


 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

«Подрастай-ка», разработанная на основе дополнительной общеобразовательной 

программы «Кроха», является коррекционно-развивающей программой 

социально-педагогической направленности реализуемой в Службе ранней 

помощи на базе МБУ «ГОЦППМСП». Программа адресована учителям-

дефектологам, работающим с детьми раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 

  АДОП «Подрастай-ка» для детей раннего возраста составлена с учетом 

специфических особенностей моторно-двигательного, эмоционального, 

сенсорного, умственного, речевого, эстетического и социально-личностного 

развития ребенка; ведущих мотивов и потребностей ребенка раннего возраста; 

характера ведущей деятельности; типа общения и его мотивов; социальной 

ситуации развития ребенка. 

Актуальность программы 

Ранний возраст - это совершенно особый период  становления всех органов 

и систем и, как совершенно справедливо писал Л.С.Выготский, - «ранний 

возраст сенситивен во всем». В работе с детьми раннего возраста педагоги 

испытывают наибольшие трудности. На современном этапе проблема 

сенсорного воспитания приобрела острый резонанс. Возникла острая 

педагогическая необходимость в поиске эффективных путей создания 

педагогических условий.                                                                                                

  Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и 

формирование представлений о внешних свойствах предметов: форме, цвете, 

величине, положении в пространстве, запахе, вкусе и т.п. Именно ранний возраст 

наиболее благоприятен для накопления знаний о внешнем окружающем мире, 

совершенствования работы органов чувств. Развитые сенсорные способности 

ребенка составляют не только важное предусловие для успешного выполнения 

им в будущем художественной, музыкальной, физической и других видов 

деятельности, но и определяют готовность ребенка к школьному обучению. 

Поэтому значение сенсорного развития ребенка в раннем и дошкольном детстве 

трудно переоценить.                                              

     Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности, служит основой познания мира, 

первой ступенью для формирования элементарных математических 

представлений. Успешность умственного, физического, эстетического 

воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития 

детей, т. е. от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает 

окружающее. 

Таким образом, сенсорное воспитание создает необходимые предпосылки 

для формирования психических функций, имеющих первостепенное значение 

для возможности дальнейшего обучения. Оно направлено на развитие 

зрительного, слухового, тактильного, кинетического, кинестетического и других 

видов ощущений и восприятий.  Поэтому сенсорное развитие, развитие 



восприятия и представлений о внешних свойствах вещей, играет важную роль в 

общем ходе умственного развития ребенка.  

Проблема сенсорного развития и воспитания детей с ОВЗ всегда была в 

центре внимания русских, зарубежных психологов и педагогов.  Этот вопрос в 

своих трудах рассматривали такие видные представители дошкольной 

педагогики как Я.А.Коменский, Ф.Фребель, М.Монтессори, О.Декроли, 

Е.Тихеева, Л.А.Венгер. Ими были разработаны разнообразные дидактические 

игры и упражнения по ознакомлению детей со свойствами и признаками  

предметов.  Анализ систем перечисленных авторов с позиций принципов  теории 

сенсорного воспитания позволяет сделать вывод о необходимости разработки 

нового содержания и методов ознакомления детей со свойствами и качествами 

предметов в свете новейших психолого – педагогических исследований.     

   Игры, которые представлены в данной программе, направлены на 

формирование восприятия, элементарных математических представлений и 

ознакомление с окружающей действительностью ребенка раннего и младшего 

дошкольного возраста. Программа разработана с учетом закономерностей 

формирования восприятия в дошкольном возрасте и психологических 

механизмов перехода внешних перцептивных действий во внутренний план, а 

также особенностей освоения сенсорных эталонов. Поэтому в программу 

включены образцы сенсорных эталонов разных свойств (формы, цвета, 

величины и др.), которые ребенок может освоить в игровых занятиях. В 

программе представлены специальные игры и упражнения на развитие 

тактильного восприятия с пластилином, с краской, с бумагой, на выкладывание, 

на нанизывание,  которые помогут укрепить руки малышей, развивать движения 

рук, дифференцированные движения пальцев рук. 

Отличительные особенности программы  

Основанием для зачисления ребенка на данную программу являются 

рекомендации ТПМПК. 

Использование специальных методов, приемов и средств обучения. 

Увеличение времени для освоения программы (большее количество часов 

для изучения одной темы). 

Участие родителей в коррекционно-развивающей работе (присутствие 

родителей на занятии, обучение родителей основным приемам, методам и 

формам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью). 

Адресат 

Программа предназначена для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми - инвалидами от 1,6 до 4 лет.  

Продолжительность  программы (объем) 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

«Подрастай-ка» рассчитана на 3 года обучения. Каждый год обучения включает 

36 коррекционно-развивающих занятий.  

Формы обучения: очная 



Методы обучения: наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций, 

показ по образцу, наблюдение), словесные (устное изложение, беседа, 

объяснение), практические (совместная деятельность педагога и ребенка). 

Тип занятия: коррекционно-развивающие занятия. 

Формы проведения занятий: индивидуальные занятия 

Срок освоения программы: 3 года обучения. 

Режим занятий: один – два раза в неделю 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование у детей раннего возраста с ОВЗ и 

инвалидностью знаний об окружающем мире, развитие элементарных 

математических представлений и всестороннее развитие психических процессов. 

Программа включает три раздела: 

1. Формирование сенсорных эталонов.  

2. Ознакомление с окружающим миром. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

Задачи программы: 
 развить зрительные ощущений:  развить умения различать цвет, 

форму, величину предмета. 

 развить тактильную чувствительность:  различать на ощупь качество 

предметов и называть их (мягкий, пушистый, твердый и т.п.);  

 развить силу рук, мелкой моторики, координации движений; 

 развить слуховую чувствительность, умение слушать и различать 

звуки в окружающей обстановке, развить речевой слух; 

 знакомить с геометрическими формами и их названиями; 

 формировать представления о чередовании предметов по форме; 

 развить мышление и зрительное восприятие; 

 учить считать до 3, до 5, различать понятия «один-много» «больше-

меньше»  «столько же». 

 учить различать части тела на себе, на взрослом, на картинке, на 

кукле; 

 знакомить детей с животными, птицами, насекомыми и цветами; 

 знакомить с видами транспорта; 

 знакомить с отдельными предметами одежды и обуви; 

 знакомить с отдельными предметами посуды и мебели. 

Перед учителем-дефектологом стоит задача - не столько дать детям 

систему знаний, сколько научить их воспринимать и наблюдать окружающую 

действительность в количественных, пространственных и временных 

отношениях; расширить и обогатить сенсорный опыт, развивать мышление и 

речь детей раннего возраста. 

1.3. Содержание программы: 

 

№ Название тем количество часов 

  Всего  теоретические практические 

Первый год обучения 



1 «Отгадай, кто позвал?» 1  1 

2 «Собери пирамидку» 1  1 

3 «Нанизывание колец» 1  1 

4 «Кубик — шарик» 1  1 

5 «Найди листочек» 1  1 

6 «Найди по звуку» 1  1 

7 «Найди желтый листочек» 1  1 

8 «Собери башню из двух колец» 1  1 

9 «Нанизывание шариков» 1  1 

10 «Наши кубики» 1  1 

11 «Большие и маленькие башни» 1  1 

12 «Нанизывание колец одного 

цвета» 

1  1 

13 «Башня из кубиков» 1  1 

14 «Собери корзиночку» 1  1 

15 «Башня из пяти колец» 1  1 

16 «Грибочки по местам» 1  1 

17 «Курочка зернышки клюет» 1  1 

18 «Собери картинку» 1  1 

19 «Найди игрушку» 1  1 

20 «Угадай, какой цвет?» 1  1 

21 «Открой — закрой» 1  1 

22 «Собери грибочки» 1  1 

23 «Подбери такой же предмет» 1  1 

24 «Двухместная матрешка» 1  1 

25 «Кто как кричит?» 1  1 

26 «Большой и маленький 

предмет» 

1  1 

27 «Разложи по цвету» 1  1 

28 «Ты плыви, плыви кораблик» 1  1 

29 «Бей, барабан!» 1  1 

30 «Собери матрешку» 1  1 

31 «Разложи по форме» 1  1 

32 «Чудесные рыбки» 1  1 

33 «Мячики» 1  1 

34 «Разложи по цвету» 1  1 

35 «Домашние животные» 1  1 

36 «Машины» 1  1 



Итого  36  36 

Второй год обучения 

1 «Игрушки» 1  1 

2 «Собака со щенками» 1  1 

3 «Курица с цыплятами» 1  1 

4 «Красный цвет». 1  1 

5 «Дикие звери» 1  1 

6 «Кошка с котятами» 1  1 

7 «Осень» 1  1 

8 «Желтый цвет» 1  1 

9 «Части тела» 1  1 

10 «У куклы день рождения» 1  1 

11 «Овощи» 1  1 

12 «Фрукты» 1  1 

13 «Красный и желтый цвета» 1  1 

14 «Угощение для кукол» 1  1 

15 «Зеленый цвет» 1  1 

16 «Разноцветные карандаши» 1  1 

17 «Новый год» 1  1 

18 «Оденем куклу на прогулку» 1  1 

19 «Зима» 1  1 

20 «Вот поезд едет, колеса стучат» 1  1 

21 «Машины едут по городу» 1  1 

22 «Плывет, плывет кораблик» 1  1 

23 «Птицы в городе» 1  1 

24 «Домашние животные» 1  1 

25 «Мамин день» 1  1 

26 «Семья» 1  1 

27 «Синий цвет» 1  1 

28 «Мебель» 1  1 

29 «В гостях у медведя Миши» 1  1 

30 «Оденем куклу на прогулку» 1  1 

31 «Уложим куклу спать» 1  1 

32 «Игрушечная история» 1  1 

33 «Весна» 1  1 

34 «Колобок — круглый бок» 1  1 

35 «Маша и медведь»    1  1 

36  «Бабочки — живые цветы»  1  1 



Итого  36  36 

Третий год обучения 

1 «Семья» 1  1 

2 «Дружная семья» 1  1 

3 «Части тела и лица»  1  1 

4 «Мишка-топтыжка» 1  1 

5 «Осень» 1  1 

6 «Осень, осень, листопад» 1  1 

7 «Фрукты» 1  1 

8 «Фруктовый сад» 1  1 

9 «Овощи» 1  1 

10 «На подмогу — в огород» 1  1 

11 «Игрушки»  1  1 

12 «Любимые игрушки» 1  1 

13 «Зима, зимние забавы»  1  1 

14 «Тихо, тихо, снег идет» 1  1 

15 «Новогодний праздник»  1  1 

16 «Новогодние загадки» 1  1 

17 «Одежда»  1  1 

18 «Идет Маша на прогулку» 1  1 

19 «Посуда»  1  1 

20 «Приглашение к обеду» 1  1 

21 «Домашние животные»  1  1 

22 «Наши помощники» 1  1 

23 «Дикие животные» 1  1 

24 «В лесу» 1  1 

25 «Мамин день» 1  1 

26 «Мамочка моя» 1  1 

27 «Весна» 1  1 

28 «На солнечной полянке» 1  1 

29 «Мебель» 1  1 

30 «Наведем порядок в доме» 1  1 

31 «Транспорт»  1  1 

32 «Едем, плаваем, летаем» 1  1 

33 «Цветы, насекомые» 1  1 

34 «На лугу-лужочке расцвели 

цветочки» 

1  1 

35 «Лето» 1  1 



36 «Летняя прогулка» 1  1 

Итого  36  36 

 

- Содержание учебно-тематического плана 

 

Содержание учебно-тематического планирования для детей 1,5 – 2 лет 

№ 

п/п 
Тема Цели и задачи 

1. 
«Отгадай, кто 

позвал?» 

Развивать у детей слуховое восприятие, 

совершенствовать навык звукоподражания, 

воспитывать внимательность. 

2 

«Кто в домике живет?» 

Формировать речевой слух, развитие 

собственной активной речи, совершенствовать 

силы голоса и воспитывать положительный 

интерес к занятиям 

3 

«Собери пирамидку» 

Побуждать детей к результативным действиям, 

совершенствовать координацию движений рук под 

зрительным контролем, учить выполнять простые 

действия (снимать и нанизывать кольца), обращать 

внимание на величину колец воспитывать 

положительное отношение к занятиям 

4 

«Нанизывание колец» 

Формировать представление о величине 

предметов, учитывать ее при выполнении 

действий с игрушками, формировать умение 

правильно ориентироваться на слова «большой», 

«маленький», воспитывать положительный 

интерес к занятиям 

5 

«Кубик — шарик» 

Учить детей фиксировать внимание на 

различных общих признаках формы, 

знакомить с 2 простыми объемными формами: 

шарик, кубик, развивать зрительное и 

слуховое восприятие, фиксировать внимание 

детей на различии и тождестве форм, их 

словесном обозначении, вводить в активный 

словарь слова кубик, шарик.  

6 

«Найди листочек» 

Формировать у детей слуховое восприятие, 

находить предмет и называть его, развивать 

зрительную ориентировку, воспитывать интерес к 

занятиям 

7 

«Найди по звуку» 

Формировать слуховое восприятие, развивать 

ориентировку в пространстве, отрабатывать 

правильное произношение звуков «пи-пи», 

воспитывать положительный интерес к занятиям 

8 «Найди желтый Формировать цветовое восприятие, побуждать 



листочек» детей участвовать в совместной деятельности, 

повторять за воспитателем отдельные слова: 

листья, листопад, желтые, красные, вьются, летят, 

воспитывать любовь к окружающей природе 

9 

«Собери башню из 

двух колец» 

Побуждать детей различать размеры колец и 

располагать их в определенном, постепенно 

убывающем порядке, понимать слово «кольцо» и 

название цвета, воспитывать интерес к занятиям 

10 

«Нанизывание 

шариков» 

Закрепить у детей понятие о резко контрастных 

размерах (большой, маленький), познакомить с 

промежуточными размерами: самый большой, 

поменьше, самый маленький 

11 

«Наши кубики» 

Учить детей понимать и выполнять простые 

инструкции (возьми, положи), побуждать к 

произнесению слов упал, на, развивать 

мелкую моторику рук. 

12 

«Большие и маленькие 

башни» 

На эмоционально-чувственной основе 

познакомить детей с особенностями полых 

предметов разной величины: можно накладывать 

меньший на больший, накрывать меньший 

большим; развивать тонкие движения кончиками 

большого, указательного и среднего пальцев; 

выполнять действия выбора предметов с 

ориентировкой на одно свойство – величину, 

воспитывать интерес к занятиям 

13 

«Нанизывание колец 

одного цвета» 

Побуждать детей обращать внимание на 

величину предметов при выполнении действий с 

игрушками, формировать умение правильно 

ориентироваться на слова «большой», 

«маленький» : формировать представление о 

величине предметов, учитывать её при 

выполнении действий с игрушками, 

14 

«Башня из кубиков» 

Формировать навык у детей вертикально 

накладывать кубик на кубик, понимать слова: 

сделай, башня; развивать внимание и воспитывать 

аккуратность действий, побуждать к 

конструированию. 

15 

«Собери корзиночку» 

Формировать у детей практические знания о 

цвете: красный, зеленый, о величине: большой и 

маленький, развивать умение подбирать предметы 

определенного цвета по показу. 

16 

«Башня из пяти колец» 

Развивать у детей умение сосредоточенно 

играть одной игрушкой, развивать координацию 

мелких движений кисти руки, знакомить с формой 

кольца, воспитывать интерес к занятиям 



17 

«Грибочки по местам» 

Побуждать детей вкладывать грибочки в 

отверстия стола и различать основные цвета, 

воспитывать положительное отношение к 

занятиям 

18 

«Курочка зернышки 

клюет» 

 

Учить детей понимать и выполнять элементар-

ные побудительные инструкции в процессе 

обыгрывания игрушек и общения со взрослым, 

побуждать к воспроизведению звукоподражаний, 

лепетных слов, обозначающих знакомые игрушки, 

действия, вводить в активную речь детей отдельные, 

часто употребляемые слова, а также имена близких 

людей и обслуживающего персонала, 

совершенствовать координацию движений рук при 

зрительном контроле. 

19 

«Прокати лошадку» 

Формировать у детей ориентировку в 

помещении, развивать слуховое восприятие, 

узнавать лошадку среди других игрушек, 

произносить упрощенные слова: но-но, иго-го, на, 

пей, лошадка 

20 

«Веселое 

путешествие» 

Формировать у детей простейшие приемы 

установления тождества и различия цвета 

однородных предметов, воспитывать интерес к 

занятиям, учить понимать и выполнять простые 

инструкции (возьми, положи, надень), 

стимулировать развитие двигательной активности. 

