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Развитие речи на основе ознакомления с окружающим (II год обучения) 

 
нед

еля 

Лексическая 

тема 

Программные задачи 

 

Словарь Кол 

Час. 

1 - 

4 

Психолого-педагогическое обследование детей (СЕНТЯБРЬ)  

5  

«Овощи» 

Учить детей узнавать отдельные фрукты, называть их. 

Познакомить детей с предлогом НА. 

Упражнять детей в умении узнавать овощи по описанию 

взрослого. 

Яблоко, банан, 

лимон, груша 

 

 

2 

6 «Фрукты» Учить детей угадывать фрукты по описанию знавать отдельные 

фрукты, называть их.  

Учить проговаривать стихотворение с движениями. Учить 

выполнять инструкции с предлогом НА. 

Картофель, морковь, 

помидор, огурец, лук. 

2 

7 «Осень» Познакомить детей с осенними изменениями неживой природы. 

Формировать представление о времени года ОСЕНЬ. 

Учить проговаривать стихотворение с движениями. 

осень, ветер, лужи, 

дождь 

2 

8  

«Игрушки» 

 

Познакомить детей с новыми игрушками, игровыми 

действиями с ними. Познакомить детей с предлогом В. 

Учить отгадывать игрушки по описания. 

Учить выполнять вербальные инструкции с предлогами НА, В. 

Мяч, машина, мишка, 

кукла, кубики, 

пирамидка, самолет, 

барабан. 

2 

9  

«Части тела 

и лица» 

 

Знакомить детей основными частями тела и лица. 

Формировать ориентировку в собственном теле (части тела). 

Познакомить детей с элементарными навыками гигиены. 

Учить называть и показывать на себе, на кукле, на другом 

ребёнке части тела. 

Руки, ноги, голова, 

глаза, рот, уши. 

 

2 

10 «Посуда» Систематизировать знания детей о посуде, её назначении. 

Учить находить и называть предметы посуды. Учить 

рассказывать вместе с педагогом стихотворение «Это ложка» 

(сопряжено). Учить работать по сюжетной картине.  

Кастрюля, ложка, 

нож, тарелка, кружка. 

2 

11 «Одежда» Учить детей угадывать детей по описанию их одежды. Учить 

различать одежду по цвету (находить по названию и называть). 

Познакомить детей с стихотворением «Маша». 

Штаны, кофта, майка, 

носки, шапка, куртка. 

2 



12 «Мебель» Познакомить детей с понятием МЕБЕЛЬ. Уметь узнавать, 

выделять и называть основные предметы мебели. Упражнять в 

выполнении вербальных инструкций с предлогами.  

Стол, стул, кровать, 

шкаф, диван, кресло. 

2 

13 «Домашние 

животные» 

 

Знакомить детей с животными, частями их тела, признаками. 

Учить отгадывать животных по их описанию. 

Учить слова-предикаты (действия животных). 

Учить проговаривать стихотворение «Корова» 

Кошка, собака. Части 

тела — туловище, 

голова, уши, глаза, 

хвост, лапы; как 

голос подает. 

2 

14 «Зима» Познакомить детей с изменениями неживой природы. 

Формировать представление о времени года ЗИМА. 

Учить детей выделять и узнавать характерные признаки зимы. 

Учить детей наблюдать за объектами и явлениями природы, за 

деятельностью людей в зимнее время года. 

Зима, снег, лёд, 

холодно, мороз 

2 

15 «Домашние 

птицы» 

 

Познакомить детей с объектами живой природы- птицы и с 

основными названиями домашних птиц. 

Упражнять детей в согласовании существительных со словами 

«большой-маленький». Учить воспринимать на слух сказку 

«Курочка Ряба» 

 

Утка, гусь, курица, 

петух. «Кто как голос 

подаёт?». 

Логоритмика «Наши 

уточки с утра» 

2 

16 «Транспорт. 

Виды 

транспорта» 

Систематизировать знания детей о транспорте. Учить 

дифференцировать виды транспорта. Заучить стихотворение 

«Самолёт». Познакомить с правилами дорожного движения, 

светофором.  

 

Самолёт, вертолёт, 

грузовик, корабль, 

автобус. 

2 

17 «Зимние 

игры и 

забавы» 

Познакомить детей с основными играми и забавами в зимнее 

время. Упражнять детей в умении узнавать и различать разные 

виды зимних развлечений.  

 

Зима, лыжи, санки, 

горка, снежки. 

 

2 

 

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 

 

 



№ Лексическая 

тема 

Программные задачи словарь Кол-во 

заняти

й 

1 Зимняя 

одежда. 

Уточнить представления детей об одежде. Учить подбирать 

зимнюю одежду. Учить работать по сюжетной картине, 

отвечать (показывать) на вопросы. 

Шуба, шапка, штаны, 

варежки.  

2 

2 Обувь. Познакомить детей с понятием ОБУВЬ и её назначением. 

Уметь выделять и  называть основные предметы обуви, 

подбирать обувь по сезону. 

Обувь, тапочки, 

туфли, сапоги, 

валенки. 

2 

3 Детский сад.  

Профессии 

воспитатель, 

повар, врач. 

Познакомить детей с основными профессиями работников 

детского сада: ВРАЧ, ПОВАР и их предназначением. Уметь 

узнавать по характерным особенностям профессии врача и 

повара. Знать назначение их деятельности, инструменты 

Врач – лечит, повар – 

готовит еду, 

воспитатель 

занимается, играет. 

2 

4 Профессии 

ШОФЁР, 

ПРОДАВЕЦ. 

Познакомить детей с профессиями шофёр, продавец, их 

предназначением. Уметь узнавать по характерным 

особенностям профессии. Знать назначение их деятельности, 

инструменты. 

Продаёт, покупает, 

касса, магазин, гараж, 

бензин, мотор, 

машина. 

 

5 Овощи-

фрукты.  

