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Введение

В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка»  каждому ребенку
гарантированно право на развитие, воспитание и образование в соответствии с его
индивидуальными возможностями. Положения, зафиксированные в этиомдокументе,
распространяются на всех детей, в том числе и на детей  с ЗПР. Они обеспечивают
правовую защиту детства, поддержку семьи, в которой протекает жизнь ребенка, охрану
здоровья, воспитание, развитие и образование детей, а также помощь тем, кто в ней
нуждается.

Объективные данные, полученные при изучении здоровья подрастающего
поколения в России, заставляют серьезно задуматься об усилении медицинской,
социально – психологической, педагогической помощи детям, испытывающим
трудности в развитии и обучении. К сожалению, число детей с ЗПР, которым
необходимы специальные коррекционно–образовательные услуги, не сокращаются, а
напротив, увеличивается.

Дошкольный возраст – особый, уникальный по своей значимости период в жизни
человека. Это время познания окружающего предметного и социального мира,
человеческих отношений, осознания себя в этом мире, развития познавательных
способностей.  А.Н.Леонтьев рассматривал дошкольный возраст как время фактического
формирования будущей личности. Называя первых семь лет жизни периодом
«очеловечивания», он особо подчеркнул, что именно в это время происходит овладение
необходимыми родовыми человеческими признаками: членораздельной речью,
специфическими формами поведения, способностью к продуктивным видам
деятельности. В этот период жизни возникает и интенсивно развивается способность
человека к знаковому преобразованию действительности, знаковому мышлению.
Поэтому так остро стоит проблема оказания помощи ребенка именно в ранние периоды
жизни.

Данная  рабочая программа является целостной и комплексной, как по
содержанию, так и по построению. В ней с точки зрения современных достижений науки
и практики обоснована система коррекционного воспитания и обучения детей с ЗПР в
дошкольном возрасте, определены пути, организационные формы, содержание,
основные методы и приемы взаимодействия взрослого и ребенка в процессе
коррекционно-развивающего обучения в целях максимального восстановления
нарушений целостности развития, обеспечения социализации дошкольников. В рабочей
программе сформулированы цели и задачи воспитания и обучения дошкольников
указанной категории.

Теоретическую основу рабочей  программы составили положения об общности
основных закономерностей психического развития детей в норме и с патологией; о
сензитивных  возрастах; о соотношении коррекции и развития; о соотношении обучения
и развития; об актуальном и потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего
развития); о роли дошкольного детства в процессе социализации; о значении
деятельности  в развитии; о роли знака в «культурном» развитии ребенка.

Структура рабочей  программы соответствует требованиям, предъявляемым к
данному виду образовательной  документации. Она включает пояснительную записку,
содержательную часть, отражающую направления и этапы воспитания и обучения детей,
список рекомендуемой литературы.  В рабочей  программе сформулированы задачи на
каждом этапе коррекционно–развивающей работы.
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Коррекционно–развивающую работу с детьми с ЗПР необходимо проводить в двух
направлениях. Первое направление – создание условий для максимального развития
детей в соответствии с потребностями возраста и особенностями психологической
структуры «зоны ближайшего развития» в каждом конкретном случае. Второе
направление – своеобразное «наверстывание» упущенного, формирование тех
компонентов психики, которые являются базовыми в развитии.

Психолого-педагогическое обследование детей проводится в начале, в середине, в
конце учебного года. Его цель – определить качество усвоения программного материала
детьми. Очень важно, чтобы данные обследования отражали все направления развития
детей по всем разделам коррекционной работы. На основе полученных в процессе
обследования результатов составляется  психолого–педагогическая  характеристика
развития каждого ребенка  в данный момент, даются рекомендации по его дальнейшему
обучению, вносятся коррективы в индивидуальные коррекционно–развивающие
программы.

Говорить о готовности ребенка к обучению в школе можно только тогда, когда он
достигает такого уровня психофизического развития, который позволяет ему успешно
овладевать школьной программой. Такая готовность является итогом коррекционно –
развивающей работы, осуществляемой на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ.
Содержание данной рабочей  программы отобрано и построено таким образом, чтобы
сформировать  готовность ребенка к школе. Важным условием решения этой задачи
является согласованная работа учителя-дефектолога, воспитателя, педагога-психолога,
музыкального руководителя.

Рабочая программа обеспечивает всестороннее развитие ребенка в соответствии с
требованиями, изложенными в проекте государственного образовательного стандарта
для дошкольных учреждений.
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Пояснительная записка

Перспективный план(Рабочая  программа) предназначен для работы с детьми
младшего (4-5 лет) и старшего дошкольного возраста с ЗПР (5-7 лет) в МБДОУ д/с №
63.

При написании данной рабочей образовательной программы мы
руководствовались нормативными правовыми документами:

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования";

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31
июля 2020 г.  № 373.

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28
января 2021 г. № 2.

5.  «СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28
сентября 2020 г. № 28.

6. Адаптированной основной образовательной программой дошкольного
образования детей с задержкой психического развития МБДОУ д/с № 63.

Также она  составлена в соответствии с «Конвенцией о правах ребенка»   и
разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и
психологии.

Понятие "задержка психического развития" употребляется по отношению к детям
со слабо выраженной органической недостаточностью ЦНС. У этих детей нет
специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжёлых
нарушений речи, они не являются умственно-отсталыми. В то же время у большинства
из них наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость, сложных
форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости,
нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств. Патогенетической
базой этих симптомов является перенесённое ребёнком органическое поражение ЦНС, её
резидуально-органическая недостаточность.

Задержки развития могут быть обусловлены разными причинами: негрубыми
внутриутробными поражениями ЦНС, лёгкими родовыми травмами, недоношенностью,
инфекционными заболеваниями на ранних этапах жизни ребёнка, воздействием ряда
других вредностей.

В зависимости от происхождения (церебрального, конституционального,
соматогенного, психогенного), времени воздействия на организм ребёнка вредоносных
факторов, задержка психического развития даёт разные варианты отклонений в
эмоционально-волевой сфере и в познавательной деятельности.
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Задержка психического развития церебрального происхождения при хромосомных
нарушениях, внутриутробных поражениях, родовых травмах встречаются чаще других и
представляют наибольшую сложность при отграничении от умственной отсталости.

Согласно исследованиям В.И. Лубовского, К.С. Лебединской, М.С. Певзнер, Н.А.
Цыпиной при задержке психического развития имеет место неравномерность
формирования психических функций, причём отличается как повреждение, так и
недоразвитие отдельных психических процессов.

Учёные, изучавшие психические процессы и возможности обучения детей с ЗПР
(Т.В. Егорова, Г.И. Жаренкова, В.И. Лубовский, С.Г. Шевченко, У.В. Ульенкова и
другие) выявили ряд специфических особенностей в их познавательной, личностной,
эмоционально-волевой сфере и поведении. У детей с ЗПР отмечается незрелость
личностных компонентов учебной деятельности: отсутствие ответственности за своё
поведение и успехи в учёбе, небрежное отношение к обучению, недостаточная
критичность, завышенная самооценка; неспособность к волевому усилию. Эти
особенности, сочетаясь с незрелой учебной мотивацией, игровым характером интересов,
имеют название синдрома психического инфантилизма. Ребёнок с незрелостью личност-
ных компонентов учебной деятельности непродуктивен в ситуации, где он должен
подчиняться инструкции педагога и подавлять собственные желания. В связи с этим он
вял, бездеятелен при выполнении школьных заданий и оживляется, становится
продуктивным, как только переключается на игру, соответствующую его
эмоциональным потребностям.

Для детей этой категории характерна также незрелость моторики, проявляющаяся в
недостаточности тонких движений пальцев рук и кистей, затруднений выработки
двигательных школьных навыков. Часто эти дети несколько расторможены, движения их
порывисты, недостаточно координированы и чётки, характерно обилие лишних
движений, что проявляется в чрезмерной двигательной активности.

Исследователи В.И. Лубовский, ТА. Власова, М.С. Певзнер, У.В. Ульенкова
отмечают следующие основные черты детей с ЗПР: повышенная истощаемость и в
результате неё низкая работоспособность, незрелость эмоций, слабость воли,
психоподобное поведение, ограниченный запас общих сведений и представлений,
бедный словарь, трудности звукового анализа, несформированность навыков
интеллектуальной деятельности. Восприятие характеризуется замедленностью,
формирование целостного образа из отдельных элементов происходит медленно; дети
затрудняются в узнавании предметов, изображённых в необычном ракурсе, в выделении
фигуры или объекта на фоне, в построении целостного образа. Отчётливо выявляется
также недостаточнаясформированность пространственной функции.

С неполноценностью оптико-пространственной, вербально-пространственной
ориентировок и конструктивной деятельности в большей степени связаны трудности в
овладении знаниями и навыками по математике, чтению и письму.

У этих детей страдают все виды памяти, значительно снижена способность к
непроизвольному запоминанию; отсутствует умение использовать вспомогательные
средства для запоминания. К началу школьного обучения у этих детей не сформированы
основные мыслительные операции - анализ, синтез, сравнение, обобщение. В мышлении
обнаруживается недостаточность словесно-логических операций. Уровень развития
организационного компонента мышления снижен: ориентировочный этап деятельности
кратковременен, анализ образца фрагментарен, неполноценен; планирование
недостаточно либо вообще отсутствует, поэтапный и итоговый контроль отсутствуют.
Часто для принятия инструкции необходимы разъяснения, повторения, не всегда
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удерживают инструкцию до конца выполнения задания. Существенны также отставания
в речевом развитии, ограниченность словарного запаса, особенно активного,
замедленное овладение грамматическим строем речи, недостаточное использование
грамматических категорий и форм в речи.

Дети с ЗПР эффективно принимают и используют помощь взрослого при
выполнении каких-либо заданий. Причём в зависимости от степени трудности и
материала, с которым работает ребёнок, помощь по своему характеру может быть
разной. Способность принимать помощь взрослых, усваивать принцип действия и
переносить его на аналогичные задания существенно отличает детей с ЗПР от умственно
отсталых, обнаруживает более высокие потенциальные возможности их психического
развития и является той основой, на которую возможно опереться при организации
коррекционных мероприятий.

Таким образом, эти и ряд других особенностей говорят о том, что задержка
психического развития проявляется как в замедленном созревании эмоционально-
волевой сферы, так и в интеллектуальной недостаточности. Последнее характеризуется
тем, что интеллектуальные способности ребёнка не соответствуют его возрасту.

Дети с задержкой психического развития - многочисленная категория, разнородная
по своему составу.  Они  являются одной из наиболее проблемных и многочисленных
групп. В связи с этим проблема подготовки данной категории детей к школе, выбор
адекватных программ обучения и воспитания стала одной из самых актуальных.

Данная рабочая  программа представляет коррекционно-развивающую систему,
обеспечивающую создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой,
познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности  ребенка,
его оздоровление.

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление и
предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование
определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к
обучению в общеобразовательной школе.

Это достигается за счет модификации общеразвивающих  программ и всего
комплекса коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей психофизического
развития детей данного контингента, а также — реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с включением синхронного выравнивания психического  и
речевого развития детей.

Основанием для разработки  рабочей  программы учителя-дефектолога явились:
Основанием  для разработки   рабочей  образовательной программы учителя-

дефектолога явились:
- Адаптированная основная  образовательная  программа  дошкольного образования

МБДОУ д/с № 63 для детей с ЗПР, разработанной  в соответствии с п.5 ст.14 ФЗ «Об
образовании»,  обеспечивающая разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по познавательное
развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, соцально –
коммуникативное развитие. Программа обеспечивает достижение воспитанниками
готовности к школе.

- Комплексная основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред.  Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

- Парциальные программы: «Программа воспитания и обучения дошкольников с
задержкой психического развития» под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой,
программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского
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сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) «Коррекция нарушений
речи» - Нищева Н.В., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В..

 Региональный компонент ФГОС ДО реализуется при изучении следующих
лексических тем: «Наш город», «Моя Родина»,  «Наш детский сад», «Хвойные и
лиственные деревья», «Перелетные и зимующие птицы», «Дикие животные наших
лесов», «Творчество А.П.Чехова».

Цель программы  – повысить уровень психического развития ребенка
(интеллектуального, эмоционального, социального) при организации его коррекционно-
развивающего обучения и воспитания и подготовки к школе в специальном
(коррекционном) образовательном учреждении.

Поставленная цель требует решения следующих задач:
1. Обеспечить возможность для осуществления детьми содержательной деятельности

в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного психического
развития;

2. Обеспечить охрану и укрепление здоровья ребенка;
3. проводить коррекцию (исправление или ослабление)  негативных тенденций

развития;
4. Стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности (познавательной,

игровой, продуктивной, трудовой);
5. Проводить профилактику вторичных отклонений в развитии и трудностей в

обучении на начальном этапе.
Рабочая  образовательная программа построена в соответствии с принципами,

сформированными в психологических, нейропсихологических, педагогических
исследованиях. К ним относятся следующие принципы:
- Принцип единства диагностики и коррекции - определение методов коррекции с

учетом диагностических данных.
- Принцип индивидуального и дифференцированного подхода.
- Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей.
- Безусловное принятие ребенка со всеми его индивидуальными чертами характера и

особенностями личности.
- Принцип компенсации - опора на сохранные, более развитые психические процессы.
- Принцип наглядности и символичности, т.е. перехода от наглядных средств обучения

через замещение, кодирование, схематизацию и моделирование к овладению
символикой  (дети учатся обозначать предметы и действия символами, кодировать
предметы и образы, понимать схемы, строить элементарные модели: предметные,
образные, символические, используя предметы – заместители, знаки, буквы, цифры).

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

- Принцип развивающего обучения как непрерывного и продолжительного процесса, в
котором предыдущий период развития содержит предпосылки для последующих
новообразований в развитии и обучении идет впереди развития (Л.С. Выготский).

- Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений
должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на
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взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное
взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского учреждения
и родителей дошкольников.Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя
является залогом успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает
более высокие темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель
закрепляет сформированные умения, создает условия для активизации
познавательных навыков.

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

- Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает
такой подбор материала, когда между составными частями его существует логическая
связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение
программного содержания позволяет обеспечить высокое качество образования.
Концентрированное изучения материала служит также средством установления более
тесных связей между специалистами ДОУ. В результате использования единой темы
на занятиях дефектолога, воспитателя, психолога, музыкального руководителя дети
прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная
работа должна строится так, чтобы способствовать развитию высших психических
функций: внимания, памяти, восприятия, мышления.

Реализация этих принципов позволяет определить основные способы решения
проблем при работе с детьми, осуществлять планирование и прогнозирование
деятельности.

При создании рабочей  образовательной   программы и методики ее реализации
учитывалось положение Л.С.Выготского о ведущей роли обучения, которое является
движущей силой психического развития.  Для успешного обучения педагогу нужно не
только знать свой учебный предмет, но и очень хорошо владеть методами и приемами
обучения, эффективно использовать имеющиеся средства.

Обучение, по мнению Л.С.Выготского, не может осуществляться  без реальной
деятельности самого ребенка, поэтому наглядные, словесные, проблемно – поисковые и
практические  методы являются ведущими в данной программе. Эти методы широко
применяются на занятиях для всестороннего развития личности ребенка.

Словесные методы включают в себя инструкцию, рассказ, беседу, сообщение,
описание событий и.т.п.

Наглядные методы – наблюдение, обследование предметов и явлений
окружающего мира (зрительно, тактильно, на слух), т.е. организация чувственного опыта
ребенка.

Практические  методы представляют собой разные способы организации детской
деятельности (дидактические  игры, упражнения и др.).

Дидактические  игры применяются для закрепления и повторения пройденного, но
иногда возможно их включение на этапе подготовки к усвоению нового материала.
Упражнения применяются для закрепления знаний, совершенствования умения и
навыков. Метод упражнений дает возможность организовать индивидуальный и
дифференцированнй подход к детям, что выражается в степени трудности заданий, его
объеме и характере помощи.

 Методы и приемы (это часть метода), используемые в работе, соответствуют
возрастным особенностям дошкольников. Очень важна правильная сочетаемость
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приемов, она обеспечивает эффективность метода. Приемы в разных методах несут
неодинаковую смысловую нагрузку. В одних случаях они будут ведущими, а в других –
второстепенными.

С понятием «метод», «прием» тесно связано понятие «средство обучения». К ним
относится все, что помогает педагогу и детям.

Средства, необходимые для реализации данной программы: слово учителя,
учебные пособия, ТСО, ИКТ, наглядные пособия,  индивидуальные для каждого ребенка
бланки для проведения упражнений;  тетрадь, карандаши;  сюжетные и предметные
картины; игры с правилами (дидактические и подвижные); настольно – печатные игры;
раздаточный и демонстрационный материал согласно поставленным целям занятий.

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую
организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в
течение дня, координацию и преемственность в работе дефектолога, психолога и
воспитателя.

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально
допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы
допустимые  СанПин.  Непосредственная образовательная деятельность (НОД)
начинается с 09.00. часов. В соответствии с СанПин продолжительность НОД детей 3-го
года жизни 10 минут, 4-го года жизни 15 минут, детей 5-го года жизни 15-20 минут,
детей 6-го года жизни 20 - 25 минут, а 7-го года жизни до 30 минут. Количество занятий,
реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от периода
обучения.Учитель-дефектолог проводит следующие виды занятий:
Ø ознакомление с окружающим миром и развитие речи  - 1 раз в неделю;
Ø развитие (фонематического)  восприятия и подготовка к обучению грамоте - 1(2)

раза в неделю;
Ø развитие элементарных математических представлений – 1(2) раза в неделю.

На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-развивающие, так и
воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики
различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических
особенностей детей с ЗПР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-
развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в
зависимости от сроков пребывания детей в условиях специализированной группы и
выраженности недостатков в развитии.

В процессе обучения используются различные формы организации коррекционно-
развивающих занятий: индивидуальные, подгрупповые.

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и результатов
диагностического обследования. Определение ребенка в ту или иную подгруппу зависит
от результатов диагностики, вида занятия и индивидуальных достижений и течение года.

Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида и содержания занятия и
возраста детей. При этом следует учитывать, что в одной группе могут быть дети разного
возраста, отличающиеся по уровню психического развития, по запасу знаний и умений.
Выбор формы организации детей на занятии определяется целями и задачами
конкретного занятия.

Выявление степени усвоения коррекционно-развивающей программы
осуществляется посредством  проведения диагностики:  первичной, промежуточной,
итоговой, обработки и анализа  полученных результатов.
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Графикорганизационно-образовательногопроцесса.

Сроки Содержаниеработы
Август Адаптационный период

Сентябрь
1-15

Первичная комплексная всесторонняя диагностика
психического развития детей. Заполнение речевых карт,
документации учителя дефектолога

15 сентября  – 15 мая Подгрупповые, индивидуальные коррекционно –
развивающие занятия по расписанию

3-4 недели января Мониторинговая диагностика психического развития
детей (промежуточная диагностика усвоения умения,
навыков программного материала и развитие высших
психических функций)

15 мая – 31 мая Итоговая (мониторинговая) диагностика психического
развития детей. Заполнениедокументации.

Содержание программы
Содержание программного материала построено в соответствии с концентрическим

принципом. Это означает, что ознакомление детей с определенной областью
действительности  от этапа к этапу усложняется, т.е. содержание одной и той же темы
раскрывается в следующей последовательности: предметная, функциональная,
смысловая сторона, сфера отношений, причинно – следственных, временных и прочих
связей между внешними признаками и функциональными свойствами. Кроме того,
между разделами программы существуют тесные межпредметные связи. В одних
случаях это тематические  связи, в других – общность педагогического  замысла. Таким
образом, повторы в работе с детьми позволяют формировать у них достаточно прочные
знания и умения, обеспечивают их применение в разных видах детской деятельности.

Содержание учебной программы позволяет детям с ЗПР при выраженности
состояния впоследствии продолжить обучение в специальных (коррекционных) классах
для детей с ЗПР, при компенсированном состоянии — в первом классе
общеобразовательной  школе по традиционной программе.

Коррекционно-развивающая работа строится в соответствии с ФГОС по
образовательным областям: познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие,соцально– коммуникативное, которая группе детей с ЗПР состоит
 из  трех  разделов:
Ø Ознакомление с окружающим миром и развитие речи.
Ø Развитие речевого (фонематического) восприятия и подготовка к обучению

грамоте.
Ø Развитие элементарных математических представлений.

Описание планируемых результатов 6-7 лет
Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП
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- Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий
признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть
предметов);

- Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его
частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям;

- Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20);
- Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа

натурального ряда (в пределах 10);
- Соотносит цифру (0-10) и количество предметов;
- Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется

цифрами и арифметическими знаками (+, —, =, <,  > );
- Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес

предметов) и способы их измерения;
- Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры
и числом (результатом измерения);

- Делит  предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет
и его часть;

- Различает, называет и сравнивает: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники
(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб.

- Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница,
поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление
движения объектов;

- Определяет и называет   временные отношения (день – неделя - месяц);
- Называет состав чисел первого десятка из двух меньших;
- Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему

и вычитая единицу из следующего за ним в ряду;
- Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели,

времен года.