21 

«Собери картинку» 

Упражнять детей в составлении целого 

предмета из его частей, развивать зрительное 

восприятие, воспитывать волю, усидчивость, 

целеустремленность 

22 

«Найди игрушку» 

Побуждать детей по словам взрослого находить 

и показывать знакомые игрушки, предметы, 

находить и различать сходные предметы, 

воспитывать интерес и положительное отношение 

к занятиям,  развивать восприятие детей, 

способствовать связи восприятия со словом и 

дальнейшим действием. 

23 

«Кто в гости пришел?» 

Совершенствовать навык игрового партнерства, 

развивать зрительное и слуховое восприятие, 

звукоподражание, воспитывать активность и 

коммуникативность в процессе игры. 

24 

«Покатаем наших 

друзей» 

Закрепить названия животных, сформировать 

представление об их внешнем виде, расширять 

знания детей о том, чем питаются животные, 

воспитывать интерес к занятиям, желание 

трудиться. 



25 

«Угадай, какой цвет?» 

Формировать цветовое восприятие; развивать 

внимание на цветовые свойства предметов, 

совершенствовать навык выполнять задания с 

однородными предметами, ориентируясь на одно 

свойство. Учить различать цвета, ориентируясь на 

их однородность или неоднородность при 

наложении; обозначать результат словами 

«такой», «не такой»; действовать по подражанию. 

26 

«Кукла Катя» 

Совершенствовать навык слухового восприятия, 

учить показывать, где у куклы глаза, нос, руки, 

ноги. Уточнять представление о своем теле. 

Формировать четкое произношение звука «а».  

27 

«Одежда для куклы 

Кати» 

Расширять опыт детей в ориентировки частях 

собственного тела (голова, лицо, руки, ноги); 

формировать представления о названиях 

предметов ближайшего окружения (одежде, 

обуви), воспитывать желание слушать народные 

песенки-потешки;  развивать интерес к играм-

действиям. 

28 

«В гости к нам пришла 

матрешка» 

Побуждать детей открывать и закрывать 

игрушку, различать верхнюю и нижнюю части 

матрешки, понимать слово «матрешка», 

воспитывать интерес и наблюдательность. 

29 

«Открой — закрой» 

 

Учить детей пониманию простой 

инструкции (закрой, открой), при выполнении 

действий побуждать к произнесению слов (на , 

дай, так) отраженно или самостоятельно, 

развивать мелкую моторику рук.  

30 

«Собери грибочки» 

Побуждать детей фиксировать внимание на 

цветовых свойствах предметов, формировать у 

них простейшие приемы установления тождества 

и различия цвета однородных предметов, 

воспитывать аккуратность и трудолюбие. 

31 

«Снег идет» 

Развивать интерес к явлениям природы, 

стимулировать познавательный интерес, 

формировать представления о снеге, 

совершенствовать навыки нетрадиционного 

изображения предмета (ватными палочками), 

развивать навыки общения, речь. 

32 
«Белый пушистый 

снег» 

Развивать интерес к явлениям природы, 

стимулировать познавательный интерес, 

формировать представления о снеге 

33 
«Подбери такой же 

предмет» 

Побуждать различать цвета предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый), расширять 

чувственный опят, выделять предметы и 



подбирать их по одинаковой окраске, воспитывать 

положительный интерес к занятиям 

34 

«Двухместная 

матрешка». 

 

Формировать представление о величине 

(большая, маленькая). Научить открывать и 

закрывать матрешку, закрепить навык называния 

цвета (красный, синий, желтый, зеленый), 

расширять активный словарь: большая, маленькая 

матрешка, верх, низ, платочек, фартучек. 

35 

«Кто как кричит?» 

Развивать умение слушать чтение, формировать 

умение воспроизводить имеющиеся в тексте 

звукоподражания. 

36 

«Большой и маленький 

предмет» 

Побуждать детей обращать внимание на 

величину предметов, формировать умение 

пользоваться простейшими приемами 

установления тождества и различия объектов по 

величине, понимать слова «такой», «не такой», 

«большой», «маленький» 

37 

«Разложи по цвету» 

Формировать цветовое восприятие, 

устанавливать тождества и различия цвета 

однородных предметов, использовать слова 

«цвет», «такой», «не такой», «разный», 

воспитывать аккуратность и внимательность. 

38 

«Кто как ходит» 

Упражнять детей согласовывать свои движения 

со словами, развивать слуховое 

восприятие, развитие речи, воспитывать 

дружеские отношения с взрослым. 

39 

«Ты плыви, плыви 

кораблик» 

Познакомить детей с новым видом транспорта –

 кораблем, учить рисовать указательным и 

средним пальчиками, используя два цвета; 

закрепить умение ритмично наносить точки на 

всю поверхность предмета; формировать навыки 

аккуратной работы; вызывать у детей радость от 

созданного ими изображения, учить видеть 

красоту цвета. 

40 

«Веселые мячики» 

Учить называть основные цвета, найти различие 

между большими и маленькими предметами, 

развитие звукоподражания. 

41 

«Кто в гости пришёл» 

Развивать устойчивость слуховосприятия, 

соотношения звука с образом звучащей игрушки, 

нахождения звучащего предмета на картинке, 

обозначать предмет облегченным словом, 

развитие слухового внимания. 

42 

«Кто где спрятался?» 

Развивать ориентировку в пространстве, 

побуждать детей действовать по сигналу, находить 

предметы по названию и описанию, воспитывать 



наблюдательность и аккуратность. 

43 

«Бей, барабан!» 

 

Совершенствовать слуховую 

сосредоточенность. побуждать детей употреблять 

вспомогательный предмет – палочки, развивать 

координацию движений рук, умение 

контролировать их зрительно. 

44 

«Поможем бабушке» 

Развивать сосредоточенность, координацию 

движений рук и зрительный контроль, 

воспитывать уважение к старшим. 

45 

«Собери матрешку» 

 

Побуждать детей различать низ, верх предметов 

и соотносить их по размеру, подбирать две 

половинки предмета одинакового размера, 

последовательно выполнять нужные действия, 

воспитывать аккуратность и внимательность. 

46 

«Что получилось?» 

 

Обогащать зрительно-осязательный опыт 

малышей, выполнять простые действия с 

предметами: снимать и нанизывать кольца. 

Закреплять положительное отношение к занятиям, 

воспитывать трудолюбие и желание выполнять 

действия до конца. 

47 

«Разложи по форме» 

 

Формировать навык группировки предметов по 

форме, используя простейшие приемы установки 

тождества и различия предметов по форме, 

ориентируясь на слова «форма», «такая», «не 

такая», «разные», «одинаковые». 

48 

«Рыболов» 

Совершенствовать и использовать полученные 

навыки в других условиях, развивать 

координацию движений рук, умение зрительно их 

контролировать. 

49 

«Чудесные рыбки» 

Дать элементарные представления - " один", 

"много", "маленький", "большой"; закрепить 

основные цвета - красный, желтый, зеленый, 

синий; формировать устойчивые представления о 

величине, цвете, количестве; способствовать 

развитию познавательной активности у детей; 

обогащать их представления об окружающем 

мире; вызывать положительные эмоции от 

проделанной работы. 

50 
«Мамы каждому 

нужны» 

 

Развивать представления о жизни животных, 

учить находить сходство в отношениях: мать – 

ребенок, воспитывать чувство доброты к 

окружающему. 

51 

«Разложи по форме» 

Ознакомить детей с геометрическими фигурами 

(круг, квадрат, треугольник), учить подбирать 

предметы, ориентируясь на цвет, по показу и по 



словесному обозначению, закреплять знание у 

детей цвета и формы, развивать воображение, 

память, образное мышление.  

52 

«Мячики» 

Развивать коммуникативные навыки, снимать 

эмоциональное и мышечное напряжение, 

развивать умение согласовывать свои действия с 

ритмом и текстом стихотворения, развивать 

ориентацию в собственном теле, развивать 

зрительное восприятие и воображение. 

53 

«Разложи по цвету» 

 

Формировать цветовое восприятие, и 

устанавливать тождества и различия цвета 

однородных предметов. Использовать слова: 

«цвет», «такой», «не такой», «разные». 

54 
«Шнуровка» 

Развитие координации мелких движений руки и 

зрительного контроля, воспитывать аккуратность. 

55 

«Мир игрушек» 

Продолжать расширять и обогащать словарный 

запас, правильно произносить существительные, 

обозначающие названия игрушек; развивать 

мелкую моторику рук; воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

56 

«Мяч» 

Формировать устойчивые представления о 

величине (большой - маленький), количестве 

(один - много), расположении в пространстве 

(вверху - внизу), цветах (красный, синий), 

продолжать учить слушать и эмоционально 

воспринимать содержание стихотворений (А. 

Барто «Мячик»), развивать память, чувство ритма, 

мелкую и общую моторику, глазомер, 

координацию движений.  

57 

«Кошка с котятами» 

Дать представление о домашнем животном – 

кошке,  обогащение словарного запаса и развитие 

речи; развивать двигательные навыки; развивать 

слуховое внимание, продолжать учить 

группировать предметы по признаку «большой – 

маленький». 

58 

«Домашние 

животные» 

Развивать умение самостоятельно 

отличать животных, обогащать словарный запас, 

развить звукоподражание; развивать двигательные 

навыки; развивать слуховое внимание. 

59 

«Грузовая машина» 

Знакомить детей с грузовой машиной, учить 

называть и показывать основные части машины, 

учить детей устанавливать связь между 

предметами и явлениями, действовать по сигналу, 

повторять название основных цветов. 

60 «Машины» Продолжать знакомить детей с понятиями 



«круг», «большой-маленький», «мало-много», 

познакомить со стихотворением А. Барто 

«Грузовик», совершенствовать умения 

ориентироваться в пространстве: верх, низ, 

формировать умение выполнять словесную 

инструкцию,  развивать память, слуховое 

восприятие, чувство ритма, равновесия, общую и 

мелкую моторику. 

61 

«Путешествие в сказку 

«Колобок» 

Побуждать детей к проговариванию и 

повторению вслед за взрослым отдельных слов, 

развивать речевое дыхание, мелкую моторику 

пальцев рук, воспитывать отзывчивость, 

доброжелательность, формировать 

познавательный интерес. 

62 

«Строим заборчик 

вокруг теремка» 

Знакомить детей со способами 

сооружения забора, формировать словарь по теме; 

знакомить с обобщающим понятием «дикие 

звери»; 

развивать координацию движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, умение соотносить 

речь с движением. 

63 
«Зайкины друзья» 

 

Учить отчетливо и по возможности длительно 

произносить звук «У»: громко и тихо, 

совершенствовать навык слухового восприятия 

64 

«Кошкин дом» 

Закреплять, обогащать словарный запас и 

активизировать в речи использование 

существительных (шерстка, 

прилагательных (мягкая, пушистая), развивать 

речевой слух, координацию движений, 

эмоциональность; развивать умение слушать и 

слышать друг друга. 

65 

 

«Узнай по картинке» 

Вызывать у детей интерес к картинке; учить 

узнавать по картинке знакомые предметы и 

называть их хотя бы упрощенным названием; 

воспитывать умение правильно обращаться с 

картинкой (не рвать, не мять, не бросать). 

66 

«Солнечный зайчик» 

Развивать зрительное восприятие, формировать 

у детей эмоциональное отношение к явлениям 

природы, воспитывать внимательность. 

67 

«Собери цветок» 

Закрепить знания детьми названия основных 

цветов, совершенствовать навык находить среди 

кружков разного цвета нужный и вставлять его в 

середину цветка, развивать мелкую моторику 

пальцев. 

 



 

Содержание учебно-тематического планирования для детей 2-3 лет 

№ 

п/п 
Тема Цели и задачи 

1 

«Матрешки» 

Учить рассматривать игрушку, отвечать на 

вопросы, развивать слуховое внимание, 

продолжать знакомство с красками, учить 

рисовать пальцами пятна по всему листу бумаги, 

учить складывать картинку из 2—4 частей, 

развивать зрительное внимание. 

2 

«Вымоем куклу в 

ванной» 

Расширять и уточнять словарь по теме (мыло, 

мочалка, мыльница, мыть, намыливать, вытирать, 

теплая, холодная, горячая), развивать правильное 

дыхание, вырабатывать длительный ротовой 

выдох, учить рисовать пальчиками на лоскуте 

ткани. 

3 

«Играем в кубики» 

Учить рассматривать сюжетную картину, отвечать 

на вопросы педагога, формировать словарь по 

теме, развивать мелкую моторику рук, учить 

строить из кубиков дорожку, прикладывая кубики 

один к другому узкой или широкой стороной, 

учить 

понимать слова «узкий — широкий». 

4 

«Игрушки» 

Развивать словарь по теме, закреплять в активной 

речи обобщающее понятие игрушки, развивать 

зрительное внимание, учить находить в 

окружающей обстановке предмет, нарисованный 

на картинке, развивать интонационную 

выразительность речи, развивать слуховое 

внимание, учить делать аппликацию: помощью 

наклеек, развивать 

мелкую моторику. 

5 

«Собака со щенками» 

Учить рассматривать сюжетную картину, отвечать 

на вопросы, развивать диалогическую речь, 

расширять словарь по теме, развивать 

артикуляционный аппарат, развивать слуховое 

внимание, учить рисовать пальчиками пятна 

ритмичными движениями. 

6 

«Курица с 

цыплятами» 

Учить рассматривать сюжетную картину, отвечать 

на вопросы педагога, формировать словарь по 

теме, развивать звукопроизношение в 

звукоподражаниях, знакомить детей с 

пластилином, учить отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от целого куска, вызывать 

интерес к лепке, учить строить из кубиков 



заборчик, ставя кубики на узкую длинную грань 

по образцу и с помощью педагога, учить детей 

рисовать ладошками. 

7 

«Дикие звери живут в 

лесу» 

Формировать умение соотносить предмет с его 

словесным обозначением, формировать словарь по 

теме (названия животных: медведь, лиса, заяц; 

части тела животных: лапы, хвост, уши), учить 

детей рисовать, используя кисть, показать, как 

правильно держать кисть в руке, набирать на нее 

краску, оставлять пятна на листе бумаги, 

развивать координацию движений, учить прыгать 

на двух ногах. 

8 

«Красный цвет». 

Уточнять знание красного цвета, упражнять в 

нахождении красных предметов среди остальных, 

в назывании цвета, формировать грамматический 

строй речи,  развивать координацию движений, 

координацию речи с движением, учить выставлять 

ногу на пятку вперед и приставлять ее обратно. 

Развивать правильное физиологическое дыхание, 

вырабатывать у детей длительный ротовой выдох 

— направленную воздушную струю. 

Учить различать на ощупь предметы, доставать 

нужный предмет по словесной инструкции. Учить 

составлять картинку из четырех разрезных частей, 

развивать зрительное внимание. Учить рисовать 

круг формообразующим движением, ограничивать 

рисунок размером бумажного листа. 

9 

«Дикие звери» 

Продолжать формировать словарь по теме. Дать 

понятие об обобщающем слове звери. Расширять 

словарь за счет прилагательных больше — 

меньше, длинный — короткий. 

Учить координировать движения с речью, 

развивать 

общую и ручную моторику. Развивать зрительное 

внимание, умение соотнести схему с реальным 

изображением. Учить рисовать прямые линии. 

Показать, что перед набором другой краски 

кисточку надо вымыть. Учить мыть кисть. 

11 

«Кошка с котятами» 

Формировать словарь по теме. Продолжать учить 

рассматривать сюжетную картину, обучать 

понимать вопросы по 

картине, отвечать на них. Развивать лицевую, 

артикуляционную и ручную моторику.  

Развивать общую моторику, учить соотносить 

движения 



с текстом. Учить рисовать карандашом круг, 

выполняя формообразующие движения. 

12 

«Осень» 

Знакомить детей с характерными признаками 

осени, учить устанавливать элементарные 

причинно- следственные связи. 

Учить дифференцировать красный, желтый, 

зеленый цвета. 

Воспитывать правильное физиологическое 

дыхание, вырабатывать длительный плавный 

выдох. Учить создавать рисунок в технике 

монотипии. Учить располагать готовые рисунки 

на листе бумаги, создавая красивую композицию. 

 Развивать слуховое внимание. 

13 

«Желтый цвет» 

Учить находить и правильно называть желтый 

цвет. Формировать грамматический строй речи, 

учить согласовывать существительное с 

прилагательным в роде и числе. Развивать 

пространственные представления. Учить понимать 

и правильно выполнять словесную инструкцию на 

ориентировку в пространстве. Расширять словарь 

за счет предлогов «над», «под». Развивать 

координацию движений, учить координировать 

движения с речью. 

Воспитывать правильное физиологическое 

дыхание, вырабатывать длительный ротовой 

выдох направленную воздушную струю. 

Учить рисовать кисточкой пятна, ритмично 

прикладывая и поднимая кисточку. 

14 

«Части тела, эмоции» 

Формировать умение соотносить предмет с его 

словесным обозначением. Формировать словарь 

по теме. Обучать 

ориентировке в схеме собственного тела. Учить 

различать понятия «девочка — мальчик», 

узнавать, к какому полу относится сам ребенок. 

