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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Реальностью наших дней является рост числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Дополнительная образовательная программа «Развивайка» 

предназначена для коррекционно-развивающей работы с  детьми 4-7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического 

развития), не посещающими МБДОУ «Детский сад № 56 «Гусельки». 

Направленность дополнительной образовательной программы: 

 по содержанию –  социально-педагогическая, 

 по функциональному назначению – познавательная, 

 по форме организации – индивидуально-ориентированная. 

 по времени реализации – один год индивидуального обучения. 

Проблема воспитания и обучения дошкольников с отклонениями в 

развитии является одной из наиболее важных и актуальных проблем 

коррекционной педагогики. В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» 

каждому ребенку должно быть гарантировано право на развитие, воспитание 

и образование с учетом его индивидуальных возможностей. Данные 

положения распространяются на всех детей, в том числе и на детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Они обеспечивают правовую 

защиту детства, поддержку семьи как естественной среды жизни ребенка, 

охрану здоровья, обеспечение воспитания, развития и образования детей, 

поддержку тех из них, которые наиболее в этом нуждаются. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Актуальность и социальная значимость данной программы 

подтверждается значительным ростом детей с ограниченными 

возможностями здоровья, нуждающихся в квалифицированной помощи 

учителя-дефектолога; трудностями родителей, столкнувшихся с проблемами 

ребенка с ОВЗ (социального, соматического и психологического характера; 

недостатком образовательного уровня и психологической грамотности 

родителей); обеспечение требований современного общества, направленных 

на обеспечение равного права детей с ОВЗ. 

Программа разработана с учетом образовательных потребностей 

воспитанников с ОВЗ и запросов родителей (законных представителей). 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию коррекционно-развивающей работы с детьми, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в коррекционно-



4 
 

развивающей деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 

Цель и задачи программы. 

Цель: социальная и личностная реабилитация ребенка, его адаптация к 

условиям социальной среды; формирование психологического базиса для 

полноценного развития личности каждого ребенка, его эмоционального, 

социального и интеллектуального потенциала, формирование его 

позитивных личностных качеств. 

Задачи программы: 

 определение  особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

особыми нуждами в процессе коррекционно-развивающей работы; 

 развитие когнитивных способностей;  

 развитие общеинтеллектуальных умений (приемы анализа, сравнения 

обобщения, группировки и классификации предметов); 

 развитие познавательной активности; 

 психокоррекция поведения ребенка; 

 формирование коммуникативной деятельности. 

 

Задачи работы с детьми 4-5 лет: 

 расширять ориентировку в окружающем, формирование первичных 

представлений о целостности человеческого организма; 

 учить наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной 

жизни и в труде; 

 знакомить с предметами окружающей действительности (игрушки, 

посуда, одежда, мебель); 

 учить последовательному изучению объектов живой и неживой природы, 

наблюдению за ними и их описанию; 

 формировать временные представления (лето, осень, зима); 

 развивать умение детей действовать с объектами природы на основе 

выделенных признаков и представлений о них; 

 формировать представления о живой и неживой природе; учить выделять 

характерные признаки объектов живой и неживой природы; 

 учить наблюдать за изменениями в природе и погоде; 

 воспитывать основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе; 

 организовывать практические действия детей с различными предметами и 

непрерывными множествами; 

 совершенствовать и расширять познавательные и речевые возможности 

детей: формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом 
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наглядно-практическом плане; обучать практическим способам 

ориентировки (пробы, примеривание); 

 учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или 

неравенство; 

 учить использовать практические способы проверки - приложение и 

наложение для сравнения и преобразования множеств; 

 расширять активный словарь детей. 

 

Задачи работы с детьми 5-6 лет: 

 формировать у детей обобщенное представление о человеке; 

 учить дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы; 

 учить соотносить явления окружающей действительности и деятельности 

человека; 

 формировать обобщенное представление о характерных признаках групп 

и категорий предметов; 

 формировать обобщенное представление о явлениях природы; 

 формировать временные представления (времена года: лето, зима, весна, 

осень; время суток: ночь, день); 

 учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов 

однородными предметами на основе наблюдений, практического опыта 

действий с предметами, применяя имеющиеся знания и представления; 

 формировать количественные представления с учетом ведущих видов 

деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и 

изобразительной); 

 расширять активный словарь детей; 

 учить осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, 

сравнение, преобразование и др.) в пределах четырех, пяти; 

 формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, 

отмерять и сравнивать. Переходить на новый этап выполнения 

умственных действий: проговаривание действия в речи до его выполнения 

(практические действия служат способом проверки).  

 

Задачи работы с детьми 6-7 лет: 

 продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах 

предметов и явлений, объектах живой и неживой природы; 

 пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и 

признаков; 

 формировать представления о видах транспорта; 

 формировать временные представления (о времени суток, о днях недели); 

 закреплять у детей представления о времени и расширять умение 

соотносить свою деятельность с категорией времени; 

 продолжать формировать представления о труде людей и значимости той 

или иной профессии в жизни людей; 
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 формировать математические представления во взаимодействии с 

другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной и 

игровой); 

 продолжать развивать познавательные способности ребенка: умение 

анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать; 

 учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

 знакомить с цифрами в пределах пяти; 

 Учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном 

порядке. 

 способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и 

места каждого из них в числовом ряду; 

 учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

 продолжать формировать измерительные навыки. 

 

Принципы и подходы к формированию программы. 

 

Принцип ранней коррекции отклонений в развитии предполагает как 

можно более раннее выявление проблем ребенка и организацию 

коррекционной работы с ним в сензитивные сроки. 

Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и 

обучению детей с опорой на ведущую деятельность данного возраста. Для 

дошкольников это – игровая деятельность. Поэтому учить и воспитывать 

детей следует, играя с ними. Особое место в системе коррекции занимают 

развивающие дидактические игры. 

Принцип коммуникативной направленности обучения и воспитания 

означает необходимость специального внимания к развитию речи как 

основного средства коммуникации, а также целенаправленного 

формирования навыков общения с взрослыми и со сверстниками. 

Принцип системности. 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 развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

Принцип доступности предполагает построение обучения 

дошкольников на уровне их реальных познавательных возможностей. 

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.  
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Соблюдение необходимых условий для развития личности ребенка: 

создание комфортной ситуации, поддержание положительного 

эмоционального фона. 

 

1.2. Характеристики, значимые для реализации программы 

Понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» охватывает 

категорию лиц, жизнедеятельность которых характеризуется какими–либо 

ограничениями или отсутствием способности осуществлять деятельность 

способом или в рамках, считающихся нормальными для человека данного 

возраста. 

ЗПР – задержка психического развития. Задержка психического развития 

– особый тип аномалии, проявляющийся в нарушении темпов развития 

ребёнка. ЗПР относится к разряду слабовыраженных отклонений в 

психическом развитии. Она может быть вызвана различными причинами: 

неблагоприятным течением беременности, патологией родов, социальными 

факторами, органическими поражениями центральной нервной системы. 

Основные трудности, которые испытывают дети с ЗПР, связаны прежде 

всего с социальной адаптацией и обучением. 

Объяснением этому служит замедление темпов созревания психики, у 

каждого отдельно взятого ребёнка. ЗПР может проявляться по – разному, и 

отличаться и по времени, и по степени проявления. Но можно выделить круг 

особенностей развития, характерных для большинства детей с ЗПР. 

Наиболее ярким признаком ЗПР исследователи называют незрелость 

эмоционально – волевой сферы – такому ребёнку очень трудно сделать над 

собой волевое усилие, заставить себя выполнить что – либо.  

Также наблюдаются нарушения внимания: оно неустойчиво, сниженная 

концентрация, повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут 

сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью.  

Нарушение восприятия выражается в затруднении построения 

целостного образа. Например, ребёнку может быть сложно узнать известные 

ему предметы в незнакомом ракурсе. Также страдает скорость восприятия и 

ориентировка в пространстве. 

Память детей с ЗПР ограничена в объёме и непрочна. 

ЗПР нередко сопровождается проблемами  речи, связанными в первую 

очередь с темпом её развития. Другие особенности речевого развития могут 

зависеть от формы тяжести ЗПР и характера основного нарушения: в одном 

случае это может быть лишь лёгкая задержка, в другом случае наблюдается 

системное недоразвитие речи. 

У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; 

оно обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно – 

логическое мышление. 

При рождении выявить у детей задержку психического развития нельзя.     

Чаще всего у них нет пороков в физическом облике. Да и родители всегда 
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высоко оценивают способности своего ребёнка, порой, не замечая важного – 

отставания в развитии. 

Первые тревоги у родителей в отношении развития детей обычно 

возникают, когда ребёнок пошёл в детский сад, в школу, и когда 

воспитатели, учителя отмечают, что он не усваивает учебный материал. Но и 

тогда некоторые родители считают, что с педагогической работой можно 

подождать, что ребёнок c возрастом научится правильно говорить, играть, 

общаться со сверстниками.  

 

Способы и средства реализации программы:  

Занятия по данной программе проводятся индивидуально. Процесс 

обучения построен на чередовании выполнения предложенных заданий 

совместно с педагогом и самостоятельно. Основной формой является 

комбинированное занятие, которое включает в себя: организационный 

момент, разминка, закрепление пройденного материала, введение нового 

материала, практическое выполнение заданий. Учебный процесс реализуется 

в следующих формах: рассказ педагога, исполнение педагогом, игра, 

самостоятельная работа, анализ результатов деятельности. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения детьми Программы. 

 

Ребенок  4-5 лет знает и умеет: 

 называть свое имя, фамилию, возраст; 

 показывать и называть основные части тела и лица; 

 знать, что делает человек данной профессии (воспитатель, врач); 

 выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые 

продукты, игрушки, предметы посуды, одежды; 

 называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы; 

определять по изображениям два времени года: лето и зиму; 

 определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и 

специфику их одежды в зависимости от времени года; 

 адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, 

используя накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и 

предметами окружающего мира; 

 сравнивать множества по количеству, используя практические способы 

сравнения (приложение и наложение) и счет, обозначая словами больше, 

меньше, поровну; 

 осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти; 

 определять количество предметов и предметных изображений на 

картинках, расположенных в ряд и при различном расположении, в 

пределах пяти; 

 сравнивать две группы предметов по количеству на основе пересчета 

элементов каждого множества; 
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 решать задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном 

материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно, в пределах 

четырех. 

 

Ребенок  5-6 лет знает и умеет: 

 называть всех членов семьи, знать их имена; 

 находить на фотографии близкого человека (выбор из пяти); 

 называть имя друга или подруги; 

 рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий: 

врач, повар, шофер, продавец; 

 иметь представления о повседневном труде взрослых; 

 адекватно вести себя в процессе занятий; 

 выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, 

фрукты; 

 называть функциональные назначения предметов, окружающих ребенка в 

повседневной жизни; 

 называть изученные группы животных, показывать основные части тела 

животного; 

 называть или определять по картинке основные признаки заданного 

времени года: зима, лето, осень; 

 определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, 

солнечная, дождливая; 

 осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах 10; 

 определять количество предметов и предметных изображений на 

картинках, расположенных в ряд и при различном расположении, в 

пределах 10; 

 сравнивать две группы предметов по количеству на основе пересчета 

элементов каждого множества; 

 решать задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном 

материале в пределах 5 – 7, по представлению и отвлеченно в пределах 5; 

 измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные множества с помощью 

условной мерки; 

 усвоить представления о сохранении количества. 

 

Ребенок  6-7 лет знает и умеет: 

 называть свою фамилию, имя, возраст; 

 называть город (населенный пункт), в котором они проживают; называть 

страну; 

 узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, 

учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

 выделять на картинках изображения предметов мебели, транспорта, 

продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

 различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть их; 
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 называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких 

и домашних птиц, их детенышей; 

 определять признаки четырех времен года; 

 различать время суток: день и ночь; 

 осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от 

средних членов ряда, порядковый счет в пределах 10; 

 пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и 

изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

 осуществлять преобразование множеств, предварительно проговаривая 

действие; 

 определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными 

числами; решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах 10; 

 измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную 

мерку; уметь использовать составные мерки; 

 усвоить представление о сохранении количества; знать цифры от 0до 10, 

соотносить их с числом предметов. 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Особенности образовательного процесса 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении образовательной 

программы; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и физическом развитии ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей детей; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Диагностический раздел включает в себя задания, направленные на 

определение уровня развития сенсорно - перцептивных, сенсорно - 
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двигательных, графомоторных навыков, навыков невербальной 

коммуникации, общения, речи, познавательных процессов. 

Диагностика уровня развития детей с ОВЗ является неотъемлемой 

составляющей при оказании помощи таким детям. При определении уровня 

развития детей  необходимо  оценивать качественное содержание доступных 

им действий, а именно оценивать результаты не в условных баллах, имея в 

виду число удачных попыток относительно общего количества ситуаций, 

требующих правильного действия, а реально присутствующий опыт 

деятельности. 

