным 

материалам» 

1.Упражнять в навыках 

словообразования. 

2.Учить образовывать относительн. 

прилагат. со значением 

соотнесенности  к различным 

материалам и включать их в 

предложения. 

 рассматривание 

картинок, д/и 

«Узнай на ощупь», 

«Какой? Какая? 

Какие?» 

«Найди одежду», 

«Магазин 

одежды», «Одень 

куклу на прогулку» 

февраль 

2 неделя 

Обувь. 

Головные 

уборы 

 

«Подбор однородных определений к 

предметам и объектам» 

1.Учить подбирать к предмету или 

объекту возможно большее 

количество определений. 

2.Учить подбирать несколько  

определений к предметам и объектам  

(по цвету, форме, величине, 

материалу). 

 

рассматривание 

картинок, «Узнай 

по описанию», 

«Узнай на 

ощупь», «Чьи 

вещи?», 

«Четвертый 

лишний», 

 «Магазин 



 Сроки, 

 тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

одежды», «Одень 

куклу на прогулку» 

 

февраль 

3 неделя 

Транспорт 

 

«Предлоги В, НА, ПОД» 

1.Продолжать учить определять 

пространственное расположение 

предмета в зависимости от предлога. 

2.Закреплять навыки  понимания 

простых предлогов, умение выделять 

их из предложения. 

3.Учить употреблять предлоги в, на, 

под в самостоятельной речи.. 

 

рассматривание 

картинок, загадки, 

д/и «Сложи 

картинки», 

«Расположи 

правильно», 

«Что лишнее?», 

«Доскажи 

словечко»,  

«Путешествие» 

февраль 

4 неделя 

 День 

защитника 

Отечества 

 

«Подбор определений к предметам и 

объектам» 

1.Продолжать учить детей подбирать 

прилагательное к существительному. 

2.Формировать  навыки 

согласования прилагат. с сущ. в роде 

(м., ж., ср.). 

3.Развивать словарь детей, подбирая 

слова-определения по теме. 

 рассматривание 

картинок, чтение 

стихотворения 

д/и «Доскажи 

словечко», 

 «Кому что нужно», 

«Укрась слова» 

март 

1 неделя 

Ранняя весна. 

Мамин 

праздник 

 

«Предлог ОТ» 

1.Познакомить детей с предлогом 

от.  

2.Учить определять 

пространственное расположение 

предмета в зависимости от 

предлога от. 

3.Формировать понимание и 

навык употребления в 

самостоятельной речи простого 

предлога от. 

 рассматривание 

картинок, загадки, 

д/и «Доскажи 

словечко»,   

«Красивые слова», 

«Назови ласково», 

«Колобок», 

«Подарки для 

мамы» 

 

 

март 

2 неделя 

Календарь. 

Весна. 

Приметы 

весны 

 

«Предлог К» 

1.Познакомить детей с предлогом 

к. 

2.Учить определять 

пространственное расположение 

предметов с помощью предлога к. 

3.Формировать понимание и 

навык употребления в 

самостоятельной речи простого 

предлога к. 

рассматривание 

картинок,  п/и «Раз, 

два, три …беги», 

«Маша на 

прогулке», 

 «Что лишнее?» 

 «Доскажи 

словечко», 

«Поручения» 



 Сроки, 

 тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

март 

3 неделя 

Семья 

 

«Предлоги ОТ, К» 

1.Продолжать учить выделять 

предлоги от, к в словосочетаниях и 

предложениях. 

2.Упражнять в составлении 

предложений с предлогами от, к по 

двум опорным словам. 

3.Закреплять  навык понимания и  

употребления в самостоятельной 

речи простых  предлогов от, к. 

рассматривание 

фото и картинок, 

д/и «Давайте 

познакомимся», 

«В гости к 

друзьям», 

«Доскажи 

словечко», 

«Помощники» 

март 

4 неделя 

Животные 

жарких стран 

 

«Определения-антонимы» 

1.Познакомить детей со словами-

антонимами на примере 

прилагательных. 

2.Учить понимать и употреблять 

наиболее доступные антонимические 

отношения между словами 

(прилагательные). 

рассматривание 

картинок, 

д/и «Добавь 

словечко», 

«Четвертый 

лишний», 

«Разрезные 

картинки», 

«Айболит и 

Бармалей» (слова-

неприятели) 

март 

5 неделя 

Речные, 

аквариумные 

рыбы 

 

«Существительные именительного 

падежа множественного числа» 

1.Учить находить и понимать 

разницу между существительными  

им. п. единственного и 

множественного числа. 

2.Учить преобразовывать 

существительные им.п. 

единственного числа в 

существительные им.п. 

множественного числа. 

3.Учить употреблять сущ. именит. 

падежа множественного числа в 

самостоятельной речи.   

 рассматривание 

картинок, загадки, 

д/и «Четвертый 

лишний», 

«Доскажи 

словечко», «Назови 

много», «Назови 

ласково» 

апрель 

1 неделя 

Профессии 

 

«Приставочные глаголы» 

1.Упражнять детей в различении и 

назывании некоторых наиболее 

часто употребляемых приставочных 

глаголов. 

2.Развивать память и внимание детей 

при выполнении инструкций с 

употреблением данных слов.  

рассматривание 

картинок, д/и «Кто 

что делает?», «Кто 

о чем мечтает?», 

«Кем мы были, мы 

не скажем, а что 

делали, покажем», 

«Измени слова» 



 Сроки, 

 тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

3.Закреплять навык использования в 

самостоятельной речи некоторых 

наиболее часто употребляемых 

приставочных глаголов. 

апрель 

2 неделя 

Космос 

 

«Предлоги В, НА, ПОД» 

1.Продолжать учить детей понимать 

и употреблять предлоги в своей 

речи. 

2.Закреплять умение детей 

определять пространственное 

расположение предметов с помощью 

предлогов в, на, под. 

3.Закреплять умение добавлять 

нужный предлог в предложение. 

 рассматривание 

картинок, 

лабиринтов, д/и 

«Доскажи 

словечко», 

«Волшебник», 

«Исправь ошибку», 

«Куда летит 

ракета?», «Что где 

находится?» 

апрель 

3 неделя 

 Наш город 

 

«Глаголы несовершенного и 

совершенного вида» 

1.Продолжать знакомить детей со 

словами-действиями. 

2.Учить преобразовывать глаголы 

несовершенного вида в глаголы 

совершенного вида. 

3.Учить различать и употреблять 

данные глаголы в самостоятельной 

речи. 

рассматривание 

картинок,  

д/у «Повторяй за 

мной», 

д/и «Вежливые 

ребята», «Делали - 

сделали», «Измени 

слово» 

апрель 

4 неделя  

Моя страна 

 

«Притяжательные местоимения 

НАШ, НАША» 

1.Познакомить детей с 

притяжательными местоимениями 

наш, наша. 

2.Учить согласовывать данные 

местоимения с существительными. 

3.Учить пользоваться 

притяжательными местоимениями 

наш, наша в самостоятельной речи. 

рассматривание 

картинок, 

д/у «Повторяй за 

мной»,  

д/и «Интервью», 

 «Четвертый 

лишний» 

май 

1 неделя  

День Победы 

 

«Закрепление пройденного 

материала» 

1.Упражнять детей в понимании и 

использовании в речи слов-

определений, их согласовании с 

существительными. 

2.Закреплять умение подбирать 

несколько  определений к предметам 

и объектам  (по цвету, форме, 

рассматривание 

картинок, чтение 

стихотворений, 

д/и «Повтори за 

мной», «Четвертый 

лишний», «Какой, 

какая, какие?», 

«Укрась слова» 



 Сроки, 

 тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

величине, материалу). 

май 

2 неделя 

Комнатные 

растения 

 

«Закрепление пройденного 

материала» 

1.Упражнять детей в 

словоизменении существительных 

по падежам. 

2.Закреплять умение правильно и 

полно отвечать на поставленный 

вопрос. 

3.Закреплять употребление  сущ. с 

разными падежными окончаниями в 

самостоятельной речи. 

 

д/и «Назови 

ласково», «Назови 

много», «Сложи 

картинки», 

«Доскажи 

словечко», «Лото»,  

«Желания», 

«Исправь ошибку» 

май 

3 неделя 

Скоро лето 

 

«Закрепление пройденного 

материала» 

Закреплять получения знания и 

умения по лексико-грамматическим 

категориям. 

д/и  «Что 

лишнее?», 

«Интервью», «Кто, 

где отдыхает?» 

«Какой, какая, 

какие?», «Доскажи 

словечко», 

«Поручения» 

май 

4 неделя 

Насекомые 

 

«Закрепление пройденного 

материала» 

Закреплять получения знания и 

умения по лексико-грамматическим 

категориям. 

д/и  «Исправь 

ошибку», 

д/у «Кого ты 

видел?», «Куда 

летит бабочка?», 

«Скажи наоборот» 

(слова-неприятели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

 

Примерное календарное планирование ООД по формированию и 

развитию связной речи  в старшей группе для детей с ЗПР 

Сроки, 

тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

сентябрь 

3 неделя 

Детский сад. 

Игрушки 

 

«Слово, обозначающее предмет» 

Уточнить понятие «слово», 

познакомить с понятием «слово, 

обозначающее предмет»; учить 

дифференцировать вопросы кто? что? 

в зависимости от того, является ли 

существительное одушевленным или 

неодушевленным; развивать слуховое 

внимание, воспитывать умение 

вслушиваться в обращенную речь, 

воспитывать интерес к занятиям. 

Д/и «Как слова 

дружат?», 

«Доскажи 

словечко», 

«Какая полоска 

нужна?», 

«Запомни 

картинки», 

«Живое -

неживое» 

сентябрь 

4 неделя 

Части тела 

 

«Слова-действия» 

Закрепить представление о словах, 

обозначающих предмет. Познакомить 

детей с понятием «слово-действие», 

упражнять в различении слов-

предметов и слов-действий, упражнять 

в подборе слов-действий, 

корригировать слуховое внимание на 

основе различения вопросов, 

воспитывать интерес к логопедическим 

занятиям. 

 

игр. упр. «Что для 

чего?»,  «Доскажи 

словечко», 

«Какая полоска 

нужна?», 

«Кто, что 

делает?» 

октябрь 

1 неделя 

Осень 

 

Простые предложения из 3 слов 

Продолжать формировать умение 

составлять трехсловные предложения, 

закреплять умение анализировать 

предложения. Упражнять в употребл.  

сущ. в  В.п.  ед. ч. 

Д/и  «Что я 

вижу?», 

«Магазин», 

«Кто найдет?», 

«Запиши 

предложение» 

октябрь 

2 неделя 

Овощи. 

Огород 

 

Пересказ рассказа 

по демонстрируемому действию 

Учить отвечать на вопросы развернуто; 

пересказывать текст, составленный из 

3-4 предложений по демонстрируемым 

действиям; закреплять употребление в  

речи глаголов муж. и жен. рода ед. ч.  

прошед.  времени (копал – копала). 

 

Д/и «Где мы 

были, мы не 

скажем…», 

«Собирали 

урожай», 

рассказ «На 

огороде» 



Сроки, 

тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

октябрь 

3 неделя 

Фрукты. Сад 

 

Пересказ рассказа 

по демонстрируемому действию 

Продолжать учить пересказывать 

текст, составленный из 3-4 

предложений по демонстрируемым 

действиям; закреплять навыки 

согласования существительных с 

глаголами в числе. 

Д/у 

«Угощение», 

«Что делали 

дети?», 

рассказ  «Дети 

любят фрукты» 

октябрь 

4 неделя 

Ягоды. 

Грибы. Лес 

 

Составление рассказа 

по демонстрируемому действию 

Продолжать учить отвечать на вопрос 

фразой из 3-5 слов, строя ее в полном 

соответствии с порядком слов в 

вопросе;  учить объединять фразы в 

рассказ из 4-5 предложений по следам 

продемонстрированного действия. 

 

Д/у «Закончи 

предложение», 

 «Да –нет», 

рассказ «Дети 

собираются  

на прогулку» 

октябрь 

5 неделя 

Деревья 

 

Составление рассказа 

по демонстрируемому действию 

Продолжать учить правильно отвечать 

на вопрос;  учить объединять фразы в 

рассказ из 4-5 предложений по следам 

продемонстрированного действия. 

Д/у «Закончи 

предложение», 

 «Да – нет», 

рассказ «Дети 

собираются на 

прогулку в парк» 

ноябрь 

1 неделя 

Перелетные 

птицы  

 

Пересказ рассказа 

с использованием фланелеграфа 

Продолжать учить точно и полно 

отвечать на вопросы, строя фразу  в 

полном соответствии с порядком слов 

в вопросе;  учить пересказывать 

короткий текст с опорой на картинки 

на фланелеграфе.  

Д/у «Про кого 

можно сказать?», 

«Кто что 

делает?», 

«Подходит - не 

подходит», 

рассказ «Девочка 

и птичка» 

ноябрь 

2 неделя 

Домашние 

животные 

 

 

Пересказ рассказа 

с использованием фланелеграфа 

Продолжать учить точно и полно 

отвечать на вопросы;  учить 

пересказывать короткий текст с опорой 

на картинки на фланелеграфе.  

Д/у  «Кто что 

делает?», 

«Добавь 

предложение», 

рассказ «Шарик» 

ноябрь 

3 неделя 

Домашние 

птицы 

 

Пересказ рассказа 

с использованием фланелеграфа 

Продолжать учить точно и полно 

отвечать на вопросы, строя фразу  в 

полном соответствии с порядком слов 

в вопросе;  учить пересказывать 

короткий текст с опорой на картинки 

 

Рассказ 

«Кыш!» 

(по Я. Тайцу) 



Сроки, 

тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

на фланелеграфе.   

ноябрь 

4 неделя 

Дикие 

животные 

 

 

 

Пересказ рассказа 

с использованием фланелеграфа 

Продолжать учить точно и полно 

отвечать на вопросы, строя фразу  в 

полном соответствии с порядком слов 

в вопросе; учить пересказывать  текст с 

опорой на картинки на фланелеграфе.  

Д/у «Про кого 

можно сказать?», 

«Подходит - не 

подходит», 

рассказ  «Почему 

у зайцев 

длинные ушки» 

 

декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимний 

лес 

 

Пересказ рассказа  по картинкам 

Учить пересказывать текст с наглядной 

опорой в виде серии сюжетных картин, 

отображающих последовательность 

событий (с одним героем). 

Д/у «Закончи 

предложение», 

«Да –нет», 

рассказ 

«Снежинка» 

(по Т. Бушко) 

декабрь 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

 

 

Пересказ рассказа  по картинкам 

Продолжать учить пересказывать текст 

с наглядной опорой в виде серии 

сюжетных картин, отображающих 

последовательность событий. 

Д/у «Что 

сначала, 

что потом?», 

«Да –нет», 

рассказ «Собака 

и вороны» 

декабрь 

3 неделя 

Квартира. 

Мебель. 

Части мебели 

 

Пересказ рассказа  по картинкам 

Продолжать учить пересказывать текст 

с наглядной опорой в виде серии 

сюжетных картин, отображающих 

последовательность событий (с одним 

героем). 

Д/у «Что 

сначала, 

что потом?», 

рассказ «Кровать 

куклы» 

декабрь 

4 неделя 

Зимние 

забавы 

 

 

Пересказ рассказа  по картинкам 

Продолжать учить пересказывать текст 

с наглядной опорой в виде серии 

сюжетных картин, отображающих 

последовательность событий; 

закреплять навык употребления в 

самостоятельной речи простых  

предлогов. 

 Д/у «Добавь 

словечко», 

«Когда это 

бывает?», 

рассказ 

«Про девочку 

Машу и куклу 

Наташу» 

декабрь 

5 неделя 

Новый год. 

Рождество 

Пересказ рассказа  по картинкам 

Продолжать учить пересказывать текст 

с наглядной опорой в виде серии 

сюжетных картин, отображающих 

последовательность событий (с одним 

героем). 

Д/у «Составь 

предложение», 

«Предложения 

по картинкам»,  

рассказ 

«Новогодний 



Сроки, 

тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

праздник» 

январь 

3 неделя 

Посуда 

 

Пересказ рассказа 

по серии сюжетных картинок 

Учить пересказывать текст с наглядной 

опорой на серию сюжетных картин, 

являющихся зрительным планом 

изложения. 

Д/у «О ком 

можно сказать?», 

«Исправь 

предложение»,  

рассказ  

«Разбитая чашка» 
январь 

4 неделя 

Продукты 

питания 

 

Пересказ рассказа 

по серии сюжетных картинок 

Продолжать учить пересказывать текст 

с наглядной опорой на серию 

сюжетных картин, являющихся 

зрительным планом изложения. 

Закреплять навык употребления в  речи 

предлога в. 

Д/у «Закончи 

предложение»,  

 «Что где 

лежит?», 

рассказ  

«Маленький 

повар»  
 

январь 

5 неделя 

Инструменты 

 

Пересказ рассказа 

по серии сюжетных картинок 

Продолжать учить пересказывать текст 

с наглядной опорой на серию 

сюжетных картин, являющихся 

зрительным планом изложения. 

 Д/у «Исправь 

предложение»,  

рассказ   

«Помощники» 
 

февраль 

1 неделя 

Одежда 

 

Составление рассказа 

по серии сюжетных картинок 

Учить составлять небольшой рассказ 

по серии сюжетных  картин, 

последовательность которых служит 

планом рассказывания; продолжать 

учить составлять фразы с опорой на 

картинку и вопрос. 

Д/у «Закончи 

предложение», 

 «Что где 

лежит?», 

рассказ  

«Маша - 

растеряша»  
 

февраль 

2 неделя 

Обувь. 

Головные 

уборы 

 

Составление рассказа 

по серии сюжетных картинок 

Продолжать учить составлять рассказ 

по серии сюжетных  картин, 

последовательность которых служит 

планом рассказывания; продолжать 

учить составлять фразы с опорой на 

картинку и вопрос. 

Д/у «Составь 

предложение», 

«Предложения 

по картинкам», 

рассказ 

«Незнайкин 

подарок» 
 

февраль 

3 неделя 

Транспорт 

 

Составление рассказа 

по серии сюжетных картинок 

 Продолжать учить составлять рассказ 

по серии сюжетных  картин, 

последовательность которых служит 

 

Д/у «Исправь 

предложение»,  

рассказ   

 «Игра в поезд» 



Сроки, 

тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

планом рассказывания. 

февраль 

4 неделя 

 День 

защитника 

Отечества 

 

Составление  рассказа 

по серии сюжетных картинок 

Продолжать учить составлять рассказ 

по серии сюжетных  картин, 

последовательность которых служит 

планом рассказывания. 

Д/у «Укрась 

предложение», 

«Предложения 

по картинкам», 

рассказ «Подарок 

для папы» 

март 

1 неделя 

Ранняя весна. 

Мамин 

праздник 

 

Рассказ–описание по схеме 

Формировать умение составлять 

простой описательный рассказ  о 

предмете по схеме, познакомить с 

пунктами схемы (цвет, детали одежды, 

материал, сезонность одежды, для кого 

предназначена,  действия с одеждой). 

Д/у 

«Предложения 

по картинкам», 

рассказ  «Платье 

для мамы» 

 
 

март 

2 неделя 

Календарь. 

Весна. 

Приметы 

весны 

Рассказ–описание по схеме 

Продолжать учить составлять простой 

описательный рассказ  о предмете по 

схеме (цвет, детали одежды, материал, 

сезонность одежды, для кого 

предназначена,  действия с одеждой). 

  

Д/у 

«Предложения 

по картинкам», 

рассказ  

«Моя куртка» 

март 

3 неделя 

Семья 

 

Рассказ–описание по схеме 

Продолжать учить составлять простой 

описательный рассказ  о предмете по 

схеме познакомить с пунктами схемы 

(цвет, форма,  величина,  материал, 

детали игрушки, действия с игрушкой). 

Д/у 

«Предложения 

по картинкам», 

рассказ 

«Моя любимая 

игрушка» 

март 

4 неделя 

Животные 

жарких стран 

 

Рассказ–описание по схеме 

Продолжать учить составлять простой 

описательный рассказ  о предмете по 

схеме познакомить с пунктами схемы 

(название животного, цвет, части тела, 

чем питается, детеныши, связь с 

человеком). 

Д/у 

«Предложения 

по картинкам», 

рассказ  

«Животное 

Африки» 

 

март 

5 неделя 

Речные, 

аквариумные 

рыбы 

 

Рассказ–описание по схеме 

Продолжать учить составлять простой 

описательный рассказ  о предмете по 

схеме познакомить с пунктами схемы  

(цвет, форма, части тела, среда 

обитания, чем питается, связь с 

человеком). 

 

Д/у 

«Предложения 

по картинкам», 

рассказ «Рыба» 
 



Сроки, 

тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

апрель 

1 неделя 

Профессии 

 

Пересказ рассказа  

по  сюжетной картине 

Учить пересказывать рассказ с 

наглядной опорой на одну сюжетную 

картину, упражнять в употреблении 

простых распространенных 

предложений. 

Д/у «О ком 

можно сказать?», 

«Исправь 

предложение», 

рассказ «Это я 

виноват» 

апрель 

2 неделя 

Космос 

 

Пересказ рассказа  

по  сюжетной картине 

Продолжать учить пересказывать 

рассказ с наглядной опорой на одну 

сюжетную картину, упражнять в 

употреблении простых распростр. 

предложений. 

Д/у «О ком 

можно сказать?»,  

«Исправь 

предложение»,  

рассказ «Друзья» 

апрель 

3 неделя 

 Наш город 

 

Пересказ рассказа  

по сюжетной картине 

Продолжать учить пересказывать 

рассказ с наглядной опорой на одну 

сюжетную картину, упражнять в 

употреблении простых распростр. 

предложений. 

Д/у «О ком 

можно сказать?»,  

«Исправь 

предложение»,  

рассказ 

«Смелый 

капитан» 

апрель 

4 неделя  

Моя страна 

 

Пересказ рассказа  

по  сюжетной картине 

Продолжать учить пересказывать 

рассказ с наглядной опорой на одну 

сюжетную картину, упражнять в 

употреблении простых распростр. 

предложений. 

Д/у «О ком 

можно сказать?», 

«Исправь 

предложение»,  

рассказ 

«Вкусные 

яблоки» 

май 

1 неделя  

День Победы 

 

Составление рассказа  

по  сюжетной картине 

Учить составлять рассказ по одной 

сюжетной картине, на которой 

изображенные события – конечный 

результат действия. 

Д/у «О ком 

можно сказать?», 

«Исправь 

предложение», 

рассказ 

«Случай в лесу» 

май 

2 неделя 

Комнатные 

растения 

 

Составление рассказа 

по  сюжетной картине 

Продолжать учить составлять рассказ 

по одной сюжетной картине, на 

которой изображенные события – 

конечный результат действия. 