Формировать грамматический строй речи. 

Развивать речеслуховое внимание, продолжать 

учить выполнять действия по словесной 

инструкции. Развивать эмпатию, мимическую 

выразительность. Учить рисовать круг 

формообразующим движением. 

15 

«Части тела» 

Продолжать формировать словарь по теме. 

Расширять словарь за счет наречий тихо, громко, 

быстро, медленно, прилагательных правый, левый. 

Формировать грамматический строй речи. 

Развивать ручную и общую моторику, 



координацию движений, чувство ритма. Учить 

ориентироваться в схеме собственного тела, 

показывать с помощью взрослого правую, левую 

руки, ноги. Продолжать учить рисовать 

ладошками, вызвать радостные эмоции от 

полученного рисунка. 

16 

«У куклы день 

рождения» 

Развивать умение выполнять словесную 

инструкцию. 

Формировать словарь по теме (учить правильно 

пользоваться глаголами: одевать, раздевать, 

надевать, снимать, обувать). 

Развивать зрительное внимание, умение визуально 

координировать свои движения. Продолжать 

учить дифференцировать основные цвета. 

Развивать мелкую и общую моторику. 

Продолжать учить рисовать кисточкой в технике 

примакивания, располагая пятна на заданном 

силуэте. 

17 

«Цыпленок и утенок» 

Формировать словарь по теме, уточнить 

звукопроизношение в звукоподражаниях. Учить 

правильно употреблять множественное число 

существительных утенок, цыпленок. 

Учить сравнивать два предмета по длине, 

понимать и правильно употреблять слова: 

длинный — короткий, длиннее — короче. 

Продолжать учить координировать свои движения 

с речью 

педагога, учить договаривать слова и 

словосочетания в логоритмических упражнениях. 

Развивать правильное физиологическое дыхание, 

вырабатывать направленную воздушную струю 

при ротовом выдохе. 

Учить рисовать прямые линии, создавая рисунок 

на заданную тему, продолжать учить мыть 

кисточку перед набором другой краски. Вызвать 

эмоциональный отклик на полученный рисунок. 

18 

«Овощи» 

Обогащать представления детей об овощах, учить 

различать овощи на ощупь, по вкусу, познакомить 

с обобщающим понятием овощи, обогащать 

словарь за счет прилагательных, обозначающих 

качества овощей. Формировать грамматическую 

структуру речи. Развивать зрительную память, 

зрительное внимание. Учить рассматривать 

сюжетную картинку, отвечать на вопросы по 

картине. 



Учить лепить из пластилина столбики, раскатывая 

пластилин двумя ладонями. 

Развивать общую моторику, учить координировать 

свои движения с речью педагога, развивать 

подражательность, чувство ритма. 

19 

«Фрукты» 

Обогащать представления детей о фруктах, учить 

различать фрукты на ощупь, по вкусу, 

познакомить с обобщающим понятием фрукты. 

Развивать зрительное внимание, умение визуально 

контролировать и координировать свои действия. 

Развивать мелкую моторику, подражательность. 

Учить лепить из пластилина шар, раскатывая 

пластилин 

круговыми движениями ладоней. Развивать 

общую моторику, развивать чувство 

ритма. 

20 

«Красный и желтый 

цвета» 

Уточнить знание красного и желтого цветов, 

продолжать 

учить различать и правильно называть эти цвета. 

Формировать 

грамматическую правильность речи. Учить лепить 

шар, раскатывая пластилин круговыми 

движениями ладоней. Вызвать эмоциональный 

отклик на лепку. Учить сравнивать предметы по 

цвету, нанизывать цветные бусины на шнурок, 

чередуя их по цвету. Продолжать учить рисовать 

приемом примакивания, 

ритмично располагать мазки на всем листе бумаги. 

Развивать мелкую и общую моторику, 

вырабатывать умение выполнять точно движения, 

двигаться в определенном темпе, ритме. 

21 

 «Варим  

куклам суп»  

Уточнить словарь по теме «Овощи», формировать 

словарь по теме «Посуда». Продолжать 

формировать пространственные представления: 

правая, левая руки. 

Учить двигаться под музыку, развивать 

подражательность. 

Учить рисовать прямые горизонтальные линии, 

ритмично располагая их на всем листе бумаги. 

22 

«Угощение для кукол» 

Формировать представления «много» и «один». 

Учить находить один и много предметов на 

картинке. 

Формировать грамматическую правильность речи. 

Развивать зрительное внимание, умение визуально 

контролировать и координировать свои действия. 



Развивать общую, ручную и артикуляционную 

моторику, умение выполнять действия в 

соответствии с текстом, который произносит 

педагог. Учить скатывать из пластилина шар, 

сминать его между двумя ладонями или между 

ладонью и доской. 

23 

«У Мишки день 

рождения» 

Формировать предметный и глагольный словарь 

по теме, формировать грамматический строй речи, 

учить образовывать уменьшительно—

ласкательную форму имен существительных. 

Развивать зрительное внимание, умение визуально 

координировать и контролировать свои действия. 

Учить координировать свои движения с речью 

педагога. Учить приседать без опоры. 

Учить рисовать точки, ритмично располагая их на 

силуэте посуды.  

24 

«Зеленый цвет» 

Учить находить и правильно называть зеленый 

цвет. Формировать грамматический строй речи: 

умение согласовывать прилагательное с 

существительным в роде и числе, Активизировать 

словарь по теме «Одежда». Развивать 

слухоречевое внимание. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

выявлять закономерность в изменении цвета, 

выкладывать цветные кружки, чередуя их по 

цвету. Развивать координацию движений, умение 

выполнять простейшие танцевальные движения 

под музыку, учить выставлять ногу на носок и 

приставлять ее обратно. 

25 

«Разноцветные 

карандаши» 

Закреплять умение различать цвета и правильно 

называть их. 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Учить наклеивать изображение на заданную часть 

листа. 

Развивать навык рисования прямых линий, учить 

рисовать вертикальные линии. 

26 

«Новый год» 

Учить сравнивать предметы по величине, 

обозначать результат сравнения словами большой, 

маленький, больше, меньше. 

Развивать ручную моторику, точность движений, 

умение визуально контролировать и 

координировать свои действия. Развивать 

зрительное внимание, умение находить общий 

признак предметов, выявлять предмет, не 

имеющий данного признака. Формировать 



предпосылки для развития логического 

мышления. Развивать координацию движений. 

Учить рисовать круги формообразующими 

движением, располагая их по всему листу. 

27 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Формировать словарь по теме, ввести в активный 

словарь обобщающее слово одежда. Развивать 

общую и ручную моторику, продолжать учить 

выполнять движения по показу педагога, 

координируя движения с речью. 

Развивать зрительное внимание, умение находить 

общий признак предметов, выявлять предмет, не 

имеющий данного признака. Формировать 

предпосылки для развития логического 

мышления. 

Продолжать учить рисовать прямые линии на 

силуэте. 

28 

«Зима» 

Знакомить детей с самыми характерными 

признаками зимы (зимой холодно, идет снег), со 

свойствами снега, учить устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи. 

Уточнять и закреплять словарь по теме «Одежда». 

Развивать правильное физиологическое дыхание, 

вырабатывать длительный ротовой выдох. Учить 

создавать простейшую сюжетную картину, 

дорисовывая рисунок взрослого. 

29 

«Вот поезд едет, 

колеса стучат» 

Формировать представления много и один. Учить 

находить один и много предметов. Развивать 

умение сравнивать предметы по цвету. 

Формировать предпосылки для развития 

логического мышления. Учить рисовать круг 

формообразующим движением, дорисовывать 

изображение по желанию. 

30 

«Машины едут по 

городу» 

Расширять и уточнять словарь по теме (машина, 

автобус, грузовик, колеса, руль, светофор, 

красный, желтый, зеленый, широкий, узкий, шире. 

Давать первые знания о Правилах дорожного 

движения: 

улицу можно переходить только на зеленый свет 

светофора. Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать зрительное внимание, умение визуально 

контролировать и координировать свои действия. 

Продолжать учить рисовать прямые 

горизонтальные 

линии, рисовать круг формообразующим 

движением, ограничивать размер круга размером 



силуэта, в котором рисуется круг. 

31 

«Плывет, плывет 

кораблик» 

Формировать представления о величине. Учить 

сравнивать два предмета по длине, понимать и 

правильно употреблять слова: длинный -короткий, 

длиннее -короче. Формировать грамматический 

строй речи, учить согласовывать числительное 

«один» с существительным в роде и числе. 

Развивать ручную моторику, физиологическое 

дыхание, вырабатывать длительную, 

направленную струю воздуха при выдохе. 

Развивать зрительную память, зрительное 

внимание, учить находить по образцу 

геометрические фигуры и выкладывать из них 

изображение кораблика. 

32 

«Айболит и 

Мойдодыр» 

Расширять и уточнять словарь по теме. Учить 

детей элементарным навыкам гигиены 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Учить рассказывать шарики из пластилина и 

составлять из них фигуры. 

33 

«Курочка Ряба» 

Развивать творческое воображение детей, учить 

подражать мимике героев сказки. Развивать 

мимическую и интонационную выразительность. 

Учить рассматривать сюжетные картины, отвечать 

на вопросы по картине, уточнить понятия «много» 

и «один». Развивать зрительное внимание, учить 

визуально контролировать и координировать свои 

действия. Развивать слуховое внимание, учить 

выполнять движения в соответствии с характером 

музыки. 

Учить рисовать предметы округлой формы 

формообразующим движением, мыть кисточку 

перед набором другой краски. 

34 

«Птицы в городе» 

Знакомить с особенностями внешнего вида и 

некоторыми названиями птиц, учить отличать, 

правильно показывать некоторых птиц (воробей, 

голубь, синица, сорока). 

Развивать слуховое внимание, речевое дыхание. 

Развивать зрительное внимание, умение находить 

общий признак предметов, выявлять предмет, не 

имеющий данного признака. Формировать 

предпосылки для развития логического 

мышления. Развивать ручную и общую моторику. 

35 

«Корова дает молоко» 

Знакомить детей с особенностями внешнего вида и 

поведения домашнего животного — коровы. 

Формировать словарь по теме. 



Развивать зрительное внимание, умение визуально 

контролировать и координировать свои движения. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

выявлять закономерность в изменении цвета, 

строить заборчик из кубиков, чередуя их по цвету. 

Продолжать учить рисовать прямые вертикальные 

и горизонтальные линии, создавать сюжетный 

рисунок. 

36 

«Домашние 

животные» 

Знакомить детей с внешним видом и некоторыми 

характерными повадками домашних животных 

(коровы, лошади, свиньи, козы). Учить отличать и 

правильно называть этих животных и их 

детенышей. Формировать словарь по теме. 

Развивать правильное звукопроизношение в 

звукоподражании. 

Учить складывать картинку из четырех кубиков, 

развивать зрительное внимание, умение визуально 

контролировать и координировать свои движения. 

Продолжать учить лепить шар, раскатывая его 

между ладоней круговыми движениями, с 

помощью взрослого дополнять лепку мелкими 

деталями. 

37 

«Мамин день» 

Закреплять навыки и умения, полученные на 

прошлых занятиях. 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Продолжать учить навыкам элементарной гигиены 

и прочим бытовым навыкам. 

Развивать логическое мышление. 

38 

«Семья» 

Учить пересказывать небольшие эпизоды 

знакомой 

сказки, развивать интонационную 

выразительность. 

Повторять с детьми имена их ближайших 

родственников (родителей, бабушек, дедушек, 

братьев, сестер). Воспитывать 

любовь, уважение к членам семьи. 

Закреплять в активной речи названия некоторых 

домашних животных и их детенышей. 

Формировать грамматический строй речи, учить 

правильно употреблять названия детенышей 

животных в родительном падеже единственного 

числа. Развивать общую и ручную моторику. 

Развивать зрительное внимание, зрительную 

память. 

39 «Синий цвет» Учить отличать и правильно называть синий цвет. 



Формировать грамматический строй речи: умение 

согласовывать прилагательное с существительным 

в роде и числе. Учить строить из кубиков ворота, 

обыгрывать постройку. 

Упражнять в навязывании крупных бусин на 

шнурок, развивать мелкую моторику. 

Продолжать учить лепить шар, раскатывая 

пластилин между ладонями, знакомить с новым 

приемом лепки: надавливанием. Учить украшать 

готовый рисунок, используя новый прием лепки. 

40 

«Мебель» 

Уточнять знания детей о некоторых предметах 

мебели и их назначении, учить правильно 

называть разные предметы мебели и их детали, 

понимать обобщающее слово мебель. 

Формировать грамматический строй речи: 

совершенствовать умение употреблять простые 

предлоги. 

Развивать зрительное внимание, зрительную 

память, формировать предпосылки для развития 

логического мышления. Развивать ручную 

моторику, точность движений. 

41 

«В гостях у медведя 

Миши» 

Формировать представления «много», «один», «ни 

одного». Учить находить один и много предметов 

на картинке, в окружающий обстановке. 

Развивать зрительное внимание, учить находить 

отличия на двух похожих картинках. Развивать 

мелкую моторику. 

Учить создавать сюжетный рисунок, используя 

знакомые приемы рисования (прямые 

вертикальные линии, точки), продолжать учить 

мыть кисточку перед набором другой краски и в 

конце рисования. 

 

«Ориенти-ровка в 

пространстве» 

Формировать грамматический строй речи: 

совершенствовать умение понимать и правильно 

употреблять простые предлоги. 

Развивать правильное физиологическое дыхание, 

вырабатывать длительный направленный ротовой 

выдох. Развивать зрительное внимание, учить 

находить несколько отличий на двух похожих 

картинках. 

Учить создавать сюжетный рисунок, используя 

знакомые приемы рисования, познакомить с 

новым приемом: рисование тычком. 

42 «Оденем куклу на 

прогулку» 

Закреплять и уточнять словарь по темам 

«Одежда», «Цвета». 



Развивать зрительное внимание, память. 

Совершенствовать навыки рисования пятен и 

прямых линий. 

43 

«Уложим 

куклу спать» 

Уточнять понятия «день», «ночь», учить 

правильно употреблять их, формировать словарь 

по теме. Развивать грамматический строй речи: 

упражнять в использовании предлогов «в», «на», 

«под». 

Развивать общую и ручную моторику. 

Развивать слуховое внимание, продолжать учить 

изменять характер движений в соответствии с 

характером музыки. 

44 

«Игрушечная 

история» 

Учить различать предметы по величине, отражать 

в речи результаты сравнения, согласовывал 

прилагательные большой, маленький с 

существительным в роде, числе и падеже. 

Формировать грамматический строй речи, учить 

образовывать уменьшительно-ласкательную 

форму имен существительных. 

Развивать зрительное внимание, продолжать учить 

находить изображение по силуэту. 

Развивать общую и ручную моторику. 

Продолжать учить лепить по поэтапному показу, 

скатывать из пластилина шарики и соединять их в 

определенном порядке, развивать интерес к лепке. 

45 

«Весна» 

Знакомить детей с характерными признаками 

весны, 

учить устанавливать элементарные причинно—

следственные связи. Формировать словарь по 

теме. 

Развивать зрительное внимание, умение соотнести 

схему с реальным изображением. 

Воспитывать правильное физиологическое 

дыхание вырабатывать длительный направленный 

выдох.  

Продолжать учить создавать сюжетный рисунок, 

используя знакомые приемы рисования (рисование 

прямых линий круга, пятен.  

46 

«В гостях у сказок» 

Учить детей ориентироваться во времени. 

Знакомить с понятиями «сейчас», «сначала», 

«потом», «после». Развивать зрительное внимание, 

память. Развивать мелкую моторику. 

47 
«Один день 

куклы Маши» 

Продолжать учить детей ориентироваться во 

времени. Знакомить с понятиями «утро», «день», 

«вечер», «ночь». 



Развивать память, зрительное внимание. 

48 

«Петушок — золотой 

гребешок» 

Знакомить детей с понятиями «далеко», «близко», 

«дальше», «ближе», «рядом». Учить 

ориентироваться в пространстве. 

Развивать мелкую моторику, память, зрительное 

внимание. 

Учить технике раскрашивания картинки методом 

налипания цветного пластилина. 

49 

«Колобок — круглый 

бок» 

Знакомить детей с кругом, показывать признаки 

данной геометрической фигуры, учить находить 

предметы круглой формы, правильно в речи 

определять форму предметов. Учить простейшим 

обследовательским действиям. Развивать 

зрительное внимание, произвольную память. 

Развивать правильное физиологическое дыхание, 

вырабатывать длительный, плавный ротовой 

выдох. 

Развивать зрительное внимание, умение находить 

общий признак предметов, выявлять предмет, не 

имеющий данного признака. Формировать 

предпосылки для развития логического 

мышления. 