Закрепить знания детей об овощах, фруктах. Учить 

дифференцировать. Учить показывать и называть любимые 

овощи и фрукты. Дать понятие «салат» и учить подбирать 

овощи для салата («компот» - фрукты для компота). 

Слива, груша, яблоко, 

лимон, морковь, 

свёкла, капуста, 

огурец, помидор. 

2 

6 23 февраля – 

праздник пап. 

Познакомить детей с праздником – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА. Упражнять детей в умении подбирать слова 

поздравления своим папам, дедушкам. 

Защитник, папа, 

дедушка, дядя, 

Россия. 

2 

7 Семья. Познакомить детей с понятием – СЕМЬЯ. 

Уметь называть всех членов своей семьи (мама, папа…). Знать 

имена членов своей семьи. 

Семья, папа, 

бабушка, дедушка, 

дружная, хорошая. 

2 

8 8 Марта – 

праздник мам. 

Познакомить детей с женским праздником – 8 Марта.  

Упражнять детей в умении подбирать слова поздравления 

своим мамам, бабушкам. 

8 Марта, весна, мама,  

бабушка, имена мам и 

бабушек, подарок. 

2 

9 Домашние 

птицы. 

Уточнить представления детей о ДОМАШНИХ ПТИЦАХ и их 

птенцах. Познакомить с названиями птенцов. Уметь узнавать, 

выделять и называть основные названия  домашних птиц. 

Курица, петух, 

цыплёнок, утка, 

утёнок, гусь, гусёнок. 

2 



10 Дикие птицы. Познакомить детей с понятием ДИКИЕ ПТИЦЫ и с основными 

названиями диких птиц нашей местности. 

Уметь узнавать, выделять и называть основные названия  диких 

птиц нашей местности (сорока, воробей, голубь). 

Дикие птицы, сорока, 

воробей, голубь, 

летать, крыло, клюв. 

 

2 

11 Домашние 

животные и их 

детёныши 

Познакомить детей с детёнышами домашних животных. 

Упражнять детей в умении узнавать, выделять и называть 

знакомых домашних животных и их детёнышей. 

Корова – телёнок,  

свинья – поросёнок, 

кошка – котёнок. 

2 

12 Дикие 

животные. 

Уточнить знания о ДИКИХ ЖИВОТНЫХ. 

Упражнять детей в умении узнавать, выделять и называть 

знакомых диких животных и их детёнышей. 

Медведь, лиса, заяц, 

волк, ёж, шерсть, 

когти, хвост 

2 

13 Детёныши 

диких 

животных. 

Познакомить детей с названиями детёнышей диких животных. 

Учить называть их, подбирать родителей, жилище. Уточнить 

знания о частях тела диких животных (количестве). 

Зайчонок,, волчонок, 

лисёнок, медвежонок, 

четыре лапы, два уха. 

2 

14 Весна Познакомить детей с временем года – ВЕСНА и с основными 

характерными признаками. Уметь узнавать и называть 

основные характерные весенние признаки и природные явления 

Весна, сосулька, 

ручей, дождь. 

 

2 

15 Одежда. Обувь 

весной. 

Систематизировать знания детей об одежде и обуви. Уметь 

подбирать весеннюю одежду и обувь, на девочек и мальчиков. 

Закрепить основные цвета в одежде. 

Куртка, брюки, 

сапоги, туфли, синяя, 

жёлтая, красная.  

2 

16 Детский сад. 

Развлечения и 

игры весной 

(летом).  

Систематизировать знания детей о детском саде, об играх в 

детском саду. Учить детей подбирать игры к временам года (по 

картинкам). Учить работать по сюжетной картине, отвечать 

(показывать) на вопросы педагога. 

Игрушки, мяч, 

машинка, догонялки, 

классики, песок. 

2 

17 Русские 

народные 

сказки.  

Познакомить с сказкой «Теремок». Учить инсценировать 

сказку, называть сказочных героев и последовательность. 

Вспомнить ранее изученные сказки.  

Текст сказки 2 

18 Скоро лето. Учить детей выделять и узнавать характерные признаки лета. 

Упражнять детей в умении сравнивать, узнавать и различать 

времена года: зима и лето. Выделять отличительные признаки.  

Лето, тепло, жарко, 

теплое солнце 

2 

19-

20 

Психолого-педагогическое обследование 

 



Обучение игре (II год обучения) 

 
неделя Лексическая 

тема 

Тема игры Программные задачи 

 

словарь Кол-во 

часов 

1-4 неделя сентября Первичное психолого –педагогическое обследование 

5 неделя «Овощи».  

 

Инсценировка 

сказки «Репка» 

Познакомить детей с видом 

инсценировкой сказки. Учить выполнять 

действия с персонажем и сопровождать их 

сказочным диалогом.  

Текст сказки.  1 

6 неделя «Фрукты» Сюжетно-ролевая 

игра «Дочки –

матери». Тема: 

«Знакомство с 

куклой Аней». «Во 

что одета кукла 

Аня». 

Познакомить детей с куклой, вызвать 

интерес к ней, желание играть с нею. 

Познакомить с несложными игровыми 

действиями с куклой. Стимулировать 

сопровождение действий речью. Учить 

называть предметы одежды. Воспитывать 

доброжелательное отношение к кукле. 

Платье, красный, 

красивая, туфли, 

бантик 

Кукла Аня, руки, 

ног, голова, 

глаза, нос, рот. 

1 

7 неделя «Осень» Сюжетно-ролевая 

игра «Дочки-

матери». 

Тема: «Кукла Аня 

играет и отдыхает». 

Познакомить детей с новыми игровыми 

действиями с куклой. Учить подражать 

действиям взрослого. Закреплять интерес 

к кукле. Развивать эмоциональные 

реакции на действия с куклой. 

Колокольчик, 

устали, 

поиграли, 

отдыхаем. 