Используется следующий диагностический инструментарий - 

диагностические методики: 

 Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей: пособие для психолого-

медико-педагогической работы; 

 Методика психолого-педагогического обследования детей. Дети сироты: 

консультирование и диагностика развития под ред. Е.А.Стребелевой. 

Диагностические карты прилагаются (приложение  1). 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию индивидуально-ориентированного сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ, методик, методов и 

приемов обучения и  воспитания в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 проведение индивидуальных  коррекционно - развивающих  занятий, 

необходимых для преодоления нарушений в речевом и психическом 

развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний. 

 

Описание образовательной деятельности 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в нескольких 

направлениях: 

Раздел «Формирование мотивации к сотрудничеству со взрослыми» 

способствует формированию эмоционального общения и налаживанию 

контакта: 

 развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к 

новым социальным условиям, налаживание эмоционального контакта со 

взрослым, 
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 формирование положительных эмоциональных реакций на действия с 

игрушками, изображениями, выполняемыми в контексте содержания 

предъявляемой деятельности, 

 учить понимать элементарную инструкцию, выполнять действия в 

соответствии с речевой инструкцией, 

 профилактика и устранение встречающихся аффективных, 

негативистских, других отклонений в поведении, 

 формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции 

поведения. 

Рекомендуемые игры: 

«Привет-Пока», «Ку- ку», «Ладушки», «А где наш?», «Сорока-белобока», 

«Платочек»,  «Прятки»,  «Хлопаем в ладоши», «Шарик» и др. 

 

Раздел «Сенсорное развитие» способствует обучению ребенка 

адекватно использовать простые игрушки в соответствии с их 

функциональным назначением, выделять признаки цвета, формы, величины 

предметов: 

 обогащать чувственный опыт детей за счет освоения разных способов 

обследования предметов, 

 развивать слуховое восприятие (умение узнавать и различать неречевые 

звуки), 

 развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать 

контрастные по величине, цвету, форме игрушки, предметы, 

 формировать умение узнавать предметы на ощупь. 

Рекомендуемые игры: 

«Где гремит?», «Что звучит?», «Погреми так же», «Что как звучит?», 

«Волшебный мешочек», «Обведи пальчиком», «Узнай на ощупь», «Разложи 

фигуры», «Шарики и кружки», «Кубики и квадратики», «Разноцветные 

корзинки», «Разноцветные домики» (группировка предметов по 

определенному признаку), «Сложи квадрат», «Сложи круг» (2-4 части), 

«Большой и маленький», «Дорожки» (длинный и короткий), «Разноцветные 

шарфики» (широкий и узкий) 
 

Раздел «Ознакомление с окружающим» направлен на формирование 

представлений о себе, о своей семье, о схеме собственного тела, назначении 

частей тела, развитие интереса к явлениям и предметам окружающего мира и 

призван:  

 формировать полноценное представление о многообразии предметного 

мира. 

 знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их 

назначением и функциями, расширять представления о ближайшем 

окружении (семья, дом, детский сад, родной город, труд взрослых, мир 

природы). 
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 формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение 

наблюдать за ними. 

 сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых 

они состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, 

одуванчик). 

 познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, 

собака, корова, лошадь) и их детенышами, их образом жизни, учить 

называть отличительные особенности их внешнего вида, 

 сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, 

сорока, воробей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их 

детенышах, внешнем виде, образе жизни, 

 сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, 

муравей, стрекоза, муха, комар, научить узнавать их по внешнему виду. 

Рекомендуемые игры: 

«Чиним игрушку» (строение человека), «Наши помощники» (органы чувств), 

«Сварим куклам суп», «Приготовим чай для гостей», «Горячо-холодно», 

«Легкий-тяжелый», «В каждой бутылке своя пробка», «Волшебные фигуры», 

«Угостим мишек», «Куличики», «Курочка Ряба», «Снежки», «Волшебный 

чулок». 

 

Раздел «Развитие моторики» предполагает развитие общей 

и мелкой моторики. Особое внимание в работе по данному разделу уделяется 

пальчиковым играм и упражнениям, которые позволяют: 

 развивать общую моторику, 

 развивать мелкую моторику и конструктивный праксис в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике по всем 

изучаемым темам. 

 

Раздел «Развитие психических функций» способствует развитию 

внимания, памяти, мышления и воображения, позволяет: 

 воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих 

игрушек, тихой и громкой речи. 

 воспитывать слухоречевую память. 

 развивать зрительное внимание и память в работе с парными и 

разрезными картинками, кубиками и пазлами. 

 развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление в 

упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

Рекомендуемые игры: 

«Где гремит?», «Что звучит?», «Веселые путешественники» (уравнивание 

двух множеств), «Слушай внимательно», «Заводные игрушки» 

(воспроизведение заданного количества движений), «Составь картинку», 

«Разные картинки» (ориентировка на плоскости), «День и ночь», 

«Разноцветные шарики», «Геометрическое лото», «Вкусное печенье», «Где 

курочки?», «Домики и дорожки», «Сложи узор», «Кто быстрее?», «Гаражи» 
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Форма подведения итогов по реализации дополнительной образовательной 

программы «Развивайка» - открытое занятие для родителей по возрастным 

группам.  

                                                                               

2.2. Учебно-тематический план первого года обучения (4-5 лет) 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 

этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, 

что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности, речевой и 

умственной активности. 

 

№ Тема, задачи Содержание занятия 

1. Психолого педагогическое обследование ребенка. 

Обследование детей, определение уровня 

имеющихся знаний, умений, навыков. Развитие 

слухового восприятия, мышления, памяти, 

внимания, воображения. 

Наглядный материал для 

обследования знаний, 

умений и навыков 

Цвет предметов. Учить  различать и называть 

основные цвета: красный, желтый, синий, 

зеленый. Уметь подбирать из окружающей 

обстановки предметы, сходные по цвету с цветом 

образца. Познакомить с понятиями верх– низ. 

Дид.игры: «Цветное лото», 

«Заполни цветные клетки», 

«Угадай чего не стало?». 

«Чудесный ме-шочек». 

2. Игрушки. 

Познакомить с названиями, внешним видом, 

назначением игрушек, основными частями 

некоторых игрушек (пирамидка: стержень, 

колечки; машина: кузов, кабина, мотор, фары, 

руль).  Совершенствовать чёткое представ-ление 

о грузовой машине, познакомить с частями 

грузовой машины; формировать обобщённое 

понятие «игрушки». 

Дид.игры: «Подарки для 

куклы», «Игрушки для 

Мишки». 

Цвет предметов. Различение желтого, синего, 

зеленого цветов. Закрепление приема 

сопоставление предметов по цвету 

(прикладывание вплотную, сличение с фоном и 

образцом). 

Дид.игры: «Разноцветная 

вода», «Цветные дома». 

3. Осень. 

Формировать  представление об осени как 

времени года, познакомить с 3-4 признаками 

осени, учить узнавать осень на фото и 

иллюстрациях, дифференцировать осень и лето; 

познакомить с трудом взрослых, изменениями в 

жизни животных. 

Дид.игры: «Встреча осени», 

«Осенний букет», «Подарки 

осени», «Найди такой же», 

«Один – много». 

 

 Цвет предметов. Закрепление умения правильно 

называть изученные цвета. Учить подбирать 

предметы(предметные картинки) одинаковые с 

образцом по цвету. Закрепить понятия верх –низ. 

Дид.игры:«Найди цветок 

для бабочки», «Цветные 

дома», «Подбери нужный 

цвет». 
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4. Овощи. 

Различать овощи на ощупь, на вкус; использовать 

в речи слова – определения: помидор красный, 

большой, вкусный, круглый; огурец – зелёный, 

хрустящий, ароматный, длинный. Побуждать к 

составлению предложений с однородными 

членами.  

Дид.игры: «Что сажают в 

огороде», «Чудесный 

мешочек», «Приготовим 

салат для Пятачка», «Сделай 

целое». 

Пальчиковая гамнастика  

«Мы капусту рубим» 

 Формировать представления о понятиях «один» и 

«много». 

Дид.игры: «Кубики», 

«Поезд», «Поезд из 

кубиков». 

5. Фрукты. 

Формировать обобщённое представление о 

фруктах; расширять представление о форме, 

цвете, вкусовых качествах овощей, фруктов. 

Обучать обследовательским действиям: 

потрогать, погладить, надавить, попробовать. 

Вызвать интерес к рассматриванию объектов 

природы.  

Дид.игры: «Ах, какой у нас 

арбуз, замечательный на 

вкус», «Чудесный 

мешочек», «Собрали зве-ри 

урожай» 

Группировка предметов по цвету. Учить 

группировать предметы по цвету.Развивать 

умение сравнивать предметы по цвету, выявлять 

закономерность в изменении цвета 

Дид.игры: «Собери в 

корзинку фрукты». 

6. Ягоды. 

Познакомить  с названиями ягод (малина, 

клубника, земляника, черника);  формировать 

представление о частях ягоды, определения их 

величины (маленькая – большая); расширять 

понятие о пространственном расположении: 

слева, справа; учить подбирать к образцу не один, 

а несколько объектов одного цвета; продолжать 

формировать целостный образ предмета. 

Д/игры: «Кто самый-

самый?», «Найди такой же», 

«Сделай целое», «Дорисуй», 

«Собери ягоды», «Помоги 

медве-жонку» 

Сравнение совокупности предметов. 

Формировать представление о равночисленности 

групп предметов на основе составления пар 

(наложением, проведением линий и т.д.); 

закреплять представления о понятиях «один», 

«много». 

Дид/игры: «Жуки», «Куклы 

в гостях», «Сколько 

ягод?»». 

7. Лес. 

Дать детям элементарное представление о лесе, 

как о зелёном доме растений и животных; 

различать растения по характерным признакам 

внешнего вида.  Называть местоположение 

предмета, употребляя слова: вверху, внизу. 

Д/игры: «Найди такой же», 

«На солнечной полянке», 

«Угадай по описанию», 

«Что измени-лось?», «Где 

спряталась матрёшка?» 

Группировка предметов по цвету и величине. 
Упражнять в умении группировать предметы по 

величине, цвету; развивать координацию мелких 

мышц кисти рук; работать над умением 

согласовывать числительное «один» с 

существительными в роде и падеже. 

 

Д/игры: «Собери пира-

мидку», «Один – одна». 



16 
 

8. Грибы. 

Познакомить с названиями грибов (белые грибы, 

опята, мухоморы и др.); понятиями: съедобный, 

несъедобный; формировать представление о 

частях гриба. 

Д/игры:  «Найди такой же», 

«Собери грибы», «Помоги 

белке и ёжику» 

Круг. Познакомить с геометрической фигурой – 

круг; учить обследовать круг осязательно-

двигательным путём; обводить круг по точкам, 

понимать, что круги могут быть разного размера. 

Д/игры: «Собери бусы», 

«Сложи круг» (2-4 части) 

9. Деревья. 

Учить различать растения по характерным 

признакам внешнего вида: ствол, ветви, листья.  

Д/игры: «Найди такой 

же»,«Угадай по описа-нию», 

«Что изменилось?» 

Сравнивать группы предметов по количеству с 

помощью составления пар (столько же, больше, 

меньше). 

 

10. Наше тело. 

Развивать умение ориентироваться  в схеме 

собственного тела, различать и называть части 

тела, различать понятия «девочка» и «мальчик», 

знать, к какому полу относится сам ребёнок; 

развивать пространственные представления; 

учить сравнивать и обобщать. 

Д/игры: «Что нужно 

человеку?», «Запомни и 

назови», «Чиним игруш-ку». 

Число один, цифра 1. Познакомить с цифрой 1 

как символом, обозначающим соответственно 

один предмет; формировать умение соотносить 

цифру 1 с количеством. 

Д/игры: «Башенки», «В 

гости к матрёшкам» 

11. Одежда. 

Закреплять последовательность одевания куклы, 

упражнять в действиях,  побуждать к 

рассказыванию о предмете, используя в речи 

определения; познакомить с уменьшительно-

ласкательной формой слова. 

Д/игры: «Назови детали 

одежды», «Один – много»,  

«Сначала – потом». 

Круг. Учить видеть форму предметов, соотносить 

её с название геометрической фигуры – круг 

Д/игры: «Узнай на ощупь», 

«Шарики и круж-ки» 

12. Обувь. 

Уточнить и расширить представления детей об 

обуви; формировать обобщающее понятие 

«обувь»; уточнить названия и предназначение 

обуви, учить группировать обувь по сезонному 

признаку, составлять из частей целое. 

Д/игры:«Найди такой же»,  

«Сделай обувь», «Когда это 

можно обувать?». 

Шар. Формировать на предметной основе 

представления о шаре, умение распознавать шар в 

предметах окружающей обстановки 

Д/игры: «Узнай на ощупь», 

«Шарики и круж-ки» 

13. Зима 

Уточнить и расширить знания о характерных 

признаках зимы (холодно, мороз, солнце не греет, 

везде лежит снег, он серебрится на свету, ветер 

холодный, колючий, люди тепло одеты; деревья, 

кусты и травы под снегом живые, но не растут, 

спят).  