Д/у «О ком 

можно сказать?», 

«Исправь 

предложение»,  

рассказ  «Мамина 

помощница» 

май 

3 неделя 

Составление рассказа 

по  сюжетной картине 

Д/у «О ком 

можно сказать?», 



Сроки, 

тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства 

реализации 

Скоро лето 

 

 Продолжать учить составлять рассказ 

по одной сюжетной картине, на 

которой изображенные события – 

конечный результат действия. 

 

«Исправь 

предложение»,  

рассказ  

«Заботливая 

сестра» 

май 

4 неделя 

Насекомые 

 

Составление рассказа  

по   сюжетной картине 

Продолжать учить  составлять рассказ 

по одной сюжетной картине, 

изображенные на которой события – 

конечный результат действия. 

Д/у «О ком 

можно сказать?», 

«Исправь 

предложение», 

рассказ «Вот так 

бабочка!» 
 

 

Примерное календарное планирование  работы  по развитию общих 

речевых навыков в старшей группе для детей с ЗПР 

Сроки, 

тема 

недели 

Развитие 

дыхания, 

голоса* 

Развитие 

мелкой 

моторики* 

Развитие 

артикуляцио

н-ной 

моторики* 

Развитие 

координа-

ции речи с 

движением* 

Развитие 

звуко-

слоговой 

структу-

ры 

слова* 

1 2 3 4 5 6 

сентябрь 

3 неделя 

Детский 

сад. 

Игрушки 

 

Д/и «Подуй 

как 

ветерок»,  

д/у 

«Игрушки 

отдыхают» 

 

 «Раз, два, 

три, 

четыре, 

пять, буду 

я друзей 

считать…»,  

«Наша 

группа», 

«Игрушки» 

«Улыбка», 

«Трубочка», 

«Лопаточка», 

«Качели» 

 

 

 

 

 

«Солнце 

скрылось за 

домами…»  

«Мячик» 

Д/и «Вот 

какие 

мы»  

сентябрь 

4 неделя  

Части 

тела 

 

Д/и 
«Фокус», 
д/у «Великан 
и гномик» 

«Умыва-

лочка», 

«Водичка, 

водичка» 

 

«Окошко», 

«Окошко 

закрывается и 

открывается», 

«Улыбка – 

трубочка», 

«Лопаточка», 

«Накажем 

непослушный 

язычок» 

 

«Ах ты, 

девочка 

чумазая…» 

Д/и 

«Обезьян-

ки» 



октябрь 

1 неделя 

Осень 

 

Д/у 

«Прогулка»,  
д/и 
«Дождик», 
«Погрели 
ладошки» 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

«Осенние 

листья» 

 

 

 

«Окошко», 

«Окошко 

закрывается и 

открывается», 

«Улыбка – 

трубочка», 

«Лопаточка», 

«Иголочка», 

«Накажем 

непослушный 

язычок» 

«Плюх-

плюх», 

«Листья», 

«Дождик» 

 

Д/и «Кто 

где нахо-

дится» 

1 2 3 4 5 6 

октябрь 

2 неделя 

Овощи. 

Огород 

 

Д/у «На 
выдохе 
произносят: 
Ма – а – а – 
а…», д/и 
«Узнай 
овощ», 
«Посчитаем 
овощи» (с 
увеличением 
силы голоса) 

«У 

Лариски 

две 

редиски» 

 

«Улыбка – 

трубочка», 

«Лопаточка», 

«Иголочка», 

«Лопаточка» - 

«Иголочка» 

 

«Собираем 

урожай», 

«Овощи» 

 

Д/и 

«Далеко – 

близко» 

октябрь 

3 неделя 

Фрукты. 

Сад 

 

Д/у «Подуй 
на листок», 
д/и 
«Посчитаем 
фрукты» (с 
увеличением 
силы голоса) 

«Фрукто-

вая 

ладошка», 

«Компот» 

 

«Окошко 

закрывается и 

открывается», 

«Трубочка», 

«Лопаточка» 

 

«Собираем 

фрукты», 

«Ежик и 

барабан» 

 

Д/и 

«Расска-

жите,  что 

видите» 

октябрь 

4 неделя 

Ягоды. 

Грибы. 

Лес 

 

Д/у 
«Ветерок в 
лесу», 
«Мама 
зовет…» 

«Ягоды», 

«За 

ягодами» 

 

«Окошко 

закрывается и 

открывается», 

«Маляр», 

многократное 

произнесение 

звука П  

«В лесу», 

«Ягодка-

малинка» 

 

Д/и 

«Собери 

сказку» 

октябрь 

5 неделя 

Деревья 

 

Д/у 

«Осенние 

листочки», 

д/и «Эхо»  
 

«Листья» 

 

«Окошко 

закрывается и 

открывается», 

«Накажем 

непослушный 

язычок», 

«Индюк»   

«Ветер дует 

нам в лицо» 

 

Д/и 

«Угадай 

игрушку» 

ноябрь Д/и «Птицы 
улетают», 

«Ласточка» «Окошко «Ласточки» Д/и 



1 неделя 

Перелет-

ные 

птицы 

 

д/у 
«Покричим 
как утки» (с 
изменением 
силы голоса) 

 закрывается и 

открывается», 

«Пожевыва-

ние», «Лягуш-

ка», «Индюк»  

 «Постро-

им 

мостик» 

ноябрь 

2 неделя  

Домаш-

ние 

живот-

ные 

 

Упр. № 1 
Диафраг-
мальное 
дыхание 
лежа, 
д/и «Кто как 

голос 

подает»  

«Расскажу 

про 

кошку» 

 

«Окошко», 

«Обезьянки», 

«Индюк», 

«Хомяк»  

«Хозяюш-

ка», 

«Теленок»,  

«Буренуш-

ка» 

 

 

Д/и 

«Солнеч-

ный 

зайчик» 

1 2 3 4 5 6 

ноябрь 

3 неделя 

Домаш-

ние 

птицы 

 

Упр.№ 1 
Диафраг-
мальное 
дыхание 
лежа, 
д/и «Кто как 
голос 
подает» 

«Уточка» 

 

«Обезьянки», 

«Улыбка» – 

«Трубочка», 

«Окошко», 

«Качели» 

«Домашние 

птицы» 

 

Д/и 

«Игруш- 

ки для 

клоунов» 

ноябрь 

4 неделя  

Дикие 

живот-

ные 

 

Упр.№1 

Диафраг-

мальное 

дыхание 

лежа, 

д/и «Лиса», 

«Кто как 

голос 

подает»  

«Сидит 

белка на 

тележке» 

 

«Окошко», 

«Обезьянка»- 

«Бульдог», 

«Индюк» 

«Заяц 

Егорка» 

 

Д/и 

«Коври-

ки» 

декабрь 

1 неделя 

Зима. 

Зимний 

лес 

 

Д/у «Сдуть 
снежинки», 
пропевание 
гласного О, 
д/и 
«Посчитаем 
снежинки» 
(с увелич. 
силы голоса) 

«Снежок», 

«Мы во 

двор 

пошли 

гулять» 

«Заборчик», 

«Лягушка», 

«Болтушка», 

«Хомяк» 

«Как на 

горке снег», 

«Снежная 

баба» 

Д/и 

«Продол-

жи ряд» 

декабрь 

2 неделя 

Зимую-

щие 

птицы 

 

Д/и 
«Отогреем 
птичку»,  
«Птички 
щебечут» 
 

«У кор-

мушки», 

«Птички» 

 

«Птенчик», 

«Трубочка» - 

«Заборчик», 

«Почистим 

нижние 

зубки» 

«Воробей», 

«Снегири» 

 

Д/и 

«Подбе-

рите 

дорожку» 

декабрь 

3 неделя 

«Ныряль-
щики»,  

«Стол», 

«Стул», 

«Заборчик», 

«Качели», 

«Коля, Коля, 

Николай, 

Д/и 

«Живые 



Кварти-

ра. 

Мебель. 

Части 

мебели 

тихо – 
громко: 
КА – КО – 
КУ 
КА – КО – 
КУ 
КА – КО – 
КУ 

«Много 

мебели в 

квартире» 

«Толстячки»- 

«Худышки» 

за собою 

убирай» 

вагончи-

ки» 

декабрь 

4 неделя 

Зимние 

забавы 

 

Д/у  
«Прогулка»,  
диафрагмаль
ное дыхание 
стоя- 
закрепление 

«Зимняя 

прогулка» 

 

«Окошко», 

«Обезьянки», 

«Лопаточка» - 

«Иголочка» 

 

«Карусели», 

«Снежная 

баба» 

 

Д/и 

«Собери 

сказку» 

1 2 3 4 5 6 

декабрь 

5 неделя 

Новый 

год. 

Рождест-

во 

 

Д/у «Надуй 

воздушный 

шарик», 

«Громко-

тихо» 
 

«Елочка», 

«Новогод-

ние 

игрушки» 

 

«Птенчик», 

«Лошадка», 

«Грибок» 

«Ждут 

красавицу 

колючую в 

каждом доме 

в декабре…» 

Д/и 

«Новый 

год», 

«Белка на 

ёлке» 

январь 

2 неделя 

Посуда 

 

Произнесе-
ние 
слоговых 
рядов  
БДА – БДО 
– БДУ – 
БДЫ (со 
сменой 
ударения) 
 

«Помощ-

ники», 

«Посуда» 

 

«Птенчик», 

«Обезьянки», 

«Заборчик» - 

«Трубочка», 

«Змейка», 

«Лопаточка» 

«Посуда» 

 

Д/и «Кот 

на 

лесенке» 

январь 

3 неделя  

Продук-

ты 

питания 

 

Д/у 
«Горячий 
чай», 
«Укачаем 
куклу»  

«Каша», 

«Замесили 

тесто» 

 

«Птенчик», 

«Обезьянки», 

«Заборчик» - 

«Трубочка», 

«Змейка», 

«Лопаточка» 

«Покупаем 

продукты» 

 

Д/и 

«Выбери 

дорожки»  

январь 

4 неделя 

Инстру-

менты 

 

Д/у «Подуем 

на пальчик»,  

«Рубим 

дрова», 
произнесе-
ние 
слоговых 
рядов ГА – 
ГИ – ГУ (со 
сменой 
ударения) 

«Строим 

дом» 

 

«Птенчик», 

«Расческа», 

«Накажем 

непослушный 

язычок» 

 «Мы 

пилили, мы 

рубили» 

Д/и 

«Веселые 

инстру-

менты» 



февраль 

1 неделя 

Одежда 

Д/и 
«Пузырь», 
«Капризное 
эхо» 

«Гномики-

прачки», 

«Обновки» 

«Окошко», 

«Лошадки», 

«Грибок» 

«Мы шьем», 

«Куклу я 

свою 

люблю» 

 

Д/и 

«Делай 

как я» 

февраль 

2 неделя 

Обувь. 

Головные 

уборы 

 

Д/и 
«Пузырь», 
«Капризное 
эхо», д/у 
«Болит зуб»  

 

«Новые 

кроссовки»

«Кулачок-

ребро-

ладошка» 

 

«Домик 

открывается», 

«Хоботок»,  

«Вкусное 

варенье», 

«Лошадка» 

 Туфельки», 

«Шапка» 

 

Д/и 

«Движе-

ния 

живот-

ных» 

 

 

1 2 3 4 5 6 

февраль 

3 неделя  

Транс-

порт 

Д/у «Двери 

открыва-

ются», 

«Дровосек» 
 

«Шофер», 

«Транс-

порт» 

 

«Домик 

открывается», 

«Хоботок»,  

«Вкусное 

варенье», 

«Лошадка» 

«Мчится 

поезд», 

«Самолет» 

 

Д/и 

«Передай 

привет» 

февраль 

4 неделя 

День 

Защитни-

ка 

Отечества 

Д/у 
«Солдаты на 
тренировке», 
д/и «Парад», 
произнесе-
ние фразы 
«Я люблю 
своего папу»  
(с разной 
интонацией) 

«Самолет», 

«Наша 

армия»  

«Птенчик», 

«Улыбка», 

«Качели» 

«В 

погранич-

ников 

играем…» 

Д/и 

«Танцую-

щие 

снежин-

ки» 

март 

1 неделя 

Ранняя 

весна. 

Мамин 

праздник 

Д/у 
«Выбираем 
цветок для 
мамы», 
произнесе-
ние фразы: 
«Я люблю 
свою маму» 
(со сменой 
ударения) 

«Для мамы 

нарисую..» 

«Домик 

открывается», 

«Лошадки», 

«Грибок», 

«Пароход 

гудит» 

«Маму я 

свою 

люблю…» 

«Веснян- 

ка» 

Игровое 

упражне-

ние № 1 

март 

2 неделя 

Кален-

дарь.  

Весна. 

Приметы 

весны 

Д/у «Петух»,  
 «В саду», 
«Посчитаем 
цветочки» (с 
увеличением 
силы голоса) 

«Кап, кап, 

кап» 

 

«Домик 

открывается», 

«Хоботок», 

«Вкусное 

варенье», 

«Лошадка» 

«Краски 

весны» 

 

Игровое 

упражне-

ние № 2 

март Д/у 
«Зарядка»,  

«Моя «Птенчик»   «Бабушка» Игровое 



3 неделя 

Семья 

 

 

«Шар», 
«Ежик», 
произнесе-
ние на 
выдохе:  
А…О…У….
Ы 

семья» «Улыбка», 

«Качели» 

 упражне-

ние № 3 

март 

4 неделя 

Живот-

ные 

жарких 

стран 

Д/у «Перо 
страусенка», 
 «Колыбель-
ная» 

«Носит 

бедный 

носорог» 

«Расческа», 

«Маляр», 

«Орешек», 

«Чашечка» 

«Мартыш-

ки- 

обезьяньи 

детки» 

Игровое 

упражне-

ние 

№ 4 

1 2 3 4 5 6 

март 

5 неделя 

Речные, 

аквариум-

ные рыбы 

 

Д/у 
«Пузырьки в 
аквариуме», 
проговарива-
ние загадок 
о соме, 
золотой 
рыбке. 

«Жил да 

был один 

налим» 

 

«Домик 

открывается»,

«Обезьянки», 

«Маляр», 

«Барабан-

щики» 

«Аквариум» 

 

Игровое 

упражне-

ние 

№ 5 

апрель 

1 неделя 

Профес-

сии 

 

Д/у «Три 
поросенка и 
волк» 

«Что 

принес нам 

почтальон» 

 

«Улыбка», 

«Почистим 

нижние 

зубы», 

«Шарики» 

«Дом», 

«Шофер» 

 

Игровое 

упражне-

ние 

№ 6 

апрель 

2 неделя 

Космос 

Д/у 

«Посчитаем

ракеты» (с 

увеличением 

силы голоса) 

«1,2,3,4,5 – 

будем в 

космос мы 

играть…» 

«Заборчик» - 

«Трубочка», 

языком 

«Обезьянка»- 

«Бульдог», 

«Качели», 

«Хомяк» 

«Ракета» Д/и «Есть 

или нет» 

апрель 

3 неделя 

Наш 

город 

 

Упражнение 
«Трубач» 
 

«Дом»  «Заборчик» - 

«Трубочка», 

«Лопаточка», 

«Чашечка», 

«Лопаточка» - 

«Чашечка», 

«Шарики» 

«Если на 

улице 

дождик 

идёт…» 

Д/и 

«Закончи 

слово» 

апрель 

4 неделя 

Моя 

страна 

Упражнение 
«Петух» 

«Раз, два – 

Москва…» 

«Птенчик», 

«Расческа», 

«Лопаточка» 

«Почистим» 

нижние 

зубы»,  

«Нет на 

свете 

Родины 

красивей..» 

Д/и 

«Отгадай 

и назови 

звуки» 



«Накажем 

непослушный 

язычок» 

май 

1 неделя 

День 

победы 

Д/у «Волк 
воет: «В – в 
– в», «Филин 
кричит: «Фу 
– бу, фу-бу», 
«Самолет 
летит: «У – у  

«День 

Победы..» 

 «Лопаточка», 

«Трубочка», 

«Вкусное 

варенье», 

«Маляры» 

«На одной 

ноге постой-

ка…» 

Д/и 

«Эхо» 

1 2 3 4 5 6 

май 

2 неделя 

Комнат-

ные 

растения 

Д/у 
«Посвистим 
в свисток» 

«Цветы»  «Обезьянки», 

«Почистим» 

нижние 

зубы», 

«Маляры» 

«На 

солнечном 

окошке…»            

Д/и 

«Скажи 

наобо-

рот» 

май 

3 неделя 

Скоро 

лето 

 

«Дровосек», 
произнесе-
ние фразы: 
«Увидали 
мы ежа» (с 
разной 
интонацией) 

«На 

ромашке – 

две 

букашки..» 

«Заборчик» - 

«Трубочка», 

«Обезьянка»- 

«Бульдог»,  

«Качели», 

«Орешек», 

многократное 

произнесение 

звука Э. 

«Мотылек» Д/и 

«Конец 

слова за 

тобой» 

май 

4 неделя 

Насеко- 

мые 

 

Д/у 
«Бабочка» 

«Пчела»  «Хоботок» - 

«Улыбка», 

«Накажем 

непослушный 

язычок» 

«Речка», «На 

лужайке» 

Д/и 

«Какое 

слово 

получи-

лось?» 

 

Примерное календарное планирование ООД по формированию 

элементарного осознавания явлений языка и речи (подготовка к 

обучению грамоте, чтению и письму) в старшей группе для детей с ЗПР 

Сроки, 

тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства реализации 

сентябрь 

3 неделя 

Детский сад. 

Игрушки 

Неречевые звуки 

Формировать слуховое восприятие и 

внимание на неречевых звуках; 

развивать фонематические процессы; 

воспитывать умение слушать друг 

друга. 

Д/и «Узнай 

инструмент»,  

«Что шуршит, что 

звенит?»,  

«Кто как голос 

подает?», 

«Узнай по звуку» 



Сроки, 

тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства реализации 

сентябрь 

4 неделя 

Части тела 

 

Речевые звуки 

Формировать восприятие речи в 

процессе произношения слогов, слов 

и коротких предложений; 

познакомить с понятием «слово». 

Д/и «Хлопай, не 

зевай», «Доскажи 

словечко», «Слушай 

и показывай», 

«Какое слово 

лишнее?» 

октябрь 

1 неделя 

Осень 

 

Звук и буква  У 

Познакомить со звуком [У], 

способом его характеристики с 

опорой на артикуляцию и понятием 

«гласный звук»; учить выделять 

начальный ударный гласный звук в 

слогах, словах; познакомить с буквой 

У (без установки на запоминание 

буквы). 

Д/и «Узнай по 

голосу», 

«Хлопни, когда 

услышишь звук», 

«Запомни и 

повтори»,  «Выдели 

звук» (из слогов УА, 

УМ, УН) 

октябрь 

2 неделя 

Овощи. 

Огород 

 

Звук и буква А 

Познакомить со звуком [А] и его 

характеристикой (с опорой на 

артикуляцию); дать понятие о месте 

нахождения звука в слове (начало 

слова); развивать умение выделять 

ударный гласный звук в начале слов; 

познакомить с буквой А (без 

установки на запоминание буквы). 

Д/и «Подбери слово», 

«Хлопай, не зевай», 

«Повторяй слоги», 

«Выдели звук» 

октябрь 

3 неделя 

Фрукты. Сад 

 

Звуки [У] – [А] 

Учить давать сравнительную 

характеристику звукам [А] и [У], 

подбирать слова (картинки) на 

заданный звук; закреплять понятие о 

месте нахождения звука в слове: звук 

в начале слова; выделять звуки из 

состава слогов, слов (ударный звук в 

начале слогов, слов). 

Д/и «Подбери 

слово», «Хлопай, 

топай, не зевай», 

«Назови первый звук 

в слогах» 

октябрь 

4 неделя 

Ягоды. 

Грибы. Лес 

 

Звук и буква П 

Познакомить детей со звуком [П] и 

способом его характеристики с 

опорой на артикуляционные и 

акустические признаки;  

познакомить с понятием «согласный 

глухой звук»; учить выделять звук в 

слогах и словах (конец слова). 

Д/и «Слушай, 

повторяй!», 

«Хлопай, не 

зевай»,  «Выдели 

звук», «Птичка», 

звуковой анализ 

слогов АП, УП 



Сроки, 

тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства реализации 

октябрь 

5 неделя 

 Деревья 

 

Звук [П’]. Буква П 

Познакомить детей со звуком [П’] и 

способом его характеристики с 

опорой на артикуляционные и 

акустические признаки; учить 

выделять звук в слогах и словах . 

Д/и «Слушай и 

повторяй», 

«Хлопни в 

ладоши, когда 

услышишь звук», 

«Скажи наоборот»,  

«Волшебная 

пуговица» 

ноябрь 

1 неделя 

Перелетные 

птицы  

 

Звук и буква О 

Познакомить детей со звуком [О] и 

способом его характеристики с 

опорой на артикуляционные 

признаки; закреплять умение 

выделять гласный звук в начале 

слов. 

Д/и «Найди нужную 

картинку», «Слушай 

и повторяй», 

«Выдели звук», 

звуковой анализ слога 

ОП 

 

ноябрь 

2 неделя 

 Домашние 

животные 

 

Звук и буква И 

Познакомить детей со звуком [И] и 

его акустико – артикуляционной 

характеристикой;  закреплять 

понятия  «гласный звук», «слог», 

«слово»; автоматизировать звук [И] в 

слогах, словах, предложениях. 

Д/и «Слушай и 

повторяй», 

«Птичка», звуковой 

анализ слога ИП 

ноябрь 

3 неделя 

Домашние 

птицы 

 

Звук и буква М 

Познакомить детей со звуком [М]; 

научить характеризовать звук  по 

акустическим и артикуляционным 

признакам; закреплять понятие о 

месте звука в слове; упражнять в 

делении слов на слоги; познакомить 

с буквой М. 

Д/и «Слушай и 

повторяй», «Хлопай, 

не зевай», «Домик», 

звуковой анализ 

слогов ИМ, УМ 

 

ноябрь 

4 неделя 

Дикие 

животные 

 

Звук [М’]. Буква М 

Познакомить детей со звуком [М’]; 

познакомить с понятием «согласный 

мягкий звук»; научить 

характеризовать звук по 

акустическим и артикуляционным 

признакам; закреплять понятие о 

месте звука в слове; упражнять в 

делении слов на слоги; познакомить 

с буквой М. 

Д/и «Слушай и 

повторяй», «Хлопни в 

ладоши, когда 

услышишь звук», 

«Волшебные 

пуговички», 

«Домики» 

 

декабрь 

1 неделя 

Зима.  

Звук и буква Н 

Познакомить детей со звуком и 

буквой Н; научить характеризовать 

Д/и «Хлопай, не 

зевай», звуковой 

анализ слогов АН, 



Сроки, 

тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства реализации 

Зимний лес 

 

звук [Н] по акустическим и 

артикуляционным признакам; учить 

составлять звуковые схемы и 

анализировать их. 