1 

8 неделя «Игрушки». Сюжетно-ролевая 

игра «Дочки-

матери». Тема: 

«Кукла Аня танцует 

и поёт» 

Продолжать знакомить детей с игрушкой-

куклой и новыми игровыми действиями 

с ней. Учить подражать действиям 

взрослого. Развивать эмоциональные 

реакции на действия с куклой. 

Кукла, танцует, 

поёт. 

 

1 

9 неделя «Части тела и 

лица» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Дочки-

матери». 

Тема: «Кукла Аня 

и кукла Ваня» 

Познакомить детей с куклой-мальчиком 

Ваней. Учить различать кукол по одежде 

и прическе. Развивать речь детей, 

закрепить в речи названия одежды. 

Воспитывать заботливое, ласковое 

отношение к кукле. 

Мальчик Ваня, 

девочка Аня, 

бант, платье, 

рубашка, шорты 

1 

10 «Посуда» Сюжетно-ролевая Учить правильным игровым действиям Угощение, 1 



неделя игра «Дочки-

матери». Тема: 

«У нас в гостях 

кукла Катя» 

с куклой (покачаем, споём песню). 

Вызвать у детей интерес к игрушке – 

кукле, желание говорить с ней и играть. 

 

конфета, чашка, 

чайник. 

11 

неделя 
«Одежда» Сюжетно-ролевая 

игра «Дочки-

матери». 

Тема: «Оденем 

кукол на прогулку» 

Учить детей соблюдать 

последовательность при одевании кукол 

на прогулку. Корректировать мелкую 

моторику пальцев рук. Воспитывать 

аккуратность, бережное отношение 

к игрушкам. 

Холодно, штаны, 

кофта, шапка, 

шарф. 

1 

12 

неделя 
«Мебель» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Дочки-

матери». 

Тема: «У матрёшек 

новоселье». 

Учить детей различать и называть мебель 

во время игры; знать её назначение. 

Развивать навыки совместной игры. 

Воспитывать бережное отношение 

к игрушкам. 

Шкаф, стул, 

стол, большой-

маленький 

1 

13 

неделя 
«Домашние 

животные» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Дочки-

матери». 

Тема: «Куклы 

и медвежонок 

Пуся». 

 

Продолжать учить детей игровым 

действиям с куклой. Познакомить детей 

с мишкой. Учить воспроизводить 

знакомые действия по словесному 

побуждению. 

Стимулировать детей к речевому 

сопровождению игровых действий. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к игрушкам, желание играть 

с ними. 

Кукла, голова, 

руки, лапы, 

медвежонок. 

 

 

14 

неделя 
«Зима» Сюжетно-ролевая 

игра «Дочки-

матери». 

Тема: «Прогулка 

малышей». 

 

 Учить детей воспринимать 

стихотворение, понимать его смысл 

и обыгрывать данную ситуацию. 

Развивать умение имитировать различные 

движения, характерные для игр детей 

в зимнее время. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость 

на созданную игровую ситуацию. 

Медвежата, 

снежки, горка. 

 

1 



15 

неделя 
«Птицы. 

Домашние 

птицы» 

Инсценировка 

сказки В.Сутеева 

«Цыплёнок и 

утёнок» 

Учить детей инсценировать сказки, 

действовать персонажем согласно сюжету, 

проговаривать сказочные диалоги.  

Текст сказки 1 

16 

неделя 
«Транспорт. 

Виды 

транспорта». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Дочки-

матери». Тема: 

«Куклы ждут Дед 

Мороза» 

Учить детей переносить жизненные 

ситуации в игру. Развивать у детей 

интерес к образным игрушкам. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к куклам, учить радоваться 

вместе с ними. 

Дед Мороз, 

праздник, ёлка, 

подарки. 

1 

17 

неделя 
«Зимние игры 

и забавы». 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Дочки-

матери». Тема: 

«Праздник 

новогодней ёлки» 

Учить детей переносить жизненные 

ситуации в игру. Развивать разговорную 

речь. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу, уметь 

договариваться в игре, уступать игрушки. 

Пополнить 

словарный запас 

детей 

новогодней 

тематикой 

1 

 

Новогодние каникулы 

 
№ Лексическая 

тема недели 

Тема занятия Программные задачи словарь Кол-

во 

1 «Зимняя 

одежда» 

«Оденем кукол 

на прогулку». 

Игра № 2 

Учить детей соблюдать последовательность при 

одевании кукол на прогулку. Корректировать мелкую 

моторику пальцев рук. Воспитывать аккуратность, 

бережное отношение к игрушкам. 

Холодно, штаны, 

кофта, шапка, 

шарф. 

1 

2 «Обувь» «День 

рождения 

мишки». 

Учить осуществлять с игрушками простые игровые 

действия отобразительного характера; соблюдать 

очерёдность при выполнении определённых действий. 

Формировать эмоциональное отношение к игрушке. 

Воспитывать навыки совместной игры. 

угощение, 

подарок, День 

рождения. 

1 

3 «Детский 

сад» 

Профессии 

воспитатель, 

«Кукла Катя 

заболела». 

Познакомить детей с новой игрой. Дать понятие о том, 

что когда заболеешь, приходит врач и лечит. 

Стимулировать первоначальное ассоциирование 

собственных действий с действиями взрослых («Я – 

градусник, 

слушает, 

выписывает 

рецепт, лечит, 

1 



повар, врач. мама или папа, это моя дочка»). Воспитывать желание 

играть с куклой, заботиться о ней. 

лекарство, врач. 

4 Профессии 

ШОФЁР, 

ПРОДАВЕЦ. 

«Мы едем, 

едем, едем…». 

Учить детей строить автобус из стульчиков; 

распределять роли в игре: шофёр, пассажиры, 

кондуктор – воспитатель. Развивать умение зрительно 

соотносить рисунок на стульчике с рисунком 

на билете. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, умение внимательно слушать 

взрослого. 

шофёр, 

кондуктор, 

пассажиры, 

автобус. 