Д/игры: «Подарки зимы», 

«Нарисуй картинку», 

«Исправь ошибку». 
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Число 2. Счет до двух. Познакомить с числом 2, 

формировать умение считать до 2-х на основе 

сравнения двух групп предметов, содержащих 1 и 

2 элемента; установить 2 способа уравнивая групп 

предметов по количеству. 

Д/игры: «Посадим дере-

во»,«Шишки для бел-ки», 

«Шишки и жёлуди», «Раз – 

два» 

14. Мой дом. 

Формировать представление о многообразии 

домов, названием и назначением комнат; 

активизировать словарь по теме . 

Д/игры: «Части дома», 

«Расставь дома», «Собери 

домик». 

Падьчиковая игра «Строим 

дом». 

Высокий-низкий. Отрабатывать наречия-

антонимы «высокий-низкий», «больше-меньше». 

Д/игры: ««Разноцветные 

домики» 

15. Мебель. 

Познакомить с предметами мебели и их 

назначением; учить различать и называть детали 

мебели; формировать обобщающее понятие 

«мебель»; различать предметы по количеству 

(один – много), по величине (большой – 

маленький); находить одинаковые предметы; 

развивать мелкую моторику 

Д/игры: «Новоселье Маши», 

«Выполни дейст-вие», 

«Починим медель» 

Длинный-короткий. Формировать прост-

ранственные представ-ления: длинный, короткий; 

закреплять счёт до 2-х, умение соотносить цифры 

1 и 2 с количеством. 

Д/игры: «Кто быстрее 

свернёт ленту», «Построй 

дорожку», «Путешествие 

колобка». 

16. Новый год. 

Формировать представление о празднике, его 

традициях, познакомить с названиями елочных 

игрушек, их  назначением. Рассказывать о 

подготовке к празднику 

Д/игры: «Узнай игрушку», 

«Назови ласково», «Собе-ри 

пирамидку». 

Вверу-внизу. Формировать пространственные 

представления: вверху, внизу 

Д/игры: «Украшаем елочку» 

17. Посуда. 

Познакомить с чайной посудой, уточнить её 

название и назначение; учить различать и 

называть части предметов посуды; различать 

предметы, сходные по назначению 

Д/игры: «Приготовим чай 

для гостей», «Найди такой 

же». 

Квадрат. Познакомить с геометрической фигурой 

квадрат; учить обследовать квадрат осязательно-

зрительным путём, рисовать квадрат по точкам. 

Д/игры: «Чего не стало?»,  

«Рисуем квадраты», «Где 

это бывает?» 

18. Зимние игры и забавы. 

Расширить представления детей о зимних играх и 

забавах, уличных развлечения. Мотивировать их 

вести активный образ жизни.  

Д/игры: «Найди такую же 

снежинку», «Продолжи. Я 

люблю зимой на 

прогулке….» 

Круг, квадрат. Учить видеть форму предметов 

(круг, квадрат), соотносить её с названием 

геометрических фигур. 

Д/игры: «Волшебный ме- 

шочек», «Сложи квадрат», 

«Сложи круг» 

19. Зимующие птицы. 

Уточнить и расширить знания детей о зимующих 

птицах; формировать понятие «зимующие птицы» 

Д/игры: «Узнай по 

описанию», «Счёт птиц», 
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(синица, глубь, воробей, ворона, сорока); 

познакомить с условиями жизни птиц, их 

внешнем видов, способе передвижения, среде 

обитания. 

«Кто в гостях» 

Высокий-низкий. Формировать пространст-

венные представления: выше, ниже; закреплять 

счёт в пределах 2-х; умение соотносить цифры 1 и 

2 с количеством. 

Д/игры: «Ворота», «Собери 

вместе», «Что изменилось?» 

20. Дикие животные. 

Дать представление о диких животных (заяц, 

лиса, волк, медведь, ёж, белка); учить выделять 

отличительные особенности внешнего вида, 

показать особенности питания и способ 

передвижения. Закрепить понятия о зайце и о 

лисе, как о животных, используя игрушки. 

Д/игры: «Кого встретил 

Колобок?», «Что за зверь?»,  

«Сделай целое» 

Куб. Формировать на предметной основе 

представление  о кубе, умение распознавать куб в 

предметах окружающей обстановки; закреплять 

временные представления день – ночь. 

Д/игры: «Угадай пред-мет», 

«Прокати в ворота» 

21. Домашние животные. 

Уточнить знания детей о домашних животных, их 

внешнем виде, образе жизни (кошка, собака, 

корова, лошадь. расширить представление о том,  

чем домашние животные питаются, какую пользу 

приносят людям, почему называются домашними. 

 

Д/игры: «Кто чем питается», 

«Кто как ест», «Кто какой?», 

«Назови ласково» 

Число 3, цифра 3. Познакомить с числом 3; учить 

называть числительные по порядку, указывая на 

предметы; относить последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе предметов; 

познакомить с цифрой 3, как с символом, 

обозначающим три предмета; формировать 

умение соотносить цифру 3 с количеством. 

Д/игры: «Большая, по-

меньше, маленькая», «Три 

медведя», «Бусы». 

 

22. Домашние птицы.  

Дать представление о домашних птицах, учить 

детей правильно называть их (петух, курица, утка, 

гусь, индюк); объяснить, почему эти птицы 

называются домашними; показать характерные 

признаки птиц, дать знания о повадках, названиях 

частей тела.  

Д/игры: «Угадай, кто это», 

«Кто как разговаривает», 

«Кто как передвигается», 

«Накорми птичку». 

Треугольник. Продолжать знакомить с числом 3; 

учить различать равенство по количеству 

предметов, выражая результаты определения в 

речи: поровну, столько же, сколько; познакомить 

с геометрической фигурой – треугольник; учить 

обследовать форму осязательно-двигательным 

путём; учить рисовать треугольник по точкам. 

Д/игры: «Три медведя», 

«Угадай на ощупь». 

23. «Кто служит в армии?» 

Дать детям представлении о России, как стране 

городов. Расширить представления детей о том, 

кто служит в армии; образовывать имена 

Д/игры: «Кто где служит?», 

«Кто это?», «Он какой?» 

«Узнай на слух». 
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существительные с помощью суффиксов (-чик, -

ист); согласовывать числительные с 

существительными, развивать логическое 

мышление. 

 На, над, под. Формировать пространственные 

отношения: на, над, под; закреплять счёт до 3-х. 

Д/игры: «Где находится?», 

«Спрячь в сундучок». 

24. Животные жарких стран. 

Дать представление о животных жарких стран, 

учить детей правильно называть их (жираф, 

бегемот, зебра, слон, лев). Формировать 

представление о внешних признаках, характерных 

повадках; учить называть части тела животных; 

учить подбирать синонимы (слон – большой, 

огромный, громадный). 

Д/игры: «Кто какой?», 

«Третий лишний», «Сравни 

гостей» 

Счет до 4-х. Цифра 4. Познакомить с числом 4; 

учить называть числительное по порядку, 

относить последнее числительное ко всей 

пересчитанной группе; познакомить с цифрой 4, 

как с символом, обозначающим четыре предмета, 

учить соотносить цифры 1-4 с количеством. 

Д/игры: «Хватит ли слону 

туфелек?», «Что изме-

нилось?» 

25. Весна. 

Познакомить детей с характерными признаками 

весны в неживой природе: греет солнце, 

оттаивает земля, бегут ручьи, ледоход; 

формировать представление об изменении в 

жизни растений, насекомых, птиц. 

Д/игры: «Подарки для 

весны», «Ждём гостей, от 

птиц вестей». 

Счет до 4-х. Формировать пространственные 

представления: шире, уже; закреплять счёт до 

четырёх, умение соотносить цифры 1-4 с 

количеством. 

Д/игры: «Домик зайца», 

«Полотенца для лягушат». 

26. Семья 8 марта. 

Расширить представление детей о праздниках, 

дать понятие «8 марта – международный женский 

день»; воспитание уважения к труду родителей, 

помощь взрослым в быту; побеседовать, дать 

знания детям о женских профессиях повара, 

продавца, учителя, воспитателя, врача 

Д/игры: «Как помогают 

маме?», «Что потеряла 

бабушка», «Выполни 

действие». 

Слева, справа, посередине. Формировать 

пространственные представления: слева, справа, 

посередине 

Д/игры: «Кто (что) где?», 

«Грибники», «Четвёртый 

лишний», «Что измени-

лось?» 

27. Транспорт. 

Обогатить словарь и знания детей о транспорте; 

называть основные части машины, автобуса; 

учить сравнивать различные виды транспорта; 

различать геом. формы в игре. 

 

Д/игры:«Узнай по описа-

нию»,,«Построй по 

образцу», «Чего не 

хватает?». 

Впереди, сзади, между. Формировать 

пространственные представления: впереди, сзади, 

между; закреплять счёт в пределах 4-х; умение 

соотносить цифры 1-4 с количеством. 

Д/игры: «Репка», «Найди 

своё место», «Что измени-

лось?» 
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28. Профессии на транспорте. 

Продолжать обогатить словарь и знания детей о 

транспорте; называть основные части машины, 

автобуса. Формировать представление о 

работниках транспорта (шофёр, водитель, 

машинист) через игру «Кому что нужно для 

работы». 

Д/игры: «Мы едем, едем…», 

«Кто на какой машине 

работает?» 

 

Овал. Познакомить с геометрической фигурой – 

овал; учить обследовать овал осязательно-

двигательным путём, рисовать овал по точкам; 

формировать умение находить предметы 

овальной формы в окружающей обстановке. 

Д/игры: «Геометрические 

человечки», «Прятки в 

огороде». 

29. Перелетные птицы. 

Расширить и уточнить знания о перелётных 

птицах; познакомить с жизнью птиц, их 

отличительными признаками: окраска перьев, 

способ передвижения; формировать 

представление о том, какую пользу приносят 

перелётные птицы. 

Д/игры:  «Каждую птицу на 

своё место», «Каждой птице 

свой домик», «Чет-вертый 

лишний» 

 

Раньше, позже. Формировать временные 

представления: раньше, позже; закреплять умение 

пересчитывать предметы, обозначать их 

количество соответствующей цифрой; развивать 

умение выявлять признаки сходства и различия 

предметов или фигур. 

Д/игры: «Расставь по 

порядку», «День–ночь», 

«Столько же», «Выложи 

фигуру». 

 

30. Насекомые. 

Дать знания о насекомых, учить их правильно 

называть; познакомить с их внешними 

признаками, строением крыльев, туловища, 

головы, ног, усов; формировать представления о 

весенних проявлениях в жизни насекомых, о 

пользе, которую они приносят. 

Д/игры: «Узнай по 

описанию», «Узнай, чьё 

крылышко». 

Счет до 5. Познакомить с числом 5; продолжать 

учить называть числительные по порядку, 

указывая на предметы. 

Д/игры:  «В гостях у Мишки 

с Зайкой», «Паль-чики». 

 

31. Рыбы. 

Уточнить и расширить представления   о рыбах; 

обратить внимание на особенности проживания, 

питания, строения и дыхания рыб; познакомить с 

внешним видом, отличительными признаками, 

частями тела..Группировать предметы по цвету, 

форме, месту обитания. 

Д/игры: «Найди такую же 

рыбку», «Поймай рыбку», 

«Рыбак и рыбка». 

Число 5, цифра 5. Познакомить с числом 5; 

продолжать учить называть числительные по 

порядку, указывая на предметы; продолжать 

учить относить последнее числительное ко всей 

пересчитанной группе; познакомить с цифрой 5. 

Д/игры: «Собери ягоды», 

«Посчитай рыбок», 

«Пальчики». 

32. Орудия труда. Инструменты. 

Познакомить с понятием инструменты, орудия 

труда, их назначением. Учить узнавать и называть 

5-6 предметов. Активизировать словарь по теме. 

Д/игры: «Что для чего?», 

«Во саду ли, в огороде…» 
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День, ночь. Закреплять навыки счёта в пределах 

пяти; продолжать учить называть числительные 

по порядку, указывая на предметы, учить 

различать и называть части суток: день,  ночь. 

Д/игры: «Слушай, считай, 

делай»,«Посмотри и на-

зови», «Когда это бы-вает?». 

33. Весна. Сад. 

Представления об отдельных видах труда 

человека в природе. Знакомство с разными 

видами производительного труда в саду, 

отчетливое представление о роли современной 

техники и рабочих инструментах в трудовой 

деятельности, представления о труде человека в 

сельских условиях, на дачах. 

Д/игры: «Что для чего?», 

«Во саду ли, в огороде…» 

Внутри, снаружи. Формировать прост-

ранственные представления: внутри, снаружи; 

закреплять счёт в пределах пяти, умение 

соотносить цифры 1-5 с количеством; 

формировать умение упорядочивать фигуры по 

размеру. 

Д/игры: «Пятый лишний», 

«Наведи порядок», «Уга-

дай, сколько?» 

34. Наш город. 

Закреплять и расширять знания детей о городе, в 

котором живём, главной улице, площади; 

обратить внимание на различные строения, дома 

(одноэтажные. Многоэтажные, каменные, 

деревянные), а также на памятники архитектуры; 

узнавать предмет по описанию в игре «Чей 

домик», развивать тактильно-осязательные 

ощущения 

Д/игры: «Кто живёт в этом 

доме?», «Узнай домик 

ладошками», «Из чего 

сделан домик», «Построй 

дом» 

Слева, справа. Продолжать формировать 

пространственные представления: слева, справа; 

закреплять умение находить признаки сходства и 

различия, выражать их в речи. 