ИН 

 

декабрь 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

 

Звук и буква Т 

Познакомить детей со звуком и 

буквой Т; учить характеризовать звук  

по акустическим и артикуляционным 

признакам; закреплять понятия 

«слог», «слово», «предложение»; 

упражнять в выделении звука [Т] в 

конце и начале слов. 

Д/и «Хлопай, не 

зевай!», «Домик», 

звуковой анализ 

слогов АТ, УТ 

 

 

декабрь 

3 неделя 

Квартира. 

Мебель. 

Части мебели 

Звук [Т’]. Буква Т 

Познакомить со звуком [Т’] и его 

характеристикой; упражнять в 

определении места звука в слове; 

упражнять в звуковом анализе 

слогов. 

Д/и «Хлопай, не 

зевай», «Домик», 

звуковой анализ  

слогов ИТ, ТИ 

 

 

декабрь 

4 неделя 

Зимние 

забавы 

Звук и буква К. 

Познакомить со звуком [К] и 

способом его характеристики по 

акустическим и артикуляционным 

признакам; познакомить с буквой К; 

закреплять понятие «согласный 

твердый звук»; упражнять в 

определении места звука в слове; 

упражнять в звуковом анализе 

слогов с выкладыванием схемы. 

Д/и «Слушай и 

повторяй», «Домик», 

звуковой анализ 

слогов АК, КА 

 

 

 

декабрь 

5 неделя 

Новый год. 

Рождество 

Звук [К’]. Буква К 

Познакомить детей со звуком [К’] и 

способом его характеристики по 

артикуляционным и акустическим 

признакам; упражнять в делении 

слов на слоги; учить определять 

место звука в словах; упражнять в 

звуковом анализе прямых слогов. 

Д/и «Поймай звук», 

«Домик», звуковой 

анализ слога КИ 

 

 

январь 

3 неделя 

Посуда 

Звуки [К] – [К’]. Буква К 

Учить различать звуки [К] – [К’] по 

акустическим и артикуляционным 

признакам; упражнять в делении 

слов на слоги; упражнять в 

выделении звуков из слов; 

упражнять в звуковом анализе 

Д/и «Хлопай, топай, 

не зевай», «Посели 

слово в домик», 

звуковой анализ 

слогов КА, КИ 

 

 



Сроки, 

тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства реализации 

слогов. 

январь 

4 неделя 

Продукты 

питания 

Звук и буква Б 

Познакомить со звуком [Б]; учить 

характеризовать его с опорой на 

различные виды контроля; упражнять 

в делении слов на слоги; упражнять в 

звуковом анализе слогов. 

Д/и «Четвертый 

лишний»; «Домик», 

«Посели слово в 

домик», звуковой 

анализ слогов БА, БУ 

 

январь 

5 неделя 

Инструменты 

Звук [Б’]. Буква Б 

Познакомить со звуком [Б’] и буквой 

Б; учить характеризовать звук по 

акустическим и артикуляционным 

признакам; закреплять понятия 

«слог», «слово», «предложение»; 

упражнять в выделении звука [Б’] в 

конце и в середине слов; упражнять в 

звуковом анализе прямых слогов. 

Д/и «Слушай и 

повторяй», «Домик», 

составление 

предложений со 

словами из игры 

«Домик», звуковой 

анализ слога БИ 

февраль 

1 неделя 

Одежда 

Звук и буква Э 

Познакомить со звуком  и буквой Э; 

учить давать характеристику звука 

по акустич. и артикуляц. признакам; 

упражнять в делении слов на слоги; 

упражнять в звуковом анализе 

прямых и обратных слогов. 

Д/и «Хлопай, не 

зевай», «Поезд», 

звуковой анализ 

слогов ЭТ и ТЭ 

  

 

 

февраль 

2 неделя 

Обувь. 

Головные 

уборы 

Звук [Г ] . Буква Г 

Познакомить со звуком и буквой Г; 

учить давать характеристику звука 

по акустическим и артикуляционным 

признакам; упражнять в деление 

слов на слоги; упражнять в звуковом 

анализе прямых и обратных слогов. 

Д/и «Слушай и 

повторяй», «Хлопни 

в ладоши, когда 

услышишь звук», 

«Волшебные 

пуговички», 

«Домики» 

февраль 

3 неделя 

Транспорт 

Звуки [Г] – [Г’]. Буква Г 

Познакомить со звуком [Г’]; учить 

давать сравнительную характерку 

звуков [Г] и [Г’]; развивать умение 

делить слова на слоги; упражнять в 

звуковом анализе слогов. 

Д/и «Будь 

внимателен», «Кто 

быстрее»,составлени

е. предложений со 

словами, звуковой 

анализ  ГА и ГИ 

февраль 

4 неделя 

 День 

защитника 

Отечества 

Звук [Л’]. Буква Л 

Познакомить со звуком [Л’] и буквой 

Л; учить давать характеристику 

звука по акустич. и артикуляц. 

признакам; упражнять в выделении 

звука [Л’] в начале, середине и конце 

Д/и «Слушай и 

повторяй», «Домик», 

деление слов на 

слоги, составление 

предложений со 

словами, звуковой 



Сроки, 

тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства реализации 

слов; упражнять в звуковом анализе 

прямых слогов, в делении слов на 

слоги. 

анализ слога ЛИ 

март 

1 неделя 

Ранняя весна. 

Мамин 

праздник 

Звук и буква Ы 

Познакомить со звуком и буквой Ы; 

учить характеризовать звук; 

упражнять в делении слов на слоги, 

предложений на слова, упражнять в 

звуковом анализе слогов. 

Д/и «Подними 

флажок», «Домик», 

составление 

предложений, 

звуковой анализ 

слогов ЫМ, МЫ 

март 

2 неделя 

Календарь. 

Весна. 

Приметы 

весны 

Звук и буква С 

Познакомить со звуком и буквой С; 

учить характеризовать его по 

акустическим и артикуляционным 

признакам; упражнять в звуковом 

анализе слогов, слов, состоящих из 

трех звуков. 

Д/и «Поймай 

звук», «Домик», 

звуковой анализ 

слогов ОС, АС, слова 

ОСЫ 

март 

3 неделя 

Семья 

Звук [С’]. Буква С 

Учить характеризовать звук [С’] с 

опорой на различные виды контроля; 

упражнять в звуковом анализе 

слогов, слов. 

Д/и «Слушай и 

повторяй», «Поезд», 

звуковой анализ 

слога СИ, слова 

СИМА 

март 

4 неделя 

Животные 

жарких стран 

Звук и буква Ш 

Познакомить со звуком [Ш]; учить 

характеризовать его по акустическим 

и артикуляционным признакам; 

упражнять в звуковом анализе 

слогов. 

Д/и «Хлопай, не 

зевай», «Домик», 

деление слов на 

слоги,  звуковой 

анализ слогов АШ, 

ША 

март 

5 неделя 

Речные и 

аквариумные 

рыбы 

Звуки [С] – [Ш] 

Учить анализировать звуки [С] и [Ш] 

в сравнительном плане; упражнять в 

звуковом анализе слогов, слов; 

упражнять в деление слов на слоги. 

Д/и «Кто больше»,  

«Подарим картинки 

Шуре и Соне», 

звуковой анализ 

слогов ША, СА, слов 

СОК, ДУШ 

апрель 

1 неделя 

Профессии 

Звуки  [Х] и [Х’]. Буква Х 

 Учить характеризовать звуки [Х] и 

[Х’] по акустич. и артикуляц. 

признакам; упражнять в определение 

места звука в словах; упражнять в 

звуковом анализе слогов, слов. 

Д/и «Хлопай, 

топай, не зевай», 

звуковой анализ 

слогов ХА, ХИ, слов 

ХЕК, МОХ 

апрель 

2 неделя 

Космос 

Звуки [В] – [В’]. Буква В 

Учить характеризовать звуки в 

сравнительном плане; развивать 

Д/и «Слушай и 

повторяй», «Домик», 

звуковой анализ 



Сроки, 

тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание  

Средства реализации 

умение анализировать слоги. слогов ВА,  ВИ 

апрель 

3 неделя 

Наш город 

Звук [З]. Буква З 

Учить  характеризовать звук [З] с 

опорой на акустические и 

артикуляционные признаки; 

упражнять в звуковом анализе слов.  

Д/и «Найди 

лишний слог», 

«Какой слог 

подходит?», 

«Птичка», звуковой 

анализ слова ЗУБЫ 

апрель 

4 неделя 

Моя страна 

Звук [З’]. Буква З 

Учить характеризовать звук  [З’] с 

опорой на различные виды контроля; 

продолжать упражнять в анализе 

слогов; упражнять в анализе слов. 

Д/и «Хлопай, не 

зевай», «Домик», 

«Скажи наоборот» 

май 

1 неделя 

День Победы 

Звук и буква Ж 

Учить давать характеристику звука 

по акустическим и артикуляционным 

признакам; упражнять в анализе 

слов. 

Д/и «Хлопай, не 

зевай», «Прибавляй 

слог», деление слов 

на слоги, звуковой 

анализ слова ЖУК 

май 

2 неделя 

Комнатные 

растения 

Звуки [З] – [Ж] 

Учить различать звуки по 

акустическим и артикуляционным 

признакам; упражнять в различении 

звуков [З] – [Ж] на материале слогов, 

слов, предложений. 

Д/и «Четвертый 

лишний», «Скажи 

наоборот», «Разложи 

в два ряда», 

«Хлопай, топай» 

май 

3 неделя 

Скоро лето 

Звуки [Д] – [Д’]. Буква Д 

Познакомить со звуками [Д] – [Д’]; 

учить различать их по акустическим 

и артикуляционным признакам; 

упражнять в определении места 

звуков в словах; упражнять в 

деление слов на слоги; развивать 

умение анализировать слова и 

выкладывать их графическую схему. 

Д/и «Слушай и 

повторяй», «Домик», 

«Кто больше», 

звуковой анализ 

слогов ДО, ДИ, слова 

ДОМ 

 

май 

4 неделя 

Насекомые 

Звуки [Ф] – [Ф’]. Буква Ф 

Познакомить детей со звуками [Ф] и 

[Ф’]; учить характеризовать их по 

артикуляционным и акустическим 

признакам; развивать умение 

анализировать слова и выкладывать 

их графическую схему. 

Д/и «Подними 

флажок», «Хлопай, 

топай», «Прибавляй 

нужный слог», 

«Подарки для Феди и 

Фаины», звуковой 

анализ слова ФЕН 

 

 



Примерный список художественной литературы 

 для чтения детям в старшей группе 
 

 Лексические 

темы 

  

Рекомендуемые произведения 

 

Детский сад. 

Игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Части тела 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овощи. 

Огород 

 

 

 

Фрукты. 

Сад 

 

 

 А. Барто Стихи из цикла «Игрушки»   

С. Маршак «Мяч»  

«Танцуй, моя кукла» (норв. песенка) 

Г. Цыферов «Когда не хватает игрушек» 

И. Чапек «Кукла Яринка» 

Ч. Янчарский «В магазине игрушек», «Друзья»,     «Игры», 

«Самокат» 

 Л. Толстой «Был у Пети и Миши конь…» 

С. Капутикян «Маша обедает», «Все спят» 

 

 

«Большие ноги», «Пальчик – мальчик…», «Ножки, ножки, 

где вы были?», «Водичка, водичка…» (потешки) 

К. Чуковский «Мойдодыр» 

Н. Саконская «Где мой пальчик?» 

«Пальцы» (нем. песенка)  

Е. Пермяк «Для чего руки нужны?» 

 А. Барто «Девочка чумазая» 

 А. Ремизов «Пальцы» 

 

«Дождик, дождик» (потешка) 

 А. Плещеев «Осень наступила», «Скучная картина!» 

К. Бальмонт «Осень»  

М. Пришвин «Листопад» 

 А. Майков «Осенние листья по ветру кружат»  

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

И. Бунин «Листопад»  

З. Александрова «Дождик» 

 Е. Трутнева «Улетает лето» 

  

Р.н.с. «Репка», «Пых», «Вершки и корешки»  

«Огуречик, огуречик…» (потешка) 

«Две фасольки, три боба» (лит. песенка) 

Ю. Тувим «Овощи» 

 

А.К. Толстой «Косточка» 

Б. Житков «Как яблоки собирают» 

С. Георгиев «Бабушкин садик» 



 

 Лексические 

темы 

  

Рекомендуемые произведения 

 

 

Лес. Грибы. 

Ягоды 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревья 

 

 

 

 

 

 

Перелетные 

птицы 

 

 

 

 

 

 

Домашние 

животные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Сапгир «Садовник» 

 

«Травка-муравка» (потешка) 

Е. Благинина «По малину» 

Н. Павлова «Земляничка» 

 Я. Тайц «По ягоды» 

 И. Чапек «В лесу» 

 Ю. Кушак «Земляника» 

В. Степанов «Лесные звезды» 

 Л. Толстой «Шли по лесу два товарища» 

 Л. Татьяничева «Клюква» 

 

И. Токмакова «Ива», «Сосны», «Осинка» «Дуб»  

С. Есенин «Береза» 

 М. Фельдман «Ивовый росток»  

М. Пришвин «Осинкам холодно» 

 К. Чуковский «Чудо-дерево»  

«Ой, во зеленом бору» (песенка) 

 

«Гуси, вы гуси» (потешка) 

И. Токмакова «Десять птичек – стайка» 

 «Гуси – лебеди» (р. н. с.) 

 Л. Толстой «У Вари был чиж»  

песенка «Ласточка»  

В. Жуковский «Птичка» 

В. Берестов «Жаворонок» 

 

«Как у нашего кота» (потешка), 

 В. Сутеев «Кто сказал мяу?», 

 С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Усатый – 

полосатый»  

М. Карим «Мой кот» 

Г. Сапгир «Кошка» 

 Е. Чарушин «Конь»  

К. Чуковский «Путаница»  

Д. Мамин-Сибиряк «Притча о молочке, овсяной кашке     и 

сером котишке Мурке»  

К. Ушинский «Васька»,  «Бодливая корова» 

В. Берестов «Коза», «Бычок»  

З. Александрова «Кролики» 

 



 

 Лексические 

темы 

  

Рекомендуемые произведения 

Домашние 

птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дикие 

животные 

 

 

 

 

 

 

Зима. 

Зимний лес 

 

 

 

 

 

 

Зимующие 

птицы 

 

 

 

 

 

Квартира. 

Мебель. Части 

мебели 

 

 

 

Зимние забавы 

«Петушок, петушок» (потешка)  

С. Маршак «Кто с крылечка сойдет»  

Е. Чарушин «Утка с утятами»  

К. Чуковский «Цыпленок»  

К. Ушинский «Петушок с семьей», «Уточки»  

В. Сутеев «Цыпленок и утенок» 

Толстой «Петушки»  

А. Барто «Кто как кричит»  

«Петушок и бобовое зернышко», «Курочка Ряба» (р.н.с.) 

 

 

«Лисичка сестричка и волк», «Заюшкина избушка», 

«Рукавичка», «Лиса и козел» (р.н. с.)  

«Сидит, сидит зайка», «Зайчишка-трусишка» (потешки) Б. 

Гримм «Заяц и еж» 

Е.Чарушин «Лисята» 

В. Орлов «Почему медведь зимой спит» 

 Г. Цыферов «В медвежий час» 

 

Л. Воронкова «Снег идет»  

Соколов-Микитов «Зимовье»      

С.Есенин «Поет зима, аукает»  

А. Аким «Первый снег»  

С.Козлов «Зимняя сказка»  

В. Орлов «Почему зимой медведь спит»  

«Лисичка-сестричка и серый волк» (обр. С. Булатова) 

 

В.Даль «Ворона»  

М.Горький «Воробьишко»    

«Гуля-сизый голубок» потешка 

М.Пришвин «Дятел»  

Н. Романов «Умная ворона»  

«Поёт зяблик» (пер. с болгарского В. Викторова) 

 

«Тили-бом, тили-бом» песенка  

О.Мендельштам «Плачет телефон в квартире»  

«Лисичка со скалочкой» (русская народная сказка) 

А. Барто «Хромая табуретка», «В пустой квартире» 

И. Токмакова «Новая квартира»  

С. Баруздин «Кто построил этот дом?» 

 



 

 Лексические 

темы 

  

Рекомендуемые произведения 

 

 

 

 

 

 

Новый год. 

Рождество 

 

 

 

 

 

 

 

Посуда 

 

 

 

 

 

Продукты 

питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструменты 

 

 

 

 

Одежда 

 

 

 

Н.Саконская «Где мой пальчик?»  

А. Фет «Мама, глянь-ка из окошка…»  

«Ты мороз, мороз, мороз…» (песенка) 

И.Суриков «Вот моя деревня»  

И. Токмакова «Куда в машинах снег везут»  

А.Барто «Не одна» 

 

Е.Ильина «Наша елка»  

С.Дрожжин «Улицей гуляет…»  

Н.Некрасов «Не ветер бушует над бором…»  

З.Александрова «Елочка»  

К. Чуковский «Елка»  

«Коляда, коляда…» (песенка) 

«Коляда, коляда, подай пирога…» (песенка) 

С.Георгиев «Я спас Деда Мороза» 

 

 

А.Кушнер «Кто разбил большую вазу?»  

К.Чуковский «Федорино горе»  

Русская народная сказка «Лиса и кувшин»  

Д. Хармс  «Иван Иваныч Самовар» 

 

 

Русская народная сказка «Колобок» 

Венгерская сказка «Два жадных медвежонка»  

«Ай, качи, качи, качи…» (песенка) 

Р. Мамин-Сибиряк «Притча о молочной овсяной кашке и 

сером котишке Мурке»  

«Где кисель, тот и сел…», «Ты пирог съел?» (прибаутки) 

«Кот на печку пошёл, горшок каши нашел» (потешка) 

Г. Остер «Хорошо спрятанная котлета»  

Б. Гримм «Горшок каши»  

И. Токмакова «Ай, да суп!», «Каша» 

 

Д.Родари «Чем пахнут ремесла?»  

«Сбил, сколотил, вот колесо» (прибаутка) 

В.Маяковский «Кем быть?»  

 

 

С. Маршак «Вот какой рассеянный»  

С.Вангели «Подснежники»  



 

 Лексические 

темы 

  

Рекомендуемые произведения 

 

 

 

Обувь. 

Головные 

уборы 

 

 

 

 

 

Транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

День защитника 

Отечества 

 

 

 

 

Ранняя весна. 

Мамин 

праздник 

 

 

 

Календарь. 

Весна. Приметы 

весны 

 

 

 

 

Семья 

 

 

«Все звери у дела» (потешка) 

Л.Воронкова «Сшили Тане сарафанчик»  

Б.Заходер «Портниха»  

 

 

Прокофьева «Непослушные башмачки»   

«Шляпа волшебника» (пер. Смирновой) 

Н.Носов «Живая шляпа»  

 «Считалка с башмачком»  

Л. Воронкова «Маша-растеряша»  

К.Чуковский «Чудо-дерево»  

Русская народная сказка «Чудесные лапоточки»  

 

И. Токмакова «Поиграем» 

А.Барто «Грузовик»  

С.Вангели «Капитан корабля»  

А. Пушкин «Ветер по морю гуляет»  

А.Введенский «Песня машиниста»  

Б.Заходер «Шофёр»  

О. Дриз «Игра»  

С. Михалков «Скверная история» 

 

С. Маршак «Февраль»  

Н. Френкель «Армия наша крепка и сильна»  

Л.Кассиль «Главное войско»  

О. Высотская «Мой брат уехал на границу»  

А. Барто «Письмо старшему брату» 

 

Заклички «Грачи-киричи», «Иди весна, иди, красна»   

Ф. Тютчев  «Зима недаром злиться»      

Е. Благинина «Посидим в тишине»  

Г. Виеру «Мамин день», «Ресницы», «Скажи» 

И. Токмакова «К нам весна шагает…» 

 

Закличка «Солнышко-ведрышко» 

«Веснянка» (укр. песенка) 

С. Городецкий «Весенняя песенка» 

И. Белоусов «Весенняя гостья» 

К. Ушинский «Четыре желания» 

Е. Баратынский «Весна, весна» (в сокр.) 

 



 

 Лексические 

темы 

  

Рекомендуемые произведения 

 

 

 

 

 

 

Животные 

жарких стран 

 

 

 

 

 

Рыбы 

 

 

 

 

 

 

 

Профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Космос 

 

 

 

 

 

 

Наш город 

 

 

 

«Кукушка»  (ненецкая сказка) 

 А. Гайдар «Чук и Гек» (отрывки) 

«Хаврошечка» (русская народная сказка) 

 «Старый дед и внук», «Старик приказал сыновьям» 

 М. Ю Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный»  

 Л. Пантелеев «Большая стирка»  

(из «Рассказов о Белочке и Тамарочке») 

 

 

С. Маршак «Детки в клетке»  

Л. Толстой «Лев и собачка» 

К. Чуковский «Доктор Айболит», «Телефон» 

Р. Киплинг «Слоненок» 

Д. Самойлов «У слоненка день рождения» 

 

 

И. Токмакова «Где спит рыбка» 

Г. Виеру «Рыбкин телефон» 

А. Фет «Рыбка» 

«Рыбки» (франц. песенка) 

Б. Заходер «Про сома» 

В. Орлов «Золотые рыбки» 

 

 

С. Маршак «А что у вас?», «Почта» 

В. Берестов «Кто чему научится» 

В. Маяковский «Кем быть» 

А. Кардашов «Наш доктор» 

С. Михалков «Дядя Степа» 

Д. Родари «Чем пахнут ремесла?» 

В. Драгунский «Сверху вниз наискосок» 

 

 

В. Бороздин «Первый в космосе» 

А. Леонов «Шаги над планетой» 

Ю. Яковлев «Трое в космосе», «Путь к звездам» 

Н. Носов «Незнайка на Луне» (отрывки) 

О. Высотская  «Космонавт» 

 

 

С. Маршак «Моя улица» 



 

 Лексические 

темы 

  

Рекомендуемые произведения 

 

 

 

 

 

 

Моя страна 

 

 

 

 

 

 

 

День Победы 

 

 

 

 

 

 

Комнатные 

растения 

 

 

 

 

Скоро лето 

 

 

 

 

 

Насекомые 

 

 

 

 

 

И. Суриков «Вот моя деревня» 

Стихи В. Литовченко из книги «Мой город Мирный» 

А. Некрасов «Полярный день» 

Д. Ушаков «Север – батюшко» 

С. Писахов «Северно сияние» 

Б Шергин «Сказка о дивном гудочке», «Рифмы», «Тили –

тили» 

«Русь» (по Сергею Романовскому) 

 

 

П. Воронько «Лучше нет родного края» 

Г. Скребицкий «В березовой роще» 

«Добрыня и Змей» (пересказ Н. Колпаковой) 

С. Маршак «Флот плывет к родной земле» 

М. Исаковский «Кремлевские звезды», «Поезжай за моря-

океаны» 

 

 

Л. Кассиль «Памятник советскому солдату» 

М. Исаковский  «Навек запомни!» 