 

1 

5 «Овощи-

фрукты» 

«Угощение 

матрёшек» 

Учить детей пользоваться посудой в соответствии с 

её назначением. Формировать операционально-

техническую сторону игры: действовать двумя руками 

в процессе кормления куклы. Воспитывать 

гостеприимство, интерес к совместным играм. 

угощать, 

баранки, 

конфеты, чашка, 

блюдце, чайник. 

 

1 

16 23 февраля – 

праздник 

пап. 

«Покатаемся 

на автобусе». 

Учить детей играть в игру «Автобус»; выполнять роли 

водителя, пассажиров, кондуктора. Развивать речевое 

общение в игре. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, умение играть 

в коллективе. 

шофёр, 

кондуктор, 

пассажиры, 

автобус. 

1 

7 Семья «Завтрак куклы 

Ани». 

Научить детей кормить куклу, правильно держать 

ложку. Знакомить детей с предметами, необходимыми 

для игры с куклой (посуда). Развивать зрительно-

двигательную координацию. Воспитывать бережное 

отношение к кукле, доброжелательные отношения 

между детьми. 

кукла, стол, 

стулья, тарелки, 

ложки, 

поварёшка, 

салфетки, каша. 

 

1 

8 8 Марта – 

праздник 

мам 

«Обед куклы 

Ани». 

Учить детей наливать суп поварешкой из кастрюли; 

кормить куклу ложкой из глубокой тарелки. 

Формировать элементарные умения передавать 

отношение к кукле. Прививать интерес к игре. 

кастрюля, 

поварешка, 

чайник, ложка, 

вилка, чашка. 

1 

9 Домашние 

птицы. 

«Постель для 

куклы-

младенца» 

Познакомить детей с игровой цепочкой действий: 

положить матрац на кровать, застелить простынкой, 

положить подушку, уложить куклу…Развивать 

операционально-технические действия: укачивание 

кроватка, одеяло, 

пододеяльник, 

подушка, 

наволочка, 

1 



куклы на руках, в коляске, укладывание 

в приготовленную кровать и т. д. Воспитывать 

ласковое и заботливое отношение к кукле. 

простынка, 

матрасик 

 

10 Дикие 

птицы. 

«Укладывание 

Ани спать» 

Уточнить цепочку игровых действий: положить 

матрац на кровать, застелить простынкой, положить 

подушку, уложить куклу головой на подушку, накрыть 

одеялом. Развивать умение сопровождать действия 

речью. Воспитывать заботливое отношение к кукле.  

кроватка, одеяло, 

подушка, 

наволочка, 

простынка, 

матрасик 

1 

11 Домашние 

животные и 

их детёныши 

«Купание 

малышей — 

голышей». 

Учить детей последовательно выполнять несколько 

действий при купании голышей. Развивать умение 

оречевлять действия педагога с предметами в игре. 

Воспитывать аккуратность при игре с водой 

малыши, 

ванночка, 

полотенце, мыло. 

1 

12 Дикие 

животные. 

«Поездка кукол 

в зоопарк». 

Учить детей играть в игру «Поездка в зоопарк». 

Продолжать учить обыгрывать роли водителя, 

пассажиров, кондуктора. Развивать у детей умение 

выполнять различные действия с куклой. Воспитывать 

доброжелательные отношения друг к другу, правила 

поведения в транспорте и в зоопарке. 

заяц, медведь, 

волк, белка, ёж, 

лиса, животные, 

зоопарк. 

1 

13 Детёныши 

диких 

животных. 

«Поездка кукол 

в зоопарк». 

Продолжать учить детей играть в игру «Поездка 

в зоопарк», обыгрывать роли водителя, пассажиров, 

кондуктора. Развивать речевое общение в игре. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. Формировать навыки коллективного 

поведения. 

Зайчонок, 

медвежонок, 

волчонок, 

бельчонок, 

ёжонок, лисёнок, 

зоопарк. 

1 

14 Весна «Путешествие 

с куклами 

к ручейку» 

Учить детей понимать ситуацию, изложенную 

в стихотворении. Учить имитировать движения, 

характерные для игр детей с песком и водой. 

Развивать умение ласково обращаться с куклой, 

обращаться к ней как к дочке. Воспитывать 

доброжелательное отношение к куклам. 

ручей, сапоги, 

весна, сыро, 

лужи. 

1 

15 Одежда. 

Обувь 

весной. 

«Дочки-

матери». Тема: 

«Оденем 

Учить детей соблюдать последовательность 

в одевании «дочки» на прогулку. Развивать наглядно-

образное мышление, двигательную и слуховую 

Куртка, сапоги, 

кофта, шапка, 

сыро, ветер. 

1 



«дочку» 

на прогулку». 

память. Воспитывать аккуратность, заботливое 

отношение к кукле-дочке, умение играть в коллективе. 

16 Детский сад. 

Развлечения 

и игры 

весной 

(летом). 

«Семья». Тема: 

«Приходите 

в гости к нам». 

Учить детей сервировать стол для угощения, 

пользоваться чайной посудой в соответствии с 

её назначением. Развивать у детей умение соединять 

в логической последовательности несколько 

взаимосвязанных действий. Воспитывать привычку 

здороваться при встрече, прощаться при расставании. 

гости, хозяева, 

угощение, чайная 

посуда, чашка, 

блюдце, чайник. 

 

1 

17 Русские 

народные 

сказки. 

Драматизация 

сказки 

«Колобок» 

Учить драматизировать знакомые сказки, передавать 

движениями и интонациями персонажа. Развивать 

речевую память через заучивание сказочных диалогов. 

Текст сказки 1 

18 Скоро лето. «Семья». Тема: 

«Приходите 

в гости к нам» 

Учить детей играть в коллективе и выполнять 

определённые действия в игре. Развивать у детей 

доброжелательное отношение друг к другу в ходе 

игры. Воспитывать гостеприимство. 

гости, хозяева, 

угощение, чайная 

посуда, чашка, 

блюдце, чайник. 