Д/игры: «Возьми флажок», 

«Раз, два, три, бери», 

«Дорисуй», «Что 

изменилось?» 

35. Цветы. 

Познакомить с травянистыми растениями леса, 

луга, сада; формировать представлении о 

цветущем растении, выделять и запоминать его 

части; развивать зрительную память и логическое 

мышление, сравнивать и находить в ряду общую 

закономерность. 

Д/игры: «Чей стебель, чей 

цветок?», «Найди такой же», 

«Что изменилось?», 

«Составь букет» 

Прямоугольник. Формировать на предметной 

основе представление о прямоугольнике, умение 

находить предметы прямоугольной формы в 

окружающей обстановке; закреплять счёт в 

пределах пяти. 

Д/игры: «Лото», «Речки и 

мостики», «Найди такой 

же». 

36. Лето. 

Уточнить и расширить представления детей о 

лете, как о времени года, о его характерных 

признаках; об изменениях живой и неживой 

природы летом; назвать летние месяцы. 

Обследование детей, определение уровня 

имеющихся знаний, умений, навыков 

Д/игры: «Подарки лета», 

«Когда это бывает?», 

«Придумай, назови» 
 

Наглядный материал для 

обследования знаний, 

умений и навыков. 
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Числовой ряд. Формировать на основе 

предметных действий представление о порядке и 

числовом ряду. 

Формировать умение ориентироваться в 

пространстве «от себя», выявлять и продолжать 

заданную закономерность; закреплять умение 

соотносить цифры 1-5 с количеством. 

Д/игры: «Кто где живёт?», 

«Ступеньки»,«Найди иг-

рушку», «Поезд». 

 

2.3. Учебно-тематический план второго года обучения (5-6 лет) 

№ Тема, задачи Содержание занятия 

1. Психолого педагогическое обследование ребенка. 

Обследование детей, определение уровня 

имеющихся знаний, умений, навыков. Развитие 

слухового восприятия, мышления, памяти, 

внимания, воображения. 

Наглядный материал для 

обследования знаний, 

умений и навыков 

Много, мало, один.Понятия: много, мало, 

несколько, один.  Сравнение предметов     по 

размеру: большой -   маленький, больше - 

меньше, одинаковые по размеру. 

Дид.игры: «Зайкины подар-ки»,    

«Собери урожай поми-доров» 

2. Игрушки. 

Познакомить с названиями, внешним видом, 

назначением игрушек, основными частями 

некоторых игрушек (пирамидка: стержень, 

колечки; машина: кузов, кабина, мотор, фары, 

руль).  Совершенствовать чёткое представ-ление 

о грузовой машине, познакомить с частями 

грузовой машины; формировать обобщённое 

понятие «игрушки». 

Дид.игры: «Подарки для 

куклы», «Игрушки для 

Мишки». 

Много – один. Нахождение много,  мало, одного  

предмета в окружающей обстановке, обозначение   

этих количеств словом. Выделение отдельных 

предметов из группы   и объединение  предметов  

в группу на основе общих признаков.    

Ориентировка на себе: правая рука, левая рука. 

Дид.игры: «Магазин», 

«Наш огород», «Угадай». 

3. Осень. 

Формировать  представление об осени как 

времени года, познакомить с 3-4 признаками 

осени, учить узнавать осень на фото и 

иллюстрациях, дифференцировать осень и лето; 

познакомить с трудом взрослых, изменениями в 

жизни животных. 

Дид.игры: «Встреча осени», 

«Осенний букет», «Подарки 

осени», «Найди такой же». 

 

Круг.  Обследование фигуры путем обведения 

контура   пальцем и  "пробовательных" движений. 

Показать, что форма предмета не зависит от 

размера: и большой - круг, и маленький - круг. 

Раскладывание  указанного   количества 

предметов (один-много) вверху и внизу карточки 

правой рукой в направлении слева - направо. 

Дид.нгры: «Один – много», 

«Сколько листочков?», 

«Собери бусы» 
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4. Овощи. 

Различать овощи на ощупь, на вкус; использовать 

в речи слова – определения: помидор красный, 

большой, вкусный, круглый; огурец – зелёный, 

хрустящий, ароматный, длинный. Побуждать к 

составлению предложений с однородными 

членами.  

Дид.игры: «Что сажают в 

огороде», «Чудесный 

мешочек», «Приготовим 

салат для Пятачка», «Сделай 

целое». 

Пальчиковая гамнастика  

«Мы капусту рубим» 

Сравнение предметов.  Различение    и    

называние круга.   Находить   круглые предметы   

в окружающей обстановке. Сравнение   одной   

группы предметов с другой путем наложения. 

Установление равенства  численности множеств   

(без   счета)   по количеству  входящих    в них   

предметов.   Ориентировка   на   листе   бумаги: 

вверх, вниз, влево, вправо. 

Дид.игры: «Волшебные 

очки», «Подарки Гноми-ка», 

«Чего не хватает?» 

5. Фрукты. 

Формировать обобщённое представление о 

фруктах; расширять представление о форме, 

цвете, вкусовых качествах овощей, фруктов. 

Обучать обследовательским действиям: 

потрогать, погладить, надавить, попробовать. 

Вызвать интерес к рассматриванию объектов 

природы.  

Дид.игры: «Ах, какой у нас 

арбуз, замечательный на 

вкус», «Чудесный 

мешочек», «Собрали зве-ри 

урожай» 

Сопоставление  двух  множеств. Сравнение 

круга и квадрата на основе зрительно-

осязательного обследования. Сопоставление  двух  

множеств. Различение  равенства или неравенства 

(без счета) по количеству входящих в них 

предметов путем наложения. 

Дид.игры: «Катится – не 

катится?», «Хватит ли 

ежикам яблок?», «Собери 

бусы». 

6. Ягоды.  

Познакомить с названиями ягод (малина, 

клубника, земляника, черника);  формировать 

представление о частях ягоды, определения их 

величины (маленькая – большая); расширять 

понятие о пространственном расположении: 

слева, справа; учить подбирать к образцу не один, 

а несколько объектов одного цвета; продолжать 

формировать целостный образ предмета. 

Д/игры: «Кто самый-

самый?», «Найди такой же», 

«Сделай целое», «Дорисуй», 

«Собери ягоды», «Помоги 

медве-жонку» 

Сравнение круга и квадрата. Различение   и  

называние круга и квадрата. Соотнесение    их    с  

реальными предметами. Выкладывание узоров из 

квадратов и кругов: соотносить фигуры по 

величине с опорой на образец. Уравнивание 

группы предметов (разница   равна 1). 

Дид/игры: «Назови фигу-

ру», «Составь фигуру», «На 

что похоже?». 

7. Лес. 

Дать детям элементарное представление о лесе, 

как о зелёном доме растений и животных; 

различать растения по характерным признакам 

внешнего вида.  Называть местоположение 

предмета, употребляя слова: вверху, внизу. 

Д/игры: «Найди такой же», 

«На солнечной полянке», 

«Угадай по описанию», 

«Что измени-лось?», «Где 

спряталась матрёшка?» 
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Сравнение квадрата и треугольника. 

Сравнение квадрата и треугольника на основе 

зрительно-осязательного     обследования.  

Составление геометрических фигур из счетных 

палочек. Уравнивание  групп  предметов (разница 

равна 1). 

Д/игры: «Чудесный 

мешочек», «Составь 

фигуру». 

8. Грибы. 

Познакомить с названиями грибов (белые грибы, 

опята, мухоморы и др.); понятиями: съедобный, 

несъедобный; формировать представление о 

частях гриба. 

Д/игры:  «Найди такой же», 

«Собери грибы», «Помоги 

белке и ёжику» 

Группировка предметов по форме. Закрепление     

представлений  о круге, квадрате  и треугольнике. 

Группировка предметов по форме. Уравнивание  

групп  предметов (разница равна 1). 

Д/игры: «Найди свое 

место»(по узнаванию   

геометрических фигур   

разного цвета и размера), 

«Проведи дорожки», 

«Найди лишнюю   фигуру». 

9. Деревья. 

Различать деревья, кустарники на участке 

детского сада; формировать представление о 

величине, форме и окраски их частей. Уметь 

находить растение по перечисленным признакам 

(характер и расположение стеблей, форма 

листьев, их величина, поверхность, наличие 

цветов, их количество, окраска). 

Д/игры: «Найди такой же», 

«Угадай по описанию», 

«Что изменилось?» 

Сравнение предметов по длине. Сравнение 

предметов контрастных  и  одинаковых размеров 

по длине на основе  сенсорного обследования. 

Пространственная ориентировка  на плоскости: 

вправо- влево, вверх – вниз. 

Д/игры: «Мишки собира-

ются в гости», «Скатай 

ленту», «Помоги достать». 

10. Наше тело. 

Развивать умение ориентироваться  в схеме 

собственного тела, различать и называть части 

тела, различать понятия «девочка» и «мальчик», 

знать, к какому полу относится сам ребёнок; 

развивать пространственные представления; 

учить сравнивать и обобщать. 

Д/игры: «Что нужно 

человеку?», «Запомни и 

назови», «Чиним игрушку». 

Сравнение предметов по ширине. Сравнение 

предметов контрастных и одинаковых размеров 

по ширине на основе ее сенсорного обследования. 

Пространственная ориентировка: далеко – близко. 

Д/игры: «Подарим  шар-

фики  друзьям», «Закрой 

двери в домиках», «Где 

живет зайчик?». 

11. Одежда. 

Учить правильно называть предметы верхней 

одежды; формировать представление о видах 

одежды в соответствии со временем года; 

рассмотреть, ощупать верхнюю одежду; 

формировать представление о назначении 

каждого предмета одежды, выделять части, 

качества и свойства; показать общее и различное 

в одежде девочки и мальчика. 
 

Д/игры: «Назови детали 

одежды», «Один – много»,  

«Сначала – потом». 
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Ориентировка в пространстве. Освоение 

умения сравнивать предметы контрастных и 

одинаковых по длине и ширине. Уточнение 

понятий "спереди - сзади", "слева - справа" в 

окружающей действительности. 

Д/игры: «Веселый гном», 

«У кого хвост длиннее?», 

«Где игрушка?». 

12. Обувь. 

Закрепить названия обуви и её деталей; 

познакомить с материалом, из которого 

изготовлена обувь; учить сравнивать разные виды 

обуви; учить группировать предметы по общему 

признаку; формировать пространственные 

ориентировки; обратить внимание детей на то, 

что при отсутствии какой-либо части целое 

нарушается. 

Д/игры:«Найди такой же»,  

«Сделай обувь», «Когда это 

можно обувать?». 

Сравнение предметов по высоте. Сравнение 

предметов контрастных и одинаковых размеров 

по высоте на основе сенсорного обследования. 

Классификация геометрических фигур по цвету. 

Д/игры: «Чем похожи, чем 

отличаются?», «Мы – 

строители», «Помоги дос-

тать» 

13. Зима 

Уточнить и расширить знания о характерных 

признаках зимы (холодно, мороз, солнце не греет, 

везде лежит снег, он серебрится на свету, ветер 

холодный, колючий, люди тепло одеты; деревья, 

кусты и травы под снегом живые, но не растут, 

спят).  

Д/игры: «Подарки зимы», 

«Нарисуй картинку», 

«Исправь ошибку». 

Сравнение предметов по толщине. Сравнение 

предметов контрастных и одинаковых размеров 

по толщине на основе сенсорного обследования. 

Классификация геометрических фигур по 

признаку толщины. 

 

Д/игры: «Кто пролезет в 

норку Кролика?», «Подар-

ки ИА на день рождения» 

14. Мой дом. 

Формировать представление о многообразии 

домов, названием и назначением комнат; 

активизировать словарь по теме . Познакомить с 

домашним адресом, количеством этажей в доме, в 

котором живёт ребёнок; этаж, на котором 

находится квартира ребёнка, части дома (подъезд, 

лестница, лифт, квартира). 

Д/игры: «Части дома», 

«Расставь дома», «Собери 

домик». 

Выкладывание дома из 

счетных палочек. 

Цифра 1. Соотнесение числа и количества. 

Цифра "1". Восприятие числа "1" с помощью 

различных анализаторов. Временные понятия: 

сначала - потом. 

Д/игры: «Отгадай    загад-

ку»,    «Только один», «Что 

сначала, что потом?» 

15. Мебель. 

Формировать обобщённое представление 

«мебель»: название, назначение, уточнить 

сходство рода предметов (стол – стул, стул – 

кресло – табурет, кровать – диван). 

Активизировать словарь: из дерева, из картона, из 

пластмассы. 

Д/игры: «Новоселье Маши», 

«Выполни дейст-вие», 

«Починим медель» 
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Знакомство с названием частей суток. 

Узнавание, называние цифры "1". Соотнесение 

числа, количества и цифры. Выделение одного 

предмета в окружающей обстановке. Знакомство 

с названием частей суток, их 

последовательностью. Соотнесение действий в 

быту с определенными частями суток. 