Продолжать учить создавать сюжетный рисунок, 

используя знакомые приемы рисования прямых 

линий, пятен. 

50 

«Белка на тележке 

щелкает орешки» 

Знакомить детей с квадратом, показать признаки 

данной геометрической фигуры, учить находить 

предметы квадратной формы, правильно в речи 

определять форму предметов. Учить 

устанавливать простейшие причинно-

следственные связи. 

Развивать зрительное внимание. Учить рисовать 

предметы квадратной формы, координируя свои 

действия с речью: «Сторона, сторона, стоп, 

уголок». 

51 

«Маша и медведь» 

Продолжать учить детей ориентироваться в 

пространстве. Знакомить с понятиями верх, низ, 

сверху, снизу. 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Развивать память, зрительное внимание. 

52 

«Городские цветы» 

Повторять с детьми характерные признаки весны, 

знакомить с некоторыми цветущими травами, 

учить узнавать их. Формировать словарь по теме. 

Уточнить знания основных цветов и их оттенков 

(голубой, розовый). Формировать грамматический 



строй речи: упражнять в согласовании 

прилагательного с существительным в роде, числе 

и падеже. 

Продолжать учить складывать картинку из 

четырех кубиков, развивать зрительное внимание, 

умение визуально контролировать и 

координировать свои движения. 

53 

«Распускается сирень» 

Знакомить с сиреневым цветом, упражнять в 

нахождении сиреневых предметов среди 

остальных, в назывании цвета. Повторять с детьми 

характерные признаки весны, продолжать 

формировать словарь по теме. Развивать общую 

моторику. Учить двигаться по кругу в общем для 

всех темпе, вырабатывать умение выполнять 

движения в соответствии со словами песни. 

Продолжать учить рисовать тычком. Вызвать 

удовольствие от полученного результата. 

54 

 «Бабочки — живые 

цветы»  

Повторить с детьми характерные признаки весны, 

учить узнавать знакомые растения. Развивать 

правильное физиологическое дыхание, 

вырабатывать у детей длительный ротовой выдох 

— направленную воздушную струю. 

Развивать произвольное зрительное внимание. 

Продолжать учить соотносить схему с реальным 

изображением. 

Учить создавать рисунок в технике монотипии, 

радоваться полученному результату. Учить 

располагать готовые рисунки на листе бумаги, 

создавая красивую композицию. 

 

 

Содержание учебно-тематического планирования для детей 3 – 4 года 

№ 

п/п 
Тема Цели и задачи 

1.  Семья - дать понятие о семье; 

- вводить в активный словарь детей имена 

существительные (семья, родители, сын, 

дочь, брат, сестра, взрослый, ребенок), имена 

прилагательные (верхний, нижний); 

- учить употреблять в речи имена 

существительные в дательном падеже (игра «Кто 

что делает?»), 

- учить координировать речь с движением,  

- развивать чувство ритма; 

- развивать зрительное и слуховое внимание и 



память,  

- формировать речевой слух (различать близкие по 

звучанию имена—Оля и Коля); 

- учить считать до пяти. 

2.  Дружная семья - активизировать глагольный словарь; 

- стимулировать детей рассказывать о своей семье; 

- развивать основные виды моторики: общую и 

мелкую,  

- учить координировать речь с движением,  

- развивать чувство ритма; 

- развивать зрительное и слуховое внимание и 

память,  

- формировать речевой слух (различать близкие по 

звучанию имена—Оля и Коля); 

- учить считать до пяти. 

3.  Части тела и лица - дать понятие о частях тела; 

- вводить в активный словарь детей имена 

существительные (лоб, шея, брови, ресницы, 

плечи, локти, колени, подбородок и др.);  

- активизировать глагольный словарь (смотреть, 

слушать, кушать, дышать, ходить, бегать, держать, 

носить и др.); 

- учить малышей координировать речь с 

движением, развиваем чувство ритма; 

- учить выполнять элементы психогимнастики; 

- развивать зрительное и слуховое внимание и 

память, фонематический слух (учим различать 

близкие по звучанию слова «ногти» и «когти»). 

4.  Мишка-топтыжка - учить употреблять в речи имена 

существительные в родительном падеже; 

- стимулировать детей читать знакомое 

стихотворение; 

- развивать основные виды моторики: общую и 

мелкую,  

- учить малышей координировать речь с 

движением, развиваем чувство ритма; 

- учить выполнять элементы психогимнастики; 

- развивать зрительное и слуховое внимание и 

память, фонематический слух (учим различать 

близкие по звучанию слова «ногти» и «когти»). 

5.  Осень - дать представление о временах годя; 

- уточнить основные признаки осени; 

- расширять активный словарь детей за счет имен 

существительных (листопад, 

лужи, непогода), глаголов (облететь, шуршать, 



желтеть); 

- развивать все виды моторики: общую, мелкую, 

артикуляционную; 

- развивать общие речевые навыки: голос, 

дыхание, темп речи; 

- координировать речь с движением, развивать 

чувство ритма; 

- учить выполнять пальчиковые упражнения по 

подражанию 

6.  Осень, осень, 

листопад.. 

- учить согласовывать в речи имена 

прилагательные с существительными в 

единственном и множественном числе (желтый 

листок, желтые листья); 

- составлять коллективный рассказ об осени по 

картинному плану; 

- уточнить и закреплять в памяти детей названия 

цветов: красный, желтый, зеленый; 

- развивать зрительное и слуховое внимание, 

фонематический слух; 

- соблюдать правила подвижной коллективной 

игры; 

- учить количественному счету в пределах пяти. 

7.  Фрукты - дать представления о фруктах, о том, где они 

растут (в саду); 

- вводить в активный словарь детей имена 

существительные (апельсин, лимон, виноград); 

глаголы (дотянуться, срывать); имена 

прилагательные (сладкий, кислый, спелый, 

сочный, румяный и др..); 

- учить подбирать имена прилагательные к 

существительным; 

- учить малышей координировать речь (: 

движением, развиваем чувство ритме; 

- развивать зрительное и слуховое внимание, 

речевой слух (различать близкие по звучанию 

слова— «мышка» и «мишка» ) 

8.  фруктовый сад - учить согласовывать в речи имена 

прилагательные с существительными в женском и 

среднем роде (спелая груша, спелое яблоко); 

- развивать все виды моторики: общую, мелкую, 

артикуляционную; 

- выполнять элементы психогимнастики; 

- развивать голос, учить говорить голосом разной 

высоты; 

- уточнять и закреплять в памяти детей названия 



цветов (красный, желтый, зеленый, синий); формы 

(круглый), величины (большой, маленький); 

- обучать количественный счету в пределах пяти. 

9.  Овощи - дать представление об овощах, о том, где они 

растут (в огороде); 

- расширять активный словарь детей он счет имен 

существительных (картошка, морковка, капуста, 

свёкла, репа); глаголов (откусить, жевать,. грызть, 

проглотить, сорвать, выдернуть и др.); 

- развивать все виды моторики: общую, мелкую, 

артикуляционную; 

- уточнять и закреплять в памяти детей названия 

цветов (красный, желтый, зеленый, синий); формы 

(круглый, овальный), величины (большой, 

маленький) 

10.  На подмогу — в 

огород 

- учить употреблять в речи имена 

существительные в дательном падеже во 

множественном числе; 

- учить выполнять самомассаж языка; 

- координировать речь с движением, развивать 

чувство ритма; 

- развивать зрительное, тактильное и слуховое 

внимание, фонематический слух (учим различать 

близкие по звучанию междометия — «ух!» и 

«ох!»); 

- учить количественному счету в пределах пяти. 

11.  Игрушки - дать понятие об игрушках и разнообразных 

видах деятельности с ними; 

- вводить в активный словарь детей слова-

действия (катать, кидать, возить, качать, менять, 

поднимать, опускать, строить, повернуться, 

отвернуться и др.); 

- координировать речь с движением, развивать 

чувство ритма; 

- учить выполнять элементы психогимнастики; 

- развивать зрительное и слуховое внимание и 

память; 

- учить количественному счету в пределах пяти; 

- приучать детей к порядку — учить убирать 

игрушки на свои месте после игры. 

12.  Любимые игрушки - учить согласовывать в речи имена 

прилагательные с существительными (красный 

мячик, синяя машинке, зеленый кубик и т. д.) в 

роде и числе; 

- стимулировать детей описывать свои действия, 



рассказывать о любимой игрушке; 

- развивать основные виды моторики: общую и 

мелкую; 

- уточнить и закрепить в памяти детей названия 

четырех основных цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый) и трех основных форм (круг, 

квадрат, треугольник) 

13.  Зима, зимние забавы - закрепить представление о временах годе; 

- знакомить с основными признаками зимы; 

- вводить в активный словарь детей имена 

существительные (зиме, мороз, снег, лед, узор, 

снежинка, санки, снеговик), глаголы (мерзнуть, 

шипеть, лепить, греться), имена прилагательные 

(белый, пушистый, холодный, лохматый, 

средний), наречия (тихо, холодно); 

- координировать речь с движением, развивать 

чувство ритма; 

- развивать зрительное и слуховое внимание, 

формировать речевой слух (учить различать 

близкие по звучанию слова — «Ух!» и «Бух!»); 

- согласовывать в речи имена прилагательные с 

существительными; 

- расширять качественный словарь; 

- учить количественному счету. 

14.  Тихо, тихо, снег идет - учить составлять коллективный рассказ о зиме по 

картинному плену; 

- развивать все виды моторики: общую, мелкую и 

артикуляционную; 

- учить выполнять самомассаж лица; 

- развивать общие речевые навыки: дыхание, 

интонационную выразительность речи; 

- дать понятие о белом цвете (белый снег); 

- знакомить с тремя величинами и учить их 

определять: большой, средний и маленький; 

- дать представление о пространственных 

отношениях (вверху, внизу, посередине) 

15.  Новогодний праздник - дать представление о новогоднем празднике; 

- расширять активный словарь за счет имен 

существительных (елка, макушка, праздник, 

подарки, хлопушка, сосулька, свечка); глаголов 

(встречать, светиться, звенеть); имен 

прилагательных (блестящий, бумажный, 

стеклянный, бьющийся, елочный); 

- учить согласовывать в речи имена 

прилагательные с существительными, 



образовывать глаголы  прошедшего времени 1-го 

лица; 

- учить декламировать стихи; 

- координировать речь с движением, развивать 

чувство ритма; 

- развивать все виды моторики: общую, мелкую и 

артикуляционную; 

- учить выполнять артикуляционные упражнения 

по подражанию 

16.  Новогодние загадки - дать представление о пространственных 

отношениях (вверху, внизу, посередине): 

- учить количественному счету в пределах пяти; 

- учить отгадывать загадки, 

- развивать физиологическое и речевое дыхание, 

интонационную выразительность речи; 

- развивать зрительное внимание; 

- расширять качественный словарь; 

- учитывать образовывать имена прилагательные 

от глаголов и имен существительных; 

- развивать мышление. 

17.  Одежда - знакомить с предметами одежды и ее частями; 

- расширять активный словарь за счет имен 

существительных (одежда, воротник, 

карманы, рукава, пуговица, петля, шарф, варежки, 

пальто, прогулке); глаголов (одевать, обувать, 

надевать, повязывать); имен прилагательных 

(теплый, пушистый); 

- развивать общую и мелкую моторику – учить 

детей застегивать пуговицы; 

- координировать речь с движением, развивать 

чувство ритма; 

- развивать наблюдательность и зрительное 

внимание 

18.  Идет Маша на 

прогулку 

- учить согласовывать в речи имена 

прилагательные с существительными, 

существительные с числительными «один» и 

‹два», также с наречием «много»; 

- уточнять и закреплять в памяти детей незнания 

цветов; 

- учить количественному счету;  

- учить рассуждать и делать выводы. 

19.  Посуда - дать представление о посуде и ее частях; 

- ввести в активный словарь имена 

существительные (посуде, ручка, носик, дно, 

крышке, солонка, сахарница, хлебница, 



салфетница); имена прилагательные (глубокий, 

мелкий, горячий); глаголы (жевать, пить);  

- координировать речь с движением, развивать 

чувство ритма; 

- развивать все виды моторики: общую, мелкую и 

артикуляционную; 

- учить выполнять дыхательные упражнения по 

подражанию; 

- развивать зрительное и слуховое внимание, 

формировать речевой слух (учить различать 

близкие по звучанию слова— «Миля» и смыло») 

20.  Приглашение к обеду - учить согласовывать имена прилагательные с 

существительными, употреблять в речи 

имена существительные в винительном падеже; 

- расширять качественный словарь; 

- учить образовывать имена прилагательные от 

существительных (мясной, овощной и др.); 

- дать представление о пространственных 

отношениях (вверху, внизу, посередине); 

- знакомить детей с порядковыми числительными 

от одного до трех. 

21.  Домашние животные - дать представление о домашних животных; о 

том, какую пользу они приносят, о необходимости 

заботиться о них; 

- расширять активный словарь детей за счет имен 

существительных – названий домашних животных 

и их детенышей,  

- знакомить с названиями частей тела зверей и 

птиц;  

- ввести в пассивный словарь детей названия 

жилищ кровных животных (будка, коровник, 

конюшня, курятник, птичник); 

- расширять активный словарь детей за счет 

глаголов (лаять, мяукать, мычать, ржать, 

кудахтать, гоготать, крякать, кукарекать); 

- развивать все виды моторики: общую, мелкую и 

артикуляционную; 

- координировать речь с движением, развивать 

чувство ритма; 

- формировать фонематический слух (различать 

близкие по звучанию слова — ‹кис-кис» и «кыш-

кыш» ) 

22.  Наши помощники - учить согласовывать слова в предложении в 

роде, числе и падеже, употреблять в речи предлог 

«для»,  



- учить образовывать названия детенышей от 

названия взрослого животного; 

- учить строить фразы по образцу, отвечать на 

вопросы педагога полными ответами, 

декламироввть знакомые стихи; 

- учить выкладывать домик из счетных палочек по 

образцу; 

- учить считать до пяти. 

- развивать у детей голос (умение воспроизводить 

одинаковые звукоподражания низким и высоким 

голосом), интонационную выразительность речи; 

- развивать зрительное и слуховое внимание 

(узнавать равные звукоподражания — голоса 

животных) 

23.  Дикие животные - дать представление о диких животных и их 

детенышах; 

- расширять активный словарь за счет имен 

существительных — названий животных и их 

детенышей; имен прилагательных (хитрый, 

длинноухий, косолапый); 

- вводить в активный словарь детей названия 

жилищ разных животных (дупло, логово, берлога, 

нора); 

- координировать речь с движением, развивать 

чувство ритма; 

- развивать голос, речевое дыхание; 

 

24.  В лесу - учить употреблять в речи предлог «в», 

образовывать названия детенышей от названий 

взрослых животных; согласовывать слова в 

предложении в роде, числе и падеже; 

- учить строить фразы по образцу, отвечать на 

вопросы педагога полными ответами; 

- развивать все виды моторики: общую, мелкую и 

артикуляционную- развивать зрительное и 

слуховое внимание - учить узнавать разные 

звукоподражания - голоса животных; 

- учить считать до пяти. 

25.  Мамин день - дать представление о празднике 8 Марта; 

- вводить в активный словарь имена 

существительные (белье, таз, кран, пена); 

имена прилагательные (добрая, красивая, умная, 

ласковая, веселая, милая, любимая, родная); 

глаголы (готовить, мыть, стирать, вешать, 

подметать, отжимать, гладить); 



- уточнить обобщающие понятия (одежда, посуда, 

продукты); 

- формировать желание помогать маме и бабушке 

в домашней работе. 

26.  Мамочка моя - учить употреблять в речи имена 

существительные в винительном падеже и глаголы 

настоящего времени 1—го лица; 

- учить декламировать стихи; 

- развивать общую и мелкую моторику; 

- координировать речь с движением, развиваем 

чувство ритма; 

- развивать зрительное внимание; 

- обучать количественному счету в пределах пяти; 

- учить отгадывать загадки, развивать мышление 

27.  Весна - закреплять представление о временах года, 

знакомить с признаками весны; 

- вводить в активный словарь имена 

существительные (весна, капель, ручей, луч, 

льдина, подснежник, кочка, почка, верба, поляна); 

глаголы (обогреть, таять, журчать, набухать); 

имена прилагательные (жаркий, зимний, 

весенний); наречия (ярко, радостно, тепло); 

- координировать речь с движением и развивать 

чувство ритма; 

- развивать зрительное и слуховое внимание; 

- учить соблюдать правила подвижной 

коллективной игры; 

- обучать количественному счету. 