1 

19-

20 

Итоговое психолого-педагогическое обследование 

 



Конструирование (II год обучения) 
 

неделя Лексическая 

тема 

Тема занятия Программные задачи 

 

словарь Кол-во 

часов 

1-4 неделя сентября Первичное психолого –педагогическое обследование 

5 

неделя 
«Овощи» «Строительные детали. 

Башенки» 
 

Познакомить детей со строительным 

конструктором. Учить различать куб и 

призму. Упражнять в постройке башенки 

(образец, подражание). 

Кубик, крыша, 

такой же, 

одинаковые. 

1 

6 

неделя 

«Фрукты». «Дорожки» 
 

Познакомить с кирпичиком. Учить детей 

выкладывать дорожки из кирпичиков. 

Развивать сенсорное восприятие (игра 

«Чудесный мешочек») 

Кирпичик, 

кубик, крыша, 

красный, 

жёлтый. 

1 

7 

неделя 
«Осень» «Осенние листочки» 

(цветные камешки 

наложением) 

Учить выполнять постройки по 

подражанию методом наложения на схему. 

Формировать первоначальные 

пространственные представления. 

Цвета – 

красный, 

жёлтый, 

зелёный 

1 

8 

неделя 
«Игрушки

» 

«Грибочки в лесу» Учить самостоятельно (подражание) 

строить грибочки и обыгрывать постройку. 

Развивать зрительное восприятие цвета.   

Грибы, шляпка, 

ножка, красный, 

жёлтый. 

1 

9 

неделя 

«Человек. 

Части тела 

и лица». 

 

«Вот, так палочки!» 
(дом, ёлочка, человечки 

из счётных палочек) 

Познакомить детей со счётными палочками, 

с правилами работы с ними. Учить работать 

наложением на образец. Учить 

ориентироваться в схеме собственного тела, 

соотносить со схематическим рисунком.  

Нос, глаза, рот, 

голова, наверху, 

внизу. 

1 

10 

неделя 
«Посуда» «Ворота и заборчик» 

(конструирование из 

деревянного конструктора 

по подражанию) 

Учить работать с деревянным 

конструктором по подражанию педагогу 

выполнять постройки. Формировать умение 

зрительно соотносить объект с образцом 

(объёмный и плоскостной).  

Крыша, 

кирпичик, 

кубик, много, 

один. 

1 

11 

неделя 
«Одежда» «Украсим свитер» 

(геом.фигуры наложением 

на образец) 

Формировать ориентировку в пространстве 

(на микроплоскости). Совершенствовать 

умение работать методом наложения 

Квадраты, 

круги, свитер. 

1 



(геом.фигуры на образец).   

12 

неделя 
«Мебель» 

 

 

«Мебель для матрёшки» 

 

 

Формировать умение соотносить постройку 

с реальными объектами. Совершенствовать 

зрительно-двигательную координацию. 

Учить детей работать со строительным 

материалом по подражанию взрослому. 

Стул, стол, 

кровать, шкаф. 

1 

13 

неделя 
«Домашни

е 

животные

» 

«Волшебные рисунки» 
конструирование из 

геометрических фигур 

Формировать умение дифференцировать по 

цвету и форме. Развивать способность 

самостоятельно работать методом 

наложения. Учить выкладывать разные по 

величине и цвету сборные картинки. 

Большой, 

маленький, 

синий, красный, 

жёлтый.  

1 

14 

неделя 
«Зима» «Дом, солнышко, 

елочка» из деревянных 

цветных палочек. 

Совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию. Учить детей работать с 

цветными палочками методом зрительного 

соотнесения и по подражанию взрослому. 

Зима, ёлочка, 

высокая, 

зелёный. 

1 

15 

неделя 
«Птицы. 

Домашние 

птицы» 

«Деревенский двор» - 

пластмассовый 

конструктор типа «Пазл» 

 

Совершенствовать мелкую моторику 

пальцев рук. Развивать зрительно-

двигательную координацию. Учить 

составлять фигуру из частей (2-3 части). 

Совершенствовать дифференциацию по 

цвету.  

Красный, синий, 

жёлтый, гусь, 

петух, курица, 

утка. 

1 

16 

неделя 
«Транспор

т. Виды 

транспорт

а». 

«Разноцветные ворота и 

забор»  
конструирование из 

деревянного конструктора 

Совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию. Учить детей работать с 

цветными палочками методом зрительного 

соотнесения и по подражанию взрослому. 

Совершенствовать дифференциацию по 

цвету. 

Большой, 

поменьше, 

маленький, 

больше. 

1 

17 

неделя 
«Зима. 

Зимние 

забавы» 

«Избушка для 
зайчиков» - 

конструирование из 

деревянного 

конструктора. 

Совершенствовать умение работать 

самостоятельно, ориентируясь на объёмный 

образец. Дифференцировать по величине, 

цвету. 

Жёлтый, 

красный, синий, 

большой-

маленький 

1 

Новогодние каникулы 



№ Лексическая 

тема недели 

Тема занятия Программные задачи Кол-

во 

1 Зимняя одежда. «Горка» Учить выполнять постройку горки из деревянных деталей 

строительного конструктора по подражанию педагога. 

Развивать зрительное восприятие и общую моторику. 

Формировать интерес к конструированию 

1 

2 Обувь «Укрась валенки 

цветными камнями» 

Учить работать с цветными камнями по образцу. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук. Корригировать зрительное 

восприятие.  

1 

3 Детский сад.  

Профессии 

воспитатель, 

повар, врач. 

«Свободное 

конструирование из 

мелкого строительного 

материала» 

Учить выполнять постройки по подражанию методом 

наложения на образец. Развивать зрительное восприятие. 

Формировать первоначальные пространственные 

представления. 

1 

4 Профессии 

ШОФЁР, 

ПРОДАВЕЦ. 