Образовательная область «Речевое развитие»

Подготовка к обучению грамоте, звуковая культура речи.
- Обозначает звуки буквами;
- Знает  о двух основных группах звуков русского языка — гласных и согласных;
- Различает гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и

артикуляции;
- Использует условное обозначение  гласных и согласных звуков;
- Различает твердые и мягкие согласные;
- Выделяет предложение из устной речи;
- Выделяет из предложения слово;
- Правильно использует  термин «звук», «гласный звук», «согласный звук», «слово»,

«предложение»;
- Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-

ли-на, бе-рё-за) на части;
- Умеет  составлять слова из слогов (устно);
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- Умеет выполнять звуко-буквенный анализ слов.

Грамматический строй речи.
- Активно использует в речи слова, обозначающие изученные предметы и явления

окружающей действительности,  обобщающие понятия; употребляет синонимы,
антонимы, сложные предложения разных видов.

- Образовывает однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с
приставками, прилагательные в превосходной степени; согласовывает слова в
предложении;

- Строит сложноподчинённые предложения;

Связная речь.
- Строит высказывания из трёх-четырёх предложений, следит за правильным

согласованием существительных с прилагательными  и числительными в роде,
числе, падеже;

- Пересказывает небольшие литературные произведения, сочиняет  рассказы по
сюжетной картине, серии сюжетных картин, описывает предмет по алгоритму.

Описание планируемых результатов (5-6 лет)
Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП

- Считает (отсчитывает) в пределах 10;
- Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»;
- Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление

единицы);
- Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет

точность определений путем наложения или приложения;
- Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания,

убывания их длины, ширины, высоты, толщины;
- Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим

предметам;
- Ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в

углу);
- Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (круг,

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, четырехугольник; равенство,
неравенство сторон);

- Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток;
- Называет день недели, устанавливает последовательность различных событий: что

было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой
был вчера, какой будет завтра.

Образовательная область «Речевое развитие»
- Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена членов

своей семьи, кем работают;
- Называет город, домашний адрес;
- Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.
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- Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в
быту.

- Называет времена года, отмечает их особенности.
- Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.
- Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.
- Бережно относится к природе.
- Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может

выучить небольшое стихотворение.
- Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,

рассказы.
- Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие
литературные произведения. Умеет подбирать к существительному
несколькоприлагательных; заменять слово другим словом со сходным значением.

Развитие фонетико-фонематического восприятия
- Различение неречевых и речевых звуков;
- Умеет воспроизводить в правильном порядке последовательность слогов  и слов-

паронимов;
- Выделяет  заданный  звук из ряда других звуков;
- Подбирает слова на заданный звук; может определить место звука в слове (начало,

середина, конец);
- Относит звуки к гласным и согласным на основе особенностей их произнесения и

звучания;
- Условно обозначает гласные и согласные соответствующим цветом;
- Умеет выполнять  звуковой  анализ односложных слов;
- Подбирает слова  на первый ударный гласный   звук;
- Определяет первый согласный;
- Определяет последний звук в слове.

Описание планируемых результатов (4-5 лет)
Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП

- Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные
особенности (цвет, величина, форма);

- Считает до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»;
- Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар);
определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество;

- Сравнивает  два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее
— короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или
наложения;

- Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник,  шар, куб; знает
их характерные отличия;

- Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху —
внизу, впереди — сзади; далеко - близко); умеет двигаться в нужном направлении
по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице);
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- Определяет части суток.

Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речевого (фонематического) восприятия

- Умеет воспроизвести слоговые ряды в заданной последовательности;
- Дифференцирует слова, близкие   по звучанию;
- Умеет выделять определенный  звук из звукового ряда;
- Различение неречевых и речевых звуков;
- Выделяет гласный   звук из ряда звуков.

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи
- Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена членов

своей семьи, кем работают;
- Называет город, домашний адрес;
- Называет домашних животных, растения, времена года, игрушки, сказки;
- Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения;
- Объясняет функциональное назначение предметов;
- Понимает и употребляет простые и сложные  предлоги;
- Понимает и преобразовывает  в активной речи единственное и множественное

число существительных;
- Имеются в активном словаре   существительные, прилагательные, глаголы;
- Умеет правильно согласовывать существительные с прилагательными, учитывая

род, число;
- Составляет  связный рассказ  по картинке, пересказывает тексты с помощью

вопросов педагога;
- Понимает и употребляет слова-антонимы;
- Образует  форму мн. числа существительных, употребляет эти существительные в

имен.и вин. падежах; правильно употреблять форму мн. числа родит. падежа
существительных (вилок, яблок).

Описание планируемых результатов 3-4 года
Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП

- Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все
большие, все круглые предметы и т. д.).

- Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять
один  предмет из группы.

- Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.
- Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать

конкретныйсмысл слов: больше - меньше, столько же.
- Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.
- Понимать смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на,

над - под, верхняя - нижняя (полоска).
- Понимать смысл слов: утро, вечер, день, ночь.

Конструирование
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- Знать, называть и правильно использовать детали строительного материала.
- Располагать кирпичики, пластины вертикально.
- Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.

Образовательная область «Речевое развитие»
Ознакомление с окружающим миром и  развитие речи:

- Рассматривать сюжетные картинки.
- Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего

окружения.
- Рассказывать содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы

педагога.
- Читать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.
- Заинтересованно слушать знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы.

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие»

Театрализованные игры
- Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него

отзываться (кукольный,   драматический театры).
- Разыгрывать по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из

знакомых сказок. Имитировать движения, мимику, интонацию изображаемых
героев.

Дидактические игры
- Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–

цветов);
- Собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в

определенной последовательности 2–3 цвета;
- Собирать картинку из 4 частей.

Условия реализации рабочей программы.
В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое

сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка
на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят
специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный
руководитель, инструктор по физвоспитанию, старшая медсестра. Комплексное изучение
ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор
содержания обучения осуществляется в тесном взаимодействии с учетом
индивидуально-психологических особенностей детей.

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего
периода обучения  в группах с ЗПР являются:

- Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер
личности воспитанников.

- Аналитическая работа.
- Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада,

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение
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больших и малых педсоветов, обучающих  совещаний с представителями
администрации, педагогами и родителями).

- Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями.
- Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение

проблем межличностного взаимодействия).
- Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с

детьми с ЗПР).

Взаимодействие специалистов
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины,

педагогики и  коррекционной педагогики позволяет обеспечить систему комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребёнка с нарушениями в развитии.

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР  можно рассматривать
как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и
родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны
специалистов разного профиля, действующих координировано.

Взаимодействие с воспитателями
Учитель-дефектолог тесно взаимодействует с  воспитателями в течение всего

учебного года, по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.
Еженедельные задания учителя-дефектолога воспитателю включают в себя

следующие разделы:
- логопедические пятиминутки (комплексы артикуляционной, голосовой и

дыхательной гимнастики);
- подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
- индивидуальная работа по заданию учителя-дефектолога и контроля над

поставленными звуками и отработанными лексико-грамматическими формами;
- индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию неречевых

психических функций;
- рекомендации по подбору художественной литературы иллюстративного

наглядного материала.

Сотрудничество с родителями
Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях,

поэтому в дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к
образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в
занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных
представлениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего
взрослых и детей.

В коррекционной группе учитель-дефектолог  и другие специалисты проводят для
родителей открытые и совместные занятия, привлекают  родителей к коррекционно-
развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации
родители получают в устной форме на вечерних консультациях,  еженедельно в
письменной форме в индивидуальных тетрадях и на стендах родительского уголка.
Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы для того,
чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем
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развитии. Задания  для родителей подобраны в соответствии с изучаемыми в группе
лексическими темами и требованиями программы. Для каждого ребенка учтены его
индивидуальные особенности развития.

Организация образовательного процесса детей младшего дошкольного возраста с ЗПР
(комплексно-тематическое планирование)

Содержание  коррекционно-развивающей работы по ознакомлению с окружающим
миром и развитию речи

СЕНТЯБРЬ

1 и 2 неделя
ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА

3 неделя
ТЕМА: НАША ГРУППА. ИГРУШКИ
ЦЕЛЬ: Познакомить детей с помещениями группы. Учить ориентироваться в
групповом пространстве. Воспитывать у детей аккуратность, умелое,
бережное отношение к предметам и игрушкам.
СОДЕРЖАНИЕ:
Экскурсия по группе.
Игра «Найди домик для своей одежды».
Игра «Каждой игрушке своё место».

4 неделя
ТЕМА: ПОМЕЩЕНИЕ Д/С. ПРОФЕССИИ РАБОТНИКОВ ДОУ.
ЦЕЛЬ: Познакомить с помещениями д/с, учить ориентироваться в нём.
Познакомить детей с трудом пом. воспитателя, с его элементарными
трудовыми действиями. Воспитывать уважение к труду взрослых, желание
помочь.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Экскурсия по детскому саду.
Наблюдение за трудом помощника воспитателя.
Игра «Назови предмет».
Игра «Один – много».
4.  Игра «Где чем занимаемся?»

ОКТЯБРЬ
1 неделя

ТЕМА: ОВОЩИ. ФРУКТЫ.
ЦЕЛЬ: Познакомить детей с плодами овощных культур и плодами
фруктовых деревьев, уточнить их названия, цвет, форму, вкусовые качества.
Воспитывать благодарные чувства к природе и людям, которые получают
урожай, благодаря своему труду.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Найди и покажи»
2. Игра «Угадай на вкус»
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3. Игра «Чудесный мешочек»
2 неделя

ТЕМА: САД. ОГОРОД.
ЦЕЛЬ: Познакомить детей с местами произрастания фруктовых деревьев и
овощных культур. Закреплять названия овощей и фруктов. Дать понятие о
том, человек должен ухаживать за растениями, чтобы получить хороший
урожай. Расширять и обогащать словарь по данной теме.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Найди и покажи».
2. Игра «Чудесный мешочек».
3. Игра «Скажи что где растёт»

3 неделя
ТЕМА: ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
ЦЕЛЬ: Познакомить детей с осенними явлениями в природе. Учить детей
сравнивать и находить различия всех времён года. Рассказать о том, как
птицы и животные готовятся к зиме. Развивать эмоциональную
отзывчивость.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Рассматривание картинок с временами года, чтение стих-я «Листопад».
2. Игра «Когда это бывает».
3.  Игра «Скажи ласково».
ТЕМА: ЛЕС. ДЕРЕВЬЯ. ДАРЫ ПРИРОДЫ
ЦЕЛЬ: Дать представление детям о лесе, познакомить с названиями деревьев:
клён, тополь. Развивать воображение детей. Обогащать представление детей
о дарах осени в лесу.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «С какой ветки детка».
2. Игра «Так бывает или нет».
3. Игра «Что растёт в лесу»

НОЯБРЬ
1 неделя

ТЕМА: ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ
ЦЕЛЬ: Обогащать представление детей о диких животных, об их месте
обитания, образе жизни. Развивать любознательность.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Загадывание загадок про диких животных с опорой на картинки.
2. Игра «Кому что дадим».
3.  Игра «Кто где живёт».

2 неделя
ТЕМА: ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
ЦЕЛЬ: Обогащать представление детей о домашних животных, отмечать их
характерные признаки. Развивать у детей интерес к живой природе,
эмоциональную отзывчивость.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Загадывание загадок про домашних животных с опорой на картинки.
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2. Игра «Кто как кричит».
3. Игра «Кто как человеку помогает».

3 неделя
ТЕМА: ДИКИЕ И ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
ЦЕЛЬ: Закреплять представления детей о диких и домашних животных.
Различать диких и домашних животных, называть их, части тела. Знать чем
питаются, какую пользу приносят. Расширять словарь по данной теме.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Беседа о животных, рассматривание картинок о диких и домашних
животных.
2. Игра «Кто где живёт?»
3. Игра «Кому что дадим?»

4 неделя
ТЕМА: ДИКИЕ И ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ
ЦЕЛЬ: дать представление детям о диких и домашних птицах, учить
сравнивать их, находить сходства и различия. Закрепить понятие, что
домашние птицы живут рядом с человеком.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Кто как кричит».
2. Игра «Скажи ласково».
3. Игра «Кто как ест».

ДЕКАБРЬ
1 неделя

ТЕМА: ОДЕЖДА. ОБУВЬ.
ЦЕЛЬ: Дать детям представление об одежде человека, которая защищает его
от холода, и об «одежде» зверей, которая помогает им перенести холодную
зиму. Отметить, что в разные времена года человек меняет одежду в
зависимости от сезонных изменений.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Кому что дадим».
2. Игра «Кто где спит».
3. Игра «Так бывает или нет».

2 неделя
ТЕМА: ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. МАГАЗИН.
ЦЕЛЬ: Дать детям представление о магазинах, об их роли в жизни людей.
Дать понятие о том, что всё необходимое можно купить в магазинах.
Воспитывать культуру поведения в магазине.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Экскурсия в магазин. Наблюдение за трудом продавца.
2. Игра «Назови предмет».
3. Игра «Один – много».

3 неделя
ТЕМА: ВРЕМЕНА ГОДА. ЗИМА.
ЦЕЛЬ: Познакомить детей с последовательностью времён года. Рассказать об
изменениях, происходящих в природе в каждое время года. Расширять
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представления о времени года – зима. Обогащать словарь по данной теме.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Беседа о временах года.
2. Игра «Когда это бывает?»
3. Игра «Так бывает или нет?»

4 неделя
ТЕМА: НОВЫЙ ГОД
ЦЕЛЬ: Познакомить детей с ёлкой, со свойствами её иголок: колючие,
острые. Усвоить понятие ёлка – дерево. Создать у детей атмосферу
праздничного настроения.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Кто приходит в Новый год».
2. Игра «Один – много».
3. Загадывание загадок с опорой на картинки или зрительные образы.

ЯНВАРЬ
1 неделя

МОНИТОРИНГ
2 неделя

ТЕМА: ЗИМА. ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА.
ЦЕЛЬ: Продолжать знакомить детей с временем года – зима. Учить
сравнивать разные времена года, отмечая характерные признаки каждого из
них. Познакомить детей со свойствами снега и льда. Развивать
чувственность, наблюдательность.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Так бывает или нет».
2. Игра «Когда это бывает».
3. Загадки о зиме.

3 неделя
ТЕМА: УГОЛОК ПРИРОДЫ. КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ. РЫБЫ.
ЦЕЛЬ: Познакомить детей с уголком природы. Учить детей различать и
называть комнатные растения. Познакомить детей с аквариумом.
Рассмотреть рыбку, отметить характерные признаки внешнего вида. Учить
заботиться о рыбках, живущих в аквариуме. Расширять словарь.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Так бывает или нет».
2. Игра «Не ошибись»
3. Чтение стих-я «Рыбка, рыбка где ты спишь»

4 неделя
ТЕМА: ЧЕЛОВЕК. НАШЕ ТЕЛО И УХОД ЗА НИМ. ПРЕДМЕТЫ
ТУАЛЕТА.
ЦЕЛЬ: Дать представление о строении человеческого тела, учить детей
выделять и называть отдельные части тела. Формировать элементарные
представления о работе своего организма и приобщать к ценностям
здорового образа жизни. Учить ухаживать за своим телом.
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СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Скажи ласково».
2. Игра «Не ошибись».
3. Игра «Где мы были мы не скажем, а что делали покажем».

ФЕВРАЛЬ
1 неделя

ТЕМА: ПРОФЕССИИ. ИНСТРУМЕНТЫ.
ЦЕЛЬ: Познакомить детей с основными профессиями и предметов –
помощников (врач, повар, шофёр и т.д.). Привлечь внимание детей к труду
взрослых, его общественному значению. Ввести в словарь детей слова,
обозначающие трудовые действия.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Беседа о разных профессиях, рассматривание картинок по теме.
2. Игра «Кто что делает?»
3. Игра «Кому это нужно»

2 неделя
ТЕМА: ДОМ. МЕБЕЛЬ.
ЦЕЛЬ: Познакомить детей с разными постройками домов (одноэтажные и
многоэтажные). Дать детям обобщающее понятие «мебель»; рассказать о
назначении каждого предмета. Воспитывать аккуратное отношение к
предметам быта. Учить наводить порядок после себя.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Что для чего».
2. Игра «Скажи, где находится».
3. Игра «Скажи ласково».

3 неделя
ТЕМА: МОЙ ПАПА. НАША АРМИЯ.
ЦЕЛЬ: Воспитывать у детей доброе отношение к своему папе, вызывать
чувство гордости и радости за благородные поступки родного человека,
вызывать у детей желание подражать взрослым в семье, совершенствовать
свои физические способности.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Мы солдаты».
2. Игра «Кому что».
3. Игра «Назови предмет»

4 неделя
ТЕМА: НАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА
ЦЕЛЬ: Развивать у детей доброе отношение ко всему окружающему. Учить
детей анализировать свои поступки и поступки своих друзей.
Активизировать стремление совершать благородные поступки, радоваться
результату.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Чтение стих-яВ.Маяковского «Что такое хорошо, что такое плохо».
2. Игра «Назови одним словом».
3. Игра «Молодец!».

МАРТ
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1 неделя
ТЕМА: МАМИН ПРАЗДНИК
ЦЕЛЬ: Развивать у детей доброе отношение и любовь к своей маме, дать
представление о том, что у всех есть мамы, называть профессии, где мамы
работают.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Скажи ласково».
2. Игра «Так бывает или нет».
3. Заучивание стихотворения о маме.

2 неделя
ТЕМА: СЕМЬЯ
ЦЕЛЬ: Учить детей называть членов своей семьи. Знать и понимать, что в
семье все любят и заботятся друг о друге. Понимать роль взрослых и детей в
семье. Вызывать у ребёнка радость и гордость за то, что у него есть семья.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Один – много».
2. Игра «Угадай по голосу».
3. Игра «Найди свою маму».

3 неделя
ТЕМА: ВЕСНА
ЦЕЛЬ: Закреплять у детей представления о времени года «весна». Учить
сравнивать времена года, отмечать характерные признаки, развивать
цветовое восприятие: осень жёлтая, зима белая, весна зелёная. Воспитывать
бережливое отношение к пробуждающейся природе, к её отдельным
явлениям.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Загадывание загадок о временах года с опорой на картинки или

зрительные образы.
2. Игра «Когда это бывает».
3. Игра «Так бывает или нет».

4 неделя
ТЕМА: ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЁНЫШИ
ЦЕЛЬ: Дать представление о том, что у всех диких животных есть детки,
учить называть их. Дать представление о том, как животные заботятся о
своих малышах.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Скажи ласково».
2. Игра «Один – много».
3. Игра «Помоги найти маму».

АПРЕЛЬ
1 неделя

ТЕМА: ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЁНЫШИ
ЦЕЛЬ: Продолжать знакомить детей с детёнышами домашних животных,
называть их, отмечать характерные особенности поведения и питания.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Скажи ласково».
2. Игра «Один – много».
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3. Игра «Найди свою маму».
2 неделя

ТЕМА: ТРАНСПОРТ. ТРУД ВЗРОСЛЫХ НА ТРАНСПОРТЕ
ЦЕЛЬ: Познакомить с внешним видом и назначением легковых и грузовых
автомашин. Уточнить названия частей машин. Формировать обобщающее
понятие: грузовые машины перевозят грузы, легковые машины – людей.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Про какую машину я сказала».
2. Игра «Почини машину»
3.  Игра «Так бывает или нет»

3 неделя
ТЕМА: ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЦЕЛЬ: Познакомить детей с элементарными правилами дорожного
движения. Дать представление о назначении светофора на дороге, правилах
регулирования движения транспорта и пешеходов. Развивать интерес к
машинам, работе водителя, правилам дорожного движения.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Мы водители».
2. Игра «Воробушки и автомобиль».
3. Игра «Что без чего».

4 неделя
ТЕМА: НАШ ГОРОД. МОЯ УЛИЦА.
ЦЕЛЬ: Познакомить детей с понятием «город», названием города. Закрепить
понятия: дом, двор, улица, соседи. Воспитывать любовь к своему дому,
улице, городу. Знать и называть части дома.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Беседа «Кто где живёт».
2. Игра «Назови не ошибись».
3. Игра «Помоги Незнайке».

МАЙ
1 неделя

ТЕМА: ЦВЕТЫ. НАСЕКОМЫЕ.
ЦЕЛЬ: Познакомить детей с растениями на улице. Закрепить знания о
комнатных растениях. Дать представление о том, что комнатные цветы
растут и зимой. Вызывать желание ухаживать за растениями. Учить узнавать
и называть насекомых, летающих над цветами.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Узнай по описанию».
2. Игра «Скажи ласково».
3. Игра «Кто как голос подаёт».

2 неделя
ТЕМА: ЯГОДЫ. ЛЕТО. ПТИЦЫ
ЦЕЛЬ: Дать детям представление о ягодах, называть их. Закреплять
представление о временах года, отмечать характерные признаки, развивать
цветовое восприятие: осень жёлтая, зима белая, весна зелёная, лето красное.
СОДЕРЖАНИЕ:
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1. Игра «Угадай на вкус».
2. Игра «Когда это бывает».
3. Игра «Помоги Незнайке»
4. Загадки о временах года.

3 и 4 неделя

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА

Содержание  коррекционной работы  по  формированию лексико-грамматических
категорий и связной речи

СЕНТЯБРЬ
3 неделя

ТЕМА: ОТ ШАЛОСТИ ДО БЕДЫ – ОДИН ШАГ
ЦЕЛЬ: Учить правильному употреблению глаголов в повелительном
наклонении (не скачи, не беги). Расширять запас глаголов (дышать, смотреть,
слушать, играть, рисовать, лепить, кричать, драться, топать, бегать и т.д.)
Отвечать на вопросы об игрушке фразой.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Можно - нельзя).
2. Игра «Где мы были мы не скажем, а что делали, покажем».
3. Игра «Расскажем об игрушке».