28.  На солнечной полянке - учить составлять коллективный рассказ о весне 

по картинному плану; 

- развивать все виды моторики: общую, мелкую и 

артикуляционную; 

- вызывать звук [с]; 

- развивать интонационную выразительность речи, 

учить хором читать знакомую потешку; 

- учить подбирать предметы по цвету, закреплять 

название желтого и белого цвета  

29.  Мебель - дать представление о мебели; 

- вводить в активный словарь имена 

существительные (мебель, стол, стул, шкаф, 

диван, полка, ручка, дверка, ножка, уборка, 

инструмент, пила, молоток); глаголы 

(ставить, убирать, подметать, вытирать); 

- закреплять в речи предлоги (на, в, за, под, около, 

с (со), из); 



- развивать зрительное и слуховое внимание; 

- развивать мышление дошкольников; 

- обучать количественному счету в пределах пяти; 

- воспитывать в детях желание помогать старшим 

в домашней работе. 

30.  Наведем порядок в 

доме 

- учить употреблять в речи имена 

существительные в родительном и творительном 

падежах; 

- учить отвечать на вопросы полными ответами; 

- развивать общую и мелкую моторику; 

- координировать речь с движением, развивать 

чувство ритма 

31.  Транспорт - дать представление о транспорте; 

- вводить в активный словарь имена 

существительные (транспорт, дороге, груз, 

кузов, рельсы, шпалы, вокзал, аэропорт, самолет, 

корабль, автобус, пассажир, поезд); глаголы 

(ехать, лететь, плыть, воздух, земля, водя): имена 

прилагательные (длинный, короткий, железный, 

прямой, извилистый, легковой, грузовой); наречия 

(быстро, медленно, далеко, близко): 

- координировать речь с движением, развивать 

чувство ритма; 

- развивать зрительное и слуховое внимание; 

- развивать мышление, учить отгадывать загадки 

32.  Едем, плаваем, летаем - закреплять в речи предлоги « в», «по» , «за»,  

- учить употреблять имена существительные в 

предложном падеже; 

- учить отвечать на вопросы полными ответами; 

- развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику; 

- развивать голос и дыхание (физиологическое и 

речевое), учить менять темп речи; 

- учить соблюдать правила подвижной игры; 

- обучать количественному счету в пределах пяти. 

33.  Цветы, насекомые - дать представление о луговых цветах и 

насекомых; 

- вводить в активный словарь имена 

существительные (растение, цветок, стебель, 

лист, корень, насекомое, брюшко, усики, лапки); 

глаголы (жужжать, летать, ползать, расцветать, 

расти); имена прилагательные (длинный, тонкий, 

толстый, яркий, гладкий, резной); 

- закреплять в речи предлог «на»,  

- координировать речь с движением, развивать 



чувство ритма; 

- развивать у детей зрительное и слуховое 

внимание; 

- развивать мышление, учить отгадывать загадки; 

- обучать количественному счету в пределах пяти. 

34.  На лугу, лужочке 

расцвели цветочки 

- учить употреблять имена существительные в 

родительном падеже; 

- учить согласовывать имена прилагательные с 

существительными в мужском и женском роде в 

единственном и множественном числе; 

- учить отвечать на вопросы полными ответами; 

- развивать общую и мелкую моторику 

35.  Лето - закреплять представление о временах года, 

знакомить с признаками лета; 

- вводить в активный словарь имена 

существительные (лето, трава, свет, рыба, 

удочка, рыбак, лодка, весло, лягушка, кукушка, 

комар, ягоды); глаголы (купаться, 

загореть, плыть); наречия (жарко, высоко, низко); 

- закреплять в речи предлоги «на», «в», «под», 

«около»; согласовывать имена прилагательные с 

существительными; 

- развивать зрительное и слуховое внимание, 

фонематический слух 

36.  Летняя прогулка - учить составлять коллективный рассказ о лете по 

картинному плану; 

- развивать все виды моторики: общую, мелкую и 

артикуляционную; 

- вызывать звуки [с] и [с]; 

- развивать интонационную выразительность речи, 

учить читать знакомую рифмовку; 

- координировать речь с движением, развивать 

чувство ритма; 

- учить подбирать предметы по цвету, закреплять 

название желтого, красного, синего, зеленого, 

белого и черного цвета; 

- обучать количественному счету в пределах пяти. 

 

1.4. Планируемые результаты. 

Программа имеет концентрическое построение, т.е. основные темы 

повторяются каждый год обучения, но на более высоком уровне. Темы, 

предлагаемые в программе, охватывают различные стороны окружающей 

действительности, включают ознакомление с природой, с ближайшим окру-

жением, формирование элементарных математических представлений. 



При изучении каждой темы программы необходимо обеспечить 

взаимосвязь следующих видов деятельности: непосредственных наблюдений за 

изучаемыми предметами и явлениями, предметно-практической деятельности 

детей (действия с предметами или их изображениями для выявления их свойств, 

качеств, общих или отличительных признаков) и дидактических игр (настольно-

печатных, словесных, с игрушками, предметами). 

Закрепление и расширение представлений и знаний, сформированных в 

образовательных деятельностях, должно происходить в сюжетно-ролевой игре, 

организуемой во время коррекционно-развивающего занятия.  

При условии успешной реализации программы у ребенка отмечается 

положительная динамика   познавательного развития, а именно: 

 дети различают / называют цвета спектра (красный, зеленый, синий, 

желтый, белый, черный); 

 различают / называют геометрические формы (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник); 

 используют сенсорные эталоны (лимон желтый как солнышко, 

огурчик зеленый как травка); 

 различают  качество предметов  на ощупь и их называют; 

 умеют слушать и различать звуки в окружающей обстановке; 

 считать до трёх, до пяти, сравнивать  группы предметов по 

количеству; 

 показывать и называть части тела на себе, на взрослом, на картинке, 

на кукле; 

 различают, называют животных, птиц, насекомых и цветы; 

 различают, называют транспорт; 

 различают, называют отдельные предметы обуви и одежды; 

 различают, называют отдельные предметы посуды и мебели. 

  

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график. 

 
Начало                   

и окончание 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество часов           в 

год, продолжительность, 

периодичность занятий 

Сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Объем и срок 

освоения 

программы 

(общее 

количество 

учебных часов, 

запланированных 

на весь период 

обучения 

сентябрь-

май 

36 1 год – 36 часов /  

72 часа 

 

36 занятий в год /  

72 занятия в год 

 

Декабрь 

 

Май 

3 года 

обучения  

 

Всего:  

108 часов /  

324 часа 



Периодичность 

занятий: 

1 раз  в неделю по  

30 минут 

2 раза в неделю по  

30 минут 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных); 

• использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка;  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (охранительный режим, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении культурно-досуговых 

мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение: 

• использование диагностического и коррекционно-развивающего 

инструментария; 

• использование специальных учебных пособий (муляжи, натуральные 

предметы). 

Кадровое обеспечение: 

Коррекционная работа должна осуществляться учителем-дефектологом. 

Педагогические работники должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Наличие материально-технического обеспечения, позволяющего создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду. 

 Информационное обеспечение. Использование ИКТ, наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 

2.3. Формы аттестации. 

Оценка индивидуального развития детей  осуществляется в начале и по 

окончанию  нормативного срока освоения программы, через проведение 



дефектологической  диагностики (первичной, итоговой), а также осуществляется 

в ходе наблюдения за активностью детей в спонтанной (игровые ситуации) и 

специально организованной деятельности (на занятиях). 

Для проведения первичной и итоговой диагностики используется: 

1. Программа ранней комплексной диагностики уровня развития ребенка от 

рождения до 3-х лет Л.И. Аксеновой; 

2. Методики психолого-педагогической диагностики, разработанные Е.А. 

Стребелевой (диагностический ящик) – дети 2-3 лет; 

3. Комплексное обследование детей младенческого и раннего возраста 

(диагностическая программа О.Г.Приходько). 

4.  Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошкольного 

возраста.  / Под ред. Н.В. Серебряковой. 

2.4. Методические материалы.  
 

Первый год обучения (дети с 1,5 до 2 лет) 

№ 

п/п 

Тема Цели и задачи Наименование форм работы, упражнений 

 

Кол-

во 

часо

в 

Методическ

ое 

оснащение 

1. 

«Отгада

й, кто 

позвал?» 

Развивать у 

детей слуховое 

восприятие, 

совершенствова

ть навык 

звукоподражани

я, воспитывать 

внимательность. 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Налаживание контакта. «Ку-ку» 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка с 

взрослым, налаживание контакта; развитие внимания. 

Оборудование: кукла Петрушка (в ступке). 

Ход игры: Педагог показывает малышу игрушку 

(Петрушка спрятался). 

– Ой! Кто это там прячется? Кто там?  

Затем Петрушка показывается со словами: 

– Ку-ку! Это я, Петрушка! Привет!  

II. Основная часть. 

 1. В гости к детям пришли друзья: кукла Таня, киска и 

собачка. Ребенок вместе с педагогом рассматривают 

гостей, здороваются с ними. Педагог предлагает гостям 

поиграть с детьми в прятки. Гости уходят за ширму. 

Педагог говорит: «Спряталась собачка, киска, кукла 

Таня. Давайте внимательно слушать, кто нас позовет?» 

- Ав-ав-ав. Кто нас позвал? – ребенок отгадывает, если 

правильно, из-за ширмы выходит собачка, или киска, 

или кукла. 

2. Далее игра усложняется, педагог предлагает малышу 

позвать собачку, киску, куклу. Ребенок зовет: 

«Собачка!» педагог вместе с собачкой пытается найти 

ребенка, который ее позвал. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

1 Ширма, 

игрушечный 

театр: киска, 

собачка, 

кукла Таня, 

игрушка 

Петрушка. 

2 

«Кто в 

домике 

живет?» 

Формировать 

речевой слух, 

развитие 

собственной 

активной речи, 

совершенствова

ть силы голоса и 

воспитывать 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Налаживание контакта. «Дай ручку» 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со 

взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры: Педагог подходит к ребенку и протягивает 

ему руку. 

–  Давай здороваться. Дай ручку!  

(Чтобы не испугать малыша, не следует проявлять 

1 Домик (из 

дерева или 

картона); 

игрушки: 

собачка, 

корова, коза, 

кошка, 

мишка, лиса, 



положительный 

интерес к 

занятиям 

излишнюю напористость: не подходите слишком близко, 

слова обращения к ребенку произносите негромким, 

спокойным голосом.) 

II. Основная часть.  

Педагог обращает внимание ребенка на новый домик, 

сделанный из дерева или картона. 

- «Посмотри, какой у нас дом появился! Садись скорее 

со мной в кружок, давай посмотрим, кто же там живет?» 

Малыш рассматривает его.  

- Посмотрите, какая у домика крыша, окна, дверь. 

Давайте вспомним с тобой про дом в лесу: 

(Игра для ручек по Е. Железновой): 

Есть в лесу из бревен дом, 

Есть окошко в доме том. 

Посмотрите в то окно - там и тихо и темно. 

Мы тихонько кулачком постучимся в этот дом. 

Выглянул какой-то зверь - Гав сказал, и запер дверь 

Мы погромче кулачком постучимся в этот дом. 

Выглянул какой-то зверь, ме-е-е сказал, и запер дверь. 

Громко-громко кулачком постучимся в этот дом. 

Выглянул какой-то зверь, му-у-у-у сказал, и запер дверь. 

Кошка на окне сидит, мяу-мяу говорит, 

Хватит в домик наш стучать, дайте хоть чуть-чуть 

поспать. 

- Давай мы с тобой тоже постучим в домик. 

Ребенок стучит кулачком по полу. Педагог включает 

звук мычащей коровы. В окошко выглядывает корова. 

Ребенок разглядывает ее, педагог называет рога, копыта. 

Так же появляются коза, кошка. 

Взрослый с ребенком разглядывают животных. 

Повторяют за педагогом слова лапы, копыта, рога, уши, 

хвост. 

Затем просит ребенка открыть дверь, взять какую-

нибудь игрушку и вывести ее из дома. Когда все звери 

выдут из дома, она предлагает малышу посмотреть 

внутрь и сказать, есть ли кто-нибудь в домике или нет.  

- А давай мы наших животных пустим на травку 

погулять. А чтобы наши животные не разбежались, 

давай построим вокруг них заборчик. Давай возьмем 

кирпичики и поставим их вот так. Педагог показывает, 

как надо поставить кирпичики. Ребенок строит. 

- Вот какой ты молодец! Смотрите, как хорошо наши 

животные погуляли. Но им уже пора домой, ведь это 

домашние животные. Давай  их отведем в наш дом. 

Ребенок выбирает животных, и ставят их на место. 

Педагог: Ну вот, наши животные будут отдыхать. 

Молодец! Вот как хорошо мы поиграли с тобой. А 

теперь ты можете взять животных и поиграть с ними. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

зайка.  

 

3 

«Собери 

пирамид

ку» 

Побуждать 

детей к 

результативным 

действиям, 

совершенствова

ть координацию 

движений рук 

под зрительным 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Налаживание контакта.  

Хлопаем в ладоши! 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со 

взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры: Педагог хлопает в ладоши со словами: 

– Хлопну я в ладоши, буду я хороший,  

Хлопнем мы в ладоши, будем мы хорошие!  

1 Пирамидка с 

кольцами 

разной 

величины, 

игрушка 

Мишка, 

игрушечная 

машина. 



контролем, 

учить 

выполнять 

простые 

действия 

(снимать и 

нанизывать 

кольца), 

обращать 

внимание на 

величину колец 

воспитывать 

положительное 

отношение к 

занятиям 

(Затем предлагает малышу похлопать в ладоши вместе с 

ним). 

– Давай похлопаем в ладоши вместе. 

II. Основная часть.  

 – Посмотри, кто приехал к нам в 

гости? (мишка) Правильно! Мишка что - то нам привез, 

посмотри что это? (пирамидка). 

- У нас есть кольца разного размера, большие и 

маленькие, и стержень. Давай соберем из них красивую 

пирамидку. Давай найдем самое большое кольцо 

желтого цвета от пирамидки. Какое по величине кольцо 

и цвету, ты взял? (ответ ребенка). 

- Правильно, это самое большое кольцо желтого цвета. 

Надень его на стержень. Молодец! 

- Теперь давай подойдем к столу и из оставшихся колец 

найди большое кольцо желтого цвета. Какое это кольцо 

по величине и цвету? (ответ ребенка). Большое кольцо 

желтого цвета. Надень это кольцо на стержень. 

Молодец! 

Педагог обращает внимание ребенка на саму пирамидку, 

сколько колец надели на стержень, сколько еще осталось 

надеть. Какое кольцо самое большое, какое самое 

маленькое. Показывает ребенку, что получилось в итоге. 

Пальчиковая гимнастика. 

В пирамидку я играю 

Словно башню собираю 

Все цветы я подбираю 

По размеру подставляю. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

- Ты большой молодец! Какие красивые пирамидки у вас 

получились! Мишка очень рад пора прощаться с ним он 

поехал к другим ребяткам.  

4 

«Нанизы

вание 

колец» 

Формировать 

представление о 

величине 

предметов, 

учитывать ее 

при выполнении 

действий с 

игрушками, 

формировать 

умение 

правильно 

ориентироваться 

на слова 

«большой», 

«маленький», 

воспитывать 

положительный 

интерес к 

занятиям 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Налаживание контакта. «Ку-ку» 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка с 

взрослым, налаживание контакта; развитие внимания. 

Оборудование: кукла Петрушка (в ступке). 

Ход игры: Педагог показывает малышу игрушку 

(Петрушка спрятался). 

– Ой! Кто это там прячется? Кто там?  

Затем Петрушка показывается со словами: 

– Ку-ку! Это я, Петрушка! Привет!  

II. Основная часть. 

Из-за ширмы раздаётся: «би-би-би» 

Педагог: Посмотри, кто к нам приехал. 

Везёт за верёвочку грузовик, на нем сидит игрушка-

кошка и одна пирамидка. Кошечка здоровается с 

ребенком.  

- Посмотри, кошечка привезла нам подарок – пирамидку. 

Посмотри, какая она красивая, у неё много колечек, они 

разного цвета. Чтобы разобрать пирамидку, сначала 

сниму шарик. Посмотри, шарик круглый, он 

катится (прокати шарик). Какой шарик? 

Педагог обращает внимание ребенка, что шарик 

круглый.  

- А сейчас я сниму самое маленькое колечко у 

пирамидки, посмотрите, это самое маленькое колечко. 

1 Грузовик, 

игрушка-

кошка, 

пирамидки, 

кукла 

Петрушка, 

ширма. 

 



Какое это колечко? 

Обращает внимание детей, что это самое маленькое 

колечко.  

- Затем я снимаю ещё одно колечко, оно побольше. А 

сейчас я сниму самое большое колечко у пирамидки. 

Какое это колечко? («самое большое»). Посмотри, была 

пирамидка, а колечки сняли – нет пирамидки. И кошечка 

наша загрустила. Идем, поиграем с кошечкой. 

Физ. Минутка. 

Ребенок идет за педагогом, у него в руках кошка. 