«Гараж для машины» Учить выполнять постройки по подражанию методом 

наложения на образец. Развивать зрительное восприятие. 

Формировать первоначальные пространственные 

представления. 

1 

5 «Овощи-

фрукты» 
«Красивый коврик» 

(конструирование из 

цветных деревянных 

палочек) 

Учить выполнять постройки по подражанию методом 

наложения на образец. Развивать зрительное восприятие. 

Побуждать заинтересованное отношение к готовым 

постройкам и к процессу их создания. Формировать навык 

чередования цветов. 

1 

6 23 февраля – 

праздник пап. 
«Чудо - палочки» 

конструирование из 

палочек Кюизенера 

 

Познакомить детей с палочками Кюизенера. Учить 

выполнять постройку по подражанию. Корригировать 

зрительное восприятие. Развивать координацию и мелкую 

моторику. 

1 

7 «Семья» «Семья» 

(конструирование из 

палочек Кюизенера) 

Учить выполнять постройку из палочек Кюизенера методом 

наложения на рисунок. Корригировать зрительное 

восприятие. Развивать координацию и мелкую моторику. 

1 

8 8 марта-

праздник мам 
«Солнышко для мамы»  

конструирование из 

желтых камешков 

Формировать умение выполнять простейшие конструкции 

по образцу и словесной инструкции. Учить выделять в 

реальных предметах их функциональные части. 

Способствовать объединению построек сюжетом. 

1 



9 Домашние 

птицы. 
«Свободное 

конструирование»  из 

счётных палочек» 

 

Учить конструировать из счётных палочек. Создавать 

рисунки из счётных палочек методом наложения на образец. 

Закрепить знания геометрических фигур (треугольник, круг, 

квадрат). Развивать пространственные отношения, понимать 

предлоги (в, на, под). 

1 

10 Дикие  птицы. «Разноцветные яйца» 

(конструирование из 3-4 

частей игры «Волшебное 

лукошко») 

Познакомить детей с конструированием из разноцветных 

деталей (игра «Волшебное лукошко»). Развивать зрительное 

восприятие и мелкую моторику. Корригировать восприятие 

цвета. 

1 

11 Домашние 

животные и их 

детёныши 

«Транспорт» 

конструирование из 

геометрических фигур 

 

Учить создавать постройки методом наложения на  образец 

из разных материалов, разнообразной внешней формы, с 

вариативным пространственным расположением частей. 

Развивать зрительно-двигательную координацию. Закрепить 

знания основных цветов и плоскостных фигур. Формировать 

умение доводить начатую работу до конца. 

1 

12 «Дикие 

животные» 
«Цветной половичок» 

конструирование из 

цветных камней 

Учить выполнять постройки по подражанию методом 

наложения на образец. Развивать зрительное восприятие и 

мелкую моторику рук. Формировать первоначальные 

пространственные представления. Закреплять основные 

цвета. 

1 

13 Детёныши 

диких 

животных. 

«Свободное 

конструирование из 

геометрических фигур» 

Учить выполнять постройки по подражанию методом 

наложения на образец. Развивать зрительное восприятие. 

Формировать первоначальные пространственные 

представления. 

1 

14 «Весна» «Весенний дождик» 

Конструирование из 

камней синего цвета. 

Учить выполнять постройки по подражанию методом 

наложения на схему. Учить анализировать постройки – 

образцы. Развивать зрительное восприятие. Формировать 

пространственные представления. 

1 

15 Одежда. Обувь 

весной. 
«Квадраты Никитина I 

уровня». 

Учить выполнять постройки методом наложения на образец. 

Развивать зрительное восприятие. Формировать 

первоначальные пространственные представления. 

Соотносить основные формы деталей конструктора. 

 

1 



16 Детский сад. 

Развлечения и 

игры весной 

(летом). 

«Весёлые человечки» 

конструирование из 

счётных палочек. 

Познакомить детей с конструированием из счётных палочек. 

Учить создавать рисунки из счётных палочек методом 

наложения на образец. Корригировать зрительное 

восприятие. Формировать первоначальные 

пространственные представления. Развивать мелкую 

моторику рук. 

1 

17 Русские 

народные 

сказки 

«Свободное 

конструирование из 

палочек Кюизенера». 

Учить выполнять постройки по подражанию методом 

наложения на образец. Развивать зрительное восприятие. 

Формировать первоначальные пространственные 

представления. 

1 

18 Скоро лето «Свободное 

конструирование из 

цветных камней» 

Учить выполнять постройки по подражанию методом 

наложения на образец. Развивать зрительное восприятие. 

Формировать первоначальные пространственные 

представления. 

1 

19-

20 

Итоговое психолого-педагогическое обследование 

 

 

 

 

 

 

  

 



Формирование элементарных математических представлений (II год обучения) 
неделя Лексическая 

тема 

Тема занятия Программные задачи словарь Кол

-во 

час

ов 

1-4 неделя сентября Первичное психолого –педагогическое обследование 

5 неделя «Овощи» Понятие «один - 

много». Круг. 

Красный. 

Формировать понятия о количестве. Учить детей 

выделять один и много. Уточнить представление 

о красном цвете. Учить находить круги.  

Круг, красный, 

один-много. 

1 

6 неделя «Фрукты» Ориентировка в 

пространстве – 

наверху-внизу. 

Образование 

числовых множеств.  

Формировать ориентировку в пространстве. 

Познакомить детей с образованием числовых 

множеств. Учить выделять один предмет из 

множества. 

Много-один, 

наверху, внизу. 

1 

7 неделя «Осень» Понятия «один - 

много», «мало».  

Жёлтый. Квадрат. 

Познакомить с геометрической фигурой 

КВАДРАТ. Сформировать зрительный эталон 

жёлтого цвета. Учить выделять непрерывные 

(вода, песок, крупа) множества по количеству: 

много — мало 

Один, много, 

мало, жёлтый, 

красный, 

квадрат. 