Д/игры: «Не ошибись», 

«Когда это бывает?», «Наш 

день» 

 

16. Новый год. 

Познакомить детей с ёлкой, свойствами её 

иголок: острые, колючие, колются. 

Активизировать в речи детей название частей 

ёлки, их признаков; уточнить знания детей о 

некоторых игрушках, которыми украшают ёлку; 

отличительные признаки 2-3-х ёлочных игрушек: 

цвет, форма, величина, материал изготовления, 

назначения.  

Д/игры: «Узнай игрушку», 

«Назови ласково», «Собе-ри 

пирамидку». 

Цифра 2. Способ образования числа "два" (к 

одному добавить еще один). Понятие "пара". 

Цифра "2".   Соотнесение числа и цифры с 

количеством предметов. Восприятие числа "2"  с 

помощью  различных анализаторов. 

Д/игры: «Какие пары?», 

«Дружные медвежата». 

17. Посуда. 

Уточнить название, назначение столовой, 

кухонной посуды; учить различать и называть её 

части; учить умению сравнивать посуду; 

употреблять творительный падеж 

существительных (с чем кастрюля ? – суп, борщ). 

Группировать предметы по назначению: чайная, 

кухонная, столовая посуда; находить лишний 

предмет. 

Д/игры: «Приготовим чай 

для гостей», «Найди такой 

же». 

Понятие «больше», «меньше». Закрепление  

понятий "больше - меньше", сравнение 

количества зрительно, на слух; решение 

практических задач на конкретных предметах. 

Различение цифр 1-2, соотнесение их с    

количеством;  цветные числа 1-2, состав числа "2" 

из единиц 

Д/игры: «Не ошибись»,  

«Чудесный мешочек», 

«Цветные числа» 

18. Зимние игры и забавы. 

Продолжать знакомить детей с зимними 

явлениями в природе, уточнить и расширить 

представление детей о зимних развлечениях, что 

им нужно для зимних игр (лыжи, санки, коньки, 

лопатки, тёплая одежда); уточнить свойства снега 

(из снега можно лепить снежную бабу, делать 

горку, по снегу ходят на лыжах, катаются на 

санках). 

Д/игры: «Найди такую же 

снежинку», «Продолжи. Я 

люблю зимой на 

прогулке….» 

Цифра 3. Образование числа "3", выделение 3-х 

предметов из множества по слову. Закрепление 

навыка пересчета предметов до 3-х. Восприятие 

количества с помощью слухового, двигательного, 

тактильного анализаторов. Знакомство с цифрой 

Д/игры: «Чудесный мешо-

чек», «По три предмета»,  

«Сделай столько же». 
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"3". Соотнесение цифры с числом и количеством 

предметов.  

19. Зимующие птицы. 

Закрепить знания детей о зимующих птицах, о их 

отличительных признаках: окраска перьев, способ 

передвижения; продолжать формировать 

представление о заботе человека о зимующих 

птицах, различать их по внешнему виду, способу 

питания, почему остаются на зиму. 

Д/игры: «Узнай по 

описанию», «Счёт птиц», 

«Кто в гостях» 

Цифра 4. Образование числа "4", выделение из 

множества по образцу и слову, нахождение в 

окружающей обстановке, счет с помощью 

различных анализаторов. Пересчитывание 

предметов с называнием итогового числа. 
 

Д/игры: «К нам пришли 

гости», «Чем похожи, чем 

отличаются?», «Стук-стук». 

20. Дикие животные. 

Дать представление о диких животных (заяц, 

лиса, волк, медведь, ёж, белка); учить выделять 

отличительные особенности внешнего вида, 

показать особенности питания и способ 

передвижения. Закрепить понятия о зайце и о 

лисе, как о животных, используя игрушки. 

Д/игры: «Кого встретил 

Колобок?», «Что за зверь?»,  

«Сделай целое» 

Соответствие между совокупностью 

предметов, числом и цифрой. Закрепление 

умения устанавливать соответствие между 

совокупностью предметов, числом и цифрой. 

Счет и отсчет предметов в пределах 4х, 

закрепление числового ряда в пределах 4-х. 

Состав числа "4" из единиц. 

Д/игры: «Путаница» с 

цифрами и числовыми 

карточками,  «Сколько 

домиков на улице?»,    

«Найди  столько  же» 

21. Домашние животные. 

Уточнить знания детей о домашних животных, их 

внешнем виде, образе жизни (кошка, собака, 

корова, лошадь, овца, коза, свинья); формировать 

представление детей: почему не слышно, когда 

ходит кошка, для чего у лошади на ногах копыта, 

зачем корове рога и т.д.; расширить 

представление о том,  чем домашние животные 

питаются, какую пользу приносят людям, почему 

называются домашними. 

Д/игры: «Кто чем питается», 

«Кто как ест», «Кто какой?», 

«Назови ласково» 

Прямоугольник. Прямоугольник. Сравнение его 

с квадратом. Составление квадратов и 

прямоугольников разных размеров из счетных 

палочек. Конструирование из геометрических 

фигур силуэтов знакомых предметов по образцу. 

Д/игры: «Волшебный  

мешочек», «Волшебные 

фигуры», «Сложи фигуры». 

 

22. Домашние птицы. 

Закрепить знания детей о домашних птицах; 

учить правильно называть их детёнышей; 

уточнить знания о внешнем виде, действиях 

домашних птиц. Понимать смысл загадок (явился 

в жёлтой шубке, прощайте две скорлупки – 

цыплёнок); образовывать множественное число 

существительных. 

Д/игры: «Угадай, кто это», 

«Кто как разговаривает», 

«Кто как передвигается», 

«Накорми птичку». 
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Классификация геометрических фигур. 

Узнавание, называние и различение знакомых 

геометрических фигур, классификация их 

независимо от цвета, толщины, размера. 

Выделение соотношений фигур по размеру и 

составление из имеющихся фигур новых таких 

же, но иной величины. 

Д/игры: «Найди фигуры» , 

«Составь фигуру». 

23. «Кто служит в армии?» 

Уточнить и расширить представление детей о 

множестве различных профессий на свете, и 

среди них – военные (лётчики, танкисты, 

ракетчики, пограничники); расширять знания 

детей о службе в Армии, учить различать 

некоторые войска и технику; воспитывать 

уважении к защитникам Родины 

Д/игры: «Кто где служит?», 

«Кто это?», «Он какой?» 

«Узнай на слух». 

Четырехугольники. Опираясь на имеющиеся у 

детей знания о квадрате и прямоугольнике, дать 

понятие о четырехугольниках, показать разные     

виды     4-угольников, их характерные  признаки. 

Классификация геометрических фигур по 

обобщенным признакам: круглые, треугольные, 4-

угольные.    
 

Д/игры: «Найди парную 

карточк», «Разложи 

фигуры». 

24. Животные жарких стран. 

Дать представление о животных жарких стран, 

учить детей правильно называть их (жираф, 

бегемот, зебра, слон, лев). Формировать 

представление о внешних признаках, характерных 

повадках; учить называть части тела животных; 

учить подбирать синонимы (слон – большой, 

огромный, громадный). 

 

Д/игры: «Кто какой?», 

«Третий лишний», «Сравни 

гостей» 

Образование числа  «5». Образование    числа    

"5". Счет и отсчет предметов. Место в ряду. 

Знакомство с цифрой "5", обведение шаблона 

цифры и   его   штриховка   вертикальными 

линиями. Передвижение в указанном 

направлении, счет шагов. 
 

Д/игры: «Найди столько 

же», «Кто правильно 

пойдет, тот игрушку 

найдет». 

25. Весна. 

Познакомить детей с характерными признаками 

весны в неживой природе: греет солнце, 

оттаивает земля, бегут ручьи, ледоход; 

формировать представление об изменении в 

жизни растений, насекомых, птиц. 

 

Д/игры: «Подарки для 

весны», «Ждём гостей, от 

птиц вестей». 

Порядковый счет в  пределах 5. Счет в прямом 

и обратном порядке, от заданного числа до 

заданного. Порядковый счет в пределах 5. 

Зрительный  диктант:   выкладывание узора из 

геометрических  фигур на плоскости по образцу. 
 

Д/игры: «Кто знает, пусть 

дольше считает»  (с  мячом),  

«Мастерская ковров». 
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26. Семья 8 марта. 

Расширить представление детей о праздниках, 

дать понятие «8 марта – международный женский 

день»; воспитание уважения к труду родителей, 

помощь взрослым в быту; побеседовать, дать 

знания детям о женских профессиях повара, 

продавца, учителя, воспитателя, врача 

Д/игры: «Как помогают 

маме?», «Что потеряла 

бабушка», «Выполни 

действие». 

Закрепление навыков счета в пределах 5. 
Установление равенства совокупностей    

предметов разного размера, подвести к   

пониманию того, что число предметов не зависит 

от их размера. Закрепление навыков счета в 

пределах 5. Сравнение   предметов   по длине,  

ширине,  и объему в целом. Решение логических 

задач на нахождение недостающего звена в 

цепочке. 

Д/игры: «Поручения»,   

«Какая   фигура следую-

щая?.» 

27. Транспорт. 

Уточнить и расширить представления детей о 

воздушном и водном видах транспорта; учить 

называть основные части самолёта, корабля; 

осмысливать связь между объектами и 

воспринимать изображение в целом; упражнять в 

сравнении двух групп предметов, расположенных 

в ряд. 

Д/игры:«Узнай по описа-

нию», «Построй по 

образцу», «Чего не 

хватает?». 

Установление соотношений между 

предметами. Установление соотношений между 

пятью предметами по высоте, выстраивание 

сериационного ряда в возрастающем и 

убывающем порядке. Закрепление понятия об 

образовании чисел от 1 до 5. Прямой и обратный 

счет  в пределах пяти. 

Д/игры: «Разложи по 

порядку»,   «Найди палоч-

ку, назови число», «Найди 

пару» 

28. Профессии на транспорте. 

Продолжать обогатить словарь и знания детей о 

транспорте; называть основные части машины, 

автобуса. Формировать представление о 

работниках транспорта (шофёр, водитель, 

машинист) через игру «Кому что нужно для 

работы». 

Д/игры: «Мы едем, едем…», 

«Кто на какой машине 

работает?» 

 

Пространственная ориентировка на 

плоскости. 

Установление соотношений между пятью 

предметами по длине, выстраивание 

сериационного ряда в возрастающем и 

убывающем порядке. Закрепление прямого и 

обратного счета в пределах пяти. 

Пространственная ориентировка на плоскости: в 

середине, над, под, слева от..., справа от... 

Д/игры; «Цветная лесенка», 

«Какую полоску я 

спрятала?». 
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29. Перелетные птицы. 

Расширить и уточнить знания о перелётных 

птицах; познакомить с жизнью птиц, их 

отличительными признаками: окраска перьев, 

способ передвижения; формировать 

представление о том, какую пользу приносят 

перелётные птицы. 

Д/игры:  «Каждую птицу на 

своё место», «Каждой птице 

свой домик», «Чет-вертый 

лишний» 

 

Сравнение овала и круга. Сравнение овала и 

круга на основе зрительно - осязательного        

обследования. Выкладывание овалов и кругов 

разного размера из веревочек. Выявление и 

абстрагирование свойства предметов  (формы), 

развитие устойчивой связи между образом и 

словом,  которое  его  обозначает. 

Д/игры: «Чудесный мешо-

чек», «Помоги муравьиш-

кам». 

 

30. Насекомые. 

Дать знания о насекомых, учить их правильно 

называть; познакомить с их внешними 

признаками, строением крыльев, туловища, 

головы, ног, усов; формировать представления о 

весенних проявлениях в жизни насекомых, о 

пользе, которую они приносят. 

Д/игры: «Узнай по 

описанию», «Узнай, чьё 

крылышко». 

Сравнение множеств. Сравнение множеств: 

больше - меньше на 1. Уравнивание групп 

предметов двумя способами (добавляя к меньшей 

группе недостающий, или убирая из большей 

группы лишний предмет). 

Счетные операции в пределах 5 с закрытым 

результатом. Счет от заданного числа. 

Д/игры:  «Кто знает, пусть 

дальше считает», «Какое 

число задумано?», «Сколько 

кружочков убежало из 

домика?». 

 

31. Рыбы. 

Уточнить и расширить представления   о рыбах; 

обратить внимание на особенности проживания, 

питания, строения и дыхания рыб; познакомить с 

внешним видом, отличительными признаками, 

частями тела. Группировать предметы по цвету, 

форме, месту обитания. 

Д/игры: «Найди такую же 

рыбку», «Поймай рыбку», 

«Рыбак и рыбка». 

Установление соотношений между 

предметами. Повторение состава чисел 2-3   из   

единиц и из 2-х меньших чисел. Решение 

практических задач в пределах   3-х.   

Установление соотношений между предметами 

по высоте, толщине, упорядоченное размещение 

предметов по одному из измерений 

Д/игры: «Поделим пира-

мидки», «Трубы – 

бревнышки» . 

32. Орудия труда. Инструменты. 

Познакомить с понятием инструменты, орудия 

труда, их назначением. Учить узнавать и называть 

5-6 предметов. Активизировать словарь по теме. 