4 неделя
ТЕМА: РАССКАЗЫВАНИЕ СКАЗКИ «Курочка Ряба»
ЦЕЛЬ: Учить детей пересказывать содержание короткой сказки, отвечать на
вопросы по содержанию. Запоминать последовательность происходящих
событий в сказке. Учить детей различать утвердительные и отрицательные
приказания, отличающиеся друг от друга частицей «не».
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Чтение сказки.
2. Беседа по содержанию.
3. Игра «Делай не делай».

ОКТЯБРЬ
1 неделя

ТЕМА: РАССКАЗЫВАНИЕ СКАЗКИ «РЕПКА». ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
ЦЕЛЬ: Познакомить детей с новой сказкой, учить передавать её содержание
в правильной последовательности. Закреплять умение различать и называть
овощи, узнавать их по описанию. Активизировать качественные
прилагательные.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Рассказывание сказки.
2. Беседа по её содержанию.
3. Игра «Узнай по описанию».

2 неделя
ТЕМА: РАССКАЖЕМ О ФРУКТАХ
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ЦЕЛЬ: Учить описывать предметы или узнавать демонстрируемые предметы
по их описанию, учить различать ед. множ. число существительных,
расширение качественного словаря по темам «Овощи», «Фрукты».
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Найди такой же овощ (фрукт): по цвету, по форме, по цвету и

форме».
2. Игра «Во саду ли в огороде».

3 неделя
ТЕМА:  ЛЮБУЕМСЯ КРАСОТОЙ ОСЕНИ
ЦЕЛЬ: Учить детей выражать словами свои впечатления, учить детей
использовать в речи существительные ед. и множ. числа, отвечать на
вопросы Какой? Какая? Какие?
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Экскурсия в сквер.
2. Игра «Один-много».
3. Заучивание потешки «Солнышко-вёдрышко».

4 неделя
ТЕМА: СКАЗКА «МАША И МЕДВЕДЬ»
ЦЕЛЬ: Познакомить детей с новой сказкой, учить различать предмет и его
действие, учить использовать в речи существительные в ед. и множ. числе.
Учить детей воспроизводить содержание сказки в определённой
последовательности.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Рассказывание сказки.
2. Беседа по её содержанию.
3. Игра «Один-много».

НОЯБРЬ
1 неделя

ТЕМА: СКАЗКА «ТЕРЕМОК»
ЦЕЛЬ: Учить детей передавать содержание сказки, запомнить
последовательность прихода персонажей сказки, формирование диалога.
Развивать интонационную выразительность речи.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Обыгрывание сказки.
2. Игра «Кто первый пришёл».
3. Игра «»Кто так ходит».

2 неделя
ТЕМА: ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПО ТЕМЕ «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ»
ЦЕЛЬ: Активизировать словарь по теме. Усвоение словосочетаний: длинные
уши, пушистый хвост и т.д. Учить отвечать на вопрос Где?
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Кто это и что делает».
2. Игра «Кто где спит».
3. Игра «Скажи ласково».

3 неделя
ТЕМА: ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПО ТЕМЕ «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ»
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ЦЕЛЬ: Учить детей чётко произносить звукоподражательные междометия,
соотносить звукоподражания с животным. Учить отвечать на вопросы Кто
это? Что делает?, составлять простые предложения.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Кто как голос подаёт».
2. Игра «Кто как людям помогает».
3. Игра «Скажи ласково».

4 неделя
ТЕМА: РАССМАТРИВАНИЕ КАРТИНЫ «Девочка кормит кур»
ЦЕЛЬ: Учить детей отражать в речи увиденное на картине, правильно
отвечать на вопросы педагога (предложениями из 2-3 слов).Вызывать
эмоциональный отклик у детей.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Рассматривание картины.
2. Игра «Кто как голос подаёт».
3. Заучивание потешки «Петушок-петушок».

ДЕКАБРЬ
1 неделя

ТЕМА: ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПО ТЕМЕ «ТРАНСПОРТ»
ЦЕЛЬ: Учить выделять слова обозначающие транспорт (на слух), продолжать
использовать в речи существительные ед. и множ. числа, учить отвечать на
вопросы Кого? Чего?
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Назови предмет».
2. Игра «Один-много».
3. Игра «Что без чего».

2 неделя
ТЕМА: НЕ ПОПАДИ В БЕДУ НА ДОРОГЕ
ЦЕЛЬ: Учить детей анализировать ситуацию, принимать правильное
решение. Учить отвечать на вопросы педагога, активизировать глагольный
словарь.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Объясни Незнайке».
2. Игра «Можно - нельзя».
3. Игра «Светофор».

3 неделя
ТЕМА: БЕСЕДА О ХЛЕБЕ
ЦЕЛЬ: Учить детей отвечать на вопросы на тему из личного опыта,
познакомить детей с необходимым продуктом питания «хлеб». Учить
называть качества хлеба, познакомить с его получением.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «угадай на вкус».
2. Игра «Помоги Незнайке».
3. Игра «Кто больше скажет».

4 неделя
ТЕМА: ВЫРАСТАЛА ЁЛКА
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ЦЕЛЬ: Учить детей отвечать на вопросы педагога, рассматривать и видеть
красоту убранства новогодней ёлки. Активизировать в речи прилагательные,
упражнять в согласовании существительных, прилагательных, местоимений
в роде, числе и падеже.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Рассматривание новогодней ёлки.
2. Игра «Ответь на вопрос»
3. Заучивание стихотворения Я. Акима «Ёлка».

ЯНВАРЬ
1 неделя

МОНИТОРИНГ
2 неделя

ТЕМА: КАК КОТЁНОК ЗИМЕ УДИВИЛСЯ
ЦЕЛЬ: Учить детей составлять короткие описательные рассказы по
описанию явлений природы. Учить подбирать глаголы, обозначающие
действия, закреплять умение соотносить слово с действием.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Рассказывание истории про котёнка.
2. Беседа о зиме.
3. Игра «Кто (что) что делает?».

3 неделя
ТЕМА: ОДЕНЕМ КУКЛУ НА ПРОГУЛКУ
ЦЕЛЬ: Учить детей подбирать и использовать в речи однородные члены
предложения, образовывать слова с уменьшительно-ласкательными
суффиксами. Активизировать словарь.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Поможем кукле».
2. Игра «Скажи ласково».
3. Игра «А ещё?».

4 неделя
ТЕМА: СКАЗКА «КОТ, ПЕТУХ И ЛИСА»
ЦЕЛЬ: Учить передавать содержание сказки в правильной
последовательности, учить использовать в речи предложения с однородными
членами предложения. Воспитывать желание приходить на помощь
нуждающимся.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Рассказывание сказки.
2. Игра «Скажи по-другому».
3. Игра «Кто за кем».

ФЕВРАЛЬ
1 неделя

ТЕМА: ВОДИЧКА-ВОДИЧКА
ЦЕЛЬ: Учить правильно называть предметы туалета, согласовывать их с
производимым действием. Учить детей использовать слова с
уменьшительно-ласкательными суффиксами.
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СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Расскажи про воду».
2. Игра «Скажи ласково».
3. Заучивание потешки «Водичка-водичка».

2 неделя
ТЕМА: НА ПРИЁМЕ У ВРАЧА
ЦЕЛЬ: Пополнять словарный запас медицинской терминологией,
активизировать глагольный словарь, проговаривать предложения в игре.
Развивать диалогическую речь.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Помогите доктор».
2. Игра «Хорошо - плохо».
3. Игра «Кто что делает»

3 неделя
ТЕМА: СКАЗКА «ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА»
ЦЕЛЬ: Учить детей отвечать на вопросы по содержанию, воспроизводить
правильную последовательность событий, упражнять в отчётливом
произношении звукоподражаний и слов, отрабатывать интонационную
выразительность речи. Воспитывать нравственные качества характера
ребёнка.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Рассказывание сказки, рассматривание иллюстраций к ней.
2. Игра «Хорошо – плохо».

4 неделя
ТЕМА: ВСТРЕЧАЕМ ГОСТЕЙ
ЦЕЛЬ: Учить правильно называть определённые предметы посуды,
знакомить с производными словами (сахар – сахарница), активизировать
прилагательные.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Сервируем стол».
2. Игра «Что для чего».
3. Чтение сказки «У солнышка в гостях».

МАРТ
1 неделя

ТЕМА: МОЯ ЛЮБИМАЯ МАМА
ЦЕЛЬ: Учить детей отвечать на вопросы педагога, учить составлять короткий
рассказ с помощью взрослого. Учить детей правильно подбирать
прилагательные и глаголы, активизировать словарь.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Расскажи про свою маму».
2. Игра «Хорошо – плохо».
3. Чтение стихотворения про маму.

2 неделя
ТЕМА: ЧТЕНИЕ РАССКАЗА «ПЕТУШОК С СЕМЬЁЙ»
ЦЕЛЬ: Учить детей внимательно рассматривать картину, выделять главное.
Учить отвечать на вопросы, использовать в речи слова с уменьшительно-
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ласкательными суффиксами.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «С кем ты живёшь».
2. Игра «Про кого я сказала».
3. Чтение и рассматривание.

3 неделя
ТЕМА: НОВОСЕЛЬЕ КУКЛЫ
ЦЕЛЬ: Учить детей правильно называть предметы мебели, знать назначение
каждого. Учить понимать и использовать в речи предлоги с
пространственным значением.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сюжетно-ролевая игра «Новоселье куклы».
2. Игра «Скажи где».
3. Игра «Куда положим».

4 неделя
ТЕМА: МАГАЗИН ИГРУШЕК
ЦЕЛЬ: Учить детей понятно выражать своё желание, использовать
интонационную выразительность речи, формировать умение описывать
предметы.
Воспитывать культуру поведения в магазине.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек»
2. Игра «Узнай по описанию».
3. Игра «Скажи где».

АПРЕЛЬ
1 неделя

ТЕМА: К НАМ ВЕСНА ПРИШЛА
ЦЕЛЬ: Учить детей связно отвечать на вопросы педагога, подбирать к словам
определения. Учить понимать смысл загадок и находить отгадку.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Беседа о весне, отмечаем изменения в природе.
2. Игра с пазлами «Времена года».
3. Отгадывание загадок.

2 неделя
ТЕМА: НАЙДИ СВОЮ МАМУ
ЦЕЛЬ: Учить детей использовать в речи имена существительные в форме ед.
и множ. числа в родительном и именительном падежах, обозначающие
животных и их детёнышей.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Чьи детки».
2. Игра «Кто есть, кого нет».
3. Игра «Один – много».

3 неделя
ТЕМА: НАЙДИ СВОЮ МАМУ
ЦЕЛЬ: Учить детей использовать в речи имена существительные в форме ед.
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и множ. числа в родительном и именительном падежах, обозначающие
животных и их детёнышей.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Чьи детки».
2. Игра «Кто есть, кого нет».
3. Игра «Один – много».
4. Игра «Кто как голос подаёт».

4 неделя
ТЕМА: СКАЗКА «ТРИ МЕДВЕДЯ»
ЦЕЛЬ: Учить внимательно слушать большое по объёму произведение,
формировать интонационную выразительность речи. Учить правильно
передавать содержание сказки.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Рассказывание сказки.
2. Игра «Узнай, кто сказал».
3. Игра «Что где стоит».

МАЙ
1 неделя

ТЕМА: ЕСЛИ БЫ Я ПОТЕРЯЛСЯ
ЦЕЛЬ: Учить детей связно выражать свои мысли, отвечать на вопросы
педагога. Закреплять умения детей применять полученные знания в жизни.
Расширять словарный запас детей.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Создание проблемной ситуации.
2. Игра «Хорошо – плохо».
3. Игра «Учим Незнайку»

2 неделя
ТЕМА: ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТЫ
ЦЕЛЬ: Учить детей составлять короткий рассказ по вопросам педагога,
правильно называть цветы, сравнивать их по величине и цвету. Учить детей
выражать результаты сравнения словами.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Узнай по описанию».
2. Игра «Что в начале, что в конце».
3. Игра «Кто на какой цветочек сел».

3 неделя
ТЕМА: РАССМАТРИВАНИЕ КАРТИНЫ «ДЕТИ ИГРАЮТ С ПЕСКОМ»
ЦЕЛЬ: Учить рассматривать картину, называть действия персонажей,
окружающие предметы, их цвет. Характеризовать взаимоотношения между
персонажами. Уточнить представление детей о свойствах песка. Учить
договаривать слова в предложении. Упражнять в согласовании личных
местоимений с существительными.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Рассматривание и беседа по картине.
2. Игра «Закончи предложение».
3. Игра «Назови, не ошибись».
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4 неделя

Заключительная диагнлстика

Содержание  коррекционной работы  по  ФЭМП
СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

I и II неделя
Первичная диагностика

III неделя
ТЕМА: МНОГО, МАЛО, ОДИН
ЦЕЛЬ: Учить составлять группы отдельных предметов, пользоваться
словами: много, мало, один
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Медведь и пчёлки».
2. Игра «Самолёты».
3. Сидя за столом выделение на картинках одного предмета и много
предметов.

IV неделя
ТЕМА: КРУГ, КВАДРАТ
ЦЕЛЬ: Познакомить детей с квадратом, научить различать и называть: круг,
квадрат
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Обследование круга красного цвета и квадрата синего цвета.
2. Игра «Найди свой домик».
3. Игра «Разложи в коробки».

I неделя
ТЕМА: КРУГ, КВАДРАТ (закрепление)
ЦЕЛЬ: Учить различать и называть круг и квадрат; классифицировать
предметы по признаку формы; создавать образы на основе характерных
признаков
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Цветные автомобили».
2  Игра «Отгадай».

II неделя
ТЕМА: МНОГО, МАЛО, ОДИН (закрепление)
ЦЕЛЬ: Упражнять в составлении групп отдельных предметов, учить
находить сходство между ними; различать и называть форму предметов –
квад-



33

НОЯБРЬ
I неделя

ТЕМА: СТОЛЬКО… СКОЛЬКО
ЦЕЛЬ: Учить сравнивать одну группу предметов с другой, последовательно
накладывая один предмет на другой, различать равенство и неравенство (без
счёта) по количеству входящих в группу предметов; продолжать тренировать
различать правую и левую руки.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. За столом работа с раздаточным материалом.
2. Игра «Бабочки и цветы».
3. Игра «Воробушки и автомобиль».

II неделя
ТЕМА: СТОЛЬКО… СКОЛЬКО, ПОРОВНУ
ЦЕЛЬ: Учить сравнивать количество предметов в двух группах, используя
слова: столько… сколько, поровну, много, мало, один.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Кот и мыши».
2. Игра «Птички».
3. Сидя за столом работа с карточками.

III неделя
ТЕМА: ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ
ЦЕЛЬ: Научить находить предмет в пространстве, определяя его

ратная, круглая
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Поезд».
2. Игра «Зоопарк».
3. Сидя за столом работа с геометрическими фигурами.

III неделя
ТЕМА: КРУГ, КВАДРАТ, ТРЕУГОЛЬНИК
ЦЕЛЬ: Познакомить детей с треугольником. Учить различать и называть его,
обследовать осязательно-зрительным путём, классифицировать фигуры по
цвету и названию.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом обследование красного круга, синего квадрата и жёлтого

треугольника.
2. Игра «Найди такую же фигуру».
3. Игра «Догадайся, что я вижу».

IV неделя
ТЕМА: КРУГ, КВАДРАТ, ТРЕУГОЛЬНИК (закрепление)
ЦЕЛЬ: Уметь различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник; развивать воображение.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Чудесный мешочек».
2. Игра «Отгадай».
3. Сидя за столом рассмотреть картинку с цыплёнком и предложить сделать

его из геометрических фигур.
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местонахождение словами: вверху, внизу, на; упражнять в сравнении двух
групп предметов, разложенных в ряд; пользоваться словами: столько…
сколько, поровну.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом выкладывание из палочек геометрических фигур: квадрат,

треугольник.
2. Игра «Куда спряталась мышка».
3. Игра «Зеркало».
4. Сидя за столом работа с карточками (на каждый листочек - по одной

лягушке).
IV неделя

ТЕМА: СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПО ДЛИНЕ
ЦЕЛЬ: Учить сравнению двух предметов по длине. Научить рассказывать о
результатах сравнения, употребляя слова: длиннее, короче.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом, игра «Кто скорее свернёт ленту», затем сравниваем по

длине эти же ленты.
2. Игра «Автомобили».

ДЕКАБРЬ
I неделя

ТЕМА: СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПО ДЛИНЕ
ЦЕЛЬ: Продолжать учить сравнивать две группы предметов: где больше, где
меньше. Сравнивать предметы по длине и обозначать результат сравнения
словами.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Разноцветные шарики».
2. Игра «В каком ряду больше детей».
3. Сидя за столом выкладываем дорожки для матрёшек, затем сравниваем

их.
II неделя

ТЕМА: СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПО ДЛИНЕ (ЗАКРЕПЛЕНИЕ)
ЦЕЛЬ: Упражнять в сравнении предметов по длине, а также в умении
двигаться в заданном направлении и определении местонахождения
предмета при помощи слов: впереди, сзади.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом работа с раздаточным материалом.
2. Игра «Куда пойдёшь, то и найдёшь».
3. Игра «Угадай, что загадали».

III неделя
ТЕМА: ДЕНЬ – НОЧЬ
ЦЕЛЬ: Научить различать части суток: день – ночь. Сравнивать предметы по
длине, составлять картинки из геометрических фигур.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом рассматривание картинок где ребёнок спит, обедает.

Загадки про день и ночь, беседа.
2. Игра «Мы шагаем».
3. Игра «Что длиннее».
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IV неделя
ТЕМА: СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПО ДЛИНЕ (ЗАКРЕПЛЕНИЕ)
ЦЕЛЬ: Упражнять в сравнении предметов по длине, обозначая словами
результаты сравнения. Различать и называть геометрические фигуры: круг,
квадрат, треугольник. Уметь ориентироваться в пространстве: слева, справа.
Различать: один, много.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Найди такое же колечко».
2. Игра «Разноцветные фонарики»
3. Сидя за столом выкладывание кошки из геометрических фигур».

ЯНВАРЬ
I неделя

ТЕМА: СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПО ШИРИНЕ
ЦЕЛЬ: Учить сравнивать два предмета по ширине; продолжать сравнивать
предметы по длине; различать и называть геометрические фигуры.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Ручеёк».
2. Игра «Отгадай».
3. Сидя за столом работа с раздаточным материалом.

II неделя
ТЕМА: СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПО ШИРИНЕ (ЗАКРЕПЛЕНИЕ)
ЦЕЛЬ: Научить сравнивать два предмета по ширине, используя слова: шире,
уже; упражнять в сравнении двух групп предметов путём наложения,
отражать в речи результат сравнения: столько… сколько, поровну,
одинаково.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Пройди по мостику».
2. Игра «Зеркало».
3. Сидя за столом работа с числовыми карточками.

III неделя
ТЕМА: СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПО ШИРИНЕ (ЗАКРЕПЛЕНИЕ)
ЦЕЛЬ: Учить сравнению двух предметов по ширине, а также обозначению
словами результата сравнения: разные по ширине.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом работа с раздаточным материалом.
2. Игра «Едем в гости».
3. Игра «Два бассейна».

IV неделя
ТЕМА: ВРЕМЯ: УТРО, ВЕЧЕР, ДЕНЬ, НОЧЬ
ЦЕЛЬ: Учить называть временные отрезки: утро, вечер, день, ночь.
Закрепить названия геометрических фигур: квадрат, круг, треугольник.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом рассматривание картинок с временами суток, загадки.
2. Игра «Назови пропущенное слово».
3. Игра «Найди предмет».

ФЕВРАЛЬ
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I неделя
ТЕМА: СРАВНЕНИЕ ДВУХ ГРУПП ПРЕДМЕТОВ
ЦЕЛЬ: Упражнять в сравнении количества предметов (равное или неравное)
в двух группах.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом работа с карточками.
2. Игра «Скорый поезд».
3. Игра Рыбак и рыбка».

II неделя
ТЕМА: СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПО ШИРИНЕ
ЦЕЛЬ: Продолжать упражнять детей в сравнении предметов по ширине, в
умении ориентироваться во времени и пространстве (используя слова: за, на,
под, над, дальше, ближе).
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом обыгрывание ситуации «поможем зайчику найти дорожку

к белочке».
2. Сидя за столом работа с карточками изображающими определённый

отрезок времени (время суток).
3. Игра «Скажи, куда мы положили».

III неделя
ТЕМА: СРАВНЕНИЕ ДВУХ ГРУПП ПРЕДМЕТОВ (ЗАКРЕПЛЕНИЕ)
ЦЕЛЬ: Развивать умение устанавливать равенство между двумя группами
предметов, учить ориентироваться в пространстве.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом обыгрывание «по какому ручейку поплывёт лодочка и

кораблик» (две полоски синего цвета одинаковой длины, но разные по
ширине).

2. Игра «Кто найдёт цветок для мотылька».
3. Игра «Зайчики и волк».