П. Воронько «Два брата-солдата» 

С. Михалков «День Победы» 

С. Баруздин « Шел по улице солдат» 

С. Алексеев «Блокадный хлеб», «Таня Савичева», «Победа», 

«Шуба», «Праздничный обед» 

 

Е. Благинина «Огонек» 

В. Шуграева «Маме» 

Н.Арефьева «Бальзамин», «Бегония и фиалка», «Аленький 

цветочек», «В нашей группе на окне подросли цветочки» 

 

«Дождик, дождик, веселей» (песенка) 

И. Соколов-Микитов «Летний лес» 

А. Майков «Летний дождь» 

Н. Надеждина «Ягодные адреса»  

И. Бунин «В глуши лесной, в глуши зеленой» 

 

«Божья коровка…» (песенка) 

Г. Ганейзер «Кузнечик – невидимка» 

Г. Скребицкий «Божья коровка» 

М. Зверев «Концерт кузнечиков», «Бабочки-синоптики» 



 

 Лексические 

темы 

  

Рекомендуемые произведения 

В. Бианки «Муравейник зашевелился» 

Н. Плавильщиков «Вылетели шмели» 

 

Примерное календарное планирование ООД  

по рисованию в старшей группе для детей с ЗПР 

Сроки, 

тема недели 

Тема, программное содержание 

Предметное/ сюжетное 

рисование 

Декоративное рисование 

сентябрь 

3 неделя 

Детский сад. 

Игрушки 

Большие и маленькие мячи 

Учить рисовать круги разной 

величины слитным 

неотрывным движением 

кисти, закрашивать в одном 

направлении, не выходя за 

контур рисунка. 

Коврик для куклы 

Учить проводить прямые 

линии сверху вниз, 

располагать на определен. 

расстоянии, дополнять 

узор украшениями из 

«горошин»,нарисованными 

пальчиками. 

сентябрь 

4 неделя 

Части тела 

Смешные человечки 

Учить рисовать человечка из 

простых частей (круглая 

головка, конусообразная 

одежда, прямые руки и ноги) в 

упрощенном виде соблюдая 

отношения по величине.   

Знакомство с дымковской 

росписью 

Познакомить с народной 

игрушкой из глины, дать 

рассмотреть разные виды; 

рассказать о мастерах из 

Дымкова, об элементах 

дымковской росписи. 

октябрь 

1 неделя 

Осень 

Ветка рябины  

Учить рисовать кисть рябины 

с натуры ватными палочками 

или пальчиками (по выбору), 

листок – приемом ритмичного 

примакивания ворса кисти. 

Узор из полосок  

Продолжать знакомство с 

Дымковской росписью, 

учить создавать узор из 

чередующихся полосок 

красного и желтого цвета. 

октябрь 

2 неделя 

Овощи. 

Огород 

Запасы на зиму  

Продолжать учить рисовать 

предметы круглой формы -  

овощи на бумажном силуэте в 

виде стеклянной банки. 

Узор из кругов и точек 

Учить рисовать круги всей 

кистью, точки – концом 

кисти, упражнять в 

чередовании красного и 

зеленого цветов. 

октябрь 

3 неделя 

Фрукты. Сад 

 

Яблоко  

Учить рисовать с натуры 

спелое яблоко (многоцветное) 

гуашевыми красками.  

Клетчатый узор с точками  

Учить рисовать узор для 

юбки дымковской 

барышни из клеток и 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное содержание 

Предметное/ сюжетное 

рисование 

Декоративное рисование 

точек. 

октябрь 

4 неделя 

Ягоды. 

Грибы. Лес 

Осенний лес 

Учить участвовать в 

коллективном рисовании, 

создавать условия для 

использования нетрадиц. 

техник (печать листьями). 

Узор на полосе 

Учить выполнять  узор на 

полосе из прямых и 

волнистых линий: учить 

проводить волнистые 

линии соответств. 

движениями руки.   

октябрь 

5 неделя 

Деревья 

Осенняя береза 

Учить детей рисовать дерево, 

передавая его характерные 

особенности в изображении 

ствола, веток, листьев. 

Узор из колец  

Продолжать учить 

выполнять узор на полосе 

из колец с мелкими 

точками, кругами, 

штрихами, с использов. 

трех цветов. 

ноябрь 

1 неделя 

Перелетные 

птицы 

Сказочная птица  

Создавать условия для 

использования в рисовании 

нетрадиц. приемов (печать 

ладошкой), учить дополнять 

освоенными узорами в виде 

точек, волнистых линий и др. 

Дымковская птичка 

Учить расписывать 

бумажный силуэт птички 

по мотивам Дымки, 

упражнять в рисовании 

колец, полосок, точек. 

 

ноябрь 

2 неделя 

Домашние 

животные 

 

Пушистый кролик  

Учить создавать выразит. 

образ кролика: выполнять 

простой карандаш. набросок 

из кругов разной величины, 

закрашивать «тычком» 

полусухой жесткой кистью 

Дымковский конь 

 Учить расписывать  

силуэт (коня) по мотивам 

Дымки, упражнять в 

рисовании различных 

элементов, вызывать 

желание использовать 

яркие цвета красок. 

ноябрь 

3 неделя 

Домашние 

птицы 

 

Цыпленок 

Учить передавать 

изображение цыпленка из 

двух кругов разных по 

величине, дополнять 

деталями, самостоятельно 

выбирая цвета красок. 

Дымковский петух 

 Учить расписывать  

силуэт  по мотивам 

Дымковской игрушки, 

упражнять в рисовании 

различ. элементов: точек, 

кругов, колец, полосок. 

ноябрь 

4 неделя 

Дикие 

животные 

«Вот ежик – ни головы, ни 

ножек…» 

Учить наносить линии 

поролоновым тампоном на 

Мишка веселый, мишка 

грустный 

Продолжать учить 

рисовать   по мотивам 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное содержание 

Предметное/ сюжетное 

рисование 

Декоративное рисование 

 готовый карандашный силуэт 

ежика, дополнять свой 

рисунок деталями (глаза, 

носик, дорожка, яблоко, лист). 

Дымки, упражнять в 

росписи силуэтов 

различными элементами; 

учить дополнять образ 

деталями (грустное или 

веселое лицо). 

декабрь 

1 неделя 

Зима. 

Зимний лес 

Белоснежная зима 

Учить делать тычки жесткой 

полусухой кистью, побуждать 

самостоятельно выбирать 

цвета красок для зимнего 

пейзажа. 

Морозные узоры 

Учить рисовать морозные 

узоры в стиле «кружев», 

упражнять в рисовании 

концом кисти 

декоративных элементов 

(прямая линия,  точка, 

круг, листок, трилистник, 

волнистая линия). 

декабрь 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

Снегирь 

Учит рисовать снегиря на 

заснеженной ветке: строить 

прост. композицию, 

передавать особенности 

внешнего вида птицы – 

строение тела и окраску. 

Нарисуй какой хочешь 

узор 

Учить проявлять 

самостоят. при замысле   

рисунков, доводить 

начатое дело до конца, 

упражнять в рисовании 

декоративных элементов, в 

т. ч. и дымковской росписи 

декабрь 

3 неделя 

Квартира. 

Мебель. 

Части мебели 

«Кто в каком домике живет?» 

Учить создавать изображения 

предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей (улей,  

скворечник, , конура). 

Салфетка для стола 

Учить рисовать узоры на 

заготовках круглой и 

квадратной формы, 

развивать чувство ритма, 

цвета. 

декабрь 

4 неделя 

Зимние 

забавы 

Снеговик 

Упражнять в рисовании 

предметов круглых форм; 

учить передавать строение 

предмета, сост. из нескольких 

частей, закреплять навыки 

закрашив. кругов слитными 

линиями. 

Шарфик для снеговика 

Упражнять в  выполнении 

узоров на полосе из колец 

с мелкими точками, 

кругами, штрихами, с 

использованием ярких 

цветов; поощрять 

самостоятельность. 

декабрь 

5 неделя 

Новый год. 

Наша елочка 

Учить рисовать новогоднюю 

елку гуашевыми красками на 

Подарок Снегурочке  

Продолжать учить 

рисовать узоры на 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное содержание 

Предметное/ сюжетное 

рисование 

Декоративное рисование 

Рождество бумажной основе  

треугольной формы, передавая 

особенности ее строения и 

размещения в пространстве.  

заготовках разной формы в 

стиле «кружев», упражнять 

в рисовании концом кисти 

декоративных элементов. 

январь 

2 неделя 

Посуда 

Чашка 

Познакомить с техникой 

печатания оттисков печатками 

из картофеля красками разных 

цветов; учить украшать 

шаблон чашки. 

Красивая тарелочка 

Учить составлять на 

шаблонах круглой формы 

узор из элементов 

народного орнамента, 

развивать чувство ритма. 

январь 

3 неделя 

Продукты 

питания 

Угостим мышку сыром 

Учить рисовать цветными 

карандашами полукруглые 

предметы и  закрашивать их в 

одном направлении, не выходя 

за контур предмета. 

Украсим посуду 

Учить детей составлять 

узоры на предметах 

посуды (шаблоны), 

используя приемы 

примакивания, рисования 

концом кисти. 

январь 

4 неделя 

Инструменты 

Лопатка 

Учить рисовать предмет 

четырехугольной формы, 

дополнять деталями (палочка), 

упражнять в закрашивании в 

одном направлении. 

 

Дымковский козлик 

Упражнять в 

расписывании  силуэтов  

по мотивам Дымки,  

упражнять в рисовании 

различ. элементов: точек, 

кругов, колец, полосок. 

февраль 

1 неделя 

Одежда 

Перчатки и котятки 

Учить обводить кисть руки, 

удерживая карандаш возле 

руки и не отрывая его от 

бумаги; рисовать одинаковый 

орнамент на обеих перчатках. 

Узоры на платье  

Учить самостоятельно 

создавать узор из 

знакомых элементов; 

развивать чувство ритма и 

композиции. 

февраль 

2 неделя 

Обувь. 

Головные 

уборы 

Снеговики в шапочках и 

шарфиках 

Учить рисовать нарядных 

снеговиков в шапочках и 

шарфиках, упражнять в 

использовании  приемов 

декоративного оформления 

зимней одежды.  

Украсим шапочку  

Учить составлять на 

шаблонах-шапочках 

разной формы узор из 

элементов народ. 

орнамента, развивать 

чувство ритма. 

февраль 

3 неделя 

Транспорт 

Грузовик 

Учить рисовать грузовую 

машину из  квадрата,  

Нарисуй любимый узор 

Продолжать учить 

проявлять инициативу при 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное содержание 

Предметное/ сюжетное 

рисование 

Декоративное рисование 

прямоугольника и кругов, 

упражнять в последовательн. 

изображении деталей,  дополн. 

до сюжетной композиции. 

замысле   рисунков; 

упражнять в рисовании 

декоративных элементов. 

 

февраль 

4 неделя 

День 

защитника 

Отечества 

Праздничные флаги  

Учить рисовать предметы 

прямоугольной формы, 

используя необходимые цвет. 

карандаши; упражнять в 

аккуратном закрашивании. 

Подарок папе 

Учить определять 

содержание и изображать 

задуманное, используя 

полученные навыки; 

воспитывать добрые 

чувства к близким. 

март 

1 неделя 

Ранняя весна. 

Мамин 

праздник 

Моя мама 

Учить схематично рисовать 

цвет. карандашами человека, 

сост. из круга, треугольника и 

линий; упражнять в дополн. 

деталей (эмоции, украшения). 

Украсим вазу 

Учить расписывать 

шаблоны, используя для 

этого цветовую гамму и 

элементы узора, 

характерные для росписи  

кувшинов и ваз. 

март 

2 неделя 

Календарь. 

Весна. 

Приметы 

весны 

 

Весенние сосульки 

Учить рисовать разные по 

длине сосульки и передавать 

капель ритмичными мазками. 

 

Волшебные узоры 

Учить задумывать и 

выполнять узор в стиле 

народной росписи, 

передавая ее  колорит и 

элементы.  

март 

3 неделя 

Семья 

 

«Вот и вся моя семья!» 

Продолжать учить обводить 

кисть руки, «оживлять» 

ладошку, дополняя  пальчики 

деталями до образов членов 

семьи. 

Украсим «Теремок»  

Учить расписывать 

шаблоны избушки, 

используя для этого 

цветовую гамму и 

элементы узора, 

характерные для росписи 

сказочных домов.   

март 

4 неделя 

Животные 

жарких стран 

 

 

Тигренок 

Учить наносить тычком 

полусухой жесткой кистью 

гуашевую краску на готовый 

карандашн. силуэт, дополнять  

рисунок деталями (глаза, 

носик, полоски, угощение). 

Дымковская лошадка 

Закреплять навыки 

росписи по мотивам 

Дымки,  упражнять в 

использовании ярких 

цветов красок рисовании 

различных элементов. 

март Рыбки в аквариуме Золотая рыбка  



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное содержание 

Предметное/ сюжетное 

рисование 

Декоративное рисование 

5 неделя 

Речные, 

аквариумные 

рыбы 

 

Учить рисовать рыбок, 

плавающих в разном 

направлении, передавать их 

форму, хвост, плавники; 

использовать восковые мелки 

и акварель для тонирования 

(«вода» в  аквариуме). 

Учить детей составлять 

узоры на шаблоне рыбки , 

используя приемы 

примакивания, рисования 

концом кисти; развивать 

воображение, вызывать 

интерес к сказочным 

образам.  

апрель 

1 неделя 

Профессии 

 

«Добрый доктор Айболит» 

Учить изображать фигуру 

человека, передавая необход. 

части тела, одежды, дополнять 

деталями до выразительного 

литературного образа.  

 

В гостях у мастеров 

Дымкова 

Предложить различные 

силуэты для росписи по 

мотивам Дымки, 

закреплять полученные 

навыки составл. узоров. 

 

апрель 

2 неделя 

Космос 

«Лети, ракета, к звездам!» 

Учить дополнять незаверш. 

композицию в аппликативной 

форме рисунками лиц детей -

космонавтов, закреплять  

навыки коллективной работы. 

Придумай узор 

Воспитывать  инициативу 

при замысле  рисунков; 

упражнять в рисовании 

декоративных элементов, в 

том числе и дымковской 

росписи. 

апрель 

3 неделя 

Наш город 

Наша улица 

Вызвать желание создать 

коллективную работу по теме, 

изображая предметы, необход. 

для воплощения замысла 

(дома, машины, деревья и др.) 

Дымковская барышня 

Закреплять навыки 

росписи по мотивам 

Дымки, соблюдая форму 

элементов, колорит; 

упражнять в рисовании 

частей лица (эмоции, 

настроение).  

апрель 

4 неделя 

Моя страна 

Самолеты летят сквозь облака 

Учить изображать самолеты из 

разных частей геометр. форм, 

упражнять в варьировании 

нажима на карандаш. 

Русский сарафан 

Развивать чувство цвета,  

закреплять умение 

украшать силуэт одежды 

(сарафана), ритмично 

располагая узоры. 

май 

1 неделя 

День Победы 

Празднично украшенный дом 

Учить рисовать дом, украшать 

его флагами, цветными 

огнями; упражнять в 

В дымковской сказочной 

стране 

 Закреплять навыки 

росписи по мотивам 



Сроки, 

тема недели 

Тема, программное содержание 

Предметное/ сюжетное 

рисование 

Декоративное рисование 

рисовании и закрашивании 

путем накладыв. цвета на 

цвет. 

Дымки,   упражнять в 

использовании ярких 

красок. 

 

май 

2 неделя 

Комнатные 

растения 

Цветок в горшке 

Продолжать учить рисовать 

цветы спос. «примакивания», 

проводить кистью линии в 

различных сочетаниях. 

Узор на цветочном горшке 

Учить расписывать данные 

изделия (силуэты) по 

мотивам народной 

росписи, упражнять в 

ритмичном нанесении 

узора. 

май 

3 неделя 

Скоро лето 

Нарисуй картинку про лето 

Учить доступными средствами 

отражать полученные 

впечатл., рисовать восковыми 

мелками, тонировать бумагу 

акварелью.  

Красивые цветы 

Упражнять в составлении 

композиции узора из 

знакомых элементов, 

форм; располагать их на 

бумаге разной формы. 

 

Примерное календарное планирование ООД 

«Интеграция деятельности по РППОМ с лепкой»  

в старшей группе для детей с ЗПР 

Сроки,  

тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание 

сентябрь 

3 неделя 

Детский сад. 

Игрушки 

 Мячики для малышей 

Закреплять представления о детском саде, об игрушках; 

учить лепить предметы круглой формы. 

сентябрь 

4 неделя 

Части тела 

 

 Неваляшка 

  Уточнять и закреплять названия частей тела и лица, 

обобщающее понятие. Продолжать учить лепить предметы 

круглой формы. 

октябрь 

1 неделя 

Осень 

 

«Что нам осень принесла» 

Закрепить представления о жизни  людей и животных 

осенью,  названия цветов (красный, желтый). Предложить в 

коллективном творчестве создать композицию из 

природного материала и пластилина. 

октябрь 

2 неделя 

Овощи. 

Огород 

 Картошка и свекла 

Закреплять  представления  об овощах, продолжать 

формировать обобщающее понятие. Закреплять умение 

катать пластилин кругообразными движениями рук, учить 



Сроки,  

тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание 

 пальцами оттягивать концы.   

октябрь 

3 неделя 

Фрукты. Сад 

 

Фрукты и овощи на тарелке 

Активизировать словарь по теме, закреплять обобщающее 

понятие, упражнять в дифференциации понятий «овощи – 

фрукты»; закреплять названия цветов: красный, желтый, 

зеленый. Учить лепить знакомые предметы приемами 

раскатывания, сплющивания, оттягивания. 

октябрь 

4 неделя 

Ягоды. 

Грибы. Лес 

 

 Грибы для ежа 

Закреплять знания о лесе, его жителях и растениях; 

упражнять в дифференциации понятий «овощи – фрукты – 

ягоды - грибы». Ввести в словарь  названия цветов: крас-

ный, желтый, зеленый, синий.  Закреплять освоенные 

приемы лепки, учить лепить пальцами для уточнения 

формы.  

октябрь 

5 неделя 

Деревья 

 

Деревья осенью 

Закреплять  знания о деревьях,  о его частях,  упражнять в 

узнавании отдельные деревьев по листьям, плодам. Учить  

соотносить визуальный образ дерева с его реальным видом 

и  художественным изображением. Активизировать 

словарь, обобщающее понятие. 

Учить использовать  прием рельефной лепки при 

изображении  дерева пластическим способом.  

ноябрь 

1 неделя 

Перелетные 

птицы  

 

 Птички-невелички 

Расширять знания о  птицах (внешний вид, чем питаются, 

какую пользу приносят). Формировать понятие  

«перелетные птицы». Воспитывать желание заботиться о 

птицах. Учить лепить предмет из нескольких частей, учить 

приему прищипывания.  

ноябрь 

2 неделя 

Домашние 

животные 

 

 

 

Кошка с котятами  

Закреплять представления  о домашних животных, 

знакомить  с повадками и образом жизни животных. 

Активизировать словарь, обобщающее понятие. 

Продолжать учить лепить предмет из нескольких частей, 

учить приему прищипывания.  

ноябрь 

3 неделя 

Домашние 

птицы 

 

 Утенок 

Продолжать знакомить с домашними птицами (внешний 

вид, чем питаются, какую пользу приносят). Закрепить 

словарь по теме, обобщающее понятие. Продолжать учить 

лепить предмет из нескольких частей, упражнять в 

использовании приема прищипывания, в соединении 

частей. 



Сроки,  

тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание 

ноябрь 

4 неделя 

Дикие 

животные 

 

 

 Медведи готовятся к зиме 

Конкретизировать представления  о диких животных 

осенью, о подготовке зверей к зимовке (изменение цвета и 

характера шерсти, утепление жилища). Продолжать учить 

лепить предмет из нескольких частей, упражнять в 

использовании приемов  прищипывания, оттягивания. 

 

декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимний 

лес 

 

 Зайка серенький стал беленьким 

Формировать у детей представления о зиме, закреплять  

признаки зимы. Учить сравнивать осень и зиму. Закреплять 

навыки лепки предмета из нескольких частей, упражнять в 

использовании приемов прищипывания, оттягивания, в 

соединении частей. 

декабрь 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

 

 

Воробушки на кормушке 

Уточнить и расширить знания о зимующих птицах. 

Формировать понятие «зимующие птицы». Воспитывать 

желание заботиться о птицах, подкармливать  их зимой. 

Закреплять навыки лепки конструктивным способом, учить   

использовать дополнит. материалы (спички, бисер, 

семечки). 

декабрь 

3 неделя 

Квартира. 

Мебель. 

Части мебели 

 

 

 Коврик для кукол 

Продолжать знакомить с объектами ближайшего 

окружения,  учить правильно называть комнаты в квартире.  

Формировать обобщающие понятия «квартира»,  «мебель», 

активизировать словарь. Знакомить с разновидностью лепки 

- пластилинография, учить располагать узоры ритмично, 

чередуя цвета. 

декабрь 

4 неделя 

Зимние 

забавы 

 

 

 Снежная баба – франтиха 

Закрепить знания о зиме, признаках зимы, о зимних видах 

спорта; упражнять в  употреблении в речи  предлогов на, 

под. Продолжать учить создавать выразительные лепные 

образы конструктивным способом; учить оформлять 

фигурку  дополнительными материалами (пуговицы, 

бусинки, бисер). 

декабрь 

5 неделя 

Новый год. 

Рождество 

 

 

 Снегурочка  

Закреплять знания о праздниках - Новый год и Рождество,  

о елке,  елочных игрушках (внешний вид и материал). 

Учить лепить фигурку из конуса, закреплять навыки лепки 

конструктивным способом. 

январь 

3 неделя 

Посуда 

  Чайный сервиз для кукол 

Продолжать учить  различать  посуду по видам; учить 

называть части посуды. Активизировать словарь по теме, 



Сроки,  

тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание 

 закреплять обобщающее понятие; упражнять в  подборе 

определений к предметам по цвету и форме. Учить лепить 

посуду конструктивным способом, воспитывать навыки 

сотрудничества. 

январь 

4 неделя 

Продукты 

питания 

 

 Печенье 

 Закреплять лексический словарь по теме: названия 

продуктов, блюд; слова, обозначающие способы 

приготовления пищи. Продолжать учить отгадывать 

описательные загадки. Познакомить с новым материалом 

для лепки – соленым тестом, учить лепить известными 

приемами раскатывания, сплющивания, украшать печенье 

из остатков теста и другого материала. 

январь 

5 неделя 

Инструменты 

 

 Ящик с инструментами 

Закреплять понятие «инструменты», систематизировать 

представления о том, для чего нужны инструменты, об их 

свойствах и качествах. Упражнять в подборе определений к 

предметам и объектам по величине. Учить лепить 

инструменты из целого куска приемом оттягивания, 

продолжить знакомство с рельефной лепкой, учить 

использовать бросовый материал (коробки) для создания 

оригинальных композиций. 