 

8 неделя «Игрушки»

. 
Цифра 1, число 

один. Синий. 

Квадрат, круг. 

 

Познакомить с цифрой 1.  

Учить выделять 1 и много предметов из группы 

по словесной инструкции и показу. 

Формировать практические способы изучения 

(эксперимент «катится-не катится»). 

Один, много, 

мало, синий, 

квадрат, круг, 

угол, катится. 

1 

9 неделя «Человек. 

Части тела 

и лица» 

1, много, мало. 

Числовые 

множества- 

составление. 

Жёлтый, синий, 

красный. 

Совершенствовать умение находить 1, много и 

мало однородных предметов в специально 

подготовленной обстановке. Учить давать 

вербальный и невербальный (жестовый) ответ. 

Учить дифференцировать по цвету. 

Один, много, 

мало. Такой же, 

одинаковые. 

Жёлтый, синий, 

красный. 

1 

10 

неделя 

«Посуда» 1, 2, много, мало. 

Треугольник. Утро-

ночь. 

Формировать временную ориентировку (утро-

ночь). Познакомить с геом. фигурой –

треугольник. Учить составлять дискретные 

Угол, 

треугольник, 

утро, светло, 

1 



множества.  ночь, темно. 

11 

неделя 

«Одежда» 1, 2, много, мало. 

Составление 

числовых множеств. 

Середина, наверху, 

внизу.  

Формировать ориентировку в пространстве 

(середина). Совершенствовать работу по вербальной 

инструкции. Учить детей составлять равные по 

количеству множества предметов.  

Середина, 

наверху, внизу, 

посередине.  

1 

12 

неделя 

«Мебель» 1,2. Цвет, форма. 

Сериационный ряд по 

величине (из 5). 

Познакомить с дифференциацией по цвету, форме 

(два признака). Учить выделять 1,2 предмета из 

группы по подражанию, образцу; Соотносить 

количество 1 и 2 с количеством пальцев; отвечать на 

вопрос сколько?.  

Больше, 

меньше, самый 

большой, 

самый 

маленький. 

1 

13 

неделя 

«Домашни

е 

животные» 

Число 3. Круг-

квадрат. Утро-день-

ночь. 

Формировать представление о числовых 

множествах в пределах трёх. Познакомить с 

понятием ДЕНЬ. Совершенствовать умение 

дифференцировать квадрат-круг. Учить выделять 2 

предмета из множества по словесной инструкции.  

Три, день, 

высоко, угол. 

1 

14 

неделя 

«Зима» Числовые множества, 

увеличение. 

Сериационный ряд по 

высоте (из 5). 

Формировать практические способы увеличения 

числовых множеств. Учить выстраивать 

сериационный ряд по высоте, включать в него 

отдельный предмет.  

Выше, ниже, 

самый высокий, 

самый низкий, 

стало больше. 

1 

15 

неделя 

«Птицы. 

Домашние 

птицы» 

Числовые множества, 

уменьшение. 

Сериационный ряд по 

длине (из 5). 

Формировать практические способы уменьшения 

числовых множеств. Учить выкладывать 

сериационный ряд по длине, включать в него 

отдельный предмет. 

Длинный, 

короткий, 

длиннее, короче, 

самый короткий. 

1 

16 

неделя 

«Транспорт

. Виды 

транспорта

» 

Число и цифра 4. 

Ориентировка в 

пространстве- 

правая-левая рука. 

Формировать ориентировку в пространстве (правая-

левая рука, нога). Совершенствовать умение считать 

в пределах трёх. Учиться называть итоговое число, 

соотносить с цифрой.  

Правая, левая, 

справа, слева. 

1 

17 

неделя 

«Зимние 

игры и 

забавы», 

«Новый 

год» 

«Работа с 

множествами: 

сравнение, равенство, 

выкладывание 

заданного, равного 

Учить детей выделять и группировать предметы по 

заданному признаку. Учить сопоставлять 

численности множеств, воспринимаемых 

различными анализаторами в пределах двух без 

пересчета. 

Столько же, 

больше, 

меньше. 

1 

Новогодние каникулы 



 
№ Лексическая 

тема недели 

Тема занятия Программные задачи словарь Кол

-во 

1 Зимняя 

одежда. 
Цвет: белый, чёрный. 

Правая и левая рука» 

Уточнить знания детей о основных цветах: 

чёрный, белый. Учить детей понятию правая, 

левая рука. Уметь узнавать, выделять и 

называть цвета: белый и чёрный. 

Чёрный, 

белый, 

правая, 

левая, рука. 

1 

2 «Обувь» «Соотнесение количества 

предметов с количеством 

пальцев в пределах 4(3), 

раскладывание названного 

количества предметов. Верх-

низ». 

Упражнять детей в раскладывании указанного 

количества предметов на двух полосках 

разного цвета; называть цвет полосок и их 

расположение (вверху – верхняя, внизу – 

нижняя) Брать предметы правой рукой и 

раскладывать слева направо.  

Верхняя, 

нижняя 

полоска. 

1 

3 Детский сад.  

Профессии 

воспитатель, 

повар, врач. 

«Величина: длинный-

короткий. Сравнение двух 

предметов по длине способом 

приложения и наложения» 

Познакомить детей с понятием – длинный – 

короткий. Уметь дифференцировать понятия 

длинный – короткий, сравнивать по длине 

методом наложения. 

Длинный – 

короткий. 

1 

4 Профессии 

ШОФЁР, 

ПРОДАВЕЦ

. 

«Счёт в пределах 5(3). 

Согласование числительного 

с существительным» 

Познакомить с числом и цифрой 5. Учить 

правильно согласовывать числительное с 

существительным. Уметь узнавать и называть 

цифру 5. Уметь правильно согласовывать 

числительное с существительным. 

Одина, два, 

три, четыре, 

пять, 

столько же. 