Серенькая кошечка села у окошечка (дети садятся) 

Хвостиком виляет, деток поджидает (встают, наклоны 

влево и вправо) 

Где мои котятки серые ребятки? (повороты влево и 

вправо) 

Спать пора котяткам, сереньким ребяткам. (Грозят 

пальчиком) 

- Наша кошечка повеселела и она хочет, чтобы ты 

разобрал и собрал  пирамидки. 

Педагог приглашает детей к столу (сдвинуты 2 стола, в 

середине стоят пирамидки накрытые салфеткой, ребенок 

подходят к столу и разбирает пирамидки). 

Педагог проговаривает действие ребенка:   

- Сначала мы снимаем круглый шарик и положим его на 

поднос, чтобы не укатился. А сейчас мы снимем самое 

маленькое колечко, затем колечко побольше, а теперь 

самое большое колечко. А сейчас попробуем 

надеть колечки: начнём с самого большого, где самое 

большое колечко? Покажи правильно, затем 

выбираем колечко поменьше, ребенок одевает, 

педагог говорит: это колечко меньше, чем большое. 

Помогает ребенку. Спрашивает: какое колечко надел?   

- А теперь наденем самое маленькое. Какое колечко ты 

надел? А в завершении наденем шарик. Посмотрите, 

какая красивая получилась пирамидка. Давай подарим 

пирамидки нашей кошечке, она повезёт их играть 

другим деткам. 

Ребенок ставит пирамидки на грузовик. Педагог берёт 

машинку и везёт её за дверь. 

- До свиданья кошечка. Ребенок прощается с кошечкой. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

5 

«Кубик 

— 

шарик» 

Учить детей 

фиксировать 

внимание на 

различных 

общих 

признаках 

формы, 

знакомить с 2 

простыми 

объемными 

формами: 

шарик, кубик, 

развивать 

зрительное и 

слуховое 

восприятие, 

I. Вводная часть.  

Приветствие «Здравствуйте». Организационный момент. 

Здравствуйте, здравствуйте, 

Вот и собрался наш круг. 

 (покачать руками вместе) 

II. Основная часть. 

Педагог показывает ребенку шарик и говорит: 

«Это шарик». Слово шарик произносит  несколько 

раз, побуждая малыша к повторению. Дает ему 

шарик в руки и говорит: «На шарик». Учит 

ощупывать шарик, катает его по ладошке ребенка 

или между ладошками, давая ощутить, что шарик 

круглый, и приговаривает: «Шарик круглый, его 

можно катать». Предлагает ребенку положить 

шарик на подносик и покатать, помогает 

выполнить действие.  

1 Однотипны

е кубики и 

шарики; 

детский 

поднос, 

коробки.  



фиксировать 

внимание 

детей на 

различии и 

тождестве 

форм, их 

словесном 

обозначении, 

вводить в 

активный 

словарь слова 

кубик, шарик. 

Игра повторяется 3—4 раза. 

Педагог показывает ребенку кубик, называет его: 

«Это кубик», — побуждая к повторению. Дает 

кубик в руки, обращает внимание малыша на то, 

что у него есть уголки, предлагает ощутить их 

руками; кубик катать нельзя, из кубиков можно 

строить. Взрослый дает ребенку еще 2 кубика, 

вместе с ним строит башню. Затем толчком 

разрушает башню, убирает 2 кубика. На столе 

остаются кубик и шарик на подносике. Взрослый  

просит малыша показать, где каждый предмет, 

сопровождая действия словами: «Вот шарик. Вот 

кубик». 

Дидактическая игра «Разложи правильно».  

На столе стоят 2 коробки. В одной лежит кубик, в 

другой—шарик. Педагог берет из коробки кубик, 

говорит: «Это кубик». Кладет его в коробку. То 

же проделывает с шариком. Указывая на каждый 

предмет, взрослый спрашивает: «Что это?» — 

побуждая ребенка к произнесению слов кубик, 

шарик. В конце занятия взрослый ставит перед 

ребенком коробку с шариками и кубиками, 

предлагает разложить их по коробкам, в одной из 

которых уже лежит кубик, в другой — шарик. 

«Положи шарики к шарику (показывает на шарик 

в коробке), кубики к кубику». Малыш выполняет 

задание путем зрительного соотнесения.  

При выполнении задания взрослый требует, чтобы 

ребенок называл раскладываемые игрушки.  

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

6 

«Найди 

листочек

» 

Формировать у 

детей слуховое 

восприятие, 

находить 

предмет и 

называть его, 

развивать 

зрительную 

ориентировку, 

воспитывать 

интерес к 

занятиям 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Налаживание контакта. «Ку-ку» 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка с 

взрослым, налаживание контакта; развитие внимания. 

Оборудование: кукла Петрушка (в ступке). 

Ход игры: Педагог показывает малышу игрушку 

(Петрушка спрятался). 

– Ой! Кто это там прячется? Кто там?  

Затем Петрушка показывается со словами: 

– Ку-ку! Это я, Петрушка! Привет!  

II. Основная часть. 

Педагог показывает ребенку котенка. 

- Привет, малыш! Мурр-мурр-мяу. Посмотри-ка за окно - 

на улице золотая осень. Я  очень люблю осень, осенний 

парк. А давай с тобой побегаем по парку, погуляем по 

золотым листочкам. 

Ребенок и взрослый «пошли гулять» в парк, вдруг подул 

ветер и на дорожку посыпались листья. Педагог  

разбрасывает листочки и вместе с малышом поет песню: 

Дует, дует ветер, дует-задувает,  

Желтые листочки с дерева срывает.  

И летят листочки, кружат по дорожке,  

И бегут по листьям маленькие ножки. 

Котенок:  

- Какие красивые листочки! А ты не мог бы мне 

подарить их? 

(Ребенок собирает листочки, рассматривает, отмечает их 

1 Листья 

деревьев, 

вырезанные 

из плотной 

бумаги, 

котенок-

игрушка, 

игрушка 

Петрушка, 

мячи, 

корзинки. 

 



красоту, дарит котенку.) 

Игра «Собери листочки» 

Рассыпать синие мячики – капельки, желтые мячики - 

листочки; Малыш собирает в корзину. 

Педагог: Вот сколько мы собрали капелек, целый ручей 

получится, и листиков сколько. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

7 

«Найди 

по 

звуку» 

Формировать 

слуховое 

восприятие, 

развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

отрабатывать 

правильное 

произношение 

звуков «пи-пи», 

воспитывать 

положительный 

интерес к 

занятиям 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Налаживание контакта. «Дай ручку» 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка с 

взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры: Педагог подходит к ребенку и протягивает 

ему руку. 

–  Давай здороваться. Дай ручку!  

(Чтобы не испугать малыша, не следует проявлять 

излишнюю напористость: не подходите слишком близко, 

слова обращения к ребенку произносите негромким, 

спокойным голосом.) 

II. Основная часть.  

Педагог обращает внимание ребенка на красивую 

ширму, откуда раздаются звуки: «Мурр-мяу, мурр-мяу». 

Выносит из-за ширмы кошечку. 

-Дети, кто к нам в гости пришел? Кошечка. 

-Как она мяукает? Мяу-мяу. 

-Ой, она опять от нас убежала, куда она пропала? Давай 

мы ее поищем. Где кошечка? 

Ребенок находят кошечку вместе с педагогом. Далее за 

ширмой раздаются звуки: «Пи-пи-пи» - педагог выносит 

из-за ширмы мышонка. 

-Кто это? Мышонок. 

-Как он пищит? Пи-пи-пи. 

-Мышонок маленький. Ой, мышонок убежал. Где 

мышонок пищит? Давай мы его поищем. 

Ребенок вместе с педагогом находит мышонка. 

Игра «Кошки-мышки». Мышка убегает от кошки, а 

кошка ищет мышку по звуку. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

1 Кошка, 

ширма, 

мышка. 

8 

«Найди 

желтый 

листочек

» 

Формировать 

цветовое 

восприятие, 

побуждать детей 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

повторять за 

воспитателем 

отдельные 

слова: листья, 

листопад, 

желтые, 

красные, 

вьются, летят, 

воспитывать 

любовь к 

окружающей 

природе 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Налаживание контакта.  

Хлопаем в ладоши! 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со 

взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры: Педагог хлопает в ладоши со словами: 

– Хлопну я в ладоши, буду я хороший,  

Хлопнем мы в ладоши, будем мы хорошие!  

(Затем предлагает малышу похлопать в ладоши вместе с 

ним). 

– Давай похлопаем в ладоши вместе. 

II. Основная часть.  

В гости к ребенку пришел ёжик. Малыш  вместе с 

педагогом здороваются. 

- Ежик, какой ты  красивый! Ежик говорит, что 

наступила осень, листья пожелтели и упали на землю, а 

ёжик  любит  гулять по осеннему лесу и собирать 

листочки! Он хочет, чтобы мы помогли ему  собрать 

листочки в корзинку, поможете? 

( Ребенок вместе со взрослым собирают листочки в 

1 Игрушка-

ёжик, 

листья. 



корзинку) 

- Вот  сколько листочков в лесу много! Какие красивые 

жёлтые листочки! 

- А теперь давайте покажем ёжику, как мы умеем играть 

с пальчиками: 

Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

А вот этот пальчик – я. 

(Поочередное разгибание сжатых в кулак пальцев, 

начиная с большого) 

Вот и вся семья! 

-  А ещё, ёжик,  мы  умеем гулять по дорожке!  

Педагог с ёжиком и ребенком идут  гулять по лесу. 

Взрослый произносит слова, ребенок выполняет 

движения. 

Зашагали ножки: топ-топ-топ. (идут) 

Прямо по дорожке: топ-топ-топ. 

Ну-ка веселее: топ-топ-топ. 

Вот как мы умеем: топ-топ-топ. 

Вот мы и пришли в осенний лес. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

Ёжик благодарит ребенка, прощается  с ним. 
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«Собери 

башню 

из двух 

колец» 

Побуждать 

детей различать 

размеры колец и 

располагать их в 

определенном, 

постепенно 

убывающем 

порядке, 

понимать слово 

«кольцо» и 

название цвета, 

воспитывать 

интерес к 

занятиям 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Налаживание контакта.  «Привет» 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка с 

взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры: Педагог подходит к ребенку и машет рукой, 

здороваясь. 

–  Привет! Привет!  

Затем предлагает ребенку ответить на приветствие. 

– Давай здороваться. Помаши ручкой! Привет!  

II. Основная часть. 

Сюрпризный момент. В гости приходит кошечка и 

рассказывает малышу историю, как она заблудилась и 

потеряла свой дом. Педагог предлагает ребенку построит 

ей дом - башню. 

Песенка кошечка (педагог побуждает ребенка к 

конструированию). 

«Серенькая кошечка, села на окошечко, 

Хвостиком махала, песню напевала. 

Мяу-мяу-мяу»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Давайте построим домик для кошечки. 

На виду у малыша педагог строит домик в замедленном 

темпе, комментируя при этом свои действия: 

«Колечко на колечко, и еще колечко» 

« Тили-бом, тили-бом. 

Вот построили мы дом» 

Педагог ставит наверх домика кошку. 

Читает стишок: «Кто на домике сидит, 

И на нас с тобой глядит 

Мяу-мяу 

Кто пищит 

Мяу-мяу говорит». 

Педагог стоит, а ребёнок подражает, строит рядом. Берет 

кольцо, предлагает ребенку взять такое же: 

1 Одноцветны

е, 

окрашенные 

в основные 

цвета 

(красный, 

синий, 

желтый, 

зеленый) 

башни резко 

контрастные 

по размеру, 

игрушка – 

кошка. 



- У меня кольцо и у тебя кольцо. Положи кольцо на стол. 

Возьми еще кольцо. Положи кольцо на кольцо.   

Важно: Если у ребенка не получается, использовать меру 

помощи « Рука в руке» 

Выполнения двух последовательных действий: «Построй 

дом и посади на дом кошечку». 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

10 

«Нанизы

вание 

шариков

» 

Закрепить у 

детей понятие о 

резко 

контрастных 

размерах 

(большой, 

маленький), 

познакомить с 

промежуточным

и размерами: 

самый большой, 

поменьше, 

самый 

маленький 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Налаживание контакта. «Ку-ку» 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка с 

взрослым, налаживание контакта; развитие внимания. 

Оборудование: кукла Петрушка (в ступке). 

Ход игры: Педагог показывает малышу игрушку 

(Петрушка спрятался). 

– Ой! Кто это там прячется? Кто там?  

Затем Петрушка показывается со словами: 

– Ку-ку! Это я, Петрушка! Привет!  

II. Основная часть. 

Педагог показывает ребенку стержень с шариками 

разного размера, катает их по столу, называет: «Этот 

шарик большой, а этот - самый маленький. (Затем 

достает еще один шарик, кладет его рядом с большим) 

Этот шарик большой, а этот поменьше, а этот самый 

маленький. Покажи (имя ребенка), самый большой 

шарик. Где шарик поменьше? А самый маленький? 

Затем педагог дает ребенку шарики и стержень и 

предлагает надеть шарики по убывающей величине на 

стержень. Ребенок надевает шарики на стержень, 

называет их размеры. Эти действия повторяются 

несколько раз. 

 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

1 Стержни с 

тремя 

шариками 

разного 

размера и 

одного 

цвета, кукла 

Петрушка. 
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«Наши 

кубики» 

Учить детей 

понимать и 

выполнять 

простые 

инструкции 

(возьми, 

положи), 

побуждать к 

произнесению 

слов упал, на, 

развивать 

мелкую 

моторику рук.  

I. Вводная часть.  

Приветствие «Здравствуйте». Организационный момент. 

Здравствуйте, здравствуйте, 

Вот и собрался наш круг. 

 (покачать руками вместе) 

II. Основная часть. 

Взрослый  ставит перед ребенком закрытую 

коробку с кубиками и говорит! «Вот какая 

красивая коробка! Посмотрим, что в ней лежит». 

Открывает коробку и восклицает: «Какие 

красивые кубики! Я возьму кубик». Педагог берет 

кубик пальцами и, обращаясь к ребенку, говорит; 

«Возьми кубик», Помогает ребенку взять кубик 

пальцами, а не всей кистью. Когда малыш возьмет 

игрушку, педагог бросает свой кубик в крышку от 

коробки, находящуюся около правой руки 

ребенка, и говорит: «Упал кубик», — побуждая 

ребенка к повторению действия и слова упал. 

Продолжая игру, взрослый берет и бросает еще 

кубик. Малыш делает то же самое. Затем кубики, 

находящиеся в крышке, перекладываются опять в 

коробку. Педагог закрывает коробку крышкой и 

просит ребенка: «Дай мне коробку, скажи: на». 

Ребенок отвечает, отдает коробку, педагог ее 

убирает. 

1 5—6 

одноцветн

ых 

(красных) 

кубиков и 

плоская 

небольшая 

коробка.  



Физминутка «Заюшка-баюшка». 

Дидактическая игра «Вложи кубик в кубик»  

Педагог показывает ребенку большой красный 

вкладыш и говорит: «Посмотри, какой красивый 

кубик. А вот еще кубик». Показывает маленький 

вкладыш. «Я положу этот кубик вот сюда». 

Показывает большой вкладыш, вставляет 

маленький вкладыш в большой, а затем 

обращается к ребенку: «Вынь кубик». Помогает  

ему. Потом дает другую инструкцию: «Вложи этот 

кубик вот в этот». Показывает вначале маленький 

вкладыш, затем большой. Помогает малышу 

выполнить действие. После этого педагог резким 

движением опускает маленький вкладыш в 

большой, говоря: «Упал кубик» — требуя от 

ребенка повторения слова упал.  

Игра повторяется 2—3 раза. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Больши

е и 

маленьк

ие 

башни» 

На 

эмоционально-

чувственной 

основе 

познакомить 

детей с 

особенностями 

полых 

предметов 

разной 

величины: 

можно 

накладывать 

меньший на 

больший, 

накрывать 

меньший 

большим; 

развивать 

тонкие 

движения 

кончиками 

большого, 

указательного и 

среднего 

пальцев; 

выполнять 

действия выбора 

предметов с 

ориентировкой 

на одно 

свойство – 

величину, 

воспитывать 

интерес к 

занятиям 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Налаживание контакта.  

Хлопаем в ладоши! 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со 

взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры: Педагог хлопает в ладоши со словами: 

– Хлопну я в ладоши, буду я хороший,  

Хлопнем мы в ладоши, будем мы хорошие!  

(Затем предлагает малышу похлопать в ладоши вместе с 

ним). 

– Давай похлопаем в ладоши вместе. 

II. Основная часть.  

1. Взрослый усаживает ребенка на ковер, сам 

садится рядом и показывает игрушечного зайца, который 

привез грузовик и кубики. Педагог рассматривает с 

ребенком грузовик с кубиками и берет себе несколько 

кубиков.  