февраль 

1 неделя 

Одежда 

 

Мы гуляем на участке 

Закрепить понятия: верхняя, нижняя (белье), праздничная, 

летняя, зимняя, осенняя, весенняя одежда; учить называть  

детали одежды. Учить лепить фигурку человека в зимней 

одежде, передавать некоторые особенности (положение 

ходьбы и т. д.). 

февраль 

2 неделя 

Обувь. 

Головные 

уборы 

 

 Украсим сапожок  

 Формировать понятие «обувь», закреплять названия   с 

отдельных деталей обуви. Учить находить отличительные  

признаки  в  сравнении одежды и обуви; упражнять в 

подборе   определений к предметам   (по цвету, форме, 

величине, материалу). Учить использовать  прием 

пластилинографии при украшении картонного силуэта,  

упражнять в умении располагать узоры ритмично. 

февраль 

3 неделя 

Транспорт 

 

 Самолет 

Расширять представления  о транспорте; уточнить понятия: 

транспорт, наземный, водный, воздушный; детали 

транспорта. Формировать представления о профессиях 

людей, работающих на разных видах транспорта; закреплять 

навыки   употребления в  речи простых  предлогов на, под, 

в. Закреплять навыки лепки конструктивным способом, 



Сроки,  

тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание 

используя известные приемы.  

февраль 

4 неделя 

 День 

защитника 

Отечества 

 

 Веселые вертолеты для пап 

Познакомить  с некоторыми видами военной техники, 

военными профессиями. Закрепить словарь по  теме, 

обобщающие понятия, упражнять в   согласовании прил. с 

сущ. в роде. Провести беседу об уважительном отношении 

к Армии и защитникам Отечества. Вызвать желание 

создать поделку-подарок, учить лепить вертолет из разных 

по форме и размеру деталей. 

март 

1 неделя 

Ранняя весна. 

Мамин 

праздник 

 

 Цветы – сердечки для мам 

Продолжать учить  определять состояние природы и 

погоды (солнечный день, набухают почки, тает снег). 

Знакомить  с признаками ранней весны, учить узнавать 

изображение  природы ранней весны на картинках и 

иллюстрациях; активизировать словарь по теме; 

воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, сестре. 

Продолжать учить лепить из соленого теста, использовать 

формочки для вырезания, стеки, дополнительный материал 

(бусины, бисер, блестки и др.). 

март 

2 неделя 

Календарь. 

Весна. 

Приметы 

весны 

 

 Птицы прилетают 

Уточнить время года, названия весенних месяцев, харак-

терные признаки  весны; Учить находить признаки весны в 

окружающей природе. Закреплять навыки лепки птиц по 

частям, учить передавать форму и отношения величины 

туловища и головы, правильной положение головы, 

крыльев, хвоста. 

март 

3 неделя 

Семья 

 

 Сонюшки-пеленашки 

  Систематизировать знания детей о семье, познакомить с 

ролевыми отношениями в семье, обязанностями членов 

семьи; закрепить   словарь по данной теме.  

Учить создавать оригинальные композиции в спичечных 

коробках – лепка кукол-пеленашек в колыбельках, 

закреплять приемы лепки: раскатывание, сплющивание. 

март 

4 неделя 

Животные 

жарких стран 

 

 Крокодил 

  Расширять представления о животных жарких стран и их 

детенышей; уточнить внешние признаки, их строение, чем 

питаются, характерные повадки. Закреплять навыки лепки 

конструктивным способом, используя известные приемы. 

март 

5 неделя 

Речные, 

  Наш аквариум 

Закреплять  представления о рыбах и их среде обитания; 



Сроки,  

тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание 

аквариумные 

рыбы 

 

уточнить внешние признаки, их строение, чем питаются; 

закрепить   словарь по данной теме. Ввести в активный 

словарь обобщающие понятия по  теме, упражнять в 

употреблении сущ. И. п. мн. ч.  Активизировать 

применение разных приемов лепки для создания красивых 

водных растений и декоративных рыбок, закреплять навыки 

коллективной работы. 

апрель 

1 неделя 

Профессии 

 

 Магазин «Хлеб» 

 Уточнить  знания о профессиях воспитателя, медсестры, 

повара, продавца, почтальона. Учить называть место 

работы родителей и их профессии. Продолжать учить 

лепить из соленого теста известными приемами 

раскатывания, сплющивания, украшать изделия из остатков 

теста и другого материала. 

апрель 

2 неделя 

Космос 

 

 «Лети, наша ракета!» 

Расширять  детей о космосе, космонавтах;  активизировать 

словарь по данной теме. Закреплять  навык употребления в 

самостоятельной речи простых  предлогов в, на, под. Учить 

изображать ракету пластическим, силуэтным способом. 

апрель 

3 неделя 

 Наш город 

 

Красивые поделки для выставки 

Закреплять знания об объектах родного города; уточнить 

представления о составляющих улицы (дома, тротуар, 

проезжая часть);  учить названия улиц. Учить детей 

самостоятельно определять содержание своей работы, 

доводить замысел до конца, закреплять освоенные приемы 

лепки. 

апрель 

4 неделя  

Моя страна 

 

Веселые матрешки 

 Формировать представление о России как огромной 

многонациональной стране, знакомить со столицей Родины 

– Москвой, флагом, гербом и гимном. Учить называть 

президента страны. Упражнять в  согласовании притяжат. 

местоимений «наш  -  наша» с сущ. Познакомить с 

матрешкой как видом народной игрушки, символом 

России. Закреплять навыки лепки из целого куска, учить 

использовать дополнительный материал (бусины, бисер, 

блестки и др.). 

май 

1 неделя  

День Победы 

 

 Цветы героям 

Рассказать о том, как в годы войны храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды и деды, как 

люди чтят их память. Воспитывать уважение к ветеранам. 

Закреплять умение подбирать несколько  определений к 



Сроки,  

тема недели 

Тема занятия, 

программное содержание 

предметам и объектам  (по цвету, форме, величине, 

материалу). В лепке развивать замысел, передавать 

пластическим способом изображение цветка, располагать 

его на пластине. 

май 

2 неделя 

Комнатные 

растения 

 

Коллекция кактусов 

Расширять представления о комнатных растениях, учить 

рассматривать их, находить сходства и различия. Закрепить 

правила ухода за комнатными  растениями. Ввести в 

активный словарь их названия и обобщающее понятие по  

теме. Закреплять навыки лепки при создании коллективной 

композиции, продолжать учить использовать в лепке 

дополнительный материал (крышки, футляры от киндер-

сюрпризов, бисер и др.) 

май 

3 неделя 

Скоро лето 

 

 «Радуга-дуга, не давай дождя!» 

Систематизировать знания детей о временах  года, 

расширять представления о лете, учить называть 

характерные признаки; упражнять в подборе слов действий, 

признаков; активизировать словарь по теме. Учить 

использовать  прием пластилинографии при создании образа  

картонной основе,  учить  располагать дуги в определенной 

последовательности. 

май 

4 неделя 

Насекомые 

 

«Муха-Цокотуха» 

Уточнять названия насекомых (бабочка, жук, комар, пчела, 

кузнечик), внешние признаки, их строение. Закрепить 

словарь по данной теме.  Ввести в активный словарь 

обобщающее понятие «насекомые». Вызвать интерес к 

созданию коллективной композиции по мотивам 

литературной сказки. Показать возможность сочетания 

разных материалов для создания мелких деталей (фольга 

для крыльев, проволоку для усиков, бисер, бусинки для 

глазок). 

 

Примерное календарное планирование ООД по аппликации  

в  старшей группе для детей с ЗПР 

Сроки, тема 

недели 

Тема,  

программное содержание 

сентябрь 

3 неделя 

Детский сад. 

Игрушки 

«Мы – милашки, куклы-неваляшки»  

Закреплять представления об округлой форме предметов; 

учить выполнять работу из готовых форм в определенной 

последовательности с опорой на образец и алгоритмы, 



Сроки, тема 

недели 

Тема,  

программное содержание 

учить приемам  аккуратного наклеивания. 

сентябрь 

4 неделя  

Части тела 

«Это я!»  

Учить правильно держать ножницы и разрезать лист на 

узкие полоски, продолжать учить наклеивать  готовые 

формы в определенной последовательности (с опорой на 

образец). 

октябрь 

1 неделя 

Осень 

Осенний коврик  

Учить составлять узор из сухих листьев на бумажной 

полосе, развивать чувство ритма, упражнять в 

применении приемов аккуратного наклеивания. 

октябрь 

2 неделя  

Овощи. Огород 

Овощи на тарелке  

Учить вырезать по контуру округлые формы, выбирать 

цвет и форму заготовки в соответствии с выбранным 

овощем, располагать на макете-основе,  упражнять в 

применении приемов аккуратного наклеивания. 

октябрь 

3 неделя 

Фрукты. Сад 

Ваза с фруктами  

Продолжать учить вырезать по контуру округлые формы, 

выбирать цвет и форму заготовки в соответствии с 

выбранным фруктом, располагать на макете-основе,  

формировать навыки коллективной работы. 

октябрь 

4 неделя  

Ягоды. Грибы. 

Лес 

Веселый грибок  

Учить срезать уголки у бумажных заготовок, закругляя 

их; продолжать учить правильно держать ножницы, 

аккуратно наклеивать части аппликации, дополнять образ 

деталями (глазки, листья, травка). 

октябрь 

5 неделя 

Деревья 

Осеннее дерево 

Учить выполнять  аппликацию способом обрывания 

бумаги, создавать образ осеннего дерева, дополняя 

основную часть деталями (сухие листья), упражнять в 

применении приемов аккуратного наклеивания. 

ноябрь 

1 неделя 

Перелетные 

птицы  

Уточка  

Учить срезать уголки у бумажных заготовок (квадратов), 

закругляя их; продолжать учить правильно держать 

ножницы, аккуратно наклеивать части аппликации, 

дополнять образ дорисовывая детали (глазки, крылья и 

др.). 

ноябрь 

2 неделя 

Домашние 

животные 

Маленький кролик 

Учить выполнять аппликацию приемом наклеивания на 

контур  ваты, создавая эффект «пушистости»; упражнять 

в  равномерном нанесении клея на основу, продолжать 

учить дополнять образ дорисовкой деталей (глаза, нос). 

ноябрь «Вот мои ребятки, желтые цыплятки» 



Сроки, тема 

недели 

Тема,  

программное содержание 

3 неделя 

Домашние 

птицы 

Продолжать учить выполнять  аппликацию способом 

обрывания, учить заполнять силуэт кусочками бумаги 

неправильной формы; упражнять в  равномерном 

нанесении клея на основу, дополнять образ деталями 

(глазки, клюв, лапки, крылья, травка, солнышко). 

ноябрь 

4 неделя  

Дикие животные 

Царство зверей 

Учить обводить по трафарету контур, вырезать фигурки 

животных, закреплять умение располагать их на основе, 

дополнять деталями, придумывая коллективную 

сюжетную композицию. 

декабрь 

1 неделя  

Зима.  

Зимний лес 

Зимние елочки 

Учить срезать у квадратной заготовки один угол 

способом «от уголка до уголка», закругляя его; 

предложить наносить клей на прямые углы для 

получения объемного изображения, использовать 

обрезки для создания образа старой ели. 

декабрь 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

«Как розовые яблоки  на ветках снегири» 

Учить вырезать из квадрата круглую форму путем 

плавного закругления углов, ориентироваться на 

алгоритмы; закреплять умение дополнять образ 

готовыми деталями, располагать птиц на основе-«ветке», 

воспитывать навыки сотрудничества. 

декабрь 

3 неделя 

Квартира. 

Мебель. Части 

мебели 

Строим дом  

Учить  складывать и разрезать заготовки по линиям 

сгиба,  упражнять в  правильном расположении деталей 

на листе, составляя из них изображение дома; закреплять 

навыки аккуратного наклеивания. 

декабрь 

4 неделя  

Зимние забавы 

Снеговичок  

Закреплять знания о круглой форме, о различии 

предметов по величине; учить составлять изображение из 

частей, правильно их располагая. Упражнять в 

применении приемов обрывания и дорисовывания 

деталей (глаза, рот, снег и др.). 

 

декабрь 

5 неделя  

Новый год. 

Рождество 

Украсим рукавички Деда Мороза  

Учить составлять узор из геометрических форм и 

полосок на основе – «рукавичках», закреплять понятия о 

парных предметах, развивать чувство ритма, 

воображение, умение работать по замыслу, используя 

известные приемы вырезания. 

январь 

3 неделя  

Чайный сервиз 

Продолжать учить вырезать силуэты по обведенному 



Сроки, тема 

недели 

Тема,  

программное содержание 

Посуда контуру, закреплять умение располагать их на основе-

«скатерти», дополнять узором из «горошинами». 

Развивать чувство ритма, воспитывать навыки 

сотрудничества (работа в парах). 

январь 

4 неделя 

Продукты 

питания 

Мороженое 

Учить срезать углы у заготовки-прямоугольника, 

закругляя их, закреплять умение дополнять образ 

готовыми деталями (рожок, палочка); закреплять навыки 

аккуратного наклеивания. 

январь 

5 неделя 

Инструменты 

Лопатки в подарок малышам 

Учить изображать предмет из четырехугольной формы, 

используя известные приемы вырезания, упражнять в 

умении дополнять деталями. 

февраль 

1 неделя 

 Одежда 

Оденем куклу на прогулку  

Продолжать учить вырезать силуэты по обведенному 

контуру, закреплять умение располагать их на основе-

«кукле», дополнять деталями (пуговицы, бантики, 

карманы). Развивать вкус, чувство цвета. 

февраль 

2 неделя  

Обувь. 

Головные уборы 

Красная  Шапочка 

Учить изображать человека ( платье - треугольник, 

голова - круг, руки, ноги – узкие полоски), соблюдая 

отношения по величине; упражнять в дополнении 

деталями (лицо, шапочка, украшения). 

февраль 

3 неделя 

Транспорт 

Веселый поезд  

Учить  складывать и разрезать заготовки по линиям 

сгиба,  упражнять в вырезании округлых форм (колеса),  

правильном расположении деталей на листе, составляя из 

них изображение вагончика; закреплять навыки 

дорисовывания деталей (лица детей), воспитывать 

умение работать коллективно. 

февраль 

4 неделя 

День защитника 

Отечества 

Быстрокрылые самолеты  

Учить создавать изображения самолета из деталей разной 

формы и размера, закреплять умения срезать уголки, 

закругляя их, разрезать лист по  линии сгиба. Упражнять 

в расположении деталей, в применении приемов 

аккуратного наклеивания. 

март 

1 неделя  

Ранняя весна. 

Мамин праздник 

Нарцисс для мамы  

Учить вырезать лепестки и листья по контуру из 

заготовки, сложенной вдвое; упражнять в 

последовательном наклеивании цветка (с опорой на 

алгоритмы), в частичном наклеивании деталей (для 

объема), воспитывать желание заботиться о близких. 



Сроки, тема 

недели 

Тема,  

программное содержание 

март 

2 неделя 

Календарь. 

Весна. Приметы 

весны 

Сосульки на крыше  

Продолжать учить делать загиб на листе (для контроля 

длины разрезов), учить складывать бумагу гармошкой, 

вырезать сосульки приемом «зигзаг»,  упражнять в  

умении завершать картину с помощью деталей (крыша 

дома). 

март 

3 неделя  

Семья 

Наша дружная семья 

 Продолжать учить изображать лицо человека, соблюдая 

отношения  частей по величине, их правильное 

расположение; упражнять в дополнении деталями 

(эмоции, украшения); закреплять навыки сотрудничества. 

март 

4 неделя 

Животные 

жарких стран 

Черепашка  

Закреплять знания о круглой форме, о различии 

предметов по величине; учить составлять изображение из 

частей, правильно их располагая. Упражнять в 

применении приемов обрывания и дорисовывания 

деталей  до сюжетной композиции (солнышко, волны, 

облака и др.). 

март 

5 неделя 

 Речные, 

аквариумные 

рыбы 

Рыбки играют, рыбки сверкают  

Учить составлять образы рыбок из отдельных элементов 

(кругов, овалов, треугольников), закреплять навыки 

вырезания, расположения деталей на основе-

«аквариуме», воспитывать навыки сотрудничества при 

создании сюжетной композиции (работа в парах).  

апрель 

1 неделя 

Профессии 

Красивые прихватки для повара 

Закреплять умение составлять узор из геометрических 

форм и полосок на основе – «прихватке»,  развивать 

чувство ритма, воображение, умение работать по 

замыслу, используя известные приемы вырезания. 

апрель 

2 неделя  

Космос 

Ракеты и кометы  

Упражнять в умении делить квадрат на треугольники по 

диагонали, учить создавать образ ракеты из 

прямоугольника и треугольников, дополнять сюжет 

деталями (комета в технике обрывания из бумаги и 

серпантина), закреплять умение ориентироваться на 

алгоритмы; поощрять самостоятельность, творчество.  

апрель 

3 неделя 

 Наш город 

Городской транспорт 

 Упражнять в умении складывать и разрезать заготовки 

по линиям сгиба,  в вырезании округлых форм (колеса),  

правильном расположении деталей на листе, составляя из 

них изображение автобуса; закреплять навыки 

дорисовывания деталей (лица людей). 



Сроки, тема 

недели 

Тема,  

программное содержание 

апрель 

4 неделя  

Моя страна 

«Во поле березка стояла»  

Упражнять в  вырезании силуэтов деревьев по 

обведенному контуру, закреплять умение располагать их 

на основе-«поле», дополнять деталями (ствол, травка, 

солнышко и др.); развивать чувство цвета. 

май 

1 неделя  

День Победы 

Салют героям-победителям 

Закреплять умение составлять композицию из 

геометрических форм и полосок на основе – «небе»,  

развивать чувство ритма, цвета,  воображение, умение 

работать по замыслу, используя известные приемы 

вырезания. 

май 

2 неделя 

Комнатные 

растения 

Амариллис  

Учить вырезать лепестки и листья по контуру из 

заготовки, сложенной вдвое; упражнять в 

последовательном наклеивании цветка (с опорой на 

алгоритмы), в частичном наклеивании деталей (для 

объема). 

май 

3 неделя 

Скоро лето 

Дачный домик 

 Закреплять  умение складывать и разрезать заготовки по 

линиям сгиба,  упражнять в  правильном расположении 

деталей (кирпичиков) на листе, составляя из них 

изображение дома. 

май 

4 неделя 

Насекомые 

Божья коровка 

 Закреплять  умение складывать заготовки пополам, по 

диагонали, вырезать детали способом «от уголка до 

уголка»; закреплять навыки  последовательного 

наклеивания форм (с опорой на алгоритмы), упражнять в 

дополнении деталями (усики, горошки). 

 

Примерное календарное планирование ООД по музыке 

в старшей группе для детей  ЗПР 

 

Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

сентябрь 

3 неделя 

Детский сад. 

Игрушки 

Наш любимый детский сад 

Учить детей различать и 

определять словесно разные 

настроения музыки: ласковое, 

весёлое, грустное; различать их 

оттенки. 

Дать понятие о длинных и 

коротких звуках, пропевать их со 

 Слушание: 

Д.Кабалевский 

«Плакса»,«Злюка», 

«Резвушка». 

Распевание, пение: 

Е.Тиличеева «Мы идём с 

флажками»; 

В.Карасёва «Паровоз»; 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

звуковыми жестами. Учить детей 

передавать весёлый, игровой 

характер песен, петь 

естественным голосом, без крика, 

слаженно, без напряжения.  

Развивать чувство ритма, 

координацию движений, чувство 

равновесия. Изменять движения 

со сменой характера музыки, 

запоминать знакомые плясовые 

движения, согласовывать 

движения с музыкой. Различать 

музыку по характеру, находить 

соответствующую игрушку. 

Учить детей давать правильное 

объяснение услышанного. 

Учить детей играть на ложках и 

бубне, прохлопывая длинные и 

короткие звуки.  

Выполнять творческие 

упражнения под музыку на 

перевоплощение в игрушки. 

Учить детей придумывать 

разнообразные движения. 

А.Филиппенко «Детский 

сад». 

Музыкально- 

ритмические движения: 

упражнения «Лошадки» 

А.Бурениной. 

Танцевальные движения 

«Пружинка» р.н.м. 

Танцы, игры – 

«Гуляем и пляшем» 

М.Раухвергера; игры-

инсценировки. 

Музыкально-дидактические 

игры – «Чудесный 

мешочек». 

Оркестр – «Хлопки в 

ладоши»; «Мы идём с 

флажками». 

Пальчиковая гимнастика  

«Встали пальчики». 

Песенное, танцевальное 

творчество. 

 

сентябрь 

4 неделя 

Части тела 

 

Крепкие ножки и ручки 

Учить детей различать и 

определять словесно разные 

настроения музыки: ласковое, 

весёлое, грустное; различать их 

оттенки. 

Учить детей передавать весёлый, 

игровой характер песни. Петь 

естественным голосом, без крика, 

слаженно. Ходить друг за другом 

бодрым шагом с энергичным 

движением рук. Реагировать на 

окончание музыки. Имитировать 

игру на барабане. Учить детей 

отзываться на спокойный 

характер музыки. Различать 

динамические изменения и 

реагировать на них. Учить 

выполнять правила игры, 

Слушание: 

«Болезнь куклы», «Новая 

кукла» П.И.Чайковский. 

Распевание, пение: 

«Мы идём с флажками» 

Е.Тиличеевой; 

«Петрушка» В.Карасёвой; 

«Барабанщик» М.Красева.  

Музыкально-ритмические 

движения: «Барабанщики» 

Э.Парлова. 

Танцевальные движения  

«Пружинка» р.н.м. 

Танцы, игры –  

«Гуляем и пляшем» 

М.Раухвергера; «Пляска с 

игрушками» А.Бурениной;  

«Ищи игрушку» р.н.м. 

игры-инсценировки 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

бережно относиться к игрушке.  

Различать музыку по характеру, 

находить соответствующую 

игрушку.  

Учить детей играть на ложках и 

бубне, прохлопывая длинные и 

короткие звуки. Выполнять 

творческие упражнения под 

музыку на перевоплощение в 

игрушки. Учить детей 

придумывать разнообразные 

движения. 

Музыкально-дидактические 

игры – «Чудесный 

мешочек». 

Оркестр –  «Хлопки в 

ладоши»; «Мы идём с 

флажками». 

Пальчиковая гимнастика  

«Встали пальчики». 

Песенное, танцевальное 

творчество: «Зайка», 

«Мишка» Т.Бырченко. 

октябрь 

1 неделя 

Осень 

 

Золотая осень 

Учить детей слышать и различать 

изобразительность музыки, 

оттенки настроений в 

произведениях с похожими 

названиями. 

Учить детей воспринимать 

спокойный, напевный характер 

песни. Начинать пение всем 

одновременно после 

музыкального вступления. 

Различать звуки по высоте, 

отмечать движением руки. 