Д/игры: «Что для чего?», 

«Во саду ли, в огороде…» 

Образование  числа 6 . Его место в числовом 

ряду. Счет и отсчет предметов в пределах 6,  

закрепление понятий "больше меньше". 

Счет с помощью различных анализаторов, 

знакомство с цифрой "6" 

Д/игры: «Больше  -  мень-

ше",  «Чудесный мешочек» 
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33. Весна. Сад. 

Познакомить с видами работ в саду: вскапывание 

земли, побелка деревьев от вредителей, 

инструментами для работы в саду, условиями, 

необходимыми для роста растений (тепло, свет, 

вода). 

Д/игры: «Что для чего?», 

«Во саду ли, в огороде…» 

Числовой ряд до 6. Закрепление понятия 

числового ряда до 6. Соотнесение числа, 

количества и цифры. Счет предметов в различных 

направлениях и различном расположении в 

пределах 6. Воспроизведение числового ряда от 

заданного числа, порядковый счет до 6. 

Д/игры: «Какое число 

задумано?», «Живые числа 

(цифры)», «Какой   жук   

потерял   свою   ножку?» 

34. Наш город. 

Закреплять и расширять знания детей о городе, в 

котором живём, главной улице, площади; 

обратить внимание на различные строения, дома 

(одноэтажные. Многоэтажные, каменные, 

деревянные), а также на памятники архитектуры; 

узнавать предмет по описанию в игре «Чей 

домик», развивать тактильно-осязательные 

ощущения 

Д/игры: «Кто живёт в этом 

доме?», «Узнай домик 

ладошками», «Из чего 

сделан домик», «Построй 

дом» 

Образование числа 7. Его место в числовом 

ряду. Счет и отсчет предметов в пределах 7. Счет 

с помощью различных анализаторов. Счет от 

заданного числа, счет прямой и обратный. 

Знакомство с цифрой "7". 

Д/игры: «Считай - не 

ошибись», «Чудесный 

мешочек», «Живые числа 

(цифры)».  

 

35. Цветы. 

Познакомить с травянистыми растениями леса, 

луга, сада; формировать представлении о 

цветущем растении, выделять и запоминать его 

части; развивать зрительную память и логическое 

мышление, сравнивать и находить в ряду общую 

закономерность. 

Д/игры: «Чей стебель, чей 

цветок?», «Найди такой же», 

«Что изменилось?», 

«Составь букет» 

Сравнение чисел в пределах 7. Закрепление 

понятия числового ряда в пределах 7. Сравнение 

чисел в пределах 7. Воспроизведение ряда от 

заданного числа. Соотнесение числа, количества 

и цифры. 

Д/игры: «Сколько?», «Ка-

кое число задумано?», 

«Считай - не ошибись». 

36. Лето. 

Уточнить и расширить представления детей о 

лете, как о времени года, о его характерных 

признаках; об изменениях живой и неживой 

природы летом; назвать летние месяцы. 

Обследование детей, определение уровня 

имеющихся знаний, умений, навыков 

Д/игры: «Подарки лета», 

«Когда это бывает?», 

«Придумай, назови» 
Наглядный материал для 

обследования знаний, 

умений и навыков. 

Дифференцирование количественного и 

порядкового счета. Счет предметов в пределах 7, 

прямой и обратный счет. Дифференцирование 

количественного и порядкового счета. 

Соответствие количества, числа и цифры. Цифры 

"1 - 7". Знакомство с цифрой "О" 

Д/игры: «Считай - не 

ошибись», «Дальше,   

обратно» (с  мячом), «Что 

изменилось?», «Убираем 

цифры». 
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2.4. Учебно-тематический план второго года обучения (6-7 лет) 

№ Тема, задачи Содержание занятия 

1. Психолого педагогическое обследование ребенка. 
Обследование детей, определение уровня 

имеющихся знаний, умений, навыков. Развитие 

слухового восприятия, мышления, памяти, 

внимания, воображения. 

Наглядный материал для 

обследования знаний, 

умений и навыков 

Множество и его элемент. Соотнесение 

элементов 1-х множеств попарно. Узнавание и 

называние геометрических фигур. Классификация 

геометрических фигур с учетом одного   свойства  

(величины, толщины, цвета). 

Дид.игры: «"Пружинки», 

«Из каких фигур состав-

лены игрушки?» 

2. Игрушки. 

Познакомить с названиями, внешним видом, 

назначением игрушек, основными частями 

некоторых игрушек (пирамидка: стержень, 

колечки; машина: кузов, кабина, мотор, фары, 

руль).  Совершенствовать чёткое представ-ление 

о грузовой машине, познакомить с частями 

грузовой машины; формировать обобщённое 

понятие «игрушки». 

Дид.игры: «Подарки для 

куклы», «Игрушки для 

Мишки». 

Число и цифра 1 .  Установление равенства   и    

неравенства группы предметов. 

Дид.игры: «Пружинки», 

«Волшебные очки». 

3. Осень. 

Формировать обобщённые представления об 

осени, включающие знания об осенних явлениях в 

неживой природе (осадки, температура воздуха, 

состояние почвы, воды); об особенностях 

жизнедеятельности животных, о перелёте птиц 

осенью. 

Дид.игры: «Встреча осени», 

«Осенний букет», «Подарки 

осени», «Найди такой же». 

 

Число и цифра 2. Соответствие между 

совокупностью предметов, числом и цифрой. 

Знакомство со знаками +, . Ориентировка на 

плоскости листа нижний левый (правый) угол, 

верхний правый (левый) угол. 

Дид.нгры: «Карлики и 

великаны»,  «Какие знаешь 

пары?». 

4. Овощи. 

Формировать обобщённое представление об 

овощах (овощи – это части и плоды растения), 

которые выращивают на огороде для 

употребления в пищу. Обобщать по 

существенным признакам, пользоваться при этом 

простейшей моделью. Дать представление  о 

заготовке овощей на зиму. 

Дид.игры: «Что сажают в 

огороде», «Чудесный 

мешочек», «Приготовим 

салат для Пятачка», «Сделай 

целое». 

Пальчиковая гамнастика  

«Мы капусту рубим» 

Закрепление и практическое использование 

знаков. Закрепление пройденного материала. 

Установление соответствия между 

совокупностью предметов, числом и цифрой. 

Закрепление и практическое использование 

знаков =, . Знакомство со знаками >,  

 

Дид.игры: «Что лишнее? 

«Чудесный мешочек». 
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5. Фрукты. 

Формировать обобщённое представление о 

фруктах; расширять представление о форме, 

цвете, вкусовых качествах овощей, фруктов. 

Обучать обследовательским действиям: 

потрогать, погладить, надавить, попробовать. 

Вызвать интерес к рассматриванию объектов 

природы.  

Дид.игры: «Ах, какой у нас 

арбуз, замечательный на 

вкус», «Чудесный 

мешочек», «Собрали звери 

урожай» 

Число и цифра 3. Практическое использование 

знаков +, =. Арифметическое действие. 

Дид.игры: "Найди похожие 

ковры" 

6. Ягоды. 

Познакомить  с названиями ягод (малина, 

клубника, земляника, черника);  формировать 

представление о частях ягоды, определения их 

величины (маленькая – большая); расширять 

понятие о пространственном расположении: 

слева, справа; учить подбирать к образцу не один, 

а несколько объектов одного цвета; продолжать 

формировать целостный образ предмета. 

Д/игры: «Кто самый-

самый?», «Найди такой же», 

«Сделай целое», «Дорисуй», 

«Собери ягоды», «Помоги 

медвежонку» 

Закрепление правил счета. Закрепление 

навыков прямого и обратного счета в диапазоне 

10. Закрепление правил счета: нельзя считать 

один и тот же предмет дважды, нельзя пропускать 

предметы при счете. 

Независимость результата счета от расположения 

предметов, их величины и направления счета. 

Счет в любом заданном отрезке натурального 

ряда чисел. 

Дид/игры: «Кто знает, пусть 

дольше считает», «Каких 

предметов больше?», 

«Сосчитай и запомни». 

7. Лес. 

Дать детям элементарное представление о лесе, 

как о зелёном доме растений и животных; 

различать растения по характерным признакам 

внешнего вида.  Называть местоположение 

предмета, употребляя слова: вверху, внизу. 

Д/игры: «Найди такой же», 

«На солнечной полянке», 

«Угадай по описанию», 

«Что измени-лось?», «Где 

спряталась матрёшка?» 

Классификация картинок по временному 

признаку. Последовательность и характерные 

признаки времен года. Сутки. Классификация 

картинок по временному признаку. Выявление и 

абстрагирование одновременно 2-х свойств 

предметов (формы и толщины, размера и цвета и 

др.) 

Д/игры: «Найди лишний 

предмет», «Найди сосе-

дей», «Назови   пропущен-

ное   слово». 

8. Грибы. 

Познакомить с названиями грибов (белые грибы, 

опята, мухоморы и др.); понятиями: съедобный, 

несъедобный; формировать представление о 

частях гриба. 

Д/игры:  «Найди такой же», 

«Собери грибы», «Помоги 

белке и ёжику» 

Сравнение предметов по двум величинным    

параметрам. Настоящее, прошедшее, будущее   

время. Понятия: вчера, сегодня, завтра, раньше, 

позже. Дни недели. Сравнение предметов   по 

двум величинным параметрам (высоте и ширине). 

Д/игры: «Волшебная   

радуга», «Назови пропу-

щенное слово», «Исправь 

ошибку», «Где чей домик?». 
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9. Деревья. 

Различать деревья, кустарники на участке 

детского сада; формировать представление о 

величине, форме и окраски их частей. Уметь 

находить растение по перечисленным признакам 

(характер и расположение стеблей, форма 

листьев, их величина, поверхность, наличие 

цветов, их количество, окраска). 

Д/игры: «Найди такой же», 

«Угадай по описанию», 

«Что изменилось?» 

Число и цифра 4.Образование числа, его место в 

числовом ряду. Соответствие совокупностью 

предметов, числом и цифрой. Письмо цифры 4. 

Знакомство со знаком '-', формулировка 

арифметического действия на вычитание. 

Д/игры: «Сколько раз я 

подняла предмет?», 

«Сколько?". 

10. Наше тело. 

Развивать умение ориентироваться  в схеме 

собственного тела, различать и называть части 

тела, различать понятия «девочка» и «мальчик», 

знать, к какому полу относится сам ребёнок; 

развивать пространственные представления; 

учить сравнивать и обобщать. 

Д/игры: «Что нужно 

человеку?», «Запомни и 

назови», «Чиним игрушку». 

Сравнение и сериация предметов. Сравнение и 

сериация 10 предметов по длине. Решение 

логических задач на поиск задуманной длины 

предмета. Выкладывание по образцу силуэтов 

знакомых предметов из цветных полосок. 

Д/игры: «Расколдуй камни», 

«Лесенка для человечка», 

«Покажи полос-ку» (1, 2, 5, 

9). 

11. Одежда. 

Учить правильно называть предметы верхней 

одежды; формировать представление о видах 

одежды в соответствии со временем года; 

рассмотреть, ощупать верхнюю одежду; 

формировать представление о назначении 

каждого предмета одежды, выделять части, 

качества и свойства; показать общее и различное 

в одежде девочки и мальчика. 

Д/игры: «Назови детали 

одежды», «Один – много»,  

«Сначала – потом». 

Формулировка арифметического действия. 
Состав чисел 2-4 из 2-х меньших. Практическое 

использование  цифр 1, 2, 3, 4, знаков +, =. 

Формулировка арифметического действия. 

Закрепление понятий: слева, справа, между. 

Д/игры: «Что изменилось?» 

(с игрушками), «Везем 

подарки». 

12. Обувь. 

Закрепить названия обуви и её деталей; 

познакомить с материалом, из которого 

изготовлена обувь; учить сравнивать разные виды 

обуви; учить группировать предметы по общему 

признаку; формировать пространственные 

ориентировки; обратить внимание детей на то, 

что при отсутствии какой-либо части целое 

нарушается. 

Д/игры:«Найди такой же»,  

«Сделай обувь», «Когда это 

можно обувать?». 

Число и цифра 0. Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Закрепление умения 

пользоваться знаком '-', формулировка   

Д/игры: «Какой цифры не 

стало?», «Убираем цифры», 

«Найди клад » 
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арифметического действия на вычитание и 

способа его выполнения. Выявление и   

абстрагирование трех свойств предмета (цвет, 

форма, величина; величина, толщина  и форма). 

13. Зима 

Уточнить и расширить знания о характерных 

признаках зимы (холодно, мороз, солнце не греет, 

везде лежит снег, он серебрится на свету, ветер 

холодный, колючий, люди тепло одеты; деревья, 

кусты и травы под снегом живые, но не растут, 

спят).  

Д/игры: «Подарки зимы», 

«Нарисуй картинку», 

«Исправь ошибку». 

Число и цифра 5. Образование числа 5, его место   

в числовом ряду. Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Письмо цифры 5.  

Ориентировка в скрытых существенных      

математических связях, зависимостях (больше, 

меньше, равно). Закреплял, умение пользоваться 

знаками >, <, =. 

Д/игры: «Сколько раз я 

брала предмет?», «Какие   

цифры спрятались?»,   

«Дорисуй».  