IV неделя
ТЕМА: СРАВНЕНИЕ ДВУХ ГРУПП ПРЕДМЕТОВ (ЗАКРЕПЛЕНИЕ)
ЦЕЛЬ: Уметь сравнивать две группы предметов по величине, а также
ориентироваться во времени. Различать утро, вечер, день и ночь. Уметь
раскладывать фигуры в определённой последовательности.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Солнышко и дождик».
2. Игра «Скажи наоборот».
3. Сидя за столом «делаем бусы» из больших и маленьких кружочков в

определённой последовательности.

МАРТ
I неделя

ТЕМА: СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПО ВЫСОТЕ
ЦЕЛЬ: Учить сравнивать два предмета по высоте, обозначать словами: выше
– ниже, сравнивать предметы по величине.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сравнивание детей по росту.
2. Игра «Что выше?».
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3. Игра «Строитель».
II неделя

ТЕМА: СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПО ВЕЛИЧИНЕ (ЗАКРЕПЛЕНИЕ)
ЦЕЛЬ: Упражнять в сравнении предметов по высоте, отражая в речи
результат сравнения: выше, ниже; различать и называть геометрические
фигуры.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом сравнение ёлочек по высоте.
2. Игра «Что изменилось».
3. Игра «Зеркало».

III неделя
ТЕМА: СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПО ВЫСОТЕ (ЗАКРЕПЛЕНИЕ)
ЦЕЛЬ: Учить классифицировать фигуры по заданному признаку; выделять
признак высоты, классифицировать предметы по разным признакам.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом упражнение на закрепление знаний о геометрических

фигурах.
2. Игра «Вверх по ступенькам».

IV неделя
ТЕМА: СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПО ВЕЛИЧИНЕ
ЦЕЛЬ: Учить сравнивать предметы по величине, отражать в речи результат
сравнения: большой маленький.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом инсценировка с использованием настольно-плоскостных

игрушек. Сказка «Про Машеньку и зайчонка».
2. Игра «Маленькие и большие ножки».

АПРЕЛЬ
I неделя

ТЕМА: СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПО ВЕЛИЧИНЕ (ЗАКРЕПЛЕНИЕ)
ЦЕЛЬ: Продолжать упражнять в сравнении предметов по величине.
Развивать воображение.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Расскажи про круг».
2. Игра «Телефон».
3. Сидя за столом работа с геометрическими фигурами, выкладывание

птички.
II неделя

ТЕМА: ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ (ЗАКРЕПЛЕНИЕ)
ЦЕЛЬ: Упражнять в умении определять положение предмета, используя
предлоги: на, над, в; различать: один, много, мало.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Рассказывание короткой истории с многочисленным использованием

предлогов.
2. Игра «Строитель».
3. Игра «Достань из мешочка».

III неделя
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ТЕМА: СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПО ВЕЛИЧИНЕ (ЗАКРЕПЛЕНИЕ)
ЦЕЛЬ: Упражнять в сравнении предметов по величине, а также закреплять
пространственные представления; различать и называть: круг, квадрат,
треугольник; сравнивать две группы предметов.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом выкладывание из геометрических фигур домик и ёлочку.

Вопросы по заданию (что выше, что ниже, что слева, что справа).
2. Игра «Узнай форму предмета».
3. Игра «Пузырь».

IV неделя
ТЕМА: СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПО ВЕЛИЧИНЕ (ЗАКРЕПЛЕНИЕ)
ЦЕЛЬ: Сравнение предметов по величине: больше, меньше, равные по
величине. Продолжать упражнять в ориентировке в пространстве, используя
предлоги: под, за.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Оденем кукол красиво».
2. Игра «Прятки».
3. «Игра с пирамидкой».

МАЙ
I неделя

ТЕМА: ПОВТОРЕНИЕ
ЦЕЛЬ: Закрепление пройденного материала: составлять группы из отдельных
предметов; находить сходство и различие; уметь сравнивать предметы по
величине; закрепить временные представления: утро, день, вечер.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Рассматривание картинок: определение времени года, сравнивание,

нахождение отличий.
2. Игра «Найди такое же колечко».
3. Игра «Какие мы большие».

II неделя
ТЕМА: ПОВТОРЕНИЕ
ЦЕЛЬ: Закрепить умения:
1. сравнивать совокупности на основе взаимнооднозначного соответствия,

различать «много», «мало», «один»;
2. сравнивать две группы предметов путём приложения;
3. сравнивать предметы по длине;
4. сравнивать предметы по ширине;
5. сравнивать предметы по высоте;
6. различать и называть форму предметов;
7. различать правую и левую сторону;
8. различать и называть: день-ночь, утро-вечер.

III и IV неделя

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Организация образовательного процесса детей старшего дошкольного возраста с ЗПР
(комплексно-тематическое планирование)

Содержание  коррекционно-развивающей работы по  ознакомлению с окружающим
миром и развитию речи

СЕНТЯБРЬ

1 и 2 НЕДЕЛЯ
ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА

3 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: НАША ГРУППА. ИГРУШКИ.
ЦЕЛЬ: Систематизировать знания детей об игрушках. Формировать
обобщающее понятие игрушки. Учитьсамостоятельно классифицировать
игрушки по половому признаку; по материалу из которого
изготовлена.Совершенствовать умение описывать предмет, указывать его
существенные признаки, узнавать предмет по описанию.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Дидактическая игра «Магазин игрушек».
2. Дидактическая игра «Что изменилось».
3. Игра «Что из чего»
4. Игра «Назови предмет»

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ПОМЕЩЕНИЕ Д/С. ПРОФЕССИИ РАБОТНИКОВ ДОУ.
ЦЕЛЬ: Знать и уметь рассказывать о внешнем виде здания детского сада.
Название и назначение помещений. Уметь отвечать на вопросы о труде
воспитателя, помощника воспитателя, учителя-дефектолога, врача,
медицинской сестры, инструктора по физкультуре, музыкального
руководителя.
СОДЕРЖАНИЕ:
1.Экскурсия по детскому саду.
2. Закончи фразу: «Я приду в детский сад и … .

ОКТЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: ОВОЩИ. ФРУКТЫ. ЗЛАКИ.
ЦЕЛЬ: Закрепить родовые понятия овощи и фрукты. Уточнить и расширить
представления о них. Учить узнавать по вкусу, по запаху, на ощупь, по
описанию. Образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами. Познакомить детей с зерновыми растениями: рожь, пшеница,
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овёс.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Дидактические игры:
    «Чудесный мешочек»
    «Назови ласково»
    «Четвёртый лишний»
2. Рассматривание колосьев ржи, пшеницы, овса.

2 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: САД. ОГОРОД. ПОЛЕ.
ЦЕЛЬ: Уточнить и расширить представления детей о том, где растут овощи и
фрукты, кто их выращивает, необходимые условия произрастания.
Познакомить детей с особенностями выращивания зерновых растений, дать
представления о труде хлебороба, о помощниках-машинах. Воспитывать
бережное отношение к хлебу.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Чтение рассказа В.Н. Крупининой «Отцовское поле».
2. Игра «Что где растёт»
3. Игра «Расскажи, что нужно растению»

3 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
ЦЕЛЬ: Обобщить и систематизировать знания детей об осени (дни
становятся короче, холоднее, часто идут дожди, листья на деревьях и
кустарниках желтеют, сохнут, опадают; исчезают насекомые, улетают
перелётные птицы; животные готовятся к зиме, люди собирают урожай
овощей и фруктов). Упражняться в составлении рассказов по картинно-
графическому плану; активизировать словарь по данной теме; развивать
внимание, память, мышление.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Беседа об осени:
- что можно сказать про солнце осенью? (плохо греет, солнечных дней мало)
- какое небо осенью? (хмурое, тяжёлое, пасмурное, дождливое, облачное,
серое, тёмное)
- как называется явление в природе, когда с деревьев опадают листья?
- что делают птицы осенью? Почему? Как называют этих птиц?
- что делают осенью насекомые? (прячутся в старые пни, коряги, забираются
под кору деревьев)
- что делают животные осенью? (готовятся к зиме: укладываются спать
медведь, ёж, барсук; меняют шкурку заяц, белка, лиса; делают запасы на
зиму ёж, белка
- люди собирают урожай, делают запасы на зиму
- какая погода осенью?
- что бывает только осенью?
2. Составление рассказа по картинно-графическому плану

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЛЕС. ДЕРЕВЬЯ. ДАРЫ ПРИРОДЫ.
ЦЕЛЬ: Познакомить детей с понятием лес, что там растёт, кто там живёт.
Закрепить названия деревьев, их строение, внешние признаки; учить детей
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различать деревья по внешним признакам; образовывать прилагательные от
существительных; существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами. Подбирать слова-антонимы; развивать словарь по теме.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Беседа о деревьях:
- деревья бывают лиственные и хвойные
- места, где растут деревья (лес, парк, сад, газоны)
- что есть у дерева (корень, ствол, ветки, крона, почки, листья)
2. Игра «Подбери слово»
- лист клёна - лист какой? – кленовый.
- лист берёзы -
- лист липы -
- лист тополя -
3. Игра «Скажи ласково»

НОЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ
ЦЕЛЬ: Уточнить знания детей о животных; знать названия, их внешние
признаки, повадки как передвигаются, чем питаются, где живут и т.д.
Образовывать притяжательные прилагательные, существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами. Упражнять в подборе эпитетов,
развивать словарь по данной теме.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Загадывание загадок о животных
2. Беседа по картинкам о животных
3. Игра «Чьё это»
4. «Назови всех членов семейства»
5. Игра «Скажи ласково»

2 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
ЦЕЛЬ: Закрепить и уточнить знания детей о домашних животных; знать
внешние признаки животных, чем питаются, как голос подают, где живут,
какую пользу приносят людям. Забота человека о домашних животных.
Называть членов семьи животных. Образовывать ед. и множ. число
существительных, обозначающих животных. Согласовывать числительные с
существительными, развивать словарь по данной теме.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Отгадывание загадок о домашних животных
2. Рассказ о животных по картинкам
3. Д/игра «Сосчитай»

3 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН
ЦЕЛЬ: Уточнить с детьми названия животных жарких стран и их детёнышей;
уточнить внешние признаки, их строение, чем питаются, характерные
повадки. Образовывать притяжательные прилагательные, сложные слова.
Учить детей понимать и объяснять значение крылатых выражений,
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закреплять словарь по данной теме.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Чтение стихотворения «В джунглях звон везде летит»
2. Беседа о животных жарких стран
3. Д/игра «Кто у кого»
4.Д/игра «Чьё это»
5. Д/игра «Составь слово»
Крылатые выражения: львиная грива; крокодиловы слёзы; топает, как слон;
Кожа, как у бегемота; обезьяньи ужимки; черепаший шаг; волчий аппетит.

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ДИКИЕ И ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ. ЗИМУЮЩИЕ И ПЕРЕЛЁТНЫЕ.
ЦЕЛЬ: Уточнить названия диких и домашних птиц; знать внешние признаки,
повадки, чем питаются, как голос подают, какую пользу приносят.
Сравнивать диких и домашних птиц, находить сходства и различия. Называть
зимующих и перелётных птиц. Объяснить почему их так называют.
Упражнять в составлении описательных рассказов, развивать внимание и
память.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Рассматривание картинок с разнообразными птицами
2. Беседа о временах года и птицах
3. Сравнивание «Курица-ворона»

ДЕКАБРЬ
1 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: ОДЕЖДА. ОБУВЬ. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.
ЦЕЛЬ: Уточнить названия одежды; закрепить понятия: верхняя, нижняя
(бельё), праздничная, повседневная, летняя, зимняя, демисезонная одежда.
Уметь называть отдельные детали одежды, познакомить с названиями
материалов. Уточнить кто шьёт и какие инструменты необходимы. Уточнить
и расширить представления детей об обуви. Познакомить с отдельными
деталями обуви. Уточнить названия и назначение головных уборов.
Формировать представление о головных уборах в соответствии со временем
года. Формировать понятия одежда, обувь, головные уборы.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Д/игра «Одень куклу на прогулку»
2. Д/игра «Ателье»
3. Д/игра «Что без чего»
4. Рассматривание картинок «Что забыл нарисовать художник»

2 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. МАГАЗИН. ПРОДАВЕЦ. ПОКУПАТЕЛЬ.
ЦЕЛЬ: Уточнить представления детей о продуктах питания, где их можно
купить, для чего они нужны, что из них можно приготовить, где их хранят.
Учить детей ориентироваться в пространстве, правильно определять
положение предмета в пространстве.
СОДЕРЖАНИЕ:



43

1. Сюжетно-ролевая игра «К нам идут гости»
3 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: ВРЕМЕНА ГОДА. КАЛЕНДАРЬ. ЗИМА.
ЦЕЛЬ: Уточнить представления детей о временах года. Систематизировать
знания детей об их последовательности. Учить описывать каждое время года
и устанавливать простейшие причинно-следственные связи. Познакомить
детей с понятием календарь, уточнить название месяцев всех времён года.
Развивать логическое мышление и память.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Беседа о временах года, рассматривание картин
2. Д/игра «Когда это бывает»
3. Д/игра «Угадай по описанию»
4. Д/игра «Так бывает или нет»

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: НОВЫЙ ГОД. ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ.
ЦЕЛЬ: Расширить представление о новогоднем празднике. Вспомнить, как
готовятся к встрече Нового года (на основе собственного опыта). Создать
хорошее эмоциональное настроение от ожидания чуда и встречи Нового
года. Составление рассказов из личного опыта, отрабатывать падежные
окончания –ом, -ой. Расширять словарь по данной теме.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Беседа о том, какой праздник скоро будет, что он обозначает.
2. Рассмотреть ёлку и рассказать какими игрушками украшают новогоднюю
ёлку.
3. Рассказывание стихотворений.

ЯНВАРЬ
1НЕДЕЛЯ

МОНИТОРИНГ
2 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: ЗИМА. ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА.
ЦЕЛЬ: Продолжать знакомить детей с характерными признаками зимы, с
зимними явлениями в природе. Описывать их и устанавливать простейшие
причинно-следственные связи. Расширять представления детей о зимних
видах спорта. Учить составлять сюжетный рассказ по картине. Развивать
словарь, память, внимание, мышление.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Беседа о времени года, работа по картинно-графическому плану.
2. Д/игра «Подбери слова»
3. Д/игра «Так бывает или нет»
4. Д/игра «Когда это бывает»
5. Д/игра «Где мы были, мы не скажем, а что делали покажем»

3 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: УГОЛОК ПРИРОДЫ. КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ. РЫБЫ.
ЦЕЛЬ: Познакомить детей с комнатными растениями (герань, бегония,
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фиалка). Находить и называть части комнатных растений – стебель, лист,
бутон, цветок. Формировать умение ухаживать за комнатными растениями.
Уточнить и расширить представления об аквариумных рыбках, их образе
жизни, повадках, размножении. Развивать словарь, логическое мышление,
память.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Рассматривание комнатных растений, уточнение необходимых условий
роста, уход за ними
2. Д/игра «Узнай по описанию»
3. Д/игра «Что сначала, что потом»
4. Д/игра «Четвёртый лишний»

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЧЕЛОВЕК. НАШЕ ТЕЛО. ГИГИЕНА.
ЦЕЛЬ: Познакомить детей с частями тела человека, правильно называть их в
ед. и множ. числе. Учить различать правую и левую руку, ногу и т.д. Понятие
гигиена, что оно в себя включает. Прививать культурно-гигиенические
навыки. Составлять сложные предложения на наглядном материале.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Беседа о человеке, рассматривание частей тела друг на друге
2. Чтение стихотворения К.И.Чуковского «Мойдодыр»
3. Д/игра «Что сначала, что потом»
4. Д/игра «Один – много»

ФЕВРАЛЬ
1 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: ПРОФЕССИИ. ИНСТРУМЕНТЫ.
ЦЕЛЬ: Учить детей по картинкам узнавать и называть профессии (учитель,
художник, повар, почтальон, швея, строитель, врач). Вспомнить профессии
людей, которые работают в дошкольном образовательном учреждении.
Предложить найти и назвать предметы, которые необходимы для работы
людям определённой профессии. Уточнить знания детей о профессиях своих
родителей. Показать значимость и необходимость каждой профессии.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Д/игра «Кому что надо для работы»
2. Д/игра «Угадай по описанию»
3. Д/игра «Четвёртый лишний»
4. «Когда я вырасту, я буду … »

2 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ДОМ. МЕБЕЛЬ. ИХ ЧАСТИ.
ЦЕЛЬ: Познакомить детей с некоторыми названиями частей дома (подъезд,
лестница, лифт, квартира), с назначением комнат в квартире. Уточнить
название мебели, её составные части. Уметь различать кухонную, столовую
(гостиную) мебель, мебель для спальни. Формировать понятия верх, низ,
высокий, низкий, сверху, снизу.
СОДЕРЖАНИЕ:
1.Д/игра «Назови, в каком доме живут игрушки»
2. Д/игра «Квартира»
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3. Рассказ «Как изготовляют мебель»

3 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: НАША АРМИЯ. МОЙ ПАПА.
ЦЕЛЬ: Расширять представления детей о празднике День защитника
Отечества.  Уточнить знания детей об армии, их представления о родах войск
(пехота, танкисты, ракетчики, пограничники, артиллеристы, лётчики, моряки,
десантники). Воспитывать уважение к защитникам нашей Родины.
Познакомить с техникой, которая помогает служить защитникам Отечества,
охранять границы (лётчики летают на самолётах, моряки плавают на
кораблях и т.д.)
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Чтение стихотворения С.Я.Маршака «Февраль»
2. Беседа о родах войск
3. Д/игра «Подбери эмблему воину» (якорь, танк, две скрещенные пушки,
ракеты, молоточки, крылья)
4. Маршировать с песней «Бравые солдаты»

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: НАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА. КЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ.
ЦЕЛЬ: Развивать у детей доброе отношение ко всему окружающему.
Познакомить с правилами поведения в общественных местах, в транспорте.
Учить детей анализировать свои поступки и поступки своих товарищей.
Активизировать стремление совершать благородные поступки, радоваться
результату. Учить рассказывать о своих впечатлениях. Развивать связную
речь.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Беседа о правилах поведения в общественных местах. Рассматривание
картин по теме.
2. Д/игра «А как бы поступил ты?»
3. Чтение стихотворения В.В.Маяковского «Что такое хорошо, что такое
плохо»

МАРТ
1 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: МАМИН ПРАЗДНИК. ЖЕНСКИЕ ПРОФЕССИИ.
ЦЕЛЬ: Закрепить и уточнить знания детей о празднике 8 Марта. Составить
творческие рассказы, развивать словарь по данной теме. Воспитывать любовь
и уважение к маме, бабушке, сестре.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Д/игра «Красивые слова о маме»
2. Рассказы детей «Как я помогаю бабушке»
3. Рассказы детей о маме:
- Как зовут маму?
- Где работает? Кем?
- Какую работу выполняет?
- Чем занимается дома?
- Как ты помогаешь маме?
- Какой подарок приготовил маме?
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4. Чтение стихотворения о Женском дне.
2 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: СЕМЬЯ. ПРЕДМЕТЫ БЫТА. ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ.
ЦЕЛЬ: Уточнить и систематизировать знания детей о семье. Познакомить с
ролевыми отношениями в семье, обязанностями членов семьи и какие
приборы им помогают в этом.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Рассматривание картины «Семья на прогулке»
2. Д/игра «Кто кем приходится?»
3. Д/игра «Что для чего?»

3 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ВЕСНА
ЦЕЛЬ: Уточнить время года, названия весенних месяцев, характерные
признаки весны. Учить составлять рассказ о весне по картинно-графическому
плану. Развивать словарь по данной теме.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Отгадывание загадок о весне, ручьях, солнце, птицах.
2. Беседа о весне.
3. Составление рассказа детьми по картинно-графическому плану.

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЁНЫШИ
ЦЕЛЬ: Закрепить и уточнить знания детей о диких животных и их
детёнышах. Знать названия, их внешние признаки, повадки, как
передвигаются, чем питаются, где живут и т.д. Образовывать сложные
прилагательные, притяжательные прилагательные, согласовывать
числительные с существительными. Упражнять в подборе эпитетов.
Развивать словарь по данной теме.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Беседа по картинкам о диких животных (лиса, медведь, волк, заяц, белка,
ёж).
2. Игра «Кто чей, что чьё?»
3. Игра «Скажи, сколько?»
4. Игра «Если у …, то какая она (какой) …?»
Например: У лисы длинный хвост. Какая лиса? – Длиннохвостая.
У зайца короткий хвост - …
У белки острые уши - …
У медведя толстые лапы - …

АПРЕЛЬ
1 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЁНЫШИ
ЦЕЛЬ: Закрепить и уточнить знания детей о домашних животных и их
детёнышах. Знать внешние признаки животных, чем питаются, как голос
подают, где живут, какую пользу приносят. Знать названия детёнышей и
семью. Образовывать существительные множественного числа,
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами,
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притяжательные прилагательные. Развивать словарь.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Отгадывание загадок о домашних животных.
2. Рассказ педагога о некоторых животных (кролик, корова, овца, коза).
3. Игра «Скажи ласково»
4. Игра «Кто чей, что чьё?»