Учить детей ориентироваться в 

пространстве, ходить 

врассыпную, не опуская голову. 

Выполнять плавные движения 

руками с атрибутами и без них.  

Учить детей соблюдать 

простейшие правила игры: 

убегать и догонять после 

окончания песни. Точно 

реагировать на смену характера 

музыки, правильно выполнять 

движения. Продолжать учить 

детей правильно держать в руках 

музыкальные инструменты и 

точно под музыку выполнять  

действия.  Учить детей 

придумывать разнообразные 

движения, соответственно 

Слушание: 

«Дождик, дождик» А.Лядов 

«Грустный дождик» 

Д.Кабалевский 

Распевание, пение: 

«Листики летят»; «Качели»; 

«Мы идём с флажками»  

Е. Тиличеевой  

«Осень» И.Кишко.   

Музыкально-ритмические 

движения:   «Погуляем» 

Т.Ломовой. 

Танцевальные движения  

«Фонарики» р.н.м; 

«Упражнения для рук»  

А. Жилина 

Танцы, игры –  

«Пляска с листочками»; 

«Ловишки» Й.Гайдна 

игры-инсценировки. 

Музыкально-дидактические 

игры – «Громко-тихо». 

Оркестр –  «Игра с 

бубном»; 

«Мы идём с флажками». 

Пальчиковая гимнастика  

«Солнце», «Дождик». 

Песенное, танцевальное 

творчество: «Листочки 

летят». 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

характеру музыки. 

октябрь 

2 неделя 

Овощи. 

Огород 

 

На огород,  за урожаем! 

Сравнивать произведения 

близкие по названиям, 

оркестровать произведения, 

передавая смену настроений 

музыки в движениях. 

Закреплять у детей умение точно 

определять и интонировать 

поступенное движение мелодии 

сверху вниз и снизу вверх. Учить 

детей исполнять песни 

выразительно, ласково, напевно, 

лёгким звуком, в умеренном 

темпе. 

Развивать координацию 

движений рук и ног в процессе 

ходьбы, быстроты реакции, 

умения сочетать движения с 

музыкой и словом. 

Продолжать учить детей 

выполнять круговые движения 

кистями под музыку, 

ориентироваться в пространстве. 

Учить инсценировать песню. 

Точно реагировать на смену 

характера музыки, правильно 

выполнять движения. 

Продолжать учить детей 

правильно держать в руках 

музыкальные инструменты и 

точно под музыку выполнять  

действия. Выполнять творческие 

упражнения под музыку на 

перевоплощение в игрушки. 

Учить детей придумывать 

разнообразные движения. 

Слушание: 

«Дождик, дождик» 

А.Лядов; 

«Грустный дождик» 

Д.Кабалевский. 

Распевание, пение: 

«Листики летят»; «Качели»  

Е. Тиличеевой;  

«Осень» И.Кишко; 

«Капельки» В.Павленко.   

Музыкально-ритмические 

движения:   

«Весёлые 

путешественники» 

М.Старокадомского. 

Танцевальные движения  

«Фонарики» р.н.м; 

Танцы, игры –  

«Пляска с листочками»;  

«Огородно-хороводная» 

Б.Можжевелова  

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Громко-тихо». 

Оркестр –  

«Игра с бубном»; 

Пальчиковая гимнастика  

«Солнце», «Дождик», «Мы 

капусту рубим». 

Песенное, танцевальное 

творчество. 

октябрь 

3 неделя 

Фрукты. Сад 

 

В гости к Ушастику 

Дать детям представление о 

различном характере народных 

песен (плясовые, хороводные, 

Слушание: 

«Со вьюном я хожу» р.н.п. 

обр. Н.Римского-Корсакова; 

«Ах вы, сени» р.н.п; любая 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

колыбельные). Учить 

согласовывать свои движения с 

ритмом и характером музыки. 

Различать звуки сексты, отмечать 

движением руки. Эмоционально 

откликаться на знакомый образ 

(зайчик). Продолжать учить 

детей петь не спеша, протяжно, 

выделять ударные слоги в словах. 

Развивать точность и ловкость 

движений, формировать навык 

пружинящей ходьбы, умения 

координировать движения с 

музыкой, воспитание 

творческого воображения. 

 Учиться выполнять кружения, 

поворачиваясь в одну сторону, не 

торопясь, спокойно. Повторять и 

закреплять ранее выученный 

материал. 

Различать музыку по характеру, 

отмечать соответств. 

движениями. 

Продолжать учить детей игре на 

бубне, слушать внимательно 

музыку и точно отображать её 

игре на инструменте. Учиться 

правильно держать музыкальный 

треугольник. 

Развивать творческие 

способности детей. Расширять 

музыкально-практический опыт 

детей, ладотональный слух. 

колыбельная песня. 

Распевание, пение: 

«Эхо» Е.Тиличеевой;  

«В огороде заинька» 

В.Карасёвой; 

«Колыбельная» 

Е.Тиличеевой; 

«Осень» И.Кишко; 

«Капельки» В.Павленко.   

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения -   

«Едем к бабушке в 

деревню» груз.п; «Зайчики» 

(Этюд. К.Черни) 

Танцевальные движения  

«Кружение на шаге» р.н.м. 

Танцы, игры: «Пляска с 

листочками»;  

«Огородно-хороводная» 

Б.Можжевелова  

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – «Вот так зайцы». 

Оркестр –  

«Игра с бубном»; «Кап-кап» 

Пальчиковая гимнастика  

«Солнце», «Дождик», 

«Зайчик». 

Песенное, танцевальное 

творчество «Зайка, зайка, 

где бывал?» 

октябрь 

4 неделя 

Ягоды. 

Грибы. Лес 

 

В волшебном лесу 

Учить детей различать 

изобразительные средства 

музыкальной выразительности, 

создающие образ. Определять 

жанр и характер музыкального 

произведения. Сравнивать пьесы 

одного жанра, разные по 

характеру. 

Различать звуки сексты, отмечать 

Слушание: 

«Со вьюном я хожу» р.н.п. 

обр. Н.Римского-Корсакова; 

«Ах вы, сени» р.н.п; любая 

колыбельная песня. «Марш 

деревянных солдатиков» 

П.И.Чайковский; «Вальс» 

Ф.Шуберт.  

Распевание, пение: 

«Эхо» Е.Тиличеевой;  



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

движением руки. Эмоционально 

откликаться на знакомый образ 

(зайчик). Продолжать учить 

детей петь не спеша, протяжно, 

выделять ударные слоги в словах. 

Учиться правильно брать 

дыхание между фразами. 

Продолжать развивать точность и 

ловкость движений, формировать 

навык пружинящей ходьбы, 

умения координировать 

движения с музыкой, воспитание 

творческого воображения. 

 Менять движения со сменой 

частей в музыке. Выполнять 

простейшие танцевальные 

движения по показу воспитателя. 

Развивать чувство ритма. Учить 

детей точно повторять 

ритмические рисунки за 

педагогом. Побуждать детей 

импровизировать. 

«В огороде заинька» 

В.Карасёвой; 

«Колыбельная» 

Е.Тиличеевой; 

«Осень» И.Кишко; 

«Капельки» В.Павленко.   

Музыкально-ритмические 

движения: «Едем к бабушке 

в деревню» груз.п; 

«Зайчики» (Этюд. К.Черни) 

Танцевальные движения  

«Притопы» р.н.м. 

Танцы, игры: «Игра с 

погремушками» 

Т.Вилькорейской.  

игры-инсценировки. 

Музыкально-дидактические 

игры – «Весёлые 

подружки». 

Оркестр –  «Кап-кап». 

Пальчиковая гимнастика  

«Здравствуй, лес». 

Песенное, танцевальное 

творчество. 

октябрь 

5 неделя 

 Деревья 

 

Здравствуй, лес! 

 Учить различать характер 

музыкального произведения, 

высказываться об эмоционально-

образном содержании музыки. 

Расширять словарь детей, с 

помощью которого они могут 

высказываться о чувствах, 

настроениях, выраженных в 

музыке. 

Учить детей передавать 

спокойный, напевный характер 

песни. Петь без музыкального 

сопровождения при поддержке 

голосом воспитателя. Упражнять 

в точной передаче постепенного 

движения мелодии вверх. 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений, чувство 

Слушание: «Марш 

деревянных солдатиков» 

П.И.Чайковский; «Вальс» 

Ф.Шуберт»; «Смелый 

наездник» Р. Шуман.  

Распевание, пение: 

«Эхо»; «Я иду с цветами» 

Е.Тиличеевой. 

«Две тетери» р.н.п. 

Музыкально-ритмические 

движения:   

«Лошадки» А.Бурениной; 

«Зайчики» (Этюд. К.Черни) 

Танцевальные движения  

«Выставление ноги на 

пятку» («По грибы») 

Ф.Лещинской; 

Танцы, игры – «Игра с 

погремушками» 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

равновесия, выразительности 

пластики, умения 

перестраиваться в пространстве 

(в круг – врассыпную). Учить 

выставлять ногу на пятку, 

выполняя  пружинку.  

Побуждать детей 

импровизировать. 

Т.Вилькорейской.  

игры-инсценировки. 

Музыкально-дидактические 

игры –«Весёлые 

подружки». Оркестр – 

«Полька» М.Глинки. 

Пальчиковая гимнастика 

«Здравствуй, лес». 

Песенное, танцевальное 

творчество. 

ноябрь 

1 неделя 

Перелетные 

птицы  

 

«Ой, летали птички» 

 Учить различать характер 

вступления куплетов песни, 

передавать изобразительность 

музыки – пение кукушки – на 

металлофонах и треугольниках в 

разном характере. Углублять 

восприятие детьми музыки, 

сравнивая два различных по 

характеру, но имеющих одно 

название произведения. 

Различать звуки по высоте, 

отмечать движением руки. 

Продолжать учить детей петь 

песни протяжно, плавно. 

Правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами. 

Развивать способность детей 

исполнять выразительные 

движения в соответствии с 

музыкой и игровым образом. 

Продолжать учить детей 

выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Различать тембры музыкальных 

инструментов.  

 

 

 

 

 

Слушание: «Смелый 

наездник» Р. Шуман; 

«Кукушка в чаще леса» 

К.Сен-Санс; «Кукушка» 

М.Красев;  «Кукушка» 

А.Аренский. 

Распевание, пение: 

«Эхо», «Большая и 

маленькая птички». 

«Скворцы и вороны» 

Е.Тиличеевой;  

«Две тетери» р.н.п; 

«Журавли» А.Лившица.   

Музыкально-ритмические 

движения:   «Лошадки» 

А.Бурениной; «Ой, летали 

птички» н.м. 

Танцевальные движения  

«Выставление ноги на 

пятку» («По грибы») 

Ф.Лещинской; 

Танцы, игры – игры-

инсценировки. 

Музыкально-дидактические 

игры –«Угадай, на чём 

играю». Оркестр – 

«Полька» М.Глинки. 

Пальчиковая гимнастика  

«Птички»; «Птенчики в 

гнезде». 

Песенное, танцевальное 

творчество. 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

ноябрь 

2 неделя 

 Домашние 

животные 

 

«Я люблю свою лошадку…» 

Учить различать характер 

музыкального произведения, 

высказываться об эмоционально-

образном содержании музыки. 

Различать изобразительность, 

связывать её с характером пьесы. 

Упражнять детей в чистом 

интонировании квинты вверх и 

вниз. Обратить внимание детей 

на изобразительный момент в 

музыкальном вступлении песни – 

звукоподражание мяуканью 

кошки. Петь плавно, ласково, в 

медленном темпе, точно 

интонируя с помощью 

воспитателя. 

Учить детей передавать образ 

лошадки. Согласовывать 

движения с эмоциональным 

характером музыки. Начинать и 

заканчивать движение с началом 

и окончанием звучания музыки. 

Кружиться, поворачиваясь в одну 

сторону, не торопясь, спокойно. 

Принимать активное участие в 

игре. 

Учить детей различать музыку по 

динамике, отмечать в движении. 

Определять высокие и низкие 

звуки, отмечать движением руки. 

Продолжать обучать детей игре 

на шумовых музыкальных 

инструментах. 

Развивать у детей 

ладотональный слух, 

Формировать первоначальные 

навыки песенной импровизации. 

Слушание: 

 «Смелый наездник» 

Р.Шуман; «Игра в 

лошадки» П.Чайковский; 

«Верхом на лошадке» 

А.Гречанинов. 

Распевание, пение: 

«Курицы», «Большая и 

маленькая птички». 

«Скворцы и вороны» 

Е.Тиличеевой;  

«Журавли» А.Лившица; 

«Кошка» А.Александрова.   

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения -   

«Лошадки» А.Бурениной; 

«Конь» Л.Банниковой. 

Танцевальные движения 

«Кружение парами» чеш. 

н.м.  

Танцы, игры – 

«Кот Васька» р.н.п. 

игры-инсценировки. 

Музыкально-дидактические 

игры – «Тихо - громко», 

«Угадай-ка» 

Оркестр –  «Полька» 

М.Глинки. 

Пальчиковая гимнастика  

«Утёнок»; «Сердитый 

гусь».  

Песенное, танцевальное 

творчество: «Что ты 

хочешь, кошечка?» 

ноябрь 

3 неделя 

Домашние 

птицы 

 

В гостях у Петушка и Курочки 

Учить детей слышать 

изобразительность музыки, 

различать выразительные 

средства, передавать характер 

Слушание: 

 «Петушок» А.Лядов; 

«Курочка-рябушечка» 

Г.Лобачёв; «Куры и 

петухи» К.Сен-Санс; «Балет 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

музыки в движениях. 

Закреплять понятия о низких и 

высоких звуках, пропевать их с 

показом рукой. Повторить и 

закрепить ранее выученные 

песни. 

Развивать музыкальность, умение 

координировать движения с 

музыкой. Продолжать учить 

детей выполнять простейшие 

танцевальные движения, 

закреплять ранее выученные 

движения. Принимать активное 

участие в игровой ситуации. 

Развивать чувство ритма. 

Правильно исполнять 

услышанные ритмические 

рисунки на музыкальных 

инструментах. Повторять и 

закреплять ранее выученный 

материал. 

невылупившихся птенцов» 

М.Мусоргский. 

Распевание, пение: 

«Курица» Е.Тиличеевой; 

«Большой и маленький 

петушки». 

 «Кошка» А.Александрова.   

Музыкально-ритмические 

движения: «Цыплята» 

азерб.н.м.; «Конь» 

Л.Банниковой; «Петушок» 

р.н.м. 

Танцевальные движения  

«Кружение парами» чеш. 

н.м.  

Танцы, игры – 

«Курочки и петушок» р.н.п. 

игры-инсценировки. 

Музыкально-дидактические 

игры – «Петушок, курочки 

и цыплята»; «Весёлые 

подружки». 

Пальчиковая гимнастика  

«Курочка».  

Песенное, танцевальное 

творчество: «Что ты 

хочешь, кошечка?» 

ноябрь 

4 неделя 

Дикие 

животные 

 

День рождения у зайчика 

Ушастика 

Учить детей слышать 

изобразительность музыки, 

различать выразительные 

средства, передавать характер 

музыки в движениях. 

Закреплять понятия о низких и 

высоких звуках, пропевать их с 

показом рукой. Повторить и 

закрепить ранее выученные 

песни. 

Развивать чувство ритма, 

выразительность движений, 

творческое воображение, 

музыкальный слух. Продолжать 

Слушание: «Петушок» 

А.Лядов; «Курочка-

рябушечка» Г.Лобачёв; 

«Куры и петухи» К.Сен-

Санс; «Балет 

невылупившихся птенцов» 

М.Мусоргский.  

Распевание, пение: 

«Курица» Е.Тиличеевой; 

«Большой и маленький 

петушки». 

 Музыкально-ритмические 

движения:  «Цыплята» 

азерб.н.м.; «Конь» 

Л.Банниковой; «Петушок» 

р.н.м. «Плюшевый 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

учить детей выполнять 

простейшие танцевальные 

движения, закреплять ранее 

выученные движения. Принимать 

активное участие в игровой 

ситуации. 

Развивать чувство ритма, уметь 

определять произведения по 

характеру и жанру. Правильно 

исполнять услышанные 

ритмические рисунки на 

музыкальных инструментах. 

Повторять и закреплять ранее 

выученный материал. 

медвежонок» А Бурениной. 

Танцевальные движения  

Танцы, игры – «Зайцы и 

медведь» В.Ребикова; 

«Козочки и волк». 

игры-инсценировки. 

Музыкально-дидактические 

игры: «Вот так зайцы»;  

«Три медведя». 

Пальчиковая гимнастика  

«Зайчик».  

Песенное, танцевальное 

творчество: «Что ты 

хочешь, кошечка?» 

декабрь 

1 неделя 

Зима.  

Зимний лес 

 

«Зимнее утро» 

Учить детей сравнивать пьесы с 

похожими названиями, различать 

настроение контрастных 

произведений. 

Учить детей воспринимать 

шуточный характер песни, точно 

передавать ритмический рисунок. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на радостный, 

праздничный характер песни. 

Различать лёгкий вальсовый 

характер музыки, петь песню на 

высоком позиционном звучании, 

выделяя звук – у. 

Передавать в движении весёлый, 

плясовой характер музыки. 

Двигаться шагом на всей стопе. 

Менять движения со сменой 

частей музыки и динамики. 

Ритмично ходить и легко бегать. 

Развивать мягкость, плавность 

движений рук, музыкальность и 

выразительность движений. 

Двигаться в соответствии с 

лёгким, подвижным характером 

музыки. 

Различать высоту звуков и 

направление движения мелодии 

Слушание: 

«Утро» С.Прокофьев; 

«Зимнее утро» 

П.Чайковский.  

Распевание, пение: 

«Андрей-воробей» 

Е.Тиличеевой; «Саночки» 

А.Филиппенко; «Ёлка-

ёлочка» Т.Попатенко.  

Музыкально-ритмические 

движения: 

«Подгорка» р.н.м; «Ходим-

бегаем» Е.Тиличеевой; 

«Белые кораблики» 

В.Шаинский. 

Танцевальные движения- 

«Фонарики» и хлопки в 

ладоши. 

Танцы, игры – 

«Танец в кругу» р.н.м; 

«Игра с погремушками» 

Т.Вилькорейской. 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – «Лесенка»; «Узнай 

сказку». 

Оркестр – «Игра с бубном» 

р.н.м.; «Весёлые ручки» 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

вверх, вниз. Различать 

контрастный характер частей в 

музыке в связи с её содержанием 

и развитием музыкального 

образа. На сильную долю 

хлопать в ладоши, на слабую – 

разводить руки в стороны. 

Продолжать расширять 

музыкально-практический опыт 

детей, ладотональный слух. 

р.н.м. «Из-под дуба».  

Пальчиковая гимнастика 

«Здравствуй, лес», 

«Зайчик».  

Песенное, танцевальное 

творчество: 

«Зайка, зайка, где бывал?» 

декабрь 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

 

Растрепанный воробей 

Вспомнить знакомые 

произведения. Учить различать 

светлый, спокойный характер 

музыки, высказываться об 

эмоционально-образном 

содержании.  

Продолжать учить детей 

интонировать на одном звуке, 

различать звуки по длительности. 

Передавать спокойный, 

напевный характер песен, петь 

без музыкального 

сопровождения, правильно брать 

дыхание. Начинать пение мягко, 

правильно взяв дыхание, и 

распределять его на всю фразу. 

Продолжать учить движение – 

топающий шаг, следить за 

осанкой. Воспринимать лёгкую, 

подвижную музыку, согласуя с 

ней непринуждённый бег и 

подпрыгивание на двух ногах. 

Отрабатывать плавность рук от 

плеча. Различать и передавать в 

движении ярко контрастные 

части музыки. Начинать и 

заканчивать движение с началом 

и окончанием звучания каждой 

части. 

Передавать изобразительность 

музыки – пение кукушки – на 

металлофоне и треугольниках. 

Слушание: «Утро» 

С.Прокофьев; «Зимнее 

утро» П.Чайковский; 

«Кукушка в чаще леса» 

К.Сен-Санс; «Артистка» 

Д.Кабалевский.  

Распевание, пение: 

«Андрей-воробей» 

Е.Тиличеевой; «Две тетери» 

р.н.п.; «Дед Мороз» 

В.Герчик ; «Ёлка-ёлочка» 

Т.Попатенко.  

Музыкально-ритмич. 

движения: 

Упражнения -  

«Подгорка» р.н.м; 

«Побегаем-попрыгаем» 

С.Соснина; «Погладь 

птичку» Т.Ломовой; «Белые 

кораблики» В.Шаинский. 

Танцевальные движения: 

«Фонарики» и хлопки в 

ладоши. 

Танцы, игры – 

«Танец в кругу» р.н.м; 

«Птички и машины» 

Т.Ломовой; 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дид. игры – 

«Большая и маленькая 

птички»; «Артистка» 

(слушание) 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

Учить правильно держать 

молоточек и ритмически 

правильно исполнять на 

металлофоне высокие и низкие 

звуки. Продолжать обучать игре 

на бубне. 

 

Оркестр :«Игра с бубном» 

р.н.м.; «Весёлые ручки» 

р.н.м. «Из-под дуба».  

Пальчиковая гимнастика  

«Здравствуй, лес», 

«Птенчики в гнезде»; 

«Птички».  

декабрь 

3 неделя 

Квартира. 

Мебель. 

Части мебели 

Помогаем папе 

Учить детей различать 

настроения в пьесах с близкими 

названиями, различать 

изобразительность, средства 

музыкальной выразительности, 

создающие образ, отличать 

музыку по жанру. 

Добиваться от детей чистого 

интонирования на одном звуке, 

удерживать интонацию при 

длительной ритмической 

пульсации. Продолжать учить 

песни разного характера, учиться 

начинать и заканчивать пение 

одновременно, петь без 

напряжения и крика. 

Закреплять умение различать 

характер музыки, передавать его 

в движении, ходить спокойно, 

без взмаха рук. Различать 

динамические изменения в 

музыке и быстро реагировать на 

них. Развивать и укреплять 

мышцы стопы. Учить детей 

красиво двигаться по кругу в 

парах на носочках, точно под 

музыку менять движения, 

ритмически хлопать в ладоши. 

Принимать активное участие в 

игровой ситуации. 

Развивать представление об 

основных жанрах музыки, 

способность различать песню, 

танец, марш. Развивать чувство 

ритма. Продолжать учить детей 

Слушание: 

«Солдатский марш» 

Р.Шуман; «Марш» 

Д.Шостакович; «Вальс» 

С.Макапара; «Вальс» 

А.Гречанинов.  

Распевание, пение: 

«Андрей-воробей»; «Две 

тетери» р.н.п.; «Весёлый 

Новый год» Е.Жарковского; 

«Дед Мороз» В.Герчик .  

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения -  

«Хороводный шаг» р.н.м; 

«Побегаем-попрыгаем» 

С.Соснина.  

Танцевальные движения- 

«Пружинка» Т.Ломовой. 