1 

5 «Овощи-

фрукты» 
«Объединение групп 

предметов с закрытым 

результатом. Зрительный 

диктант» 

Учить детей объединению групп предметов с 

закрытым результатом. Познакомить с работой 

на листе бумаги, выполнять зрительный 

диктант - верх, низ.  

Вверх, вниз, 

направо, 

налево 

1 

6 23 февраля – 

праздник 

пап. 

«Ориентировка на 

микроплоскости (верх, низ, 

середина). Величины: 

большой – маленький, 

длинный – короткий» 

Уточнить представления детей о ориентировке 

на микроплоскости (вер, низ).  Познакомить с 

понятием – середина. Уметь ориентироваться  

на микроплоскости (вер, низ, середина).  

Упражнять в сравнении по величине, длине. 

Короткий, 

длинный, 

короче, 

длиннее 

1 

7 «Семья» «Пересчёт в пределах 5. 

Соотнесение количества 

Учить детей соотносить количество предметов 

с количеством пальцев в пределах 5. Уметь 

Один мяч, 

два 

1 



пальцев с числом. 

Согласование числительного с 

существительным» 

показывать заданное количество пальцев в 

пределах 5. Упражнять в счёте 

существительных до 5.  

мяча…столь

ко же 

8 8 марта-

праздник 

мам 

«Геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Выкладывание 

геометрических фигур из 

счётных палочек. 

Нахождение предметов 

похожих на данную форму» 

Учить детей дифференцировать 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Познакомить детей с новой 

геометрической фигурой: прямоуг-к.  Учить 

выкладывать геометрические фигур из счётных 

палочек. Учить находить предметы похожие на 

данную форму. Уметь выкладывать 

геометрические фигуры из счётных палочек. 

Круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник 

1 

9 Домашние 

птицы. 
«Числовой ряд до 5. 

Ориентировка в частях 

собственного тела» 

Учить ориентироваться в частях собственного 

тела (выделять по слову и называть). Закрепить 

знание числового ряда до 5. Упражнять в счёте 

предметов в пределах 5.  

Правая-

левая 

1 

10 Дикие 

птицы. 
«Правая, левая рука. 

Сериационный ряд по 
величине (из 5). Порядковый 

счёт до 5». 

Познакомить детей с порядковым счётом. 

Закреплять ориентировку в пространстве. 

Учить выстраивать сериационный ряд по 

величине.  

Первый, 

второй, 

третий, 

пятый 

1 

11 Домашние 

животные и 

их 

детёныши 

«Сравнение двух предметов 

по длине способом 

приложения и наложения. 

Пространственная 

ориентировка от себя. Счёт до 

5». 

Учить сравнивать предметы по длине. 

Развивать ориентировку в пространстве от 

себя. Совершенствовать практические методы 

сравнения по длине (наложение, приложение).  

Такой же, 

длиннее, 

короче 

1 

12 Дикие 

животные 
«Работа с числовыми 

множествами. Пустой – 

полный» 

Учить сравнивать непрерывные множества 

(жидкость, крупы). Упражнять в работе с 

числовыми множествами.  

Пустой, 

полный. 

1 

13 Детёныши 

диких 

животных 

«Сравнение числовых 

множеств. Геом.фигуры. Д/и 

«Чего не стало?»» 

Совершенствовать умение сравнивать 

числовые множества. Закрепить знания 

геом.фигур (квадрат, круг, треугольник).  

Сторона, 

угол 

1 

14 «Весна» «Величина. Высокий – 

низкий. Счет до 5.» 

Учиться сравнивать предметы по высоте. 

Совершенствовать навыки счета до 5. 

высокий, 

низкий, 

1 



 Воспитывать активно-волевые действия: 

сосредоточенность, самоконтроль.  

выше, ниже 

15 Одежда. 

Обувь 

весной. 

«Величина. Широкий – 

узкий. Счет до 5. Основные 

цвета: красный, желтый, 

синий, зеленый, белый, 

черный» 
 

 

Формировать представления о различных 

свойствах предметов по величине: широкий – 

узкий; умение сравнивать предметы по 

ширине. Закреплять пространственные 

отношения – справа, слева. Закреплять навыки 

устного счета в пределах пяти. Использовать в 

активной речи названия основных цветов 

широкий, 

еще шире, 

узкий, еще 

уже. 

1 

16 Детский сад. 

Развлечения 

и игры 

весной 

(летом). 

«Счет до 3 (5) зрительно, на 

слух. Соотнесение 

количества предметов с 

количеством пальчиков» 

 

Упражнять детей в счете хлопков, стуков, 

ударов в бубен. Соотносить количество 

пальчиков с количеством предметов, выбирая 

удобную пальчиковую позицию. Воспитывать 

интерес, активность на занятиях. Обогащать 

словарь математическими выражениями по 

теме (всего 3 белочки) 

Столько же 1 

17 Русские 

народные 

сказки 

«Группировка  предметов по 

заданному признаку. 

Понятия: впереди, сзади 

сбоку» 

 

Учить детей группировать предметы по 

заданному признаку (выбери только большие 

круги, только красные квадраты, длинные 

ленточки, широкие полоски) Учиться выделять 

1, 2, 3 предмета из группы. Расширять 

понимание речевой инструкции, связанной с 

математическими представлениями. 

Такой же, 

впереди, 

сзади сбоку. 

 

1 

18 Скоро лето «Ориентировка: верх, низ. 

Круг и квадрат. Счет до 3 (5), 

соотносить с множеством без 

пересчета» 

Учить детей находить, различать и правильно 

называть круг и квадрат. Закрепить 

ориентировку на плоскости: вперед, назад, 

вверх, вниз, в сторону. Счет до 3 (5), находить 

в специально подготовленной обстановке 

количества 1,2,3. Воспитывать интерес к 

занятиям по математике. Развивать речь детей, 

умение рассказывать о выполненном задании. 

Вверх, вниз, 

углы, 

столько же 

1 

19-

20 

Итоговое психолого-педагогическое обследование 
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