2 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ТРАНСПОРТ. ТРУД ВЗРОСЛЫХ НА ТРАНСПОРТЕ.
ЦЕЛЬ: Закрепить знания детей о транспорте. Уточнить понятия: транспорт,
наземный, подземный, воздушный, грузовой, пассажирский,
железнодорожный, легковой, специального назначения. Уточнить детали
транспорта. Учить образовывать прилагательные от существительных,
приставочные глаголы. Составлять описательные рассказы.  Развивать
словарь.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Беседа о транспорте.
2.Д/игра «Правильный ответ»
3. Задания по картинкам. «Расскажи всё, что знаешь об этом транспорте»

3 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
ЦЕЛЬ: Закрепить знание видов транспорта, названия профессий людей,
работающих на транспорте. Познакомить детей с правилами дорожного
движения, дорожными знаками. Закрепить правила поведения на улице.
Отработать приставочные глаголы, развивать словарь по данной теме.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Беседа о правилах дорожного движения, знакомство с дорожными
знаками.
2. Расскажи, как ты добирался в детский сад (на чём ехал, кто вёл транспорт,
как ты переходил дорогу и т.д.).
3. Игра «Правильный ответ» (сказать что делает машина, использовать
предлоги об, от, под, в, вы, с, за).

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: МОЙ ГОРОД. МОЯ УЛИЦА.
ЦЕЛЬ: Обобщить и расширить знания детей о городе, в котором мы живём,
Таганроге. Познакомить с историей города и его достопримечательностями.
Закрепить и уточнить знания детей о своём домашнем адресе. Воспитывать
любовь к своему городу, расширять словарь по данной теме. Развивать
связную речь.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Рассказ-беседа о городе Таганроге.
2. «Что нужно делать, если вдруг потерялся?»
3. «Раз, два, три адрес назови»

МАЙ
1 НЕДЕЛЯ
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ТЕМА: ЦВЕТЫ. НАСЕКОМЫЕ.
ЦЕЛЬ: Закрепить и уточнить знания детей о цветах и насекомых. Уточнить
названия насекомых, внешние признаки, их строение. Упражнять в
составлении предложений с предлогами. Обратить внимание детей на то, что
насекомые кружат над цветами, объяснить почему. Вспомнить о
необходимых условиях роста растений.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Беседа о насекомых (муравей, бабочка, кузнечик, жук, божья коровка,
пчела, муха, комар).
2. Д/игра «Закончи предложения»
3. Игра «Назови ласково»
4. Игра «Подбери слово-признак»

2 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЛЕТО. ЯГОДЫ. ПТИЦЫ.
ЦЕЛЬ: Обобщить и систематизировать знания детей о времени года – лето,
называть характерные признаки, месяцы. Уточнить знания детей о птицах,
закрепить понятия «зимующие, перелётные». Познакомить детей с понятием
«ягоды», уточнить названия ягод, их внешние признаки. Обогащать словарь
по данной теме.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Д/игра «Когда это бывает»
2. Д/игра «Сравни птиц», «Кто как голос подаёт?»
3. Беседа о ягодах.
4. Д/игра «Закончи предложение»

Содержание коррекционной работы по формированию лексико-грамматических
категорий и связной речи

СЕНТЯБРЬ

1 и 2 НЕДЕЛЯ
ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА

3 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: СКЛАДЫВАНИЕ ДЛЯ ГНОМА ДОМИКА И ЁЛКИ ИЗ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР.
ЦЕЛЬ:
1. Развитие понимания речи.
2. Совершенствование навыков ориентировки на листе бумаги.
3. Развитие воображения и конструктивных способностей.
4. Закрепление геометрических форм и основных цветов.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Выделение красного, синего, жёлтого и зелёного цвета в одежде детей.
2. Игра «Построим дом и ёлку для Гнома»
- помощь Гному в планировании постройки (называние частей дома и ёлки,
определение составных деталей, инструкция:Построим жёлтый дом под
красной крышей и зелёную ель справа.)
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- выполнение постройки Гномом не правильно, дети анализируют.
- коллективное выполнение работы детьми на фланелеграфе.
3. Самостоятельные постройки детей на столах по сложной инструкции:
- строим жёлтый домик с синей крышей и елью слева;
- строим синий домик с красной крышей и елью справа.
Инструкция перед выполнением проговаривается детьми.

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ПОНЯТИЯ «ПРЕДМЕТ и ДЕЙСТВИЕ»
ЦЕЛЬ:
1. Выделение предметов и действий в речевом потоке.
2. Соотнесение предметов с вопросами КТО? ЧТО?,действий с вопросом
ЧТО ДЕЛАЕТ?
3. Составление простых нераспространённых предложений по демонстрации
действий и по простым 1-фигурным сюжетным картинкам.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Запоминание и выполнение детьми сложной инструкции:
- «Топай – хлопай – прыгай»
- «Приседай – наклоняйся – поворачивайся»
2. На столе лежит полотенце, мыльница, зубная щётка, рядом пом. вос-ля:
- педагог показывает выделенные предметы и спрашивает Кто это? или
Чтоэто?
- после ответов детей педагог объясняет, что помощник воспитателя,
полотенце, мыльница, зубная щётка – это предметы. Они отвечают на вопрос
Кто? Что?
- знакомство действиями этих предметов путём соотнесения с вопросом что
делает?
3. Игра «Дружные слова»: (выделение хлопками подходящих действий к
предметам и подходящих предметов к действиям). Утка, машина – плавает,
лает и т.д. Летает, поет – утка, самолёт, свинья, автобус и т.д.

ОКТЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: ОДУШЕВЛЁННЫЕ И НЕОДУШЕВЛЁННЫЕ ПРЕДМЕТЫ.
ПОНЯТИЕ «СЛОВО»
ЦЕЛЬ:
1. Различение одушевлённых и неодушевлённых предметов путём
соотнесения с вопросительными местоимениями кто, что.
2. Упражнение в постановке вопросов кто это? что это? – подготовка к
овладению диалогической речью.
3. Первоначальное понятие о слове.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание и называние различных предметов и действий.
2. Упражнение в различении одушевлённых и неодушевлённых предметов.
3. Игра «Живые – неживые»: на одушевлённые предметы дети хлопают, на
неодушевлённые – делают выталкивающее движение вперёд ладонями.
4. Упражнение в постановке вопросов к простым 1-фигурным сюжетным
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картинкам с одушевлёнными и неодушевлёнными предметами (по образцу)
Самолёт летит. – Что летит? Утка летит. – Кто летит?
5. Подбор предметов к действиям – упражнение в узнавании предмета по
действию: мяукает - ; лает - ; греет - ; катится - ; дует - ; звенит - ; едет - ; и т.д

2 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ «ОДИН, ОДНА».
ЦЕЛЬ:
1. Согласование количественных числительных ОДИН, ОДНА с
существительными в роде.
2. Развитие внимания и памяти (увеличение объёма).
3. Совершенствование операций классификация, обобщение, исключение.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание овощей и фруктов.
2. Игра «4-ый лишний» - упражнение в классификации, обобщении,
исключении, осложнённое заданием сочетать ответ с использованием
цифровой карточки 1.
3. Игра «Две рейки» - классификация картинок по соотнесению с
числительными ОДНА, ОДИН.
4. Игры на развитие внимания и памяти с использованием цифровой
карточки 1 и пяти картинок:
«Что изменилось?»
«Что прибавилось?»
«Чего не стало?»
«Отгадай картинку?»

3 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
ЦЕЛЬ:
1. Упражнение в употреблении именительного падежа множественного числа
существительных.
2. Постановка вопросов и ответы на них.
3. Согласование глаголов 3-го лица настоящего времени с существительными
в числе.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание и называние живых и неживых предметов.
2. Игра «Назови предметы» - упражнение в употреблении единственного и
множественного числа существительных в диалогической речи.
Инструкция: «Будем учиться правильно называть один предмет и много
одинаковых предметов. Задавать вопросы и отвечать на них.
Образец: Что это? – Это кубик. Что это? – Это кубики. Дети по двое выходят
к столу и задают друг другу вопросы.
3. Игра «Эхо» - упражнение в образовании именительного падежа
множественного числа существительных по образцу: дом – дома и т.д.
4. Договаривание предложений – упражнение в согласовании глаголов 3-го
лица наст.времени с существ. в числе по предметным картинкам.
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5. Игры на развитие зрительного внимания и памяти с использованием 6
картинок: «Что изменилось? Чего не стало? Что добавилось?»

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ГЛАГОЛЫ 3-ГО ЛИЦА ЕДИНСТВЕННОГО И
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ
ЦЕЛЬ:
1.Упражнение в употреблении глаголов 3-го лица ед. и множ. числа
настоящего времени и согласовании их с существительными в числе.
2. Развитие диалогической речи.
3. Составление нераспространённых предложений по простым сюжетным
картинкам с помощью вопросов.
4. Работа с деформированным текстом с опорой на простую пейзажно-
сюжетную картину.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание картинок, на которых изображены один предмет и много
таких же предметов.
2. Составление нераспространённых предложений по сюжетным картинкам с
помощью вопросов. Выставляются картинки на глаголы 3-го лица ед. числа
настоящего времени. Педагог задаёт вопросы – ребёнок отвечает. (Что делает
Таня? – Таня поёт. Ребёнок задаёт вопрос – другой отвечает.
3. Игра «Парные картинки» - упражнение в употреблении глаголов 3-го лица
ед. и множ. числа настоящего времени.
4. Игра «Мяч» (Эхо) – упражнение в преобразовании ед. и числа глаголов 3-
го лица настоящего времени во множ. число и наоборот.
5. Работа с деформированным текстом по пейзажно-сюжетной картинке
«Осень»

НОЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С УМЕНЬШИТЕЛЬНО-
ЛАСКАТЕЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ
ЦЕЛЬ:
1. Упражнение в образовании и практическом употреблении
существительных с уменьшительно-ласкательным значением.
2. Знакомство с ласкательными именами людей.
3. Договаривание предложений.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Рассматривание маленькой куколки и придумывание ей ласковых имён
каждым ребёнком.
2. Игра «Катя и Катенька» - договаривание предложений.
- рассматривание частей тела кукол , сравнение, проговаривание.
Это большая кукла Катя. – А это маленькая куколка Катенька.
У Кати большая голова. – А у Катеньки маленькая головка. И т. д.
- рассматривание одежды кукол
У Кати нарядное платье с рукавами. – А у Катеньки нарядное платьице с
рукавчиками.
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 И т. д.
3. Игра «Назовём ласково»
4. Выделение слов с уменьшительно-ласкательным значением из русской
народной песенки «Петушок»

2 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ МОЙ, МОЯ
ЦЕЛЬ:
1. Практическое усвоение рода существительных. Соотнесение
существительных мужского и женского рода с притяжательными
местоимениями МОЙ, МОЯ.
2. Упражнения в употреблении притяжательных местоимений МОЙ, МОЯ.
3. Совершенствование мыслительных операций обобщение, классификация,
исключение.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Называние головных уборов, обуви, одежды (сложная, 3-ступенчатая
инструкция).
2. Игра «Чудесный сундучок».
Инструкция: - вынимать из сундучка только предметы, относящиеся к
одежде;
- называете их словами мой или моя, если это ваши вещи;
- если это не ваши вещи, то со словами не мой или не моя;
3. Игра «4 ыйлишний» - исключение «лишнего» с использованием
притяжательных местоимений мой, моя и проговариванием объяснения.
4. Игра «Бегите ко мне» с картинками.
Детям раздаются картинки: на правое панно выставляются картинки к слову
мой, на левое панно выставляются картинки к слову моя.

3 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ГЛАГОЛЫ ПОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ ЕДИНСТВЕННОГО
ЧИСЛА
ЦЕЛЬ:
1. Практическое усвоение (понимание) прошедшего времени глаголов.
2. Согласование глаголов прошедшего времени единственного числа с
существительными
в роде.
3. Развитие диалогической речи.
4. Подготовка к выделению слова из предложения и схематическому
обозначению слов в предложении.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Называние действий, кроме топать, хлопать, прыгать.
2. Игра «Сейчас или раньше» - упражнение в различении глаголов
настоящего и прошедшего времени (вид глагола не принимается во
внимание):
на левое панно выставляются картинки, к которым подходит слово сейчас с
обязательным проговариванием картинок со словом сейчас; на правое панно
проговариваются и выставляются картинки, к которым подходит слово
раньше (вчера). Упражнение в постановке вопросов к картинкам на левом и
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правом панно. Сопоставление вопросов.
3. Игра с картинками «Скажем по Таню и Ваню» - упражнение в различении
и употребление в речи глаголов мужского и женского рода единственного
числа прошедшего времени. Дети делятся на 2 команды: Танину и Ванину.
Танина команда отбирает и проговаривает картинки и вопросы к ним про
Таню (Что делала Таня?). Ванина команда – про Ваню (Что делал Ваня?).
4. Составление предложений с глаголами прошедшего времени ед. числа по 2
опорным предметным картинкам и элементам схемы.

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ.
ЦЕЛЬ:
1. Практическое различение винительного падежа единственного числа
одушевлённых и неодушевлённых существительных.
2. Составление простых распространённых предложений с прямым
дополнением по сюжетным картинкам.
3. Знакомство с понятием ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
4. Схематическое обозначение предложения.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Придумывание вопросов по знакомым картинкам со словом вчера.
2. Рассматривание сюжетной картины, где есть живые и неживые предметы:
- отыскивание и называние живых и неживых предметов на картине;
- постановка вопросов: Что ты видишь? Кого ты видишь?
Сопоставление вопросов и определение, какой из них относится к живым, а
какой к неживым предметам.
- полные ответы детей.
3. Составление простых распространённых предложений с прямым
дополнением по сюжетным картинкам с помощью вопросов и
иллюстративно-графической схемы.
4. Игра «Путаница» - преобразование деформированной фразы, закрепление
понимания винительного падежа существительных.
Образец: Чашка моет Катю. – Катя моет чашку.

ДЕКАБРЬ
1 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ БЕЗ ПРЕДЛОГА И С ПРЕДЛОГОМ  У
ЦЕЛЬ:
1. Упражнение в образовании родительного падежа ед. числа
существительных.
2. Составление предложений с существительными в родительном падеже
единственного числа с отрицанием НЕТ.
3. Закрепление понимания и употребление предлога У.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание детёнышей животных и называние, у кого кто (У кошки
котёнок).
2. Игра «Чего не стало?» - упражнение в образовании и употреблении
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родительного падежа единственного числа существительных с картинками,
на которых изображены деревья (Не стало клёна) и т.д.
3. Игра «Скажи дальше» - договаривание названий деревьев в родительном
падеже единственного числа с предлогом У (шишки у …сосны).
4. Игра «Эхо» - преобразование предложений. Составление предложений с
существительными в родительном падеже ед. числа с отрицанием НЕТ
( В лесу сосна. – В лесу нет сосны.).

2 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ПРИСТАВОЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ.
ЦЕЛЬ:
1. Выделение приставочных глаголов в речевом потоке.
2. Практическое использование приставочных глаголов в речи.
3. Запоминание и выполнение сложных инструкций с приставочными
глаголами.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание и называние действий, относящихся к листьям деревьев.
2. Выделение действий из отрывка из стихотворения С.Я.Маршака «Мяч».
- чтение стихотворения
- заучивание отрывка: Покатился в огород, ……. Вот и всё!
Вопросы по содержанию отрывка.
3. Запоминание, проговаривание и выполнение сложных инструкций с
приставочными глаголами.
4. Игра «Наоборот» - преобразование приставочных глаголов-антонимов по
образцу:
налить воду в стакан – вылить воду из стакана и т.д.
5. Игра «Исправь ошибку» - закрепление понимания приставочных глаголов:
Дети наливают цветы на клумбе. – Дети поливают цветы на клумбе.

3 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ  ДВА, ДВЕ.
ЦЕЛЬ:
1. Согласование количественных числительных ДВА, ДВЕ с
существительными в роде.
2. Преобразование предложений по сюжетным картинкам.
3. Договаривание предложений по сюжетным картинкам и
демонстрационной карточке с цифрой 2.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание и называние примет зимы в природе и зимних забав детей
(сложная инструкция).
2. Игры на развитие внимания и памяти (12 предметных картинок): «Что с
чем поменяли местами?», «Что прибавилось?», «Отгадай картинку».
3. Игра «Телеграф» - деление слов на слоги.
4. Преобразование предложений:
- по парным картинкам;
- по одиночным сюжетным картинкам и демонстрационной карточкой 2;
- без опоры на картинки по образцу: (Белка скачет с ёлки на ёлку. – 2 белки
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скачут с ёлки на ёлку. И т.д.
5. Игра «Потерялись слова» - договаривание предложений по
индивидуальным предметным картинкам и карточке с цифрой 2.
Например: В одной берлоге не живут (2 медведя).

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ПРЕДЛОГ  НА
ЦЕЛЬ:
1. Закрепление употребления предлога НА.
2. Упражнение с деформированной фразой.
3. Самостоятельное составление предложений.
4. Развитие диалогической речи.
5. Закрепление представлений о зимующих птицах.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание (называние) зимующих птиц.
2. Договаривание предложений по сюжетной картине и предметным
картинкам.
- отгадывание загадок о птицах и размещение их на панно «Зимний парк»
- игра «Скажи дальше» - договаривание предложений одновременно с
размещением птиц.
Вону мы сажаем (на снег). Воробей чирикает (на скамейке)
3. Игра «Путаница» - преобразование деформированной фразы:
Воробьи, на, чирикать, дорожка – Воробьи чирикают на дорожке. И т.д.
4. Припоминание, где какая зимующая птица сидит на картине. Постановка
вопросов.
Кто сидит на суку? И т.д.

ЯНВАРЬ
1 НЕДЕЛЯ

МОНИТОРИНГ

2 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА «ЗИМА» ПО ОПОРНЫМ СЛОВАМ
И КАРТИНКАМ.
ЦЕЛЬ:
1. Закрепление употребления в речи косвенных падежей существительных.
2. Обучение составлению короткого рассказа по опорным словам и опорным
картинкам.
3. Распространение предложений определениями.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Приметы зимы (в природе, в жизни людей, в повадках зверей).
2. Игра «Подбери признаки» - обогащение лексики прилагательными и
причастиями.
Зима – холодная, суровая, морозная, метельная, вьюжная, длинная …
Снег – белый, пушистый, мягкий, падающий, серебристый, сверкающий …
Мороз – жгучий, трескучий, крепкий, сильный, злой …
3. Игра «Подбери действия» - обогащение лексики глаголами.
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Снег – падает, кружится, лежит, скрипит, хрустит, искрится, сверкает, тает …
Ветер – дует, воет, свистит, бушует, завывает …
4. Рассматривание пейзажной картины «Зима».
5. Составление короткого рассказа «Зима» - составление предложений по
опорным словам с последующим распространением их определениями-
прилагательными.
Например: Наступила зима. – Наступила (холодная, суровая, снежная) зима.
6. Игра «Что мы видели, не скажем, а что делали, покажем» - отгадывание
зимних забав по имитации действий.

3 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ПРЕДЛОГИ  НА, С
ЦЕЛЬ:
1. Закрепление употребления предлогов НА, С.
2. Договаривание и составление предложений с предлогами НА, С.
3. Постановка вопросов. Развитие диалогической речи.
4. Развитие внимания и памяти.
5. Закрепление приставочных глаголов.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Загадки о зимующих птицах (припоминание).
2. Игра «Прилетели птицы в парк» - закрепление употребления предлога НА.
Дети по очереди берут со стола картинки с изображением птиц и выставляют
на фланелеграфе. Составляют и проговаривают предложения с предлогом НА
по двум опорным предметным картинкам. Например: Воробей прилетел в
парк и сел на снег.
3. Игра «Кто с кем поменялся местами?» - развитие внимания и памяти.
Упражнение в употреблении в самостоятельном высказывании детей
творительного падежа существительных с предлогомС и предложного с
предлогом НА.
4. Игра «Птицы улетают из парка».
- припоминание, кто на чём сидел.
- договаривание предложений с предлогом С без опоры на наглядность (по
памяти).
Воробей слетел … . Сорока спрыгнула … . Сова спустилась … . Дятел улетел
… . Снегирь улетел … . Синица вспорхнула … . Голубь взвился … . Ворона
взлетела … .
5. Игра «Беги ко мне» - различение зимующих и перелётных птиц.

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ПРЕДЛОГИ   НА, ПОД
ЦЕЛЬ:
1. Закрепление употребления и различение предлогов НА, ПОД.
2. Развитие слухового внимания и памяти.
3. Составление предложений по сюжетной картине и опорным предметным
картинкам.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сложная инструкция: положить ладони на голову, быстро вытянуть руки
вперёд ладонями вверх, положить левую ладонь под правую.
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2. Составление предложений с предлогами НА и ПОД по 2 опорным
предметным картинкам.
3. Упражнение на развитие слухового внимания и памяти «Слушай, смотри –
выполняй, не ошибайся!». Действия педагога не совпадают с инструкцией.
Ладони – на стол, под стул, на голову, под стол, на живот и т.д.
4. Выделение предлогов из связного текста.
Отгадывание по отрывкам сказки А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане»

ФЕВРАЛЬ
1 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
ЦЕЛЬ:
1. Закрепление образования и употребление родительного падежа
множественного числа существительных.
2. Развитие внимания и памяти.
3. Развитие диалогической речи.
4. Закрепление словообразования названий детёнышей домашних животных.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Отгадывание загадок с установкой на запоминание отгадок.
2. Игра «Запомни и повтори» - припоминание и воспроизведение отгадок
(свинья – корова – собака – кошка – конь).
3. Игра «Кого не стало?» - развитие внимания и памяти в сочетании с
упражнением в употреблении в речи Род.п. множ. числа существительных с
предметными картинками.
4. Игра «Путаница» - упражнение в употреблении родительного падежа
множ. числа существительных со словом НЕТ (в ответах на вопросы
педагога).
У кошки есть рога? – У кошки нет рогов.
5. Игра «Найди пару»
Детям раздаются картинки с изображением домашних животных и их
детёнышей, по команде «животные» находят своих «детёнышей».
6. Игра «Один – много».