Танцы, игры – 

«Маленький танец» 

А.Бурениной; «Игра со 

звоночками» Ю.Рожавской; 

«Зайцы и медведь» 

В.Ребикова; 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – Песня-танец-марш»; 

«Весёлые подружки». 

Оркестр – «Детская полька» 

М.Глинки.  

Пальчиковая гимнастика  

«Стульчик».  

Песенное, танцевальное 

творчество: 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

играть на деревянных ложках. 

Учить детей импровизировать, 

придумывать движения, 

соответствующие характеру 

музыки. 

«Снежинки».  

 

декабрь 

4 неделя 

Зимние 

забавы 

Весело зимой! 

Учить детей сравнивать разные 

по характеру произведения 

одного жанра. Различать музыку 

по жанру, отмечать 

соответствующими движениями. 

Оркестровать пьесы, выбирая 

тембры инструментов. 

Продолжать учить детей петь на 

одном звуке, сопровождая 

движением руки. Различать звуки 

по высоте, чисто петь в пределах 

кварты. Продолжать учить 

новогодние песни, следить за 

правильным дыханием. 

Исполнять песню неторопливо, 

спокойно, менять интонации 

соответственно смене характера 

музыки. 

Выразительно передавать 

движениями характер музыки: 

легко и ритмично бегать, звенеть 

колокольчиком, точно 

реагировать на окончание 

музыки. Развивать 

выразительность движений. 

Формировать навык кружения на 

месте на поскоках, развивать 

координацию, точность и 

ловкость движений, память и 

внимание, способность к 

импровизации.   

 Продолжать развивать 

представление об основных 

жанрах музыки, способность 

различать песню, танец, марш. 

Учить детей играть на 

Слушание: 

«Марш деревянных 

солдатиков» П.Чайковский;  

«Вальс» С.Макапара; 

«Вальс» А.Гречанинов; 

«Полька» П.Чайковский.  

Распевание, пение: 

 «Небо синее» «На лыжах» 

Е.Тиличеевой; «Елочка» 

Н.Бахутовой; песня про 

Деда Мороза и о зиме. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

«Хороводный шаг» р.н.м;  

«Мячик» М.Минкова. 

Танцевальные движения- 

«Пружинка» Т.Ломовой. 

Танцы, игры – 

«Маленький танец»; «Снег-

снежок» Е.Макшанцевой; 

«Зайцы и медведь» 

В.Ребикова; 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – «Песня-танец-

марш»; «Весёлые 

подружки». 

Оркестр – «Детская полька» 

М.Глинки.  

Пальчиковая гимнастика  

«Строим дом».  

Песенное, танцевальное 

творчество: «Снежинки». 

 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

деревянных ложках. 

декабрь 

5 неделя 

Новый год. 

Рождество 

Новогодние игрушки 

Учить детей сравнивать пьесы с 

похожими названиями, различать 

смену настроений музыки, форму 

произведений, различать 

средства музыкальной 

выразительности. 

Продолжать учить детей петь на 

одном звуке, сопровождая 

движением руки. Различать звуки 

по высоте, чисто петь в пределах 

кварты. Продолжать учить 

новогодние песни, следить за 

правильным дыханием. 

Выполнять движения, 

соответствующие тексту песен, 

держать ровно круг в хороводе, 

закреплять движения 

хороводного шага. Слышать 

начало и окончание музыки, 

смену музыкальных фраз. 

Самостоятельно, без показа 

взрослых отмечать в движениях 

сильную долю такта. Точно 

соблюдать правила игры. 

Различать контрастный характер 

частей в музыке в связи с её 

содержанием и развитием 

музыкального образа. Закреплять 

пройденный музыкальный 

материал. 

Слушание: 

«Нянина сказка», «Баба 

Яга» П.Чайковский; 

«Избушка на курьих 

ножках» М.Мусоргский.  

Распевание, пение: 

«Небо синее», «Путаница» 

Е.Тиличеевой; «Елочка» 

Н.Бахутовой; песня про 

Деда Мороза и о зиме. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения -  

«Хороводный шаг» р.н.м;  

«Мячик» М.Минкова. 

Танцевальные движения- 

«Пружинка» Т.Ломовой. 

Танцы, игры – 

«Маленький танец»; «Танец 

с игрушками» А.Бурениной; 

новогодние хороводы; 

«Будь ловким!» 

Н.Ладухина; 

игры-инсценировки. 

Музыкально-дид. игры – 

«Узнай сказку»; «Поможем 

Дюймовочке»;  

Песенное, танцевальное 

творчество: «Снежок». 

январь 

3 неделя 

Посуда 

Музыкальная шкатулка 

Различать изобразительность 

музыки, выразительные средства, 

создающие образ, динамику, 

регистр, темп. Сравнивать пьесы 

с похожими названиями.. 

Закреплять  умение детей 

эмоционально воспринимать 

песню спокойного характера. 

Исполнять лёгким звуком, в 

умеренном темпе.  

Слушание: 

«Нянина сказка», «Баба 

Яга» П.Чайковский; 

«Избушка на курьих 

ножках» М.Мусоргский; 

«Танец эльфов»; «В пещере 

горного короля» Э.Григ.   

Распевание, пение: 

«Небо синее» 

Е.Тиличеевой; «Саночки» 

А.Филиппенко; «Маша и 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

Учиться выполнять лёгкий бег в 

парах, не дёргая за руку друг 

друга. Развивать 

выразительность движений, 

творческое воображение, чувство 

ритма, координацию движений, 

память, внимания быстроту 

реакции. Продолжать учиться 

выполнять пружинящие 

движения ногами и ритмично 

выставлять ноги на пятку. 

Выполнять хороводный шаг по 

кругу без напряжения, 

естественно, ритмично ударять в 

ложки, кружиться на топающем 

шаге.  

Различать тембр голоса. Играть 

на знакомых музыкальных 

инструментах подгруппами, всей 

группой и индивидуально. 

Знакомить с новым музыкальным 

инструментом  - тарелками. 

Продолжать развивать 

ладотональный слух детей, уметь 

импровизировать на заданный 

текст. 

каша» Т.Назаровой; 

повторить знакомые песни.  

Музыкально-ритмические 

движения:  «Бег парами» 

любая музыка; 

«Автомобиль» (топающий 

шаг); «Антошка» 

В.Шаинский; «Мышки» 

О.С.Боромыковой 

Танцевальные движения- 

«Пружинка» Т.Ломовой; 

«Выставление ног на 

пятку» р.н.м. 

Танцы, игры – 

«Танец с ложками» («Ах 

ты, берёза»); «Будь 

ловким!» Н.Ладухина; 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дид. игры – 

«Узнай по голосу». 

Оркестр – «Маленькая 

полька» Д.Кабалевский; 

«Музыкальные тарелки». 

Песенное, танцевальное 

творчество:«Снежок».  

январь 

4 неделя 

Продукты 

питания 

Волшебный горшочек 

Различать изобразительность 

музыки, смену настроений, черты 

танцевальности, маршевости, 

смену характера музыки, 

оркестровать пьесу, выбирая 

тембры музыкальных 

инструментов, соответствующие 

характеру музыки. 

Продолжать учить детей 

интонировать на одном звуке с 

движением руки. Закрепить 

понятие о длинных и коротких 

звуках. Ходить бодро, энергично. 

Спину держать прямо, голову не 

опускать, руки свободны. Учить 

согласовывать движения с 

Слушание: 

«Танец эльфов»; «В пещере 

горного короля»; «Шествие 

гномов» Э.Григ; «Гном» 

М.Мусоргский. 

Распевание, пение: 

«Небо синее» 

Е.Тиличеевой; «Саночки» 

А.Филиппенко; «Варись, 

варись, кашка» Е.Туманян; 

«Блины» р.н.п; «Бай, качи, 

качи» р.н.п. 

Музыкально-ритмические 

движения: «Мячики» 

Т.Ломовой; «Марш»; 

«Антошка» В.Шаинский; 

«Кот-царапка» 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

музыкой. Легко бегать 

врассыпную и ритмично 

подпрыгивать на двух ногах. 

Самостоятельно начинать и 

заканчивать движения в 

соответствии с музыкой. 

Добиваться выразительной 

передачи танцевально-игровых 

движений.  

Добиваться чёткого, громкого 

произношения своего имени, 

прохлопывать его. Использовать 

знакомые музыкальные 

инструменты. Побуждать детей 

ритмизировать потешки 

самостоятельно. 

 

 

 

О.С.Боромыковой. 

Танцевальные движения- 

«Приглашение» р.н.м. 

Танцы, игры –«Танец с 

ложками» («Ах ты, 

берёза»); «Покажи 

ладошки» латв. н. м.; игры-

инсценировки. 

Музыкально-дид. игры – 

«Узнай по голосу»; 

картинки, имена. 

Оркестр  - «Маленькая 

полька» Д. Кабалевский; 

«Музыкальные тарелки»; 

«Сорока» р.н.п. 

Пальчиковая гимнастика  

«Две тетери», «Идёт коза» . 

Песенное, танцевальное 

творчество. 

январь 

5 неделя 

Инструменты 

Новый дом 

Расширять представления детей 

об изобразительных 

возможностях музыки, её 

возможностях передавать не 

только голоса птиц и животных, 

но и подражать тембрам 

музыкальных инструментов. 

Развивать у детей звуковысотный 

слух, умение выделять низкий 

или высокий звук из двух 

предложенных. Упражнять в 

чистом пропевании большой 

секунды, умении чётко, внятно 

произносить слова, петь 

ритмично, в умеренном темпе. 

Учить исполнять песню в темпе 

марша. 

Двигаться в соответствии с 

лёгким, подвижным характером 

музыки. Ритмично выполнять 

лёгкий бег, двигаясь врассыпную 

в разных направлениях. 

Развивать координацию, 

Слушание: 

«Парень с гармошкой» 

Г.Свиридов; «Мужик на 

гармонике играет»; 

«Камаринская» 

П.И.Чайковский. 

Распевание, пение: 

«Труба», «Гармошка»   

Е.Тиличеевой; «Блины» р.н. 

п; «Бай, качи, качи» р.н.п; 

«Барабанщик» М. Красева, 

«Новый дом» Р.Бойко.  

Музыкально-ритмические 

движения: 

«Упражнение с лентами» 

А.Жилина; «Три 

поросёнка» Н.Ефремова. 

Танцевальные движения- 

«Приглашение» р.н.м. 

Танцы, игры – 

«Танец с ложками» («Ах 

ты, берёза»); «Покажи 

ладошки» латв.н.м.; игры-

инсценировки. 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

выразительность движений, 

внимание, умение быстро 

переключаться от одного 

движения к другому, способность 

к импровизации. 

Развивать звуковысотный слух 

и чувство ритма. Использовать 

ритмические палочки, 

внимательно слушать музыку, 

добиваться точного исполнения. 

Побуждать детей  

импровизировать, придумывать 

характерные движения 

животных. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Музыкальные молоточки»; 

«Кто в домике живёт?» 

Оркестр – «Барабанщики». 

Пальчиковая гимнастика  

«Строим дом». 

Песенное, танцевальное 

творчество. 

февраль 

1 неделя 

Одежда 

«Вот как мы гуляем!» 

Закреплять и расширять 

представления детей о 

музыкальных инструментах и их 

выразительных возможностях. 

Продолжать учить детей петь 

попевки на двух звуках с 

движением руки. В пении 

передавать бодрый, весёлый 

характер  песни. Петь в темпе 

марша, бодро, чётко. Учить 

удерживать интонацию на одном 

звуке. 

Продолжать учиться легко бегать 

врассыпную, не наталкиваясь. 

Учить различать 2-х частную 

форму, менять движения в 

соответствии со сменой музыки. 

Ритмично притопывать одной 

ногой, спину держать прямо. 

Учить детей ходить парами, 

держась за руку, выдерживать 

расстояния между парами. 

Отмечать смену динамики 

музыки движениями.  

Принимать активное участие в 

игровой ситуации. 

Закреплять пройденный 

материал. Продолжать учиться 

Слушание: 

«Парень с гармошкой» 

Г.Свиридов; «Мужик на 

гармонике играет»; 

«Камаринская» 

П.И.Чайковский. 

Распевание, пение: 

«Труба», «Гармошка», «Мы 

идём с флажками» 

Е.Тиличеевой; «Наша 

Родина сильна»  

А.Филиппенко; повторить 

знакомые песни.    

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения –  

«Упражнение с флажками» 

В.Козыревой; «Три 

поросёнка» Н.Ефремова. 

Танцевальные движения- 

«Притопы» р.н.м. 

Танцы, игры – 

«Маленький танец» 

А.Бурениной; «Весёлая 

девочка Алёна» 

А.Филиппенко; «Тише-

громче в бубен бей»  

Е. Тиличеевой; игры-

инсценировки. 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

играть на музыкальных тарелках. 

Развивать у детей самостоят. в 

нахождении песенной 

интонации для окончания 

мелодии, начатой педагогом. 

Формировать ладотональный 

слух. 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Музыкальные молоточки»; 

«Сладкий колпачок» 

Оркестр: «Марш с 

тарелками». 

Пальчиковая гимнастика  

«Вертолёт», «Флажок».  

Песенное, танцевальное 

творчество: «Самолёт». 

февраль 

2 неделя 

Обувь. 

Головные 

уборы 

Смелые пилоты 

Учить детей различать 

настроения в пьесах с близкими 

названиями. Различать 

изобразительность, средства 

музыкальной выразительности, 

создающие образ. 

Упражнять детей в точной 

передаче голосом долгих и 

коротких звуков; в умении 

удерживать интонацию на одном 

повторяющемся звуке. Учить 

детей воспринимать песню 

весёлого характера. Исполнять 

лёгким звуком, следить за 

правильным дыханием. 

Учить детей соединять пение с 

движением и игрой на ложках. 

Петь задорно, движения 

выполнять легко, игриво. Чётко, 

ритмично играть на ложках. 

Продолжать учить детей 

различать 2-хчастную 

музыкальную форму, 

ориентироваться в пространстве. 

Развивать координацию, 

выразительность движений, 

внимание, способность к 

импровизации.  

Различать звуки по высоте, 

отмечать движением руки. 

Повторять и закреплять ранее 

выученный репертуар. Учиться 

Слушание: 

«Солдатский марш» 

Р.Шуман; «Марш 

деревянных солдатиков» 

П.Чайковский. 

Распевание, пение: 

«Труба», «Смелый пилот» 

Е.Тиличеевой; «Наша 

Родина сильна»  

А.Филиппенко; «Мамин 

праздник» Ю.Гурьева.    

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения –  

«Упражнение с флажками» 

укр.н.м. обр. 

М.Раухвергера; «Три 

поросёнка» Н.Ефремова. 

Танцевальные движения- 

«Притопы» р.н.м; 

«Выставление ноги на 

пятку». 

Танцы, игры – «Пляска с 

ложками» р.н.м; «Лётчики, 

на аэродром!» 

М.Раухвергера; игры-

инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дид. игры – 

«Чей домик?» 

Оркестр: «Смелый пилот». 

Пальчиковая гимнастика  

«Вертолёт», «Флажок».  



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

правильно держать молоточек и 

точно ритмически исполнять 

попевку. Формировать 

ладотональный слух. 

Песенное, танцевальное 

творчество: «Самолёт». 

февраль 

3 неделя 

Транспорт 

«Весёлые путешественники» 

Предложить детям послушать 

пьесу и самостоятельно 

определить жанр и характер 

произведения. Помочь детям 

определить различие между 

вальсом и полькой. 

Продолжать учить детей чисто 

интонировать на одном звуке. 

Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка. 

Закреплять у детей умение 

воспринимать и передавать 

весёлый, радостный характер 

песни. Петь легко, оживлённо. 

Учиться удерживать интонации 

на повторяющихся звуках, 

чувствовать изменение характера 

музыки, прислушиваться к 

логическому её заключению. 

Развивать лёгкость бега. 

Подводить детей к умению 

передавать игровые образы, 

данные в музыке. Закреплять 

ранее выученные танцевальные 

движения: перетопы, пружинку, 

выставление ноги на пятку, 

кружение в парах. Продолжать 

развивать у детей чувство ритма 

и звуковысотный слух через 

игровую ситуацию. Продолжать 

учить детей игре на металлофоне 

и других музыкальных 

инструментах. 

Учить детей самостоятельно 

применять приобретённый 

музыкальный опыт – умение 

подобрать ритмический рисунок, 

придумать другую 

Слушание: 

«Вальс» А.Грибоедова; 

«Полька» Д.Львова-

Компанейца. 

Распевание, пение: 

«Смелый пилот» 

Е.Тиличеевой; «Наша 

Родина сильна»  

А.Филиппенко; «Мамин 

праздник» Ю.Гурьева; 

«Паровоз» З.Компанейца.    

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения –  

«Самолёт» Н.Метлова; 

«Весёлые 

путешественники» 

М.Старокадомского. 

Танцевальные движения- 

Повторить выученные 

танцевальные движения. 

Танцы, игры – 

«Пляска с ложками» р.н.м; 

«Лётчики, на аэродром!» 

М.Раухвергера; игры-

инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Весёлые гудки» 

Оркестр –  

«Смелый пилот». 

Пальчиковая гимнастика  

«Вертолёт», «Лодочка».  

Песенное, танцевальное 

творчество: 

«Пароход гудит». 

 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

последовательность низких и 

высоких звуков. 

февраль 

4 неделя 

 День 

защитника 

Отечества 

«Лётчики, на аэродром!» 

Использовать музыкальный 

материал, знакомый детям на 

тематическом занятии, 

посвящённом Дню защитника 

Отечества. 

Повторять и закреплять весь 

песенный репертуар, выученный 

к тематическому занятию, 

посвящённому 23 февраля и 

международному Женскому дню 

– 8 марта. Кантиленное пение на 

правильном дыхании. 

Запоминать последовательность  

движений, самостоятельно 

выполнять упражнения и 

танцевальные композиции, без 

показа. Закреплять выученный 

материал к праздникам. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве. Принимать 

активное участие в игровых 

ситуациях. 

 

 

Слушание: 

Вспомнить знакомые 

произведения по 

лексической теме недели. 

Распевание, пение: 

«Смелый пилот» 

Е.Тиличеевой; «Мы-

солдаты»  Ю.Слонова; 

«Мамин праздник» 

Ю.Гурьева; 

«Паровоз» З.Компанейца.    

Музыкально-ритмические 

движения: «Самолёт» 

Н.Метлова; «Весёлые 

путешественники» 

М.Старокадомского. 

Танцы, игры – 

«Пляска с ложками» р.н.м; 

«Лётчики, на аэродром!» 

М.Раухвергера; игры-

инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры –«Весёлые гудки» 

Оркестр – «Смелый пилот». 

Пальчиковая гимнастика  

«Вертолёт», «Лодочка».  

Песенное, танцевальное 

творчество: «Пароход 

гудит». 

март 

1 неделя 

Ранняя весна. 

Мамин 

праздник 

Мамин праздник 

Воспитывать в детях чувство 

красоты природы, музыки. Учить 

различать оттенки настроений, 

смену характера музыки в разных 

частях произведения. 

Закреплять умение детей 

различать долгие и короткие 

звуки; отмечать длительности 

движением руки, точно 

интонировать. Петь, передавая 

Слушание: 

«Фея Весны» С.Прокофьев 

(балет «Золушка»). 

Распевание, пение: 

«Небо синее»  

Е.Тиличеевой; «Солнце 

улыбается» М.Красева.  

«Мама» Л.Бакалова. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения -  



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

весёлый, шутливый характер 

песни. Исполнять лёгким звуком 

в быстром темпе.  

Ходить спокойным шагом, 

держась за руки. Передавать 

характер народного хоровода, 

идти мягким, пружинящим 

шагом. Развивать мягкость, 

плавность движений, 

музыкальность и 

выразительность движений. В 

танце передавать мягкий 

танцевальный характер музыки. 

Двигаться в соответствии с 

лёгким, подвижным характером 

музыки. Выделять разные части, 

музыкальные фразы, 

динамические оттенки и 

выполнять движения в 

соответствии с ними. 

Закреплять ранее выученный 

материал. Вспомнить знакомые 

дидактические игры, 

развивающие чувство ритма и 

динамики. Продолжать учить 

детей игре на металлофоне.  

Продолжать развивать у детей 

ладовый слух. Учить 

импровизировать на 

предлагаемый текст. Допевать 

тонику или недостающие 

несколько звуков. 

«Спокойная ходьба» 

Т.Ломовой; «Белые 

кораблики» В.Шаинский. 

Танцевальные движения- 

«Приставной шаг в 

сторону» А.Жилинский. 

Танцы, игры – 

«Полька» Ю.Чичков; «Игра 

с погремушками» 

Т.Вилькорейской. 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

повторение. 

Оркестр – «Небо синее» 

Е.Тиличеевой. 

Пальчиковая гимнастика  

«Здравствуй, лес», 

«Зайчик».  

Песенное, танцевальное 

творчество:«Весной» 

март 

2 неделя 

Календарь. 

Весна. 

Приметы 

весны 

«Солнце улыбается» 

Воспитывать в детях чувство 

красоты природы, музыки. Учить 

детей различать характер 

музыкальных произведений, 

имеющих близкие названия. 

Продолжать учить детей 

интонировать на одном звуке, 

различать звуки по длительности 

и высоте. Передавать спокойный, 

напевный характер песен, петь 

Слушание: 

«Фея Весны» С.Прокофьев 

(балет «Золушка»). 

Распевание, пение: 

«Скворцы и вороны», 

«Большая и маленькая 

птички» Е.Тиличеевой; 

«Солнце улыбается» 

М.Красева; «Мама» 

Л.Бакалова. 

Музыкально-ритмические 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

без музыкального 

сопровождения, правильно брать 

дыхание. Петь спокойным, 

естественным голосом, 

соотносить движения со словами 

песни.  

Продолжать учить детей ходить 

хороводным шагом в сцеплении 

и без рук. Воспринимать и 

передавать в движении строение 

музыкального произведения. 

Улучшать ритмическую точность 

движений, пружинящего бега и 

лёгкого поскока. Передавать в 

движении мягкий танцевальный 

характер музыки. Учить детей 

передавать весёлый характер 

русской пляски.  

Продолжать учить детей играть 

на металлофоне на одной и на 

нескольких пластинках.  

Продолжать развивать у детей 

ладовый слух. Учить 

импровизировать на 

предлагаемый текст. Допевать 

тонику или недостающие 

несколько звуков. 

движения: «Спокойная 

ходьба»; «Шаг с высоким 

подъёмом ног и поскоки» 

Т.Ломовой;  «Белые 

кораблики» В.Шаинский. 

Танцевальные движения- 

«Шаг с притопом на месте» 

р.н.м. 

Танцы, игры – 

«Полька» Ю.Чичкова; 

«Ищи» Т.Ломовой; 

«Воробьи» Г.И.Анисимова 

(«100 музыкальных игр») 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры: «Большая и 

маленькая птички».  

Оркестр – «Андрей-

воробей».  