14. Мой дом. 

Формировать представление о многообразии 

домов, названием и назначением комнат; 

активизировать словарь по теме . Познакомить с 

домашним адресом, количеством этажей в доме, в 

котором живёт ребёнок; этаж, на котором 

находится квартира ребёнка, части дома (подъезд, 

лестница, лифт, квартира). 

Д/игры: «Части дома», 

«Расставь дома», «Собери 

домик». 

Выкладывание дома из 

счетных палочек. 

Цифра 1. Cостав числа 5. Количественный       

состав числа 5 из 2-х меньших чисел. Понимание  

неизменности числа при  условии различий      

суммирования. Состав числа 5.  Формулирование        

арифметического действия. 

Д/игры: «Прохлопай на 1 

больше, чем я», «Назови 

полоску», «Угадай, какую 

полоску я выбрала», «Везем 

подарки» 

15. Мебель. 

Формировать обобщённое представление 

«мебель»: название, назначение, уточнить 

сходство рода предметов (стол – стул, стул – 

кресло – табурет, кровать – диван). 

Активизировать словарь: из дерева, из картона, из 

пластмассы. 

Д/игры: «Новоселье Маши», 

«Выполни дейст-вие», 

«Починим медель» 

Образование   чисел от 1 до 5 .  Образование   

чисел натурального ряда от 1  до 5. Сравнение 

чисел по числовой лесенке и натуральному ряду 

чисел. Цифры 1,2, 3, 4, 5. Соотнесение их с 

количеством      предметов. Закрепление состава 

числа 5 из 2-х меньших чисел. Сравнение 5-ти 

предметов по высоте, построение сериационного 

ряда. 

Д/игры: «Сосчитай звуки», 

«Построй лесенку», «Найди 

пару», «Назови число - 

найди полоску», «Составь 

число » 

 

16. Новый год. 

Познакомить детей с ёлкой, свойствами её 

иголок: острые, колючие, колются. 

Активизировать в речи детей название частей 

ёлки, их признаков; уточнить знания детей о 

Д/игры: «Узнай игрушку», 

«Назови ласково», «Собе-ри 

пирамидку». 
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некоторых игрушках, которыми украшают ёлку; 

отличительные признаки 2-3-х ёлочных игрушек: 

цвет, форма, величина, материал изготовления, 

назначения.  

Сравнение предметов по высоте. Сравнение и 

сериация 10 предметов по высоте. 

Относительность величины предметов.   

Закрепление навыков порядкового счета в   

диапазоне 10. Зависимость результата 

порядкового счета от направления счета. Счет 

прямой и обратный в любом заданном отрезке 

натурального   ряда   чисел. 

Д/игры: «Кто знает, пусть 

дольше считает», «Считай 

не ошибись», «Назови число 

- найди полоску», «Лесенка   

для   матрешек». 

17. Посуда. 

Уточнить название, назначение столовой, 

кухонной посуды; учить различать и называть её 

части; учить умению сравнивать посуду; 

употреблять творительный падеж 

существительных (с чем кастрюля (…)? – суп, 

борщ). Группировать предметы по назначению: 

чайная, кухонная, столовая посуда; находить 

лишний предмет. 

Д/игры: «Приготовим чай 

для гостей», «Найди такой 

же». 

Соотнесение числа, цифры и количества   

предметов. Числа и цифры от 0 до 5. 

Соотнесение числа, цифры и количества   

предметов. Формулировка арифметического  

действия на сложение и вычитание. Пользование 

цифрами и арифметическими знаками. 

Знакомство с новым видом многоугольников -   

пятиугольником. 

Д/игры: «Живые числа», 

«Чудесный мешочек»,   

«Что  фигура рассказывает  

о себе?» 

18. Зимние игры и забавы. 

Продолжать знакомить детей с зимними 

явлениями в природе, уточнить и расширить 

представление детей о зимних развлечениях, что 

им нужно для зимних игр (лыжи, санки, коньки, 

лопатки, тёплая одежда); уточнить свойства снега 

(из снега можно лепить снежную бабу, делать 

горку, по снегу ходят на лыжах, катаются на 

санках). 

Д/игры: «Найди такую же 

снежинку», «Продолжи. Я 

люблю зимой на 

прогулке….» 

Образование числа "6". Его место в 

натуральном ряду чисел. Письмо цифры 6. 

Соотнесение числа с количеством и цифрой. Счет 

на слух, счет движений до 6. Состав числа 6 из 2-

х меньших чисел. Пространственные 

представления: вверху (над), внизу (под), рядом, 

около. 

Д/игры: «Везем подарки», 

«Построй лесенку», «По-

думай и скажи». 

19. Зимующие птицы. 

Уточнить и расширить знания детей о зимующих 

птицах; формировать понятие «зимующие птицы» 

(снегирь, синица, глубь, воробей, ворона, галка, 

сорока, дятел, клёст); познакомить с условиями 

жизни птиц, их внешнем видов, способе 

Д/игры: «Узнай по 

описанию», «Счёт птиц», 

«Кто в гостях» 
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передвижения, среде обитания; учить находить 

признаки сходства и различия. 

Сравнение двух групп предметов. Образование 

двух групп предметов, в одной, из которых 

предметов больше (меньше), чем в другой на 

один. Закрепление навыков количественного и 

порядкового счета. Состав чисел 2-6 из единиц. 

Д/игры: «Найди недостаю-

щую фигуру», «Составь 

поезд», «Вопрос - ответ». 

20. Дикие животные. 

Дать представление о диких животных (заяц, 

лиса, волк, медведь, ёж, белка); учить выделять 

отличительные особенности внешнего вида, 

показать особенности питания и способ 

передвижения. Закрепить понятия о зайце и о 

лисе, как о животных, используя игрушки. 

Д/игры: «Кого встретил 

Колобок?», «Что за зверь?»,  

«Сделай целое» 

Образование числа "7". Его место в 

натуральном ряду чисел.  Соотнесение числа с 

количеством и цифрой. Счет предметов на ощупь, 

счет звуков. Состав числа 7 из   двух   меньших   

чисел. 

Д/игры: «Живые числа», 

«Угадай», «Везем подарки » 

21. Домашние животные. 

Уточнить знания детей о домашних животных, их 

внешнем виде, образе жизни (кошка, собака, 

корова, лошадь, овца, коза, свинья); формировать 

представление детей: почему не слышно, когда 

ходит кошка, для чего у лошади на ногах копыта, 

зачем корове рога и т.д.; расширить 

представление о том,  чем домашние животные 

питаются, какую пользу приносят людям, почему 

называются домашними. 

Д/игры: «Кто чем питается», 

«Кто как ест», «Кто какой?», 

«Назови ласково» 

Арифметические действия   на сложение   и 

вычитание. Закрепление пройденного материала:      

практическое использование  и письмо цифр от 0 

до 7 и арифметических   знаков. Формулировка     

арифметических действий   на   сложение   и 

вычитание. Решение логических задач  на  основе 

зрительно воспринимаемой информации. 

Д/игры: «Отгадай»,   

«Убираем  цифры», «Назови 

соседей». 

 

22. Домашние птицы. 

Закрепить знания детей о домашних птицах; 

учить правильно называть их детёнышей; 

уточнить знания о внешнем виде, действиях 

домашних птиц. Понимать смысл загадок (явился 

в жёлтой шубке, прощайте две скорлупки – 

цыплёнок); образовывать множественное число 

существительных. 

Д/игры: «Угадай, кто это», 

«Кто как разговаривает», 

«Кто как передвигается», 

«Накорми птичку». 

Образование числа "8". Его место в 

натуральном ряду чисел.  Соотнесение числа с 

количеством и цифрой. Состав числа 8 из двух 

меньших чисел. 

Д/игры: «Назови сосе-дей», 

«Какое число задумано?» 

23. «Кто служит в армии?» 

Уточнить и расширить представление детей о 

множестве различных профессий на свете, и 

Д/игры: «Кто где служит?», 

«Кто это?», «Он какой?» 
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среди них – военные (лётчики, танкисты, 

ракетчики, пограничники); расширять знания 

детей о службе в Армии, учить различать 

некоторые войска и технику; воспитывать 

уважении к защитникам Родины 

«Узнай на слух». 

 Образование числа "9". Его место в 

натуральном ряду чисел.  Соотнесение числа с 

количеством и цифрой. Состав числа 9   из двух 

меньших чисел. 

Д/игры: «Какое число 

задумано?» (по числовой 

лесенке), «Живые числа». 

24. Животные жарких стран. 

Дать представление о животных жарких стран, 

учить детей правильно называть их (жираф, 

бегемот, зебра, слон, лев). Формировать 

представление о внешних признаках, характерных 

повадках; учить называть части тела животных; 

учить подбирать синонимы (слон – большой, 

огромный, громадный). 

Д/игры: «Кто какой?», 

«Третий лишний», «Сравни 

гостей» 

Образование числа "10". Его место в  

натуральном ряду чисел.  Соотнесение числа с 

количеством и цифрой. Состав числа 10 из двух 

меньших чисел. Счет прямой и обратный в любом 

заданном отрезке натурального ряда чисел.   

Отчет любого количества в пределах 10 по слову, 

на слух, на ощупь. Считать движения в пределах 

10. 

Д/игры: «Сколько?»,   

«Какой  цифры не стало?», 

«Считай, не ошибись». 

25. Весна. 

Познакомить детей с характерными признаками 

весны в неживой природе: греет солнце, 

оттаивает земля, бегут ручьи, ледоход; 

формировать представление об изменении в 

жизни растений, насекомых, птиц. 

Д/игры: «Подарки для 

весны», «Ждём гостей, от 

птиц вестей». 

Сравнение чисел по числовой лесенке. 

Образование чисел от 1 до 10. Сравнение чисел 

по числовой лесенке, установление    

взаимооднозначных отношений между ними. 

Счет звуков, отсчет предметов   на 1  больше   или 

меньше заданного количества. 

Д/игры: «Спрячь   кружок   

пальчиком», «Отгадай,   что   

изменилось?», «Считай и 

запоминай». 

26. Семья. 

Уточнить знания ребёнка о себе: имя, фамилия, 

возраст; формировать представление о семье, её 

составе, кто кому кем доводится; получить ответы 

на вопросы: С кем ты живёшь? Сколько человек в 

твоей семье? Назови всех членов своей семьи. 

Кто самый старший, кто самый младший в 

семье?; заострить внимание детей на действиях 

каждого члена семьи. 

Д/игры: «Кто старше, кто 

младше», «Кто что делает?», 

«Узнай по описанию», 

«Назови ласково». 

Cравнение смежных чисел. Взаимообратные    

отношения между числами от 1 до 10, сравнение 

смежных чисел. Иллюстрация 

последовательности чисел цветными полосками. 

Увеличение (уменьшение) числа на 1.   

Д/игры: «Живые числа», 

«Меньше – больше», «Какое 

число задумано» 
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Пространственное   расположение одного предме-

та   относительно   другого левее, правее, между. 

27. Транспорт. 

Обогатить словарь и знания детей о наземном, 

подземном и железнодорожном видах транспорта; 

называть основные части машины, автобуса; 

учить сравнивать различные виды транспорта. 

Д/игры:«Узнай по описа-

нию», «Построй по 

образцу», «Чего не 

хватает?». 

Закрепление навыков порядкового счета. 

Количественный состав чисел от 5 до 10 из 

отдельных единиц. Закрепление навыков  

порядкового счета. Решение логических задач со 

счетными палочками: высказывать 

предположительное решение, сочетая его с 

практическими пробами, объяснять способ 

решения. 

Д/игры: «Вопрос - ответ», 

«Найди недостающую 

фигуру». 

28. Профессии на транспорте. 

Продолжать обогатить словарь и знания детей о 

транспорте; называть основные части машины, 

автобуса. Формировать представление о 

работниках транспорта (шофёр, водитель, 

машинист) через игру «Кому что нужно для 

работы». 

Д/игры: «Мы едем, едем…», 

«Кто на какой машине 

работает?» 

 

Последовательность чисел первого десятка. 

Закрепление представлений о последовательности 

чисел первого десятка. Называние и сравнение 

смежных чисел, их  место в   натуральном ряду 

чисел: перед (до), после (за), между. 

Д/игры; «Сколько раз брали 

предмет?», «Уби-раем 

цифры», «Назови     

соседей». 

29. Перелетные птицы. 

Расширить и уточнить знания о перелётных 

птицах; познакомить с жизнью птиц, их 

отличительными признаками: окраска перьев, 

способ передвижения; формировать 

представление о том, какую пользу приносят 

перелётные птицы. 

Д/игры:  «Каждую птицу на 

своё место», «Каждой птице 

свой домик», «Чет-вертый 

лишний» 

 

Использование   условной мерки. Сравнение   

предметов   по длине,  ширине,  высоте  с 

использованием   условной мерки. 

Д/игры: «Кто быстрее 

дойдет до домика?», 

«Автотрасса». 

 

30. Насекомые. 

Дать знания о насекомых, учить их правильно 

называть; познакомить с их внешними 

признаками, строением крыльев, туловища, 

головы, ног, усов; формировать представления о 

весенних проявлениях в жизни насекомых, о 

пользе, которую они приносят. 