2 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ПЕРЕСКАЗ СКАЗКИ «ТРИ МЕДВЕДЯ» (в обработке
Л.Н.Толстого) с опорой на серию картинок с элементами драматизации.
ЦЕЛЬ:
1. Развитие диалогической речи.
2. Развитие просодической стороны речи.
3. Составление предложений по сюжетным картинкам, объединение их в
связный рассказ.
4. Развитие логического мышления.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание и называние диких зверей наших лесов и их детёнышей
(сложная инструкция).
2. Рассказывание сказки педагогом.
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3. Беседа по содержанию сказки с целью усвоения сюжетной линии,
последовательности событий, упражнение в полных ответах на вопросы.
4. Игра «Расставим картинки по порядку» - упражнение с серией
иллюстраций в установлении причинно-следственных связей и логической
последовательности в тексте сказки.
5. Пересказ сказки с опорой на серию иллюстраций.
6. Инсценирование отрывка из сказки с момента появления медведей в
домике.

3 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: РОД ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
ЦЕЛЬ:
1. Практическое усвоение рода существительных путём соотнесения с
притяжательными местоимениями МОЙ, МОЯ, МОЁ и количественными
числительными ОДИН, ОДНА, ОДНО.
2. Составление предложений по 3 опорным знакам (предметная картинка,
цифровая карточка, данный глагол).
3. Упражнение в различении и употреблении глаголов надевать и одевать.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание и называние зимней одежды, зимней обуви, зимних
головных уборов (сложная инструкция).
2. Подбор картинок к притяжательным местоимениям МОЙ, МОЯ, МОЁ.
3. Составление предложений со словом покупать по индивидуальным
картинкам и карточке с цифрой 1. (Соня покупает одну шубу.)
4. Игра на развитие внимания и памяти «Что с чем поменяли местами?»
5. Спряжение по образцу – закрепление употребления и различение глаголов
надевать – одевать: одевать – кого-то, надевать – на себя.

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ПЕРЕСКАЗ РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ «СНЕГУРОЧКА»
ЦЕЛЬ:
1. Обучение пересказу с опорой на серию сюжетных картинок (иллюстраций
к сказке).
2. Закрепление представлений о временах года.
3. Обогащение лексики родственными словами путём выделения из
контекста.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Отгадывание загадки о зиме, называние зимних месяцев, зимних забав и
развлечений.
2. Упражнение в выделении родственных слов из короткого текста.
3. Рассказывание педагогом русской народной сказки «Снегурочка».
4. Беседа по содержанию сказки.
5.Коллективный пересказ сказки с опорой на иллюстрации, с использованием
приёма договаривания фраз, начатых педагогом.

МАРТ
1 НЕДЕЛЯ
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ТЕМА: ПОНЯТИЕ  «ПРИЗНАК»
ЦЕЛЬ:
1. Знакомство с понятием  ПРИЗНАК. Соотнесение с вопросами какой?
какая? какое?
2. Подбор признаков к предметам с помощью вопросов.
3. Выделение признаков с помощью вопросов в стихотворении.
4. Развитие диалогической речи: постановка вопросов к предметным
картинкам и ответы на них.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Называние членов своей семьи. Уточнение, что это предметы (живые) и
отвечают на вопрос кто?Подбор действия к каждому предмету.
2. Сообщение о том, что кроме слов-предметов (отвечают на вопрос кто?
что?) и слов-действий (отвечают на вопрос что делает?), есть ещё слова-
признаки (отвечают на вопрос какой? какая? какое?). Любимая мама
(какая?) – любимая – признак.
3. Игра «Расставим картинки по возрасту людей» - развитие логического
мышления:
- от девочки до бабушки;
- от мальчика до дедушки;
- постановка вопросов и ответы на них (кто маленький, молодой, девочка,
женщина и т.д.)
4. Отгадывание персонажей сюжетной картины «Семья» по данным
признакам.
- рассматривание картины, называние членов семьи, уточнение, что это
предметы (живые);
- отгадывание членов семьи по данным признакам:
заботливая, трудолюбивая, самая красивая, любимая –
сильный, строгий, большой –
добрая, ласковая, старенькая –
маленький, забавный, весёлый –
старый, мудрый, серьёзный –
грамотная, старательная, аккуратная –
5. Подбор признаков к предметам (с помощью вопросов).
6. Выделение признаков из текста.

2 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ПРИЗНАКИ ПРЕДМЕТОВ, ВЫРАЖЕННЫЕ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ
ЦЕЛЬ:
1. Закрепление понятия ПРИЗНАК.
2. Согласование признаков-прилагательных с существительными в роде,
числе, падеже.
3. Подбор признаков к предметам из литературных текстов и добавление из
личного опыта.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Подбор каждым ребёнком признаков к предмету (кубик или матрёшка),
исключая повторение.
2. Подбор признаков к мячу из стихотворения С.Я.Маршака «Мяч»
- чтение педагогом стихотворения ;
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- выделение признаков к мячу из текста этого стихотворения (весёлый,
звонкий, жёлтый, красный, голубой);
- добавление из личного опыта детей (круглый, резиновый, упругий,
прыгучий и т.д.)
3. Подбор признаков к мишке.
- припоминание и проговаривание стихотворения:
- выделение из текста признаков;
- дополнение признаков из личного опыта.

3 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
ЦЕЛЬ:
1. Словообразование и употребление относительных прилагательных,
обозначающих материал.
2. Согласование относительных прилагательных с существительными в роде,
числе, падеже.
3. Развитие диалогической речи.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание и называние героев сказки «Три поросёнка».
2. Словообразование относительных прилагательных, обозначающих
материал, с использованием лексики сказки «Три поросёнка»
3. Игра «Кто какой построил дом?» - упражнение в словообразовании
относительных прилагательных с опорой на предметные картинки.
Бобры строят плотину и дом из брёвен – бревенчатый дом, бревенчатая
плотина.
Дед Мороз строит мосты и дом изо льда – ледяные мосты, ледяной дом.
Ниф-Ниф смастерил хижину из соломы – соломенную хижину.
Наф-Наф построил дом из камней – каменный дом, а дверь сделал из дуба –
дубовую  дверь.
3. Игра «Эхо» - закрепление словообразования относительных
прилагательных.
4. Счёт от 1 до 10 – каменный дом, ледяная избушка, соломенная хижина и
т.д.
Упражнение в согласовании прилагательных с существительными в роде,
числе, падеже.

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ПЕРЕСКАЗ РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ «ЗАЮШКИНА
ИЗБУШКА»
по опорным предметным картинкам.
ЦЕЛЬ:
1. Закрепление словообразования и употребление относительных
прилагательных, обозначающих материал.
2. Закрепление образования и употребление существительных с
уменьшительно- ласкательным значением.
3. Обучение последовательному пересказу с опорой на предметные картинки.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Придумывание признаков к предметам (заяц, лиса) – сложная инструкция.
2. Чтение педагогом сказки «Заюшкина избушка» (адаптированный текст) с
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показом иллюстраций.
3. Беседа по содержанию.
4. Игра «Назови ласково» : Заяц - …..;  Петух - … .
5. Подбор признаков к персонажам сказки по их поступкам.
Собака, медведь – трусливые; Петух – храбрый, смелый, бесстрашный; Заяц
– трудолюбивый, слабый; Лиса – хитрая, нахальная, коварная.
6. Заучивание песенки петуха.

АПРЕЛЬ
1 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
ЦЕЛЬ:
1. Согласование и употребление относительных прилагательных от
существительных, обозначающих овощи, фрукты.
2. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и
падеже.
3. Упражнение в употреблении предлоговВ, ИЗ.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Соберём овощи в корзину, фрукты – в вазу» (дети, выполняя
игровые действия, проговаривают фразу в соответствии с демонстрируемым
действием и предлогом В.
2. Отгадывание загадок (картинки-отгадки выставляются на панно).
3. Игры на развитие памяти и внимания: «Что с чем поменяли местами?»,
«Что добавилось?» - используются картинки с овощами и фруктами.
4. Игра «Приготовим сок для Сони и Сани» - упражнение в
словообразовании относительных прилагательных и составление с ними
предложений с предлогом ИЗпо образцу: Для Сони сок из фруктов; для Сани
сок из овощей.
5. Игра на внимание «В саду или в огороде».
6. Игра «Напоим соком Соню и Саню» - упражнение в употреблении в речи
творительного падежа существительных и прилагательных с предлогом ИЗ.

2 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С СУФФИКСОМ  -
ИН –
ЦЕЛЬ:
1. образование и употребление притяжательных прилагательных с
суффиксом  - ин -.
2. Упражнение в постановке вопросов с вопросительными местоимениями
чей? чья? чьё? чьи?
3. Закрепление согласования притяжательных прилагательных с
существительными в роде, числе, падеже.
4. Развитие внимания и памяти.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Называние маминого и папиного имени отчества, членов своей семьи по
порядку, начиная с самого старшего.
2. Рассматривание сюжетной картины «Семья».
После рассматривания картина убирается.
3. Игра «Чей, чья, чьё, чьи?» - упражнение в постановке вопросов и в ответах
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на них.
- припоминание, кто чем занимался на картине и кому что для этого нужно.
- рассматривание и отбор сюжетных картинок, соответствующих
содержанию картины или подходящих по смыслу к картине «Семья».
- постановка вопросов детьми и ответы на них по образцу: Чья газета? –
Дедушкина газета.
4. Игра «Эхо» - упражнение в употреблении предложений по образцу.
У бабушки интересная книга. – Это бабушкина интересная книга.

3 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: СОСТАВЛЕНИЕ ОПИСАТЕЛЬНОГО РАССКАЗА «ВЕСНА ИДЁТ»
по простым 1-фигурным сюжетным картинкам и опорным словам.
ЦЕЛЬ:
1. Обучение составлению предложений по простым сюжетным картинкам с
использованием опорных слов.
2. Объединение предложений в рассказ и заучивание его.
3. Закрепление представлений о весне.
4. Обогащение лексики родственными словами путём выделения их из
контекста.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Отгадывание загадки о весне.
2. Рассматривание весеннего пейзажа «Ранняя весна». Беседа по содержанию.
3. Составление рассказа о ранней весне:
- составление предложений по простым сюжетным картинкам и опорным
словам с помощью педагога;
- объединение предложений в связный рассказ. Рассказывание детьми по
цепочке с опорой на предметные картинки без помощи педагога (2 раза).
4. Выделение родственных слов из текстов-миниатюр.

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
ЦЕЛЬ:
1. Образование и употребление относительных прилагательных от названия
материала.
2. Закрепление представлений о тканях.
3. Упражнение в согласовании прилагательных с существительными.
4. Составление предложений с относительными прилагательными по
образцу.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Приметы весны в жизни людей.
2. Рассматривание серии сюжетно-пейзажных картин: Как определить время
года по одежде (обуви, головным уборам) людей?
3. Игра «Оденем людей по сезону»
4. Подбор предметов к признакам:

МАЙ
1 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С СУФФИКСОМ  - Й
– (НА – ИЙ, -ЬЯ, - ЬЕ, - ЬИ)
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ЦЕЛЬ:
1. Закрепление представлений о диких и домашних животных.
2. Образование и употребление притяжательных прилагательных с
суффиксом –й- (на –ий, -ья, - ьи, -ье).
3. Обогащение лексики синонимами и антонимами.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание и называние диких и домашних животных.
2. Игра «Кто где и с кем живёт?» - закрепление сведений о жилищах
животных и упражнение в словообразовании по картинкам. Например: Я
барсук и живу в барсучьей норе вместе с барсучихой и барсучатами.
3. Игра «Чей хвост?» - упражнение в словообразовании.
4. Игра «Наоборот» - упражнение в подборе прилагательных-антонимов.
5. Игра «Чей хвост лучше?» - закрепление употребления притяжательных
прилагательных с суффиксом –й- от названий животных.
Барсук говорит: «Лучше всех хвост мой – барсучий». И т.д.

2 НЕДЕЛЯ
 ТЕМА:  ЗАУЧИВАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ  А.К.ТОЛСТОГО
«КОЛОКОЛЬЧИК»
ЦЕЛЬ:
1. Закрепление представлений о весне. Различение ранней и поздней весны.
2. Обогащение лексики признаками и действиями предметов.
3. Развитие диалогической речи.
4. Закрепление названий полевых цветов.
5. Заучивание стихотворения А.К.Толстого «Колокольчики»
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание и называние примет ранней и поздней весны.
2. Подбор признаков к предметам.
3. Подбор действий к предметам.
4. Рассматривание картины «Степь в цвету»
- развитие наблюдательности детей;
- отыскивание на картине примет поздней весны;
- упражнение в постановке вопросов к картине и ответах на них;
5. Чтение педагогом стихотворения А.К.Толстого «Колокольчик»
6. Краткая беседа по содержанию.
7. Повторное чтение стихотворения с участием детей и заучивание
отдельных поэтических выражений.

3 НЕДЕЛЯ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА

Содержание коррекционной работы по ФЭМП

СЕНТЯБРЬ
3 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: СЧЁТ ДО ПЯТИ
ЦЕЛЬ: Упражнять в счёте до пяти. Учить сравнивать две группы предметов,
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добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей
группы лишний. Учить ориентироваться в пространстве и обозначать
направление словами: «слева», «справа», «перед», «за», «сбоку».
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Собери в корзину» - 2 команды собирают однородные предметы,
каждая в свою корзину.
Правило игры – Брать рукой только один предмет.
После сбора предметов - вопросы: в какой корзине больше предметов? Кто
посчитает?
2. Игра «Что, где?»
Дети образуют круг. С помощью считалки выбирается ведущий. Ведущий из
круга бросает мяч кому-нибудь из детей и спрашивает: «Что справа от тебя?
Кто слева от тебя? Кто перед тобой? Что над головой? и т. д.
Если ребёнок дал правильный ответ, он становится ведущим.

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: КВАДРАТ
ЦЕЛЬ: Учить составлять квадрат из счётных палочек. Упражнять в счёте в
пределах пяти. Учить соотносить число с цифрой и карточкой с кружками.
Учить ориентироваться на листе бумаги, обозначать направление движения
словами: «слева», «справа», «сверху», «внизу» и т. д.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом, работа со счётными палочками. Дети выкладывают из
палочек квадраты (большой и маленький). Спросить: сколько палочек пошло
на большой квадрат и сколько на маленький? Чем похожи и чем отличаются?
С какой стороны лежит маленький квадрат, с какой – большой?
2. Игра «Покажи столько же?»
Предложить детям разложить цифры по порядку, а под ними положить
карточки с кружками. Затем выставляются игрушки. Дети, пересчитав их,
показывают соответствующую цифру и объясняют, почему именно эту
цифру они показали.
Игра повторяется несколько раз со сменой игрушек.
Варианты игры:
- игрушки выставляет ребёнок;
- вместо цифр дети показывают карточку с кружочками;
- педагог предлагает показать число на один больше или меньше.

ОКТЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПО ДЛИНЕ
ЦЕЛЬ: Учить сравнивать предметы по длине путём складывания пополам и с
помощью условной мерки. Упражнять в счёте в пределах пяти. Учить
увеличивать число на одну единицу. Формировать представление о том, что
число не зависит от величины и цвета предмета.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом. Перед детьми на столе квадрат и мерка.
Педагог спрашивает: Какая фигура лежит на столе? Какие стороны у
квадрата? Как узнать, какой они длины, и что для этого надо сделать?
Способы сравнения:
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- сравнивать путём складывания пополам верхней и нижней сторон или
левой и правой, а также по диагонали (уголок с уголком);
- измерить стороны квадрата с помощью мерки. По завершении работы
уточнить, сколько сторон у квадрата и какой они длины.
2. Игра «Назови скорей»
Условие игры: называть число на один больше. Педагог бросает мяч кому-
нибудь из детей и называет число. Ребёнок ловит мяч и, бросая его обратно,
называет число на одну единицу больше. Игра проводится в быстром темпе.
Усложнение: называть числа не по порядку. Детям, которые считают в
больших пределах, можно называть числа больше 5.

2 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИК
ЦЕЛЬ: Познакомить с признаками четырёхугольника. Учить
ориентироваться в пространстве, отражать в речи направление: «слева»,
«справа». Закреплять названия частей суток: «утро», «вечер», «день», «ночь».
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом рассмотреть квадрат и прямоугольник.
Вопросы: Назовите фигуры на фланелеграфе? Чем одна фигура отличается от
другой? (у квадрата все стороны равны, у прямоугольника равны верхняя и
нижняя, правая и левая); Чем похожи эти фигуры? (четыре угла и четыре
стороны); Как можно назвать их одним словом? (четырёхугольники).
2. Игра «Где правая, где левая?»
По команде «налево» или «направо» дети поворачиваются в
соответствующую сторону. Кто ошибся – выходит из игры.
3. Рассматривание картинок с действиями детей в разное время суток. Детям
предлагается показать, какие действия они выполняют в определённое время
суток.

3 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЧИСЛО И ЦЫФРА 6
ЦЕЛЬ: Познакомить с образованием числа пять и с цифрой шесть. Учить
называть числительные по порядку, правильно соотносить числительные с
предметами. Учить словами определить положение предмета: «рядом»,
«сбоку». Находить в окружении предметы четырёхугольной формы.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом. На доске цифры: 1,2,3,4,5. Дети называют цифры.
На столе дети раскладывают квадраты столбиками от 1 до 5. Работа
сопровождается вопросами: Сколько квадратов в столбике? На сколько
больше (меньше) квадратов в соседнем столбике? Показывать цифру. Справа
в ряд положить 1 квадрат, какой он будет по счёту? Сколько квадратов
нужно положить на него, чтобы их стало 6? За какой цифрой должна стоять
цифра 6 в числовом ряду? Какое число больше, на сколько?
2. Игра «Какой цифры не стало?»
3. Игра «Не ошибись». Дети, стоя в кругу, ловят мяч и называют цифру
следующую за названной.

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА ИЗ ТРЕУГОЛЬНИКОВ
ЦЕЛЬ: Учить составлять конструкцию из четырёх равнобедренных
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треугольников, ориентироваться на листе бумаги, словами называть
направление: «слева», «справа», «вверху», «внизу». Упражнять в счёте в
пределах шести. Развивать воображение. Видеть закономерности.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Педагог предлагает отгадать загадку о рыбке и выложить загаданный
предмет из треугольников.
Правила работы с треугольниками:
- при составлении рыбки нужно использовать все треугольники;
- один треугольник прикладывается к другому, а не накладывается на него.
По завершении работы задаются вопросы:
Сколько больших рыбок? Сколько маленьких? В какую сторону плывут
рыбки? Чем рыбки похожи, чем отличаются? В каком аквариуме больше
рыбок? и т. д.
2. Игра «Продолжи ряд»
Дети выкладывают геометрические фигуры в определённой
последовательности.
3. Стоя в кругу дети называют детей стоящих слева или справа.

НОЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: ТРАПЕЦИЯ, РОМБ
ЦЕЛЬ: Учить классифицировать фигуры по разным признакам. Познакомить
детей с трапецией и ромбом. Упражнять в счёте в пределах шести. Учить на
глаз определять длину предмета.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом. На столе у детей набор геометрических фигур. Среди них
трапеция и ромб. Предложить детям отложить в сторону знакомые фигуры и
назвать их. На столе остаются две фигуры. Вопрос: как их можно назвать
одним словом? Если дети затрудняются, пересчитать стороны и углы
(четырёхугольники). Затем, показывая ромб и трапецию, педагог называет
их.
2. Игра «Кто знает – пусть дальше считает»
Игра проводится в кругу с мячом. Педагог бросает кому-нибудь из детей мяч
и называет цифру. Ребёнок, поймавший мяч, считает дальше ещё два числа,
затем возвращает мяч и т. д.
3. Игра «Кто больше запомнит?»
На фланелеграфе в произвольном порядке размещаются разные
геометрические фигуры (6 шт.) Дети рассматривают их и запоминают.
Педагог считает до 3 и закрывает фигуры, предлагает назвать как можно
больше фигур, которые были на фланелеграфе.

2 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЧИСЛО И ЦИФРА 7
ЦЕЛЬ: Познакомить детей с образованием числа семь. Учить считать в
пределах семи, соотносить цифру с числом. Упражнять в ориентировке на
ограниченной плоскости: «слева», «справа».
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом. На доске цифры от 1 до 6, дети называют их. Знакомство с
числом и цифрой 7 идёт по аналогии с другими числами.
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2. Игра «Что, где?»
Стоя в кругу дети выбирают ведущего с помощью считалки. Ведущий
бросает мяч кому-либо из детей и спрашивает: «Кто слева (справа) от тебя?»
3. Игра «Чудесный мешочек»
В мешочке модели геометрических фигур. Вызванные дети обследуют
фигуру на ощупь и называют её.