Пальчиковая гимнастика  

«Здравствуй, лес», 

«Птенчики в гнезде»; 

«Птички».  

Песенное, танцевальное 

творчество: «Весной». 

март 

3 неделя 

Семья 

Дружная семья 

Развивать музыкальное 

восприятие, воображение, 

образную речь детей, побуждая 

их сочинить «свою» сказку, 

рассказанную музыкой, опираясь 

на различение интонаций, их 

смены. 

Добиваться от детей чистого 

интонирования на одном звуке, 

удерживать интонацию при 

длительной ритмической 

пульсации. Учить детей 

различать звуки по высоте в 

пределах квинты. Продолжать 

учить песни разного характера, 

Слушание: 

«»Маша спит» Г.Фрида; 

«Детская песенка» Ж.-

Б.Векерлена. 

Распевание, пение: 

 «Бубенчики» 

Е.Тиличеевой; «Песенка 

про хомячка» Л.Абелян; 

«Солнце улыбается» 

М.Красева.  

Музыкально-ритмические 

движения: 

«Шаг с высоким подъёмом 

ног и поскоки» Т.Ломовой; 

«Тик-так» С.Островский. 

Танцевальные движения- 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

учиться начинать и заканчивать 

пение одновременно, петь без 

напряжения и крика. 

Точно реагировать на смену 

характера музыки, передавать в 

движении. Закреплять движение 

поскока с ноги на ногу. 

Упражнять детей в умении 

самостоятельно менять 

направление движения со сменой 

тембровой окраски музыки.  

Воспитывать организованность, 

развивать ловкость, быстроту. 

Продолжать развивать у детей 

чувство ритма. Определять 

поступенное движение мелодии 

вверх и вниз, отмечать 

движениями рук. Учить играть на 

металлофоне и других знакомых 

музыкальных инструментах. 

Учить детей импровизировать, 

придумывать движения, 

соответствующие характеру 

музыки. 

«Шаг с притопом на месте» 

р.н.м; «Пружинка» 

Т.Ломовой. 

Танцы, игры – 

«Метелица» А.Варламова; 

«Ищи» Т.Ломовой; «Гори 

ясно» р.н.м. обр. 

С.Бодренкова. 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – «Ступеньки» 

Н.Кононова. 

Оркестр – «Часики» 

С.Вольфензона.  

Пальчиковая гимнастика  

«Стульчик», «Моя семья».  

Песенное, танцевальное 

творчество. 

март 

4 неделя 

Животные 

жарких стран 

Ребятам о зверятах 

Продолжать знакомить детей с 

музыкой балета, с сюжетом 

сказки. Учить детей чувствовать 

характер музыки, тембры 

музыкальных инструментов.  

Продолжать учить детей 

различать звуки по высоте и по 

длительности. Петь, чисто 

интонируя, сопровождая пение 

движением руки вверх и вниз.  

Продолжать учить  передавать 

весёлый характер русской 

пляски. Правильно выполнять 

притопы в простом и более 

сложном ритме. Закреплять 

последовательность движений в 

знакомой пляске. Учить детей 

воспринимать и передавать в 

Слушание: 

«Слон», «Королевский 

марш льва» К.Сен-Санс. 

Распевание, пение: 

 «Бубенчики», «Труба» 

Е.Тиличеевой; «Песенка 

про хомячка» Л.Абелян.   

Музыкально-ритмические 

движения: 

«Шаг с высоким подъёмом 

ног и поскоки» Т.Ломовой; 

«Тик-так» С.Островский. 

Танцевальные движения- 

«Шаг с притопом на месте» 

р.н.м; «Пружинка» 

Т.Ломовой. 

Танцы, игры – «Метелица» 

А.Варламова; «Ищи» 

Т.Ломовой; «Гори ясно» 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

движении строение 

музыкального произведения.  

Продолжать развивать и 

закреплять понятия у детей о 

длинных и коротких звуках. 

Прослушивать и прохлопывать 

ритм, учить детей выкладывать 

ритмические цепочки на 

фланелеграфе. Использовать 

знакомые музыкальные 

инструменты при 

музыцировании. 

Слушать внимательно музыку, 

учиться импровизировать на 

заданную тему. 

р.н.м. обр. С.Бодренкова. 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – «Весёлые 

подружки». 

Оркестр –  «Латвийская 

полька» М.Раухвергера.  

Пальчиковая гимнастика  

«Черепашка».  

Песенное, танцевальное 

творчество: «У жирафа» 

Е.Железновой. 

 

март 

5 неделя 

Речные и 

аквариумные 

рыбы 

 Рыбки в аквариуме 

Учить детей различать 

изобразительность музыки, 

смену настроений, различать 

черты танцевальности, 

маршевости, смену характера 

музыки, оркестровывать пьесу. 

Продолжать учить детей петь на 

одном звуке, сопровождая 

движением руки. Продолжать 

учить новогодние песни, следить 

за правильным дыханием. 

Учить детей передавать плавный, 

спокойный характер музыки, 

быстро реагировать на темповые 

изменения её. Двигаться змейкой, 

придумывая свой узор. Развивать 

музыкальный слух, творческое 

воображение, умение 

согласовывать движения с 

музыкой, развивать мягкость и 

пластичность движений. 

Принимать активное участие в 

игровой ситуации. 

Различать контрастный характер 

частей в музыке в связи с её 

содержанием и развитием 

музыкального образа. Закреплять 

Слушание: 

«Аквариум» К.Сен-Санс.  

Распевание, пение: 

«Качели», «Эхо» 

Е.Тиличеевой;  

«Песенка про хомячка» 

Л.Абелян.   

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения -  

«Змейка с воротцами» 

р.н.м;  

«Волшебный цветок»  

В. Шаинский. 

Танцевальные движения- 

«Пружинка» Т.Ломовой. 

Танцы, игры – 

«Ищи» Т.Ломовой; «Будь 

ловким!» Н.Ладухина; 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Узнай сказку»; «Поможем 

Дюймовочке». 

Оркестр –  

Повторение пройденного 

материала.  



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

пройденный музыкальный 

материал. 

Побуждать детей 

импровизировать движения, 

обращая внимание на характер 

музыки. Добиваться плавности в 

движении. 

Пальчиковая гимнастика:  

повторение знакомого 

материала.  

Песенное, танцевальное 

творчество: «Рыбки». 

апрель 

1 неделя 

Профессии 

«Весёлые маляры» 

Закреплять  умение детей 

эмоционально воспринимать 

песню спокойного характера. 

Исполнять лёгким звуком, в 

умеренном темпе.  

Вспомнить ранее выученную 

песню, петь, передавая весёлый, 

шутливый характер песен. 

Исполнять лёгким звуком в 

быстром темпе, умеренно 

громко. Своевременно вступать 

после музыкального вступления. 

Учить детей вслушиваться в 

характер музыки, отмечать не 

очень яркие её изменения. 

Слышать сильную долю такта. 

Отрабатывать движения 

бокового галопа. Слышать и 

точно передавать в движении 

начало и окончание звучания 

музыкальных фраз. Воспитывать 

внимание, быстроту реакции, 

выдержку. 

Закреплять последовательность 

движений  в ритмическом танце.  

Развивать у детей чувство 

тембра. Добиваться точного 

правильного ритмического 

исполнения на деревянных 

ложках и бубнах.  

Развивать творческие 

способности детей. Учить 

самостоятельно находить 

нужную певческую интонацию, 

обязательно заканчивая её на 

Слушание: 

«Шуточка» В.Селиванова.  

Распевание, пение: 

«Смелый пилот» 

Е.Тиличеевой 

«Где был, Иванушка?» 

р.н.п.; 

«Песенка про хомячка» 

Л.Абелян.   

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения -  

«Змейка с воротцами» 

р.н.м;  

«Волшебный цветок»  

В. Шаинский. 

Танцевальные движения- 

«Приставной шаг в 

сторону»  

А. Жилинского. 

Танцы, игры – 

«Бери флажок» обр. 

Н.Метлова. 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Узнай по голосу» 

Е.Тиличеевой. 

Оркестр –  

«Латвийская полька» обр. 

М.Раухвергера. 

Пальчиковая гимнастика  

«Весёлые маляры». 

Песенное, танцевальное 

творчество: 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

устойчивых звуках. Развивать 

ладотональный слух. 

«Колыбельная» В. Карасёва 

апрель 

2 неделя 

Космос 

Космическое путешествие 

Различать настроения в пьесах с 

близкими названиями. Учить 

определять жанр и характер 

музыкального произведения, 

сравнивать пьесы одного жанра, 

разные по характеру. 

Закреплять умение детей 

слышать поступенное движение 

мелодии вверх и вниз. 

Закреплять у детей умение петь в 

умеренном темпе, напевно. 

Добиваться чистого 

интонирования при пении на 

одном звуке, чувствовать и 

передавать голосом скачки 

мелодии на малую терцию вверх 

и вниз. Приучать детей слышать 

музыкальную фразу, отмечая её 

движениями. Закреплять навык 

бодрого и чёткого шага. 

Обращать внимание на осанку и 

плавные движения рук. Развивать 

координацию движений, чувство 

ритма, умение переносить вес с 

ноги на ногу, творческое 

воображение, внимание и память. 

Продолжать учить детей 

выполнять приставной шаг в 

сторону. 

 Развивать творческие 

способности детей. Учить 

самостоятельно находить 

нужную певческую интонацию, 

обязательно заканчивая её на 

устойчивых звуках. Развивать 

ладотональный слух. 

Слушание: 

«Военный марш» 

Г.Свиридов;  

«Солдатский марш» 

Р.Шуман. 

Распевание, пение: 

«Смелый пилот» 

Е.Тиличеевой 

«Где был, Иванушка?» 

р.н.п.; 

«Самолёты» И.Кишко.   

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения -  

«Марш со сменой ведущих» 

Т.Ломовой;  

«Красная Шапочка»  

А.Рыбников. 

Танцевальные движения- 

«Приставной шаг в 

сторону»А. Жилинского. 

Танцы, игры – 

«Кто скорее ударит в 

бубен» Л.Шварца. 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры –знакомые игры. 

Оркестр –  

«Латвийская полька» обр. 

М.Раухвергера. 

Пальчиковая гимнастика  

«Вертолёт». 

Песенное, танцевальное 

творчество:  

«В невесомости» 

апрель 

3 неделя 

Наш город 

Прогулка по городу 

Расширять представление детей 

об изобразительных 

возможностях музыки, её 

Слушание: 

«Вальс» (фрагмент) 

А.Грибоедова; «Полька» 

Д.Львова-Компанейца.. 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

возможностях передавать не 

только голоса птиц и животных, 

но и подражать тембрам 

музыкальных инструментов. 

Продолжать учить детей 

различать и самостоятельно 

определять направление 

мелодии. Исполнять песни 

весёлого, задорного характера 

лёгким звуком в подвижном 

темпе. Воспринимать и 

передавать радостный характер 

песни, выражая чувство любви к 

Родине. 

Знакомить детей с музыкальной 

формой «вариации», развивать 

чувство ритма, координации и 

выразительности движений, 

освоение элементов русской 

пляски. Развивать координацию, 

выразительность движений, 

внимание, умение быстро 

переключаться от одного 

движения к другому, способность 

к импровизации. Согласовывать 

движения со словами, выполнять 

их образно, выразительно.  

Закреплять игру на всех 

знакомых музыкальных 

инструментах.  

Продолжать формировать у 

детей представление о 

танцевальной музыке – польке. 

Развивать чувство лада, умение 

найти свой вариант мелодии, 

сохранив характер польки и 

тональности мелодии. 

Распевание, пение: 

«Смелый пилот» Е. 

Тиличеевой; 

«Светлый дом» 

Т.Попатенко; 

«Где был, Иванушка?» 

р.н.п.. 

«Наша песенка простая» 

А.Александрова. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения -  

«Марш со сменой ведущих» 

Т.Ломовой;  

«Три поросёнка» 

Н.Ефремов. 

Танцевальные движения- 

«Светит месяц» р.н.м.  

Танцы, игры – 

«Парная пляска» лит.н.м. 

«Кто скорее ударит в 

бубен» Л.Шварца. 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Три поросёнка» 

Оркестр –  

«В нашем оркестре» 

Т.Попатенко. 

Пальчиковая гимнастика  

«Строим дом». 

Песенное, танцевальное 

творчество: 

«Здравствуй». 

 

апрель 

4 неделя 

Моя страна 

Мы живем в России 

Расширять представление детей 

об изобразительных 

возможностях музыки, её 

возможностях передавать не 

только голоса птиц и животных, 

Слушание: 

«Вальс» (фрагмент) 

А.Грибоедова; «Полька» 

Д.Львова-Компанейца.. 

Распевание, пение: 

«Смелый пилот» Е. 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

но и подражать тембрам 

музыкальных инструментов. 

Продолжать учить детей 

различать и самостоятельно 

определять направление 

мелодии. Исполнять песни 

весёлого, задорного характера 

лёгким звуком в подвижном 

темпе. Воспринимать и 

передавать радостный характер 

песни, выражая чувство любви к 

Родине. 

Знакомить детей с музыкальной 

формой «вариации», развивать 

чувство ритма, координации и 

выразительности движений, 

освоение элементов русской 

пляски. Согласовывать движения 

со словами, выполнять их 

образно, выразительно.  

Различать звуки по высоте, 

отмечать движением руки. 

Закреплять игру на всех 

знакомых музыкальных 

инструментах.  

Продолжать формировать у 

детей представление о 

танцевальной музыке – польке. 

Развивать чувство лада, умение 

найти свой вариант мелодии, 

сохранив характер польки и 

тональности мелодии. 

Тиличеевой; 

«Светлый дом» 

Т.Попатенко; 

«Где был, Иванушка?» 

р.н.п.. 

«Наша песенка простая» 

А.Александрова. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения -  

«Марш со сменой ведущих» 

Т.Ломовой;  

«Три поросёнка» 

Н.Ефремов. 

Танцевальные движения- 

«Светит месяц» р.н.м.  

Танцы, игры – 

«Парная пляска» лит.н.м. 

 «Кто скорее ударит в 

бубен» Л.Шварца. 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Три поросёнка» 

Оркестр –  «В нашем 

оркестре» Т.Попатенко. 

Пальчиковая гимнастика  

«Строим дом». 

Песенное, танцевальное 

творчество: 

«Здравствуй». 

май 

1 неделя 

День Победы 

«Наша Родина сильна» 

Сравнивать произведения с 

одинаковыми  названиями, 

различать оттенки настроений в 

пьесах и средства музыкальной 

выразительности. 

Продолжать учить детей 

различать и самостоятельно 

определять направление 

мелодии. Исполнять песни 

весёлого, задорного характера 

Слушание: 

«Военный марш»  

Г.Свиридов; «Марш 

деревянных солдатиков» 

П.Чайковский. 

Распевание, пение: 

«Мы идём с флажками» 

Е.Тиличеевой; «Светлый 

дом» Т.Попатенко; «Наша 

Родина сильна» 

А.Филиппенко; 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

лёгким звуком в подвижном 

темпе. Воспринимать и 

передавать радостный характер 

песни, выражая чувство любви к 

Родине. 

Знакомить детей с музыкальной 

формой «вариации», развивать 

чувство ритма, координации и 

выразительности движений, 

освоение элементов русской 

пляски. Развивать координацию, 

выразительность движений, 

внимание, умение быстро 

переключаться от одного 

движения к другому, способность 

к импровизации. Согласовывать 

движения со словами, выполнять 

их образно, выразительно.  

Различать звуки по высоте, 

отмечать движением руки.  

Продолжать формировать у детей 

представление о танцевальной 

музыке – польке. Развивать 

чувство лада, умение найти свой 

вариант мелодии, сохранив 

характер польки и тональности 

мелодии. 

 «Наша песенка простая» 

А.Александрова. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения -  

«Цветные флажки» 

Е.Тиличеева;  

«Три поросёнка» 

Н.Ефремов. 

Танцевальные движения- 

«Светит месяц» р.н.м.  

Танцы, игры – 

«Парная пляска» лит.н.м. 

«Наша армия» М.Красева. 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – «Три поросёнка» 

Оркестр –  

«В нашем оркестре» 

Т.Попатенко. 

Пальчиковая гимнастика  

«Строим дом». 

Песенное, танцевальное 

творчество: 

«Кто шагает ряд за рядом» 

Г.Зингер. 

май 

2 неделя 

Комнатные 

растения 

Цветочная поляна 

Различать настроения в пьесах с 

близкими названиями. Учить 

определять жанр и характер 

музыкального произведения, 

сравнивать пьесы одного жанра, 

разные по характеру. 

Закреплять умение детей 

слышать поступенное движение 

мелодии вверх и вниз. 

Закреплять у детей умение петь в 

умеренном темпе, напевно. 

Добиваться чистого 

интонирования при пении на 

одном звуке, чувствовать и 

передавать голосом скачки 

Слушание: 

«В поле» А.Гречанинова; 

«Колокольчики мои, 

цветики степные» 

П.Булахов. 

Распевание, пение: 

«Я несу цветы» 

Е.Тиличеевой; «Светлый 

дом» Т.Попатенко; «Наша 

Родина сильна» 

А.Филиппенко; 

 «Наша песенка простая» 

А.Александрова. 

Музыкально-риттмич. 

движения: «Упражнение с 

флажками» укр.н.м. обр. 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

мелодии на малую терцию вверх 

и вниз. Добиваться чёткого, 

ясного произношения слов. 

Приучать детей слышать 

музыкальную фразу, отмечая её 

движениями. Закреплять навык 

бодрого и чёткого шага. 

Обращать внимание на осанку и 

плавные движения рук. Развивать 

координацию движений, чувство 

ритма, умение переносить вес с 

ноги на ногу, творческое 

воображение, внимание и память. 

Продолжать учить детей 

выполнять приставной шаг в 

сторону. 

 Развивать творческие 

способности детей. Учить 

самостоятельно находить 

нужную певческую интонацию, 

обязательно заканчивая её на 

устойчивых звуках. Развивать 

ладотональный слух. 

М.Раухвергера; «Три 

поросёнка» Н.Ефремова. 

Танцевальные движения- 

«Притопы» р.н.м. 

Танцы, игры – 

«Волшебный цветок» 

А.Бурениной; «Весёлая 

девочка Алёна» 

А.Филиппенко; «Тише-

громче в бубен бей»  

Е. Тиличеевой; игры-

инсценировки. 

Музыкально-дид. игры – 

«Музыкальные молоточки»; 

«Сладкий колпачок». 

Оркестр –  

«Марш с тарелками». 

Пальчиковая гимнастика  

«Цветок».  

Песенное, танцевальное 

творчество: 

«Цветочная поляна». 

май 

3 неделя 

Скоро лето 

«Лето! Ах, лето!» 

Различать настроения в пьесах с 

близкими названиями. Учить 

определять жанр и характер 

музыкального произведения, 

сравнивать пьесы одного жанра, 

разные по характеру. 

Закреплять умение детей 

слышать поступенное движение 

мелодии вверх и вниз. 

Закреплять у детей умение петь в 

умеренном темпе, напевно. 

Добиваться чистого 

интонирования при пении на 

одном звуке, чувствовать и 

передавать голосом скачки 

мелодии на малую терцию вверх 

и вниз. Добиваться чёткого, 

ясного произношения слов. 

Приучать детей слышать 

Слушание: 

«В поле» А.Гречанинова; 

«Колокольчики мои, 

цветики степные» 

П.Булахов. 

Распевание, пение: 

«Я несу цветы» 

Е.Тиличеевой; «Слушай, 

май» Т.Попатенко; «По 

малину в сад пойдём» 

А.Филиппенко. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения –  

«Упражнение с флажками» 

укр.н.м. обр. 

М.Раухвергера; «Три 

поросёнка» Н.Ефремова. 

Танцевальные движения- 

«Притопы» р.н.м. 



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

музыкальную фразу, отмечая её 

движениями. Закреплять навык 

бодрого и чёткого шага. 

Обращать внимание на осанку и 

плавные движения рук. Развивать 

координацию движений, чувство 

ритма, умение переносить вес с 

ноги на ногу, творческое 

воображение, внимание и память. 

Продолжать учить детей 

выполнять приставной шаг в 

сторону. 

 Развивать творческие 

способности детей. Учить 

самостоятельно находить 

нужную певческую интонацию, 

обязательно заканчивая её на 

устойчивых звуках. Развивать 

ладотональный слух. 

Танцы, игры – 

«Волшебный цветок» 

А.Бурениной; «Весёлая 

девочка Алёна» 

А.Филиппенко; «Тише-

громче в бубен бей»  

Е. Тиличеевой; игры-

инсценировки. 

Музыкально-дид. игры – 

«Музыкальные молоточки»; 

«Сладкий колпачок» 

Оркестр: «Марш с 

тарелками». 

Пальчиковая гимнастика  

«Цветок».  

Песенное, танцевальное 

творчество: 

«Цветочная поляна». 

май 

4 неделя 

Насекомые 

Жучки-паучки и комарики 

Учить детей различать 

изобразительность музыки, 

смену настроений, различать 

черты танцевальности, 

маршевости, смену характера 

музыки, оркестровывать пьесу. 

Продолжать учить детей петь на 

одном звуке, сопровождая 

движением руки. Продолжать 

учить новогодние песни, следить 

за правильным дыханием. 

Учить детей передавать плавный, 

спокойный характер музыки, 

быстро реагировать на темповые 

изменения её. Двигаться змейкой, 

придумывая свой узор. Развивать 

музыкальный слух, творческое 

воображение, умение 

согласовывать движения с 

музыкой, развивать мягкость и 

пластичность движений. 

Принимать активное участие в 

игровой ситуации. 

Слушание: 

«В поле» А.Гречанинова; 

«Колокольчики мои, 

цветики степные» 

П.Булахов. 

Распевание, пение: 

«Путаница» Е.Тиличеевой; 

«Слушай, май» 

Т.Попатенко; «По малину в 

сад пойдём» 

А.Филиппенко; «Про 

лягушек и комара» 

М.Красева.  

Музыкально-ритмические 

движения:  

«Кузнечик» В. Шаинский 

Танцевальные движения- 

«Притопы» р.н.м. 

Танцы, игры – 

«Волшебный цветок» 

А.Бурениной; «Весёлая 

девочка Алёна» 

А.Филиппенко; игры-

инсценировки.  



Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание  

Средства реализации 

Различать контрастный характер 

частей в музыке в связи с её 

содержанием и развитием 

музыкального образа. Закреплять 

пройденный музыкальный 

материал. 

Побуждать детей 

импровизировать движения, 

обращая внимание на характер 

музыки. Добиваться плавности в 

движении. 

Музыкально-дид. игры – 

«Музыкальные молоточки»; 

«Сладкий колпачок» 

Оркестр: «Марш с 

тарелками». 

Пальчиковая гимнастика  

«Оса»; «Комарик»; 

«Бабочка».  

Песенное, танцевальное 

творчество: 

«Цветочная поляна». 
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