Педагог: «Посмотри, какие у меня кубики, красивые, 

гладкие. Давай вместе скажем: «кубики». Молодец!». 

Педагог: «Посмотрите, что я буду делать с кубиками. 

Буду выкладывать их в ряд. Вот так, (кладет кубики в 

ряд). 

Педагог: «А теперь я из кубиков построю башенку. 

Возьму один кубик, затем другой, и поставлю его вот 

сюда, (показывает). Вот какая башенка у меня 

получилась». 

Педагог: «Сейчас я раздам кубики, и мы будем вместе 

строить такие же башенки». 

(Дает ребенку кубики, и просит построить башенку по 

образцу, накладывая кубик на кубик. Если ребенок 

затрудняется выполнить задание самостоятельно, то 

взрослый помогает ему). 

Педагог: «Молодец. Красивые башенки построили мы с 

тобой. А теперь давай разберем свои постройки и 

сложим кубики в грузовик. Вот так». 

(Педагог объясняет и побуждает ребенка к уборке 

материала в грузовик, сопровождая все действия 

четкими фразами и словами). 

Педагог: «Молодец! А теперь, когда кубики все у нас 

1 Игрушка-

заяц, 

грузовик, ку

бики набор 

из 8-12 

одноцветны

х полых 

конусов 

(колпачков). 



лежат в грузовике, давай возьмем машину за веревочку и 

отвезем наши кубики к зайке в домик». 2. Взрослый 

подводит ребенка к столу, на котором  находится набор 

конусов, собранных последовательно один в другой. 

«Это колпачки». Снимает верхний колпачок, а 

оставшиеся подвигает к ребенку. Что бы он мог себе 

взять верхний колпачок». Набор колпачков 

передвигается от ребенка к взрослому. Далее педагог 

предлагает рассмотреть их, обвести по поверхности 

рукой, заглянуть внутрь. 

Таким образом, у ребенка должно оказаться два 

колпачка одного цвета, разнящиеся только величиной 

(один маленький, один большой)  

Педагог обращает внимание малыша: «Этот колпачок 

маленький, а этот большой» - и просит ребенка показать, 

какой из двух колпачков, находящийся у него большой, а 

какой маленький. 

Далее педагог показывает, как большим колпачком 

можно накрыть маленький, что бы его не было видно. 

«Смотри, возьмем большой колпачок. Вот так! А теперь 

опустим его на маленький колпачок, вот так 

(показывает) Где маленький колпачок? Спрятался? Где 

же он? Вот он!» Взрослый поднимает верхний колпачок, 

ставит рядом с маленьким. Побуждает ребенка сделать 

то же самое. 

После этого педагог обучает малыша еще одному 

действию – накладыванию меньшего предмета на 

больший. Он показывает, как можно составить башенку 

из двух полых колпачков, накладывая меньший на 

больший. «Давай, найдем маленький колпачок. Вот он! 

(показывает) А теперь опустим его на большой 

колпачок. Вот так (показывает)» Педагог производят 

действия по показу: «Получилась башенка». 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

13 

«Нанизы

вание 

колец 

одного 

цвета» 

Побуждать 

детей обращать 

внимание на 

величину 

предметов при 

выполнении 

действий с 

игрушками, 

формировать 

умение 

правильно 

ориентироваться 

на слова 

«большой», 

«маленький» : 

формировать 

представление о 

величине 

предметов, 

учитывать её 

при выполнении 

действий с 

игрушками, 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Налаживание контакта.  «Привет» 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка с 

взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры: Педагог подходит к ребенку и машет рукой, 

здороваясь. 

–  Привет! Привет!  

Затем предлагает ребенку ответить на приветствие. 

– Давай здороваться. Помаши ручкой! Привет!  

II. Основная часть. 

1. Взрослый усаживает ребенка на ковер, сам 

садится рядом. Из-за двери раздаётся: «би-би-би» 

Взрослый: «Пойду, посмотрю, кто к нам приехал». 

Везёт за верёвочку грузовик, на нем сидит игрушка-

кошка и одна пирамидка. 

Кошечка здоровается с малышом. Педагог следит, чтобы 

ребенок ответили на приветствие. 

Взрослый: «Посмотри, кошечка привезла нам подарок – 

пирамидку. Посмотри, какая она красивая, у неё 

много колечек, они разного цвета. Чтобы разобрать 

пирамидку, сначала сниму шарик. Посмотри, шарик 

круглый, он катится (прокатить шарик). Какой шарик? 

(Взрослый обращает внимание ребенка, что шарик 

1 грузовик, 

игрушка-

кошка, 

пирамидки 



круглый.) 

Педагог: «А сейчас я сниму самое маленькое колечко у 

пирамидки, посмотри, это самое маленькое колечко. 

Какое это колечко? 

Педагог: «Затем я снимаю ещё одно колечко, оно 

побольше. А сейчас я сниму самое большое колечко у 

пирамидки. Какое это колечко? Посмотри, была 

пирамидка, а колечки сняли – нет пирамидки. И кошечка 

наша загрустила. Пойдем, поиграем с кошечкой. 

Физ. Минутка. 

Серенькая кошечка села у окошечка (ребенок садится) 

Хвостиком виляет, деток поджидает (встает, наклоны 

влево и вправо) 

Где мои котятки серые ребятки? (повороты влево и 

вправо) 

Спать пора котяткам, сереньким ребяткам. (Грозит 

пальчиком) 

Педагог: «Смотри, наша кошечка повеселела и она 

хочет, чтобы ты разобрал и собрал с ней пирамидки». 

Воспитатель проговаривает действия: сначала мы 

снимаем круглый шарик и положим его на поднос, 

чтобы не укатился. А сейчас мы снимем самое 

маленькое колечко, затем колечко побольше, а теперь 

самое большое колечко. А сейчас попробуем 

надеть колечки: начнём с самого большого, где самое 

большое колечко? Затем выбираем колечко поменьше, 

ребенок одевает, педагог говорит: это колечко меньше, 

чем большое. Спрашивает: какое колечко ты надел? А 

теперь наденем самое маленькое. Какое колечко ты 

надел? 

А в завершении наденем шарик. Посмотри, какая 

красивая получилась пирамидка. Давай подарим 

пирамидку нашей кошечке, она повезёт ее играть другим 

деткам. 

Ребенок ставит пирамидку на грузовик. Взрослый берёт 

машинку и везёт её за дверь. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

14 

«Башня 

из 

кубиков

» 

Формировать 

навык у детей 

вертикально 

накладывать 

кубик на кубик, 

понимать слова: 

сделай, башня; 

развивать 

внимание и 

воспитывать 

аккуратность 

действий, 

побуждать к 

конструировани

ю. 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Налаживание контакта.  «Ладушки» 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка с 

взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры: Взрослый сажает ребенка перед собой, 

ласково берет его руки в свои и, ритмично похлопывая 

его ладошками, говорит потешку: «Ладушки, ладушки, 

где были, у бабушки», повторяя 2–3 раза. 

II. Основная часть. 

Сюрпризный момент. В гости приходит собачка и 

рассказывает детям историю, как она заблудилась и 

потеряла свой дом. Взрослый предлагает детям построит 

ей дом - башню. 

Песенка собачки (педагог побуждает детей к 

конструированию). 

«Рыжая собачка, села на лавочку, 

Хвостиком махала, песню напевала. 

Гав-гав-гав» 

Давайте построим домик для собачки»! 

На виду у малыша педагог строит домик в замедленном 

1 Кубики 

одного 

размера, 

игрушка – 

собака, 4 

кубика 

одинаковой 

величины. 



темпе, комментируя при этом свои действия: 

«Кубик на кубик, кубик на кубик, кубик на кубик и 

построили башню. Вот какая башня получилась 

красивая!»  

Прочитать рифмовку 

« Тили-бом, тили-бом. 

Вот построили мы дом» 

Воспитатель поставит наверх домика собачку. 

Параллельная постройка. 

Взрослый стоит, а ребёнок подражает, строит рядом. 

Взять кубик предложить ребенку взять такой же: 

«У меня кубик и у тебя кубик. Положи кубик на стол. 

Возьми еще кубик. Положи кубик на кубик». Важно: 

Если у ребенка не получается, используйте меру помощи 

« Рука в руке» 

(Положить свою ладонь на руку малыша, помогая ему с 

вверху обхватить кубик и поставить кубик туда, куда 

требуется по заданию. Обыграть постройку). 

 III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

15 

«Собери 

корзино

чку» 

Формировать у 

детей 

практические 

знания о цвете: 

красный, 

зеленый, о 

величине: 

большой и 

маленький, 

развивать 

умение 

подбирать 

предметы 

определенного 

цвета по показу. 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Налаживание контакта.  «Иди ко мне» 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка с 

взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры: Взрослый отходит от ребенка на несколько 

шагов и манит его к себе, ласково приговаривая: «Иди ко 

мне, мой хороший». Когда ребенок подходит, взрослый 

его обнимает: «Ах, какой ко мне хороший Коля 

пришел». Игра повторяется 2-3 раза. 

II. Основная часть. 

Педагог предлагает ребенку отправиться в лес. Но, 

чтобы попасть в лес, нужно пройти по мостику. 

Через мостик перейти 

Надо нам ребята 

В дальний лес мы пойдем, 

Там грибы – маслята. 

Педагог и ребенок проходят по мостику и попадают в 

лес. 

- Посмотри, какой красивый лес, какие красивые 

деревья. Вот елочка, она зеленая. Какая елочка? 

(Зеленая). 

- А под елочкой что растет? (Грибы). 

- Под зеленой елочкой растет, какой гриб? (Маленький). 

- Вот береза. Какая она? Под березой растет, какой гриб? 

(Большой). 

- Смотри (берет большой гриб), а в грибе что – то есть, 

посмотрим? Ох, тут под шляпкой маленькие зеленые 

грибочки, их много. Сколько их? (Много). 

- Бери маленькие грибочки и клади в свою корзиночку. 

- А теперь мы отдохнем. 

Ребенок садится на стул. На столе – большая тарелка. 

- Давай все свои грибочки положим на тарелку. 

Посмотри, как много у нас грибов! Сколько маленьких 

грибочков? (Много). 

- Давай возьмем по грибочку. Сколько у тебя грибочков? 

(Один). 

- А теперь нам пора возвращаться обратно. 

Возвращаются назад по мостику. 

1 Укрепленны

е на 

подставках 

деревца из 

картона 

(елка, 

береза), гриб 

большой, 

грибы 

маленькие, 

дорожка, 

имитирующ

ая мостик, 

корзиночки. 



III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Башня 

из пяти 

колец» 

Развивать у 

детей умение 

сосредоточенно 

играть одной 

игрушкой, 

развивать 

координацию 

мелких 

движений кисти 

руки, знакомить 

с формой 

кольца, 

воспитывать 

интерес к 

занятиям 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Налаживание контакта. «Ку-ку» 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка с 

взрослым, налаживание контакта; развитие внимания. 

Оборудование: кукла Петрушка (в ступке). 

Ход игры: Педагог показывает малышу игрушку 

(Петрушка спрятался). 

– Ой! Кто это там прячется? Кто там?  

Затем Петрушка показывается со словами: 

– Ку-ку! Это я, Петрушка! Привет!  

II. Основная часть. 

Взрослый показывает ребенку большого медведя, на его 

шею в виде бус надеты разноцветные кольца 

одинакового размера (6 см.) 

- Посмотри, какой у нас сегодня мишка нарядный, бусы 

из колец надел. Ты, мишка, бусы, видно нам принес? 

(медведь рычит). Тогда снимай их, я раздам кольца. 

Взрослый снимает связку колец и высыпает их на 

середину стола, а затем дает ребенку 5 колец. 

- Сейчас красные подарим…(имя ребенка), ты согласен 

Миша? (он рычит).  Теперь синие…(имя ребенка), 

желтенькие …(имя ребенка). Ребенок изучает кольца, 

играют с ними. Затем педагог дает стержень на 

устойчивой основе ребенку. 

-Теперь мы будем надевать свои колечки на стержни, вот 

так, как я. Сначала одно надену, потом еще колечко 

надену, еще одно и т.д. (до 5 колец) Все колечки надела. 

Вот как красиво! Теперь буду снимать колечки. Одно 

сняла, другое, еще одно и т.д. Все сняла. 

Взрослый повторяет слова вместе с ребенком: надеть, 

снять. 

Сюрпризный момент: 

Педагог приносит и показывает игрушку-петушка. 

Потешка "Петушок" 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, Шёлкова бородушка. 

Что ты рано встаёшь 

Голосисто поёшь 

Деткам спать не даёшь? 

Взрослый спрашивает ребенка: «Как поёт петушок? Ку-

ка-ре-ку! 

 -Давай вместе прокричим ку-ка-ре-ку. 

Постройка башни. Педагог высыпает разноцветные 

кубики на пол и предлагаю малышу построить 

для петушка башню красного цвета. Показывает ребенку 

красный кубик и ставит его на пол. Предлагает найти 

ещё красный кубик. Ставит его на предыдущий кубик. 

Взрослый помогает ребенку прикладывать каждый 

последующий кубик к предыдущему, сравнивая 

их ("такой-не такой"). Если кубик "такой» - ставим его 

сверху, если "не-такой» - предлагает принести другой 

кубик. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

1 Пирамидки 

с 5 

кольцами, 

мишка, 

игрушка-

петушок, 

кубики. 

17 «Грибоч

ки по 

Побуждать 

детей 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Налаживание контакта. «Дай ручку» 

1 Лист 

ватмана, 



местам» вкладывать 

грибочки в 

отверстия стола 

и различать 

основные цвета, 

воспитывать 

положительное 

отношение к 

занятиям 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со 

взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры: Педагог подходит к ребенку и протягивает 

ему руку. 

–  Давай здороваться. Дай ручку!  

(Чтобы не испугать малыша, не следует проявлять 

излишнюю напористость: не подходите слишком близко, 

слова обращения к ребенку произносите негромким, 

спокойным голосом.) 

II. Основная часть.  

Пальчиковая гимнастика «Грибы» 

Этот пальчик в лес пошел, Этот пальчик гриб нашел, 

Этот пальчик чистить стал, Этот пальчик жарить стал, 

Этот пальчик сел и съел, Оттого и потолстел. 

Педагог: - Мы с тобой сейчас отправимся на 

осеннюю поляну. Давай закроем крепко – крепко глазки, 

глазки открылись, вокруг себя мы покружились и на 

лесной полянке очутились. 

Мы идем тропинками 

Мы идем дорожками 

Мы идем с лукошками 

Мы идем с корзинками 

Сюрпризный момент. В гости приходит белочка, 

здоровается, и предлагают отгадать загадку о том, что 

она больше всего любит: 

«Под сосною у дорожки, Кто стоит среди травы, Ножка 

есть, но нет сапожка, Шляпка есть – нет головы». 

Белочка рассказывает, что в ее лесу выросло 

много грибов. А скоро наступит зима, и если она не 

запасет на зиму хороших грибов, то будет голодать. 

Ребенок совместно с взрослым помогает белочке 

собрать грибы: лисичка и поганка, мухомор и 

белый гриб.  

Физминутка «За грибами» 

Все зверюшки на опушке 

Ищут грузди и волнушки. 

Белочки скакали, 

Рыжики срывали. 

Лисичка бежала, 

Лисички собирала. 

Скакали зайчатки, 

Искали опятки. 

Медведь проходил, 

Мухомор раздавил. 

Взрослый ставит картинку перед ребенком и обращается 

к белочке: - не горюй, белочка, мы как раз собирались 

нарисовать много грибов. 

- Мы сегодня с тобой будем волшебниками. Кисточка 

нам сегодня не понадобиться, мы будем рисовать 

ладошками. А рисовать мы будем яркое солнце с 

теплыми добрыми лучами, которые согревают поляну 

грибов. 

- Закатай рукава и внимательно смотри, как мы будем 

рисовать лучи солнышка. Свою ладонь обмакиваю в 

краску и прикладываю ее к желтому кругу - это 

солнышко без лучей. И убираю - у желтого круга 

получился мой отпечаток ладони. Затем обмакиваю 

желтая, 

зеленая, 

синяя, 

красная 

пальчиковая 

гуашь, 

иллюстраци

и 

солнышка, г

рибов, 

салфетки, 

баночки с 

водой, 

белочка-

игрушка. 



ладонь в оранжевую краску и прикладываю к листу 

бумаги – это получились грибы лисички, надо только 

дорисовать шляпки. 

Дидактическая игра «Грибочки по местам». 

Малышу грибочки даются смешанными в общей 

коробке, предлагают выбрать грибочки одного цвета и 

воткнуть в квадрат соответствующего цвета. 

Ребенок называет (показывает) выбранный им цвет. 

Первоначально взрослый сам может предложить ребенку 

взять грибочки определенного цвета. 