3 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
ЦЕЛЬ: Упражнять в счёте в пределах семи. Учить составлять
четырёхугольник из счётных палочек, узнавать геометрические фигуры в
окружающих предметах. Закрепить понятия: «вчера», «сегодня», «завтра».
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом. Педагог предлагает детям сделать разные
четырёхугольники из счётных палочек, затем задаёт вопросы: Какую фигуру
вы сделали? Как её можно назвать по-другому? Из скольких палочек сделана
фигура? Чем похожи ваши фигуры и чем отличаются?
2. Игра «Кто больше назовёт?»
Дети делятся на две команды. Педагог предлагает назвать предметы
квадратной формы. За каждый правильный ответ ребёнок получает фишку.
Затем педагог предлагает назвать предметы прямоугольной формы. В конце
игры подсчитывают какая из команд назвала больше предметов
четырёхугольной  формы.
Правила игры: дети должны называть предмет, а не показывать на него;
ответы не должны повторяться; если ребёнок называет сразу несколько
предметов, за каждый получает фишку.
3. Игра с мячом «Вчера, сегодня, завтра»
Ребёнок заканчивает фразу, отвечая на вопрос «когда». Например: «Мы
играли в мяч …», «Мы пойдём гулять в лес …».

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ИЗМЕРЕНИЕ
ЦЕЛЬ: Учить измерять предметы с помощью условной мерки. Упражнять в
счёте в пределах семи. Учить видоизменять фигуру путём добавления
счётных палочек.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом. На доске горизонтально прикреплена лента. Педагог
предлагает посмотреть на красивую ленту из которой должны сделать
бантики вот такой длины (показывает мерку). Сколько же получится
бантиков? Как узнать? Выслушать ответы детей, затем показать как надо
измерять.
Порядок измерения длины: начинать мерять от самого края; отметить конец
мерки (поставить кубик); перенести мерку и продолжить измерение; затем
кубики пересчитать. Вот сколько получится бантиков.
2. Игра «Какая команда быстрее соберётся»
3. Сидя за столом. Перед детьми коробка со счётными палочками. Педагог
предлагает отсчитать 3 палочки и построить треугольник. Затем взять ещё 2
палочки и сделать ещё один треугольник. После выполнения задания-
вопросы: сколько треугольников? Сколько четырёхугольников? Как
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называется четырёхугольник (ромб).
Далее педагог предлагает детям отсчитать ещё 2 палочки и сделать ещё один
треугольник. Вопросы детям: сколько треугольников? Сколько ромбов?
Сколько трапеций? Сколько четырёхугольников?

ДЕКАБРЬ
1 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: ДАЛЕКО-БЛИЗКО
ЦЕЛЬ: Учить делить квадрат на четыре части путём его складывания по
диагонали. Составлять предмет из четырёх частей. Измерять протяжённость
с помощью условной мерки. Развивать представление о расстоянии:
«далеко», «близко».
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом. У каждого ребёнка по одному квадрату, педагог
предлагает назвать его по разному (квадрат, четырёхугольник). Затем дети
делят его на четыре части по диагонали и выкладывают ёлку из всех
получившихся треугольников. Загадка к заданию: Что же это за девица? Не
швея, не мастерица, Ничего сама не шьёт, А в иголках круглый год?
По окончании работы измеряем ёлки условной меркой, выясняем какая ёлка
самая высокая (низкая); какая ёлка далеко, а какая ближе?
2. Игра «Что ближе»
Дети определяют расстояние до заранее расставленных предметов что ближе,
что дальше (вдали, вблизи).

2 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЧИСЛО И ЦИФРА 8
ЦЕЛЬ: Познакомить с образованием числа и цифрой восемь. Учить
соотносить цифру с числом. Считать в пределах восьми. Закреплять
временные представления: «утро-вечер», «день-ночь».
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом. Знакомство с числом и цифрой восемь идёт по аналогии со
знакомством с числами шесть и семь.
2. Для закрепления цифры 8 проводится игра «Какой цифры не стало?»
3. Игра «Что изменилось?»

3 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: КАЛЕНДАРЬ
ЦЕЛЬ: Познакомить детей с календарём. Рассказать о разных видах
календарей. Вызвать у детей стремление планировать свою жизнь по
календарю. Упражнять в счёте в пределах восьми. Продолжать учить
различать и называть геометрические фигуры.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом. Перед детьми разложены разные виды календарей.
Педагог задаёт вопросы детям:
- Как мы узнаём какой сегодня день, месяц, год?
- Для чего нужны календари? Что ещё можно узнать с их помощью?
- Чем похожи календари? (Показывают число, месяц, день недели; рабочие,
воскресные и праздничные дни.Рабочие дни отмечены чёрным цветом,
воскресенье и праздничные – красным).
- Чем отличаются? (Оформлением, размером, назначением, цветом).
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- Как называется календарь, который висит на стене? (Настенный, отрывной).
- Как называется календарь, который лежит на столе? (Перекидной).
- Как называется календарь, который носят в кармане? (Карманный).
- Кто может назвать свой день рождения?
- Кто может назвать первый месяц в году? и т. д.
2. Игра «Где больше?»
3. Игра «Найди фигуру?»

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИК
ЦЕЛЬ: Учить составлять четырёхугольник из счётных палочек. Упражнять в
счёте в пределах восьми и в счёте на слух. Развивать логическое мышление.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом. Перед детьми счётные палочки. Педагог предлагает детям
взять четыре палочки и сделать квадрат. «Как по-другому можно назвать эту
фигуру?». Затем предлагает взять ещё три палочки и сделать ещё один
квадрат. Вопросы детям: «Сколько прямоугольников, сколько квадратов,
сколько четырёхугольников?»
2. Игра «Отзовись»
У детей в руках цифры до восьми, педагог хлопает в ладоши несколько раз.
Ребёнок на слух определяет количество хлопков и поднимает нужную цифру.
3. Задача: «Отгадай-ка»
Сколько детей нужно, чтобы в каждом углу четырёхугольной комнаты
находилось по одному ребёнку?

ЯНВАРЬ
1 и 2 НЕДЕЛЯ

МОНИТОРИНГ

3 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: НЕДЕЛЯ
ЦЕЛЬ: Познакомить детей с названиями дней недели. Учить ориентироваться
в пространстве на ограниченной плоскости, используя слова: «слева»,
«справа», «между», «вверху». Составлять силуэт из четырёх равнобедренных
треугольников. Развивать воображение.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом. Дети рассматривают календари. Педагог обращает
внимание, что все месяцы года поделены на недели. Посмотреть сколько
дней обозначено чёрным цветом и сколько – красным. «Кто скажет сколько
же дней в неделе? Давайте проверим, так ли это. (дети пересчитывают
количество дней в неделе).
- Как называется первый день недели? и т. д. (Дети называют все дни недели
по порядку).
2. Педагог предлагает детям сделать игрушки для ёлки из четырёх
равнобедренных треугольников. Дать образец.
3. Игра «Скажи, кто где»

4 НЕДЕЛЯ
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ТЕМА: ЧИСЛО И ЦИФРА 9
ЦЕЛЬ: Познакомить с образованием числа девять и с цифрой девять. Учить
считать в пределах девяти. Называть дни недели по порядку. Формировать
представление о том, что число не зависит от расположения предметов.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом. Знакомство с образованием числа и с цифрой девять
происходит по аналогии с другими цифрами.
2. Игра «Какой цифры не стало»
3. Игра «Живая неделя»
Цифры (от 1 до 8) перемешиваются и раскладываются на столе
изображением вниз. Играющие выбирают любую карточку, выстраиваются
по порядку в соответствии с цифрой. Они превратились в дни недели.
Первый ребёнок слева делает шаг вперёд и говорит: «Я – понедельник. Какой
день следующий?» и т. д.

ФЕВРАЛЬ
1 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: ЧИСЛО И ЦИФРА 0
ЦЕЛЬ: Познакомить детей с нулём. Упражнять в счёте в пределах пяти.
Учить различать количественный и порядковый счёт в пределах пяти. Учить
составлять группу из отдельных предметов.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. На фланелеграф прикреплены пять листочков. Педагог предлагает
разложить цифры по порядку. Просит показать, которая обозначает, сколько
листочков на фланелеграфе. (5). Затем листочки улетают по одному, а дети
показывают цифры, обозначающие количество оставшихся листочков. Когда
улетает последний листочек, педагог спрашивает сколько листочков осталось
(ни одного). Педагог объясняет детям, если нет ни одного предмета, то это
можно обозначить цифрой ноль. «Что больше один или ноль? Где должен
стоять ноль в числовом ряду? Называют все цифры по порядку».
2. Игра «Назови число»
3. Игра «Что спрятали?»
На фланелеграфе пять разных овощей. Педагог предлагает детям сказать
сколько каких овощей на фланелеграфе. Дети отвечают: один кабачок, один
… и т.д. Всего пять овощей. После чего педагог предлагает ответить: какой
овощ который по порядку. (Первая – свекла, вторая – луковица и т.д.

2 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЧИСЛО 10
ЦЕЛЬ: Познакомить детей с образованием числа десять. Учить считать в
пределах десяти, соотносить цифры с числом. Упражнять в обратном счёте.
Упражнять в умении составлять геометрическую фигуру из счётных палочек.
Развивать воображение детей. Закрепить названия дней недели.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом. Знакомство с числом 10 идёт по аналогии со знакомством
с предыдущими цифрами.
Педагог. Число десять записывается двумя цифрами: 1 и 0. Цифра 1 стоит
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слева, а 0 справа. Где эти цифры должны стоять в числовом ряду? Дети
называют числа по порядку от 1 до 10.
2. Игра с мячом. Дети выбирают ведущего.Ведущий бросает мяч и называет
цифру. Ребёнок, поймавший мяч, начинает от неё считать в обратном
порядке и т.д.
3. Работа с палочками. Педагог предлагает детям отсчитать восемь палочек и
сделать из них телевизор. Уточняют какой он формы.
4. Отгадай-ка. Катя живёт на третьем этаже. Квартира Оли находится над
квартирой Кати. На каком этаже живёт Оля?

3 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: МЕСЯЦ
ЦЕЛЬ: Учить называть последовательно дни недели. Познакомить с
понятием «месяц» (состоит из четырёх недель, один месяц следует за
другим). Упражнять в классификации геометрических фигур по разным
признакам. Закрепить названия дней недели.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом дети рассматривают календари, считают дни недели,
вспоминают название первого месяца, считают недели в месяце.
2. Игра «Назови скорей»
Дети образуют круг. С помощью считалки выбирается ведущий. Он бросает
мяч и спрашивает:
- Какой день недели сегодня?
- Какой день недели будет завтра?
- Назови день недели после четверга.
- Назови день недели между четвергом и пятницей.
3. Сидя за столом. На столах геометрические фигуры разной формы,
величины, цвета. Педагог предлагает детям разложить фигуры по разным
признакам:
- отложите все большие красные фигуры и назовите их;
- отложите маленькие фигуры, назовите их;
- отложите все четырёхугольники и назовите их;
- отложите все треугольники;
- назовите все фигуры.

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ИЗМЕРЕНИЕ
ЦЕЛЬ: Упражнять в измерении протяжённости с помощью условной мерки.
Упражнять в счёте в пределах десяти. Учить соотносить число с цифрой.
Различать количественный и порядковый счёт, отвечать на вопросы:
«сколько?», «который?». Составлять число из единиц. Развивать умение
считать с помощью тактильного анализатора.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом. Перед детьми по одной полоске одинаковой ширины, но с
небольшой разницей в длине. Педагог предлагает загадку о фонарике, после
того как дети отгадают загадку, предлагает украсить фонарик полоской, в
которой мерка уложится 5 раз. Что для этого надо сделать? Измерить.
Напомнить детям правила измерения: начинать от края, отметить конец
мерки, выставить фишку, перенести мерку и продолжить измерение. Не
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обращать внимание детей на то, что в одной полоске мерка укладывается
ровно 5 раз, а в другой полоске остался ещё кусочек, понаблюдать за
действиями детей (отрежут, загнут, оставят как есть).
2. Игра «Сосчитай-ка»
3. Игра «Чудесный мешочек».

МАРТ
1 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ
ЦЕЛЬ: Упражнять в ориентировке на листе бумаги. Учить задавать вопросы,
используя слова: «сколько», «наверху», «внизу», «слева», «под», «между».
Складывать силуэт без образца. Развивать воображение детей. Продолжать
учить различать и называть цифры в пределах десяти.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом педагог предлагает рассмотреть картину на которой дети в
парке рассматривают птиц, клюющих зёрна в кормушке. Даёт образцы
вопросов, которые дети будут задавать друг другу по картине:
- сколько детей на картине?
- где клюют зёрна птицы?
- где расположено солнце? и т.д.
2. Работа с карточками, на которых изображены цифры.
3. Игра «Танграм»
Педагог загадывает загадку о зайце и предлагает выложить ответ из
геометрических фигур, лежащих на столе.
4. Отгадай-ка. На каком дереве сидит ворона во время проливного дождя? (на
мокром).

2 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ОРИЕНТИРОВКА ВО ВРЕМЕНИ
ЦЕЛЬ: Упражнять в ориентировке на листе бумаги. Учить задавать вопросы,
используя слова: «сколько», «слева», «справа», «внизу», «вверху».
Упражнять в счёте в пределах десяти, в названии последовательности дней
недели. Познакомить с названием следующих месяцев.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Работа с карандашом на листе бумаги. Дети по заданию педагога рисуют
квадраты в верхнем правом углу, в нижнем левом и т.д. По окончании
работы пересчитать квадраты.
2. Отгадай-ка. В рукавичке жили: мышка - поскребушка, лягушка –
попрыгушка, зайчик – побегайчик и лисичка – сестричка. Мышка готовила
еду по понедельникам, лягушка – по вторникам, зайчик – по средам, а
остальные дни недели еду готовила лисичка. Сколько раз в неделю готовила
лисичка – сестричка? Назовите эти дни недели. Из какой сказки эти герои?
3. Работа с календарём.

3 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ИЗМЕРЕНИЕ
ЦЕЛЬ: Упражнять в измерении протяжённости с помощью условной мерки.
Упражнять в прямом и обратном счёте. Учить сравнивать предметы по длине
путем наложения, приложения.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом. Перед детьми полоски, мерки и карандаши. Педагог
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показывает детям «коврик» и предлагает сделать такие коврики для
малышей. Для этого нужно восемь полосок длинной в 3 условных мерки.
Дети повторяют правила измерения и готовят полоски.
2. Игра «По порядку стройся»
У детей в руках карточки с цифрами, руки за спиной. Дети, глядя на цифры
других выстраиваются по порядку.
3. Отгадай-ка. У Тани синяя и красная юбки. У Маши – зелёная и жёлтая.
Сколько красных юбок? Сколько синих? и т. д.

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
ЦЕЛЬ: Продолжать учить составлять фигуры из счётных палочек. Упражнять
в счёте в пределах десяти. Упражнять в классификации предметов по разным
признакам.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом. Перед началом занятия спросить у детей, какой сейчас
месяц, день недели, число. Перед детьми счётные палочки. Педагог
предлагает отсчитать три палочки и сделать треугольник, потом отсчитать
ещё две палочки и сделать ещё один треугольник. Работа сопровождается
вопросами педагога. Затем отсчитать ещё две палочки и сделать ещё один
треугольник, сколько треугольников получилось? Сколько получилось
четырёхугольников? Назовите их? и т. д.
2. «Работа с геометрическими фигурами»
3. Отгадай-ка. Таня ходила в детский сад всю зиму, весну и лето. А Серёжа
целый год. Кто из них меньше ходил в детский сад?

АПРЕЛЬ
1 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ
ЦЕЛЬ: Упражнять в делении квадрата на четыре равные части путём
складывания по диагонали. Учить показывать одну четвёртую. Составлять
предмет из четырёх равнобедренных треугольников. Ориентироваться в
пространстве.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом. Перед детьми по одному квадрату разной величины.
Педагог предлагает разделить квадрат на четыре треугольника и показать
одну четвёртую часть. Затем сравнить разные треугольники и выяснить
почему они разные. В конце предложить детям выложить из треугольников
предметы, связанные с морской тематикой (лодка, кораблик, морская звезда,
рыбка).
2. Отгадай-ка. Рита живёт на восьмом этаже. Квартира Оли находится над
квартирой Риты, а Женя живёт под квартирой Риты. На каком этаже живут
Оля и Женя?
3. Игра «Кто где?»

2 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И ПОРЯДКОВЫЙ СЧЁТ
ЦЕЛЬ: Продолжать учить порядковому и количественному счёту, правильно
отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по счёту?». Учить понимать
независимость числа от пространственного расположения предметов.
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Продолжать учить видеть геометрические фигуры в окружающих предметах.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра со счётными палочками и цифрами «Отсчитай и покажи цифру»
2. Игра «Кто больше назовёт»
3. Работа с геометрическими фигурами.

3 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ИЗМЕРЕНИЕ
ЦЕЛЬ: Продолжать учить детей сравнивать предметы по длине, ширине,
толщине. Классифицировать предметы по определённому признаку.
Упражнять в счёте в пределах десяти, учить называть «соседей» чисел.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сидя за столом. Сравнение предметов, игра «Найди отличия»
2. Игра « Назови соседей»
Игра проводится в кругу.
3. Игра «Вчера, сегодня, завтра»

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
ЦЕЛЬ: Учить детей устанавливать логическую последовательность событий.
Закреплять умение составлять предметы из геометрических фигур. Учить
складывать разрезные картинки. Закреплять количественный и порядковый
счёт.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Что сначала, что потом»
Раскладывание картинок по сказкам «Репка», «Теремок», «Колобок» и т. д.
2. Игра «Сложи из геометрических фигур»
3. Работа с разрезными картинками.
4. Работа со счётными палочками и цифрами.

МАЙ
1 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: ПОВТОРЕНИЕ
ЦЕЛЬ: Закреплять умение называть дни недели, месяцы, последовательность
времён года. Упражнять в классификации геометрических фигур по разным
признакам. Развивать логическое мышление.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра Назови скорей»
Игра проводится в кругу с мячом.
2. Работа за столом с календарями.
3. Игра «Когда это бывает»
4. Игра «Чья это тень»

2 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА

3 и 4 НЕДЕЛЯ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА
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Содержание коррекционной работы по развитию фонематического
восприятия
СЕНТЯБРЬ

3 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ НА РЕЧЕВЫХ ЗВУКАХ
ЦЕЛЬ:
1. Различение близких по звуковому составу слов, состоящих из
бездефектных звуков.
2. Различение по тембру голосов людей.
3. Развитие внимания и памяти.
4. Подготовить ребёнка к усвоению звуко-слогового ряда в процессе
ознакомления со сказкой «Репка».
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игра «Запомни и повтори»: тень – день, тина – Дина, папа – баба, банты –
фанты, вата – фата, пока – бока, туп – дуб, бинт – винт, Фаня – Ваня, том –
дом.
2. Игра «Кто позвал?» - узнавание детей по голосу водящим ребёнком.
3. Игра «Что изменилось?», «Отгадай картинку».

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЗВУК  У
ЦЕЛЬ:
1. Чёткое произнесение и характеристика звука У.
2. Выделение начального ударного гласного звука У.
3. Выделение начального безударного гласного звука У.
4. Формирование понятий «звук» и «буква».
5. Развитие внимания и памяти.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Выделение на слух звука У из слов: умный, утро, угол, улица, умница.
2. Характеристика звука У: поётся – гласный, обозначается значком красного
цвета.
3. Выделение звука У (хлопками) на слух:
- из ряда гласных;
- из слов.
4. Игра «Эхо» - выделение и называние первого звука:
- в звукосочетаниях УА, УИ, УО, УЫ, УЭ;
- в обратных слогах УМ, УТ, УХ, УП, УК;
- в словах удав, удод, улей, ужин, удача, узор.
5. Игра «Что изменилось?», «Чего не стало?»
6. Знакомство с буквой.
Звуки мы слышим и произносим, а буквы видим и пишем.

ОКТЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: ЗВУК А
ЦЕЛЬ:
1. Чёткое произнесение и характеристика звука А.
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2. Выделение начального ударного и безударного гласного звука А.
3. Развитие внимания и памяти.
4. Умение определять направление звука в пространстве.
СОДЕРЖАНИЕ:
1.Отгадывание по артикуляционной позе звука У.
Хоровое произнесение, характеристика. Припоминание картинок на звук У.
2. Выделение звука А из слов август, адрес, аист, армия.
3. Характеристика звука А – гласный, условное обозначение фигура красного
цвета.
4. Выделение звука А (хлопками) на слух:
- из ряда гласных;
- из обратных слогов;
- из слов.
5. Игра «Эхо» - выделение и называние первого звука.
6. Игры на развитие внимания и памяти.
«Что изменилось?», «Чего не стало?», «Отгадай картинку»
7. Игра «Откуда раздался звук?» - развитие слухового внимания.

2 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЗВУКИ А, У
ЦЕЛЬ:
1. Произнесение и сопоставление звуков А – У.
2. Звуковой анализ звукосочетаний АУ, УА.
3. Воспроизведение звуковых рядов АУ, УА, АУА, УАУ, ААУ, АУУ …
4. Подбор слов к сюжетным картинкам на изучаемые звуки.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание и называние картинок на звуки А,У.
2. Произнесение и сопоставление звуков А – У:
- оба поются – оба гласные;
- положение губ различное;
- отгадывание звуков по артикуляционной позе.
3. Звуковой анализ звукосочетаний АУ, УА, составление схемы.
4. Воспроизведение звуковых рядов.
5. Дифференциация А – У на слух.
6. Постановка вопросов к сюжетным картинкам и ответы на них.