Д/игры: «Узнай по 

описанию», «Узнай, чьё 

крылышко». 

Измерение расстояний условной меркой. 

Деление предметов на 2, 4 части с помощью 

условной мерки. Измерение расстояний условной 

меркой - шагом. Показать зависимость 

результатов измерения от величины условной 

мерки. 

Д/игры:  «Сосчитай и 

запомни», «Измерим 

комнату». 
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31. Рыбы. 

Уточнить и расширить представления   о рыбах; 

обратить внимание на особенности проживания, 

питания, строения и дыхания рыб; познакомить с 

внешним видом, отличительными признаками, 

частями тела. Группировать предметы по цвету, 

форме, месту обитания. 

Д/игры: «Найди такую же 

рыбку», «Поймай рыбку», 

«Рыбак и рыбка». 

Приемы измерения   жидких  тел .  Знакомство    

с приемами измерения   жидких тел с помощью 

условной мерки. Подвести к пониманию обратной    

зависимости    результата измерения от избранной 

меры. 

Д/игры: «В какой корзинке 

мед?», «Поможем Доктору 

Айболиту » . 

32. Орудия труда. Инструменты. 

Познакомить с понятием инструменты, орудия 

труда, их назначением. Учить узнавать и называть 

5-6 предметов. Активизировать словарь по теме. 

Д/игры: «Что для чего?», 

«Во саду ли, в огороде…» 

Приемы измерения   сыпучих тел  .  Знакомство   

приемами измерения   сыпучих тел  с помощью 

условной мерки. Показать независимость 

количества сыпучего тела от формы или размера 

сосуда, в котором находится. 

Д/игры: «Разложить кон-

феты в коробки» 

33. Весна. Сад. 

Познакомить с видами работ в саду: вскапывание 

земли, побелка деревьев от вредителей, 

инструментами для работы в саду, условиями, 

необходимыми для роста растений (тепло, свет, 

вода). 

Д/игры: «Что для чего?», 

«Во саду ли, в огороде…» 

Формулировка числового примера. Анализ и 

сопоставление задач на сложение и вычитание. 

Моделирование арифметического действия, 

обусловленного содержанием задачи, запись его в 

виде числового примера и формулировка.  

Д/игры: «Карнавал   фи-

гур»,   «Поможем Маше» 

34. Наш город. 

Закреплять и расширять знания детей о городе, в 

котором живём, главной улице, площади; 

обратить внимание на различные строения, дома 

(одноэтажные. Многоэтажные, каменные, 

деревянные), а также на памятники архитектуры; 

узнавать предмет по описанию в игре «Чей 

домик», развивать тактильно-осязательные 

ощущения 

Д/игры: «Кто живёт в этом 

доме?», «Узнай домик 

ладошками», «Из чего 

сделан домик», «Построй 

дом» 

Решение задач на сложение и вычитание по 

картинкам. Моделирование арифметического 

действия задачи, запись его в виде числового 

примера и формулировка. Закрепление знаний о 

составе числа 8 из 2-х меньших чисел. 

Д/игры: «Украсим группу    

шарами».  

 

35. Цветы. 

Познакомить с травянистыми растениями леса, 

луга, сада; формировать представлении о 

цветущем растении, выделять и запоминать его 

части; развивать зрительную память и логическое 

Д/игры: «Чей стебель, чей 

цветок?», «Найди такой же», 

«Что изменилось?», 

«Составь букет» 
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мышление, сравнивать и находить в ряду общую 

закономерность. 

Закрепление представлений   о  составе числа. 

Закрепление представлений   о   составе числа 10 

из 2-х меньших чисел на конкретном материале. 

Д/игры: «Найди пару», 

«Угадай ». 

36. Лето. 

Уточнить и расширить представления детей о 

лете, как о времени года, о его характерных 

признаках; об изменениях живой и неживой 

природы летом; назвать летние месяцы. 

Обследование детей, определение уровня 

имеющихся знаний, умений, навыков 

Д/игры: «Подарки лета», 

«Когда это бывает?», 

«Придумай, назови» 
 

Наглядный материал для 

обследования знаний, 

умений и навыков. 

Решение задач - шуток на смекалку. 

Самостоятельное  придумывание задачи по 

указанным числовым данным, умение делать 

рисунок задачи, отражая в нем ее условия. 

Решение логических задач на поиск недостающих 

фигур. Решение задач - шуток на смекалку. 

Д/игры: «Винни Пух и 

Пятачок идут в гости»,   

«Какой   кусочек  сыра  

стянул Мышонок у кота?». 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Структура программы 

Занятия проводятся в соответствии с календарным учебным графиком 

и учебным планом учреждения: 36 учебных часов в год, один раз в неделю. 

Время занятия – по согласованию с родителями (законными 

представителями) ребенка. Длительность занятий – 30 минут. 

Форма занятий – индивидуальная. Форму занятия можно определить, 

как игровую деятельность обучающихся. 

При реализации данной образовательной программы применяются 

словесные, наглядные, игровые и практические приемы и методы 

взаимодействия взрослого и ребенка. Вовлечение детей в сюжет становится 

для них эмоционально значимым, позволяет раскрыть их личностные 

качества, преодолеть речевой негативизм. Частая смена и новизна заданий 

увеличивают концентрацию внимания, снижают утомляемость; 

дозированность заданий способствует прочности усвоения материала. 

 
Возрастная 

группа 

Количество 

занятий в 

неделю 

Длительность 

занятия 

Форма занятия Срок 

реализации 

4-5 лет 1 раз 30 минут индивидуальная 1год 

5-6 лет 1 раз 30 минут индивидуальная 1год 

6-7 лет 1 раз 30 минут индивидуальная 1год 
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3.1. Условия реализации программы.  

Санитарно-гигиенические требования  

Занятия должны проводиться в помещении, соответствующем 

требованиям техники безопасности, противопожарной безопасности, 

санитарным нормам. Помещение должно хорошо освещаться и своевременно 

проветриваться.  

Материально-техническое оснащение:  

 стол для работы детей 

 мольберт, ширма 

 ноутбук 

 игры – головоломки, раздаточный материал 

 демонстрационные дидактические игры 

 наборы сюжетных и предметных картинок 

 занимательные игрушки 

 рамки-вкладыши и игрушки-вкладыши для раскладывания предметов 

по размеру 

 игрушки-гнезда (вкладывающиеся друг в друга пластиковые 

стаканчики). 

 игрушки-шнуровки 

 демонстрационный дидактический материал (цвет, форма, 

обобщающие категории 

Кадровое обеспечение  

 Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование и 

дополнительную профессиональную подготовку по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы.  

 

3.2. Методическое обеспечение программы 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д.  

Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. – СПб.: Издательство «Союз», 2001. 

2. Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П. и др. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития / Под ред. Баряевой Л.Б., Логиновой Е.А. - СПб, 2010.,   

3. Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

4. Борякова Н. Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция 

задержки психического развития у детей. Учебно-методическое 

пособие. – М.: «Гном – Пресс», 2002. 
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5. Войлокова Е. ФАнрухович., Ю. В., Ковалева Л. Ю. Сенсорное 

воспитание дошкольников с интеллектуальной недостаточностью: 

Учебно-методическое пособие – СПб.: КАРО, 2005. 

6. Гаврилушкина О. П. Ребенок отстает в развитии? Семейная школа. —

 М.: ДРОФА, 2010. 

7.  

8. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта. М.: Просвещение, 2010. 

9. Игнатова Л. В., Волик О. И., Кулакова В. Д., Холюкова Г. А.. 

Программа укрепления здоровья детей в коррекционных группах. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008. 

10. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых дошкольников. – М., 1993. 

11. Обучение детей с задержкой психического развития. пособие для 

учителей. Под ред. Т. А. Власовой. – М.: просвещение, 1981. 

12. Педагогическая коррекция и социальное развитие дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство Пресс», 2010. 

13. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Под 

общей ред. С. Г. Шевченко – М.: Школьная Пресса, 2005. 

14. Севостьянова Е. О. Хочу всё знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет. 

Индивидуальные занятия, игры, упражнения – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

15. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой 

психического развития в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. Программно-методическое пособие. Под общей ред. Т. Г. 

Неретиной – М.: Баласс, Изд. Дом РАО, 2006 
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КАРТА РАЗВИТИЯ  

РЕБЁНКА 

 
(психолого-педагогическое обследование 

по методике Е. А. Стребелевой) 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ  

5-го года жизни  

по методике Е. А. Стреблевой 

 

Методика Показатели Результат 

1. Разборка и 

складывание матрешки: 

четырёхместной 

пятиместной 

2. Разборка и 

складывание пирамидки: 

 из четырёх колец 

из шести колец 

3. Коробка форм 

(«почтовый ящик») 

из четырёх форм 

из пяти форм 

4. Разрезная картинка: из 

трёх частей 

из четырёх частей 

5. Цветные кубики: пяти 

цветов 

семи цветов 

6. Счёт 

 

7. Конструирование: 

из четырёх элементов 

из пяти элементов 

8. Рисование 

 

 

9. Игра 

 

 

 

 

10. Достань ключик 

Уровень развития практической 

ориентировки на величину, обучаемость. 

 

 

Умение ребёнка отвлечься от цвета и 

выделить величину, как основной принцип 

действия, практической ориентировки на 

величину. 

 

Проверка уровня развития практической 

ориентировки на форму, обучаемость. 

 

 

Уровень развития целостного восприятия 

предметной картинки. 

 

Уровень развития восприятия цвета 

(выделение по слову, название цвета). 

 

Выявление у ребёнка количественных 

представлений. 

Умение ребёнка создавать конструкции из 

четырёх (пяти) элементов по образцу, 

обучаемость. 

Уровень развития предметного рисунка, 

поведение в определённой ситуации, 

целенаправленности деятельности. 

Проявляется интерес ребёнка к игрушкам, 

характер употребления игрушек, характер 

игры (манипуляция, процессуальные 

действия или элементы сюжета). 

Уровень развития наглядно-действенного 

мышления. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ  

6-го года жизни  

по методике Е. А. Стреблевой 

 

Методика Показатели Результат 

1. Включение в ряд. 

 

 

 

 

2. Лесенка 

 

 

 

3. Классификация 

картинок по 

функциональному 

назначению 

 

4. Группировка картинок 

по способу действия 

5. Счёт 

 

 

 

 

 

6. «Найди время года» 

 

 

 

7. «Дорисуй» 

 

 

 

 

8. Серия сюжетных 

картинок (девочка купает 

куклу) 

 

 

9. Рисование (дом, 

дерево, человек) 

 

 

10. Игра 

Уровень развития у ребёнка ориентировочно-

познавательной деятельности, а именно 

ориентировки на величину. 

 

Уровень развития конструктивных 

способностей, умение работать по памяти, по 

образцу. 

 

Умение понять принцип классификации и 

провести обобщения по существенному 

признаку, т.е. уровень развития наглядно-

образного мышления. 

 

Уровень развития наглядно-образного 

мышления. 

 

Уровень развития количественных 

представлений, умение ребёнка выполнять 

счётные операции в умственном плане, т.е. 

уровень развития наглядно-образного и 

элементов логического мышления. 

 

Уровень сформированности представлений о 

временах года, т.е. уровня наглядно-образного 

мышления. 

 

Уровень развития обобщённых представлений 

о свойствах и качествах предметов 

окружающей действительности, элементов 

воображения. 

 

Понимание последовательности событий, 

изображённых на картинке, т.е. уровень 

сформированности наглядно-образного 

мышления. 

 

Уровень развития предметного рисунка, 

поведения в определённой ситуации, 

целенаправленности деятельности. 

 

Уровень развития сюжетно-ролевой игры 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ  

7-го года жизни  

по методике Е. А. Стреблевой 

 

Методика Показатели Результат 

1«Найди место фигуре» 

(матрица фигур) 

 

2. «Найди время года» 

 

 

 

3. Группировка картинок по 

количественному признаку. 

 

4. Счёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. «Дорисуй» (окончание 

рисунка по заданной фигуре) 

 

6. Серия сюжетных картинок 

 

7. «Продолжи ряд» (письмо) 

 

 

8. Анализ слова 

 

 

 

9. Подбор иллюстраций к 

тексту 

 

10. Рисование (дом, дерево, 

человек) 

Уровень развития логического 

мышления. 

 

Уровень развития временных 

представлений. умения ребёнка 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Уровень развития наглядного и 

логического мышления. 

 

 

Уровень развития количественных 

представлений, умения выполнять 

счётные операции в умственном плане, 

умения принимать и анализировать 

условия познавательной задачи, т.е. на 

выявление уровня мыслительных 

операций. 

 

Уровень развития наглядно-образного 

мышления, воссоздающего воображения. 

 

Уровень развития наглядно-образного 

мышления. 

 

Уровень развития готовности руки к 

письму, умение ребёнка принять задание 

и проанализировать образец. 

 

Умение ребёнка принимать новые 

познавательные задачи, связанные с 

учебной деятельностью. 

 

Выявление взаимоотношений между 

словом и образом. 

 

Выяснение уровня развития обобщённых 

представлений о свойствах и качествах 

предметов окружающей 

действительности, целенаправленности 

деятельности. 
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