3 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЗВУК И
ЦЕЛЬ:
1. Чёткое произнесение и характеристика звука И.
2. Выделение начального ударного и безударного звука И.
3. Звуковой анализ звукосочетаний АУИ, АИУ, ИУА, ИАУ, УАИ, УИА.
4. Развитие слухового внимания.
5. Термин предложение.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание изученных гласных (А, У), картинки на эти звуки.
2. Выделение звука И из слов.
3. Характеристика и схематическое обозначение звука И.
4. Выделение на слух звука И.
5. Звуковой анализ звукосочетаний.
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6. Игра «Запомни и повтори»
4 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: ЗВУК Н
ЦЕЛЬ:
1. Чёткое произнесение и характеристика звука Н.
2. Выделение последнего согласного Н.
3. Звуковой анализ обратных слогов АН, УН, ИН.
4. Воспроизведение слоговых рядов АН-УН-ИН.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание картинок на изученные гласные звуки И, А, У.
2. Игра «4-й лишний» с установкой на запоминание «лишних» предметов
(лимон, батон, пион, банан).
3. Выделение последнего согласного из «лишних» слов:
произнесение, характеристика (согласный, носовой), схематическое
обозначение звука Н (синяя фигура).
4. Звуковой анализ и составление схемы обратного слога.
Игра «Живые звуки».
5. Воспроизведение слоговых рядов.
6. Игры на развитие внимания и памяти:
«Чего не стало?», «Что с чем поменяли местами?».

НОЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: ЗВУК  М
ЦЕЛЬ:
1. Чёткое произнесение и характеристика звука М.
2. Выделение первого и последнего звука М.
3. Воспроизведение слоговых рядов типа АМ-ОМ-УМ-ЫМ.
4. Звуковой анализ и схемы слогов типа АМ.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание изученных гласных и согласных.
2. Выделение звука М из слов – гром, гастроном, молоток.
3. Произнесение, характеристика, схематическое обозначение звука М
(согласный, губной), синяя фигура.
4. Выделение звука М на слух:
- из ряда согласных;
- из слогов;
- из слов;
- отбор картинок на звук М в конце слова;
- определение места звука М в словах.
5. Игра «Мой – моя» - закрепление согласования притяжательных
местоимений с существительными в роде.
6. Игра на развитие слухового внимания «Запомни, повтори»

2 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЗВУК  П
ЦЕЛЬ:
1. Чёткое произнесение звука П.
2. Выделение последнего глухого согласного.
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3. Звуковой анализ, составление схем обратных слогов.
4. Развитие слухового внимания и  памяти.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Отгадывание звуков А, У, И по артикуляционной позе, их характеристика.
2. Произнесение звука П педагогом, детьми хором и каждым ребёнком
индивидуально, наблюдение за звучанием и артикуляцией, характеристика:
согласный, губной, глухой, твёрдый.
3. Воспроизведение слоговых рядов.
4. Игра «Живые звуки» - звуковой анализ обратных слогов, составление схем
по следам анализа.
5. Игры на развитие внимания и памяти (8-9 картинок) «Что прибавилось?»,
«Что с чем поменяли местами?».

3 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЗВУК  Т
ЦЕЛЬ:
1. Чёткое произнесение звука Т.
2. Звуковой анализ, составление схем обратных слогов.
3. Деление слов на слоги.
4. Составление предложений по предметным картинкам с числительными
одна, один, два, две; закрепление согласования с существительными в роде.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание изученных гласных и согласных звуков.
2. Знакомство со звуком Т:
- выделение на слух из слов;
- произношение звука Т педагогом и детьми, наблюдение за звучанием и
артикуляцией;
- характеристика звука Т: согласный, глухой, твёрдый.
3. Воспроизведение слоговых рядов.
4. Игра «Живые звуки» - звуковой анализ, преобразование, составление схем
обратных слогов.
5. Игра «Прошагаем слова» - деление слов на слоги.
6. Составление предложений по картинкам с использованием карточек с
цифрами 1, 2.

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЗВУК  К
ЦЕЛЬ:
1. Чёткое произнесение звука К.
2. Звуковой анализ, составление схем обратных слогов.
3. Развитие внимания и памяти.
4. Деление слов на слоги.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание изученных гласных и согласных звуков (сложная
инструкция).
2. Произнесение звука К, наблюдение за звучанием и артикуляцией,
характеристика звука К: согласный, глухой, твёрдый.
3. Воспроизведение слоговых рядов.
4. Игра «Живые звуки» - формирование навыков звукового анализа,
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составление схем обратных слогов.
5. Выделение звука К в произношении по картинкам.
6. Игра «Телеграф» - деление слов на слоги.

ДЕКАБРЬ
1 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: ЗВУКИ  К – Т
ЦЕЛЬ:
1. Закрепление произношения и различение звуков К – Т.
2. Выделение последнего глухого согласного в словах.
3. Звуковой анализ, преобразование обратных слогов, составление схем.
4. Упражнение в постановке вопросов.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание картинок на звуки  К, Т.
2. Повторение звуков К, Т: произнесение, сопоставление, характеристика.
3. Воспроизведение слоговых рядов.
4. Сопоставление звуков  К – Т:
- попеременное произнесение изолированных звуков;
- слоговых рядов.
5. Игра «Эхо» - выделение последнего глухого согласного в словах.
6. Игра «Живые звуки» - звуковой анализ, преобразование обратных слогов,
составление схем.
7. Различение звуков Т – К в утрированном произношении по картинкам.
8. Упражнение в постановке вопросов по картинкам по образцу и ответы на
них.

2 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЗВУКИ  П – Т
ЦЕЛЬ:
1. Закрепление произношения и различение звуков П – Т.
2. Выделение последнего глухого согласного в словах.
3. Звуковой анализ и синтез обратных слогов, преобразование их в прямые
слоги, составление схем.
4. Деление слов на слоги.
5. Закрепление употребления предлогов НА, ПОД – договаривание и
составление предложений.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание картинок на звуки П, Т.
2. Повторение звуков П, Т: произнесение, сопоставление, характеристика.
3. Воспроизведение слоговых рядов.
4. Игра «Эхо» - выделение последнего глухого согласного в словах.
5. Игра «Живые звуки» - звуковой анализ и синтез обратных слогов,
преобразование и составление схем.
6. Различение звуков П – Т на слух:
- на Т – хлопок; на П – выталкивающее движение вперёд прогнутыми
ладонями;
- отбор картинок на звук П;
- отбор картинок на звук Т.
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7. Упражнение в употреблении предлогов НА, ПОД.

3 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЗВУКИ  П – Т – К
ЦЕЛЬ:
1. Закрепление произношения и различение звуков П – Т – К.
2. Воспроизведение слоговых рядов.
3. Договаривание слов.
4. Звуковой анализ обратных и прямых слогов.
5. Развитие слуховой памяти.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Отгадывание звуков П, Т, К по артикуляционной позе.
2. Повторение звуков П, Т, К: произнесение, сопоставление, характеристика.
3. Воспроизведение слоговых рядов.
4. Игра «Эхо» - припоминание картинок, слов на звуки П, Т,К.
5. Игра «Закончи слово» - договаривание слов звуками П, Т, К.
6. Игра «Живые звуки» - звуковой анализ и синтез обратных и прямых
слогов.
7. Договаривание предложений по сюжетным картинкам.

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЗВУК  Х
ЦЕЛЬ:
1. Чёткое произнесение звука Х.
2. Выделение начального согласного Х в словах.
3. Развитие внимания и памяти.
4. Деление слов на слоги.
5. Звуковой анализ обратных и прямых слогов.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание и называние знакомых согласных и слов с ними.
2. Произнесение звука Х, наблюдение за звучанием и артикуляцией,
характеристика: согласный, глухой, твёрдый.
3. Звуковой анализ, преобразование, составление схем слогов.
4. Воспроизведение слоговых рядов.
5. Выделение звука Х в произношении по картинкам, отбор картинок на звук.
6. Игра «Телеграф» - деление слов на слоги.
7. Игры на развитие памяти и внимания: «Что с чем поменяли местами?»,
«Что прибавилось?», «Отгадай и назови картинки».
8. Игра «Эхо» - выделение и называние начального согласного в словах.

ЯНВАРЬ
3 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: ЗВУКИ  К – Х
ЦЕЛЬ:
1. Закрепление произношения и различение звуков К – Х.
2. Звуковой анализ, составление схем слов ПУХ, МАК, МОХ.
3. Развитие внимания и памяти.
4. Закрепление представлений о роде существительных. Согласование с
количественными числительными один, одна, одно.
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СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание картинок на звуки  Х, К.
2. Повторение звуков К – Х: произнесение, сопоставление, характеристика.
3. Воспроизведение слоговых рядов.
4. Игра «Наоборот» - преобразование слогов.
5. Игра «Живые слова» - звуковой анализ, составление схем слов ПУХ, МАК,
МОХ.
6. Игра «Закончи слово».
7. Различение звуков К – Х в словах, отбор картинок на звук К, Х.
8. Игра «Потерялись слова» - договаривание предложений.

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЗВУК  О
ЦЕЛЬ:
1. Чёткое произнесение звука О.
2. Выделение звука О под ударение после слгласного.
3. Воспроизведение слоговых рядов со звуком О.
4. Развитие внимания, памяти, мышления.
5. Звуковой анализ, составление схем слов КОТ, ТОК.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание изученных гласных и слов с ними.
2. Игра «4-й лишний» с установкой на запоминание лишних предметов.
3. Игра «Запомни и повтори» (кот – совы – пальто – дом).
4. Выделение звука О из ряда слов, произнесение, наблюдение за звучанием и
артикуляцией, характеристика звука О.
5. Воспроизведение слоговых рядов.
6. Игра «Живые слова» - звуковой анализ, составление схем слов КОТ, ТОК.

ФЕВРАЛЬ
1 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: ЗВУК  Х’
ЦЕЛЬ:
1. Чёткое произнесение звука Х’.
2. Различение звуков Х’ – Х.
3. Знакомство с понятием мягкие согласные.
4. Развитие внимания и памяти.
5. Деление слов на слоги. Составление схем слогового состава слов по
предметным картинкам.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание картинок на звук Х.
2. Знакомство с понятием мягкие согласные:
- сообщение о том, что согласные бывают твёрдые и мягкие;
- произнесение звука Х’-Х’-Х’ – Х-Х-Х ;
- определение на слух, какой из двух звуков звучит твёрдо, а какой – мягко;
- повторное произнесение мягкого звука Х’ и его характеристика: согласный,
глухой, мягкий.
3. Игра «Наоборот» - преобразование слогов.
4. Различение звуков Х’ – Х на слух (на Х’ – хлопок, на Х – выталкивание).
5. Игра «Телеграф»:



82

- деление слов на слоги с помощью хлопков;
- вычерчивание на доске и на листках бумаги схем слогового состава.
6. Преобразование деформированной фразы.

2 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЗВУК  П’
ЦЕЛЬ:
1. Чёткое произнесение звука П’.
2. Различение звуков П’ – П.
3. Закрепление понятия мягкие согласные.
4. Развитие внимания и памяти.
5. Деление слов на слоги. Составление слоговых схем.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание картинок на звук П.
2. Закрепление понятия мягкие согласные:
- определение на слух, произнесение и характеристика П’: согласный,
глухой, губной, мягкий.
3. Игра «Наоборот» - преобразование слогов и слов.
4. Выделение на слух звука П’ – в слогах, в словах.
5. Игра «Прошагаем слова» - деление слов на слоги, вычерчивание слоговых
схем слов.
6. Игры «Что с чем поменяли местами?», «Запомни, назови, положи» (4 кар.).

3 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЗВУК  Т’
ЦЕЛЬ:
1. Чёткое произнесение звука Т’.
2. Различение звуков Т’ – Т.
3. Закрепление понимания мягкости согласных.
4. Развитие внимания и памяти.
5. Звуковой анализ и составление схем слов ТАК, ТИК.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание картинок на звук Т.
2. Закрепление понимания мягкости согласных и сопоставление звуков:
попеременное произнесение Т’ – Т, характеристика звука Т’: согласный,
глухой, мягкий.
3. Игра «Наоборот» - преобразование слогов и слов.
4. Выделение звука Т’ в произношении по картинкам.
5. Прямой и обратный счёт со словами – котёнок, утёнок.
6. Игра «Живые слова» - звуковой анализ и составление схем слов ТАК,
ТИК.

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЗВУК  К’
ЦЕЛЬ:
1. Чёткое произнесение звука К’.
2. Различение звуков К’ – К.
3. Закрепление понимания мягкости согласных.
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4. Звуковой анализ и составление схем слов КОТ, КИТ, ТИК.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание картинок на звук К.
2. Закрепление представлений о мягкости согласных:
- попеременное произнесение и сопоставление звуков К’ – К;
- выделение и произнесение мягкого звука К’.
- характеристика звука К’: согласный, глухой, мягкий.
3. Игра «Наоборот» - преобразование слогов.
4. Выделение звука К’ на слух, отбор картинок на К’.
5. Игры на развитие внимания и памяти: «Запомни, назови, положи», «Что
прибавилось?», «Что с чем поменяли местами?».
6. Выделение звука К’ из скороговорки «Киска».
7. Звуковой анализ и составление схем слов:
КОТ, КИТ, ТИК.
8. Спряжение по образцу в настоящем времени (можно сопряжено или
отражённо) – тянуть сети.

МАРТ
1 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: ЗВУК  Ы
ЦЕЛЬ:
1. Чёткое произнесение звука Ы.
2. Выделение гласного Ы после согласного.
3. Звуковой анализ, составление схем слов ДЫМ, БЫК, СЫН.
4. Воспроизведение слоговых рядов со звуком Ы.
5. Закрепление образования именительного падежа множественного числа
существительных.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание изученных гласных и согласных звуков.
2. Знакомство со звуком Ы:
- выделение на слух из слов;
- произнесение звука, характеристика звука Ы.
3. Воспроизведение слоговых рядов.
4. Формирование навыков звукового анализа:
- звуковой анализ и синтез прямых слогов;
- звуковой анализ слов;
- составление схем этих слов.
5. Выделение звука в произношении по картинкам.
6. Игра «Эхо».

2 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЗВУКИ  Ы – И
ЦЕЛЬ:
1. Различение звуков Ы – И на слух и в произношении.
2. Упражнение в образовании именительного падежа множественного числа
существительных.
3. Выделение ударных гласных Ы, И после согласных.
4. Выделение Ы, И в конце слова.
5. Звуковой анализ слов ДЫМ, КИТ.
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СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание знакомых гласных.
2. Выделение ударных гласных Ы, И после согласных в словах.
3. Произнесение, характеристика звуков Ы, И.
4. Воспроизведение слоговых рядов.
5. Игра «Наоборот» - преобразование слогов, слов
6. Игра «Эхо» - закрепление образования Им. падежа множ. числа
существительных с выделением последнего гласного Ы или И.
7. Звуковой анализ и составление схем слов ДЫМ и КИТ.

3 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЗВУК  Л’
ЦЕЛЬ:
1. Закрепление правильного произношения звука Л’.
2. Определение места звука Л’ в слове.
3. Деление слов на слоги.
4. Закрепление образования и употребления относительных прилагательных.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание и называние знакомых гласных и согласных звуков. Как
они различаются?
2. Выделение звука Л’ из слов в разной позиции.
3. Произнесение, характеристика звука Л’: согласный, мягкий, звонкий.
4. Воспроизведение слоговых рядов:
- с изменением ударения;
- с изменением ритмического рисунка;
- по памяти.
5. Игра «Телеграф» - деление слов на слоги.
6. Игра «Посадим аллеи» - преобразование предложений с относительными
прилагательными.

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЗВУКИ  Л’ – Й
ЦЕЛЬ:
1. Различение звуков Л’ – Й на слух и в произношении.
2. Преобразование слогов путём замены Й – Л’.
3. Деление слов на слоги, составление схем слогового состава.
4. Выделение ударного слога.
5. Упражнение в употреблении предлогов В, НА.
6. Закрепление согласования притяжательных местоимений с
существительными.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание и называние знакомых картинок на звук Л’.
2. Различение звуков Л’– Й.
3. Составление предложений по предметным картинкам:
- с притяжательными местоимениями мой, моя, моё, мои по картинкам на Й;
- с предлогами В, НА по картинкам на Л’.
4. Деление слов на слоги по индивидуальным предметным картинкам.
Составление схем слогового состава слова.
5. Игра «Эхо» - выделение ударного слога.
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6. Игра «Наоборот» - преобразование слогов путём замены звука Й звуком
Л’.
Образец: Я-Я-Я – ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ.

АПРЕЛЬ
1 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: ЗВУК  В
ЦЕЛЬ:
1. Чёткое произнесение и характеристика звука В.
2. Различение звуков В’ – В.
3. Выделение звука В перед гласными.
4. Определение места звука Вв слове (начало, середина).
5. Деление слов на слоги, составление схем слогового состава.
6. Закрепление употребления предлога В.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание и называние знакомых согласных звуков и слов с ними.
2. Выделение звука В на слух в словах в положении перед гласными.
3. Произнесение и характеристика звука В: согласный, звонкий, твёрдый,
губной.
4. Воспроизведение слоговых рядов.
5. Выделение звука Вв произношении, определение места звука В в словах.
6. Деление слов на слоги по индивидуальным картинкам. Вычерчивание схем
слогового состава.
7. Составление предложений по индивидуальным предметным картинкам с
обязательным употреблением предлога В.

2 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЗВУК  Ф
ЦЕЛЬ:
1. Чёткое произнесение и характеристика звука Ф.
2. Определение места звука Ф в слове.
3. Деление слов на слоги, составление схем слогового состава 1-, 2-, 3-
сложных слов.
4. Звуковой анализ слова МИФ.
5. Закрепление употребления предлога В.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припомнить и назвать слова со звуком В.
2. Выделение звука Ф из слов (в разной позиции).
3. Произнесение, характеристика звука Ф: согласный, глухой, твёрдый,
губной.
4. Воспроизведение слоговых рядов.
5. Упражнение в звуковом анализе и синтезе, составление схемы.
6. Деление слов на слоги, вычерчивание схем слогового состава.
7. Игра «Потерялись слова» - закрепление употребления предлога В.

3 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЗВУК  Ф’
ЦЕЛЬ:
1. Чёткое произнесение и характеристика звука Ф’.
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2. Различение звуков Ф’ – Ф.
3. Определение места звука Ф’ в слове.
4. Деление слов на слоги и составление схем слогового состава.
5. Выделение ударного слога.
6. Закрепление употребления предлогов В, НА.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание и называние картинок, слов со звуком Ф.
2. Произнесение, характеристика звука Ф. Произнесение мягкой пары Ф’,
характеристика звука Ф’: согласный, глухой, мягкий, губной.
3. Выделение на слух звука Ф’ в словах.
4. Различение Ф’ – Ф в произношении по картинкам.
5. Игра «Раз-два» - определение места звука Ф’ в ловах по картинкам.
6. Самостоятельное деление слов на слоги по индивидуальным картинкам.
Выкладывание из полосок схем слогового состава.
7. Игра «Путаница» - закрепление употребления предлогов В, НА.

4 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЗВУК Б
ЦЕЛЬ:
1. Чёткое произнесение и характеристика звука Б.
2. Различение звуков Б’ – Б.
3. Выделение звука Б перед гласными.
4. Определение места звука Б в слове (начало, середина).
5. Деление слов на слоги, составление схем слогового состава.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание и называние знакомых согласных звуков и слов с ними.
2. Выделение звука Б на слух в словах в положении перед гласными.
3. Произнесение и характеристика звука Б: согласный, звонкий, твёрдый,
губной.
4. Воспроизведение слоговых рядов.
5. Выделение звука Б в произношении по картинкам.
6. Деление слов на слоги по индивидуальным картинкам. Вычерчивание схем
слогового состава.
7. Игры на развитие внимания и памяти: «Что с чем поменяли местами?»,
«Запомни, назови, положи», «Что прибавилось?»

МАЙ
1 НЕДЕЛЯ

ТЕМА: ЗВУК  Д
ЦЕЛЬ:
1. Чёткое произнесение и характеристика звука Д.
2. Различение звуков Д’ – Д.
3. Выделение звука Д перед гласными.
4. Определение места звука Д в слове (начало, середина).
5. Деление слов на слоги, составление схем слогового состава.
6. Развитие внимания и памяти.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Припоминание и называние знакомых согласных звуков и слов с ними.
2. Выделение звука Д на слух в словах в положении перед гласными.
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3. Произнесение и характеристика звука Д: согласный, звонкий, твёрдый.
4. Воспроизведение слоговых рядов.
5. Выделение звука Д в произношении по картинкам.
6. Деление слов на слоги по индивидуальным картинкам.
7. Игры «Что с чем поменяли местами?», «Запомни, повтори», «Что
изменилось?»

2 НЕДЕЛЯ
ТЕМА: ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ЦЕЛЬ:
1. Развитие слухового внимания и памяти.
2. Определение места изученных звуков в слове.
3. Закреплять умение делить слова на слоги и составлять схемы слогового
состава слов.
4. Упражнение в звуковом анализе и синтезе.
5. Выделение ударного слога.
6. Преобразование фразы.
7. Определение мягкости и твёрдости согласных.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Игры и упражнения предыдущих занятий.