Педагогу не следует употреблять слово «квадрат», 

лучше сказать: «На синюю дощечку» или «Найди 

дощечку такого цвета, как твои грибочки». 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Куроч

ка 

зерныш

ки 

клюет» 

 

Учить детей 

понимать и 

выполнять 

элементарные 

побудительные 

инструкции в 

процессе 

обыгрывания 

игрушек и 

общения со 

взрослым, 

побуждать к 

воспроизведени

ю 

звукоподражани

й, лепетных слов, 

обозначающих 

знакомые 

игрушки, 

действия, 

вводить в 

активную речь 

детей отдельные, 

часто 

употребляемые 

слова, а также 

имена близких 

людей и 

обслуживающего 

персонала, 

совершенствоват

ь координацию 

движений рук 

при зрительном 

контроле. 

I.Вводная часть.  

Приветствие « Ко-ко-ко». Организационный момент. 

Ко-ко-ко, ко-ко-ко, 

Не ходите далеко… 

II. Основная часть. 

Взрослый показывает ребенку игрушку-курочку, 

называет ее: «Курочка ко-ко-ко.  

- Посмотри, как курочка зернышки клюет. 

(Заводит курочку, ставит ее на стол)  

- Я посыплю курочке зернышек. (Сыплет 

пальцами и приговаривает: «На, курочка, 

зернышки». Педагог учит ребенка сыпать курочке 

зернышки. После этого показывает, как она 

клюет, приговаривая: «Вот как курочка ко -ко-ко 

зернышки клюет». Побуждает малыша к 

повторению действия и звукоподражания. После 

этого спрашивает: «Где курочка ко -ко?» — 

добиваясь, чтобы ребенок показал курочку. В 

конце занятия педагог убирает игрушку и 

восклицает: «Убежала курочка ко -ко, нет 

курочки».  

Аналогично обыгрывается петушок и 

звукоподражание ку-ка-ре-ку. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

1 Игрушка-

курочка, 

петушок. 
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«Прокат

и 

лошадку

» 

Формировать у 

детей 

ориентировку в 

помещении, 

развивать 

слуховое 

восприятие, 

узнавать 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра 

 «Солнышко» 

Вот как солнышко встаёт (медленно поднимают руки 

вверх) 

Выше, выше, выше! 

К ночи солнышко зайдет (медленно опускают руки) 

Ниже, ниже, ниже! 

1 Игрушка Ло

шадка, 

дидактическ

ие карточки 

с 

изображение

м животных 

и их 



лошадку среди 

других игрушек, 

произносить 

упрощенные 

слова: но-но, 

иго-го, на, пей, 

лошадка 

Хорошо, хорошо («фонарики») 

Солнышко смеётся, 

А под солнышком всем (хлопают в ладоши 

Весело поется. 

Солнце рано утречком поднималось, 

Студеной водой умывалось. 

Протоптало солнышко сто дорожек! 

Почему у солнышка столько ножек? 

II. Основная часть.  

1. Привлечение внимания. 

Взрослый: - Слышишь, иго-го-го. Кто же это там 

стучится и просится к нам в гости. Да, к нам 

прискакала лошадка (педагог держит 

игрушку Лошадку и расчесывает ей гриву и при этом 

читает наизусть стихотворение А. Барто «Лошадка» 

Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шёрстку гладко. 

Гребешком разглажу хвостик 

И верхом поеду в гости. 

- А у лошади есть ребенок? 

- А как его зовут? (ответы детей) 

Взрослый выставляет на фланелеграф дидактические 

карточки с изображением Лошади и Жеребенка и 

произносит четверостишие: 

Жеребенок наблюдает 

Мама ветер обгоняет. 

Ест задумчиво он сено, 

Вот бы вырасти мгновенно! 

4. Дидактическая игра «Будь внимательным» 

Взрослый: у меня разные картинки, если я покажу 

картинку, где нарисовано животное, ты должны 

покричать так, как кричит оно, и поднять синий кружок. 

Если я покажу игрушку, ты поднимаешь красный 

кружок и называешь игрушку. 

Взрослый показывает малышу маленькую игрушечную 

лошадку, показывает действия с ней. «Вот как идет 

лошадка, медленно, потом быстрее, может поскакать 

очень быстро, - демонстрирует педагог. 

-Тпрр-тпрр- остановилась, кричит иго-го, водички 

просит. Дай …(имя ребенка), лошадке водички в 

ведерке. Скажи: «На, пей, лошадка!» Посмотри, это у 

лошадки голова, вот грива, длинные ноги, хвост. Вот как 

она бежит, скачет (повторно показывает действия с 

игрушкой. Прячет лошадку. Где лошадка? Нет лошадки, 

убежала». 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

детенышей, 

комплекты 

синего и 

красного 

кружочков, 

ведерко, 

маленькая 

лошадка 
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«Весело

е 

путешес

твие» 

Формировать у 

детей 

простейшие 

приемы 

установления 

тождества и 

различия цвета 

однородных 

предметов, 

воспитывать 

интерес к 

занятиям, учить 

понимать и 

выполнять 

простые 

инструкции 

(возьми, 

положи, 

надень), 

стимулировать 

развитие 

двигательной 

активности. 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент. Пальчиковая 

гимнастика 

Взрослый садиться на пол. Ребенка сажает тоже на пол 

напротив себя. Берет в свои руки ручки ребенка и, читая 

потешку разминает пальчики ребенка: 

Стала Даша гостей собирать (хлопки в ладоши): 

И Иван приди (большой палец)  

И Степан приди (указательный палец) 

Да и Андрей приди (средний палец) 

Да и Матвей приди (безымянный палец) 

А Митрошечка – ну пожалуйста (мизинец) 

Стала Даша гостей угощать (хлопки в ладоши) 

И Ивану блин (большой палец) 

И Степану блин (указательный палец) 

Да и Андрею блин (средний палец) Другая рука 

Да Матвею блин (безимянный палец) 

А Митрошечке – садкий пряничек (мизинец) 

«Вот умница. Давай теперь похлопаем в ладошки» 

Ручками мы хлопнем – 

Да- да – да 

Ручками помашем- 2 раза 

Да- да- да 

II. Основная часть.  

Игра «Надень колечки» 

Педагог обращает внимание ребенка на колечки: «Ой, 

посмотри что у меня есть. Это колечки». Затем взрослый 

показывает, как колечки крутятся. Ребенок наблюдает за 

происходящим. Взрослый предлагает ребенку взять 

колечки: «На, возьми колечко»- ребенок берет колечко в 

руки и рассматривает его, а педагог читает стишок: 

Вот колечки умные, 

Все такие круглые. 

Ими можно поиграть, 

Покрутить и покатать. 

Посмотри- ка, посмотри- 

Они с дырочкой внутри. 

Педагог обращает внимание ребенка на отверстие в 

колечках: «Смотри, их можно надеть на ручку (надевает 

на руку ребенку, и на пальчик (надевает себе на палец и 

крутит, а еще их можно надеть на нос слонику. Ну-ка, 

где у нас слоник?» Педагог из-за спины достает игрушку 

– слона: «Вот он слоник. Здравствуй, слоник. Погладь 

слоника – ребенок трогает игрушку. «Смотри, какой у 

него носик. Вот какой большой» - ребенок трогает нос. 

«Давай наденем слонику на нос колечки. Он станет 

красивым. Ну-ка, где наши колечки» - взрослый берет 

колечко и надевает слону на нос. Затем дает колечко 

ребенку и тот тоже надевает его на нос слону. «Вот 

какой красивый стал слоник. И за это он дарит нам 

мячик» - педагог дает ребенку мячик. - «Ай, какой 

подарок дал нам слоник. Вот это мячик. И поет и 

сверкает» - ребенок рассматривает мяч, толкает его. 

Мячик катится, ребенок двигается за ним (догоняет). 

Взрослый пытается подтолкнуть мячик в сторону 

«лесной опушки». 

Игра «На лесной опушке» 

1 Цветные 

колечки, 

мягкая 

игрушка – 

слон,  

мягкая 

игрушка – 

медведь, 

корзиночка,  

коробочка 

для колечек, 

4 гриба, 

мячик. 



«Ой, куда это мы с тобой попали? Наверное, на полянку. 

А на полянке у нас грибочки. Ай да полянка». – Ребенок 

подходит (подползает) к «полянке» и начинает 

рассматривать грибочки, берет их в руки. 

Ах, грибы – крепыши 

До чего вы хороши. 

Все в рядок стоят, 

Их сорвать велят. 

«Ты нас Дарьюшка бери 

И в корзиночку клади. 

 «А вот и корзинка» - взрослый  достает корзинку. 

«Давай мы с тобой соберем в корзинку грибки» - педагог 

берет гриб и кладет в корзинку. Затем предлагает 

ребенку сделать тоже самое: «Теперь ты положи… Вот 

молодец, все собрала 

Игра «Угостим мишку» 

«Кто это? Это- мишка. Погладь мишку» - ребенок гладит 

мишку. 

Мишка - топтыжка 

На пеньке сидит. 

Мы его гладим, 

А он на нас глядит. 

«А что у мишки в лапах? – короб. Давай угостим мишку 

грибами».- Взрослый вместе с ребенком открывает 

короб, и вместе они перекладывают грибы в короб к 

мишке. Сначала педагог кладет гриб: «Вот так» - потом 

предлагает ребенку положить гриб в короб. «Молодец, 

все переложили мы с тобой. Кушай мишка на здоровье. 

А теперь помашем мишке. Пока, мишка!» 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Собери 

картинку

» 

Упражнять 

детей в 

составлении 

целого предмета 

из его частей, 

развивать 

зрительное 

восприятие, 

воспитывать 

волю, 

усидчивость, 

целеустремленн

ость 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент. 

Здравствуй, небо голубое (тянет руки вверх) 

Здравствуй, солнце золотое (очерчивает круг руками) 

Здравствуй, легкий ветерок (покачивает руками над 

головой) 

Здравствуй, маленький цветок, (протягивает руки 

вперед) 

Здравствуй, утро, здравствуй день, (повороты в лево, в 

право) 

Нам здороваться не лень! 

II. Основная часть. 

Взрослый предлагает ребенку рассмотреть  

картинки, малыш называет, что на них изображено. 

Затем педагог показывает часть картинки и спрашивает: 

- Как ты думаете, от какой  картинки этот кусочек? От 

яблока. 

Взрослый накладывает часть картинки на целую. 

- А теперь найдем другую часть яблока. –  Ребенок 

вместе с педагогом ищут картинку с изображением 

яблока. 

Когда половинки найдены и положены рядом с целой 

картинкой, педагог говорит: 

- Я тебе сейчас дам грушу, а себе возьму огурец. Где 

лежит такая картинка? А теперь давай соберем целые 

картинки из их частей. 

Разрезанные картинки лежат рядом с ребенком.  

1 Две коробки 

– в одной 

лежат целые 

картинки с 

изображение

м разных 

предметов: 

овощей, 

фруктов, 

игрушек; в 

другой – 

такие же 

картинки, но 

разрезанные 

на две части 

по 

диагонали. 

 



- Сейчас мы с вами вспомним пальчиковую игру «Моя 

семья». 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА «Котята умываются» 

Все котятки мыли лапки: 

Вот так! вот так! (дети трут ладошку о ладошку) 

Мыли ушки, мыли брюшки: 

Вот так! вот так!  (трут ушки, гладят живот) 

Сладко, сладко засыпали: 

Вот так! вот так! (кладут руки под щеку) 

Молодец! 

 -А что у меня в руке? Картинки. 

-Ой, все картинки разлетелись, помоги мне их собрать? 

А картинки не простые, а разрезанные, состоящие из 

двух одинаковых половинок. Поясняет, что нужно 

правильно сложить картинку так, чтобы получился 

«целая пирамидка», «целая машинка» и т.п. Показывает 

приём сложения двух половинок и сопоставления 

возникшего изображения с целой картинкой.  

А далее задание усложняется: взрослый даёт малышу 

 два изображения, например, пирамидка и зайчик, 

машинка и курочка, огурец и помидор. Малыш 

подбирает изображения из двух вариантов, резко 

различных по форме и цвету. 

-Спасибо тебе большое!!! Чтобы я без тебя делал? Как 

ты быстро смог собрать картинки, молодец!!! 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Найди 

игрушку

» 

Побуждать 

детей по словам 

взрослого 

находить и 

показывать 

знакомые 

игрушки, 

предметы, 

находить и 

различать 

сходные 

предметы, 

воспитывать 

интерес и 

положительное 

отношение к 

занятиям,  

развивать 

восприятие дете

й, 

способствовать 

связи 

восприятия со 

словом и 

дальнейшим 

действием. 

I.Вводная часть.  

Приветствие «Солнышко». Организационный момент. 

 Ходит солнышко по кругу 

Дарит деточкам свой свет. 

А со светом к нам приходи 

Дружба – солнечный привет. 

II. Основная часть. 

Взрослый показывает большую машинку, на которой 

сидит большой мишка и говорит: 

- Посмотри, кто  приехал на машине? Как зовут мишку? 

Большой мишка Топа хочет поиграть с маленьким 

мишуткой, давай ему поможем найти  мишутку, где он 

спрятался? Посмотри, у мишки Топы на шее красный 

бант, а теперь пошли вместе с мишкой Топой искать 

маленького мишутку. Нет мишутки. Он спрятался, 

поищем его на полочке. Нашли, молодец! Теперь будет 

прятаться большой мишка Топа. Поставь его , между 

зайкой и собачкой. Куда спрятался мишка? Отыщи и 

принеси его (имя ребенка). 

Сюрпризный момент. 

- Посмотри, что у меня в руке? 

Да, это книжка. А написала эту книгу Агния Барто. 

(показывает новую книжку – титульный лист оформлен 

ярко по сюжетам стихотворений А. Барто «Наша 

Таня», «Мишка», «Зайка», «Бычок».) 

Эта, книга предлагает нам совершить путешествие. 

Открывается первая страница. 

- Кто живет на этой странице? 

Мой пес простудился 

И стал безголосым. 

Котенок шмыгнул 

1 Сюжетные 

игрушки: 

машина, 

зайка, 

мишка, 

мишутка, 

собачка, 

книжка, 

грузовик, 

витамины, 

шарфик.  



У него перед носом, 

А бедный больной 

Даже тявкнуть не мог. 

Вот до чего 

Тяжело занемог! 

- Кто это? Почему он грустный? 

Как мы можем помочь собачке? 

(На столе лежат всевозможные предметы: витамины, 

шарф, предметы «Больнички») 

Ребенок выбирают необходимый предмет и предлагают 

помощь собачке. 

Взрослый раскрывает вторую страничку. 

- Наша Таня громко плачет: 

Уронила в речку мячик. 

- Тише, Танечка не плачь: 

Не утонет в речке мяч. 

Как мы Танечке поможем мяч достать? 

Достать мяч можно разными предметами: палкой, 

ложкой, и т. п. 

Найди предметы, которые помогут нам достать мяч. 

Воспитатель открывает третью страницу. 

- Кто изображен на страничке? 

Что случилось с котом? 

Нет, напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине: 

Кот кататься не привык – 

Опрокинул грузовик. 

Взрослый: Как мы можем помочь коту? На чем можем 

покатать кота?  

Давай прокатим кота на машине. 

В конце занятия используется упражнение подвижного 

характера. Взрослый говорит: 

- Теперь мы с тобой будет мишутками. 

Взрослый предлагает  показать, как ходит мишка (топ-

топ-топ), топает лапой (топ). Затем говорит: « Догоню 

мишек!». Ребенок убегает, а взрослый догоняет.  

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Кто в 

гости 

пришел?

» 

Совершенствова

ть навык 

игрового 

партнерства, 

развивать 

зрительное и 

слуховое 

восприятие, 

звукоподражани

е, воспитывать 

активность и 

коммуникативн

ость в процессе 

игры. 

I.Вводная часть.  

Приветствие «Ты мой друг». Организационный момент. 

Собрались все дети в круг. 

Я — твой друг и ты — мой друг! 

Дружно за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

С добрым утром, глазки! 

Вы проснулись? 

С добрым утром, ушки! 

Вы проснулись? 

С добрым утром, ручки! 

Вы проснулись? 

С добрым утром, ножки! 

Вы проснулись? 

Глазки смотрят. 

Ушки слушают, 

Ручки хлопают, 

Ножки топают. 

Ура, мы проснулись! 

II. Основная часть. 

1 Ширма, 

игрушки: 

поросёнок, 

собака, 

кошка, 

корова, 

картинки с 

их 

изображение

м и 

изображение

м их 

детёнышей. 

 



Взрослый обращает внимание ребенка на то, что кто-

то пришёл к нам в гости, но спрятался, и они сейчас 

будем угадывать, кто это. 

- Вместо хвостика — крючок, 

Вместо носа — пятачок. 

Пятачок дырявый, 

А крючок вертлявый. 

(Поросёнок) 

Взрослый показывает игрушку поросёнка и 

произносит звукоподражания: «Хрю-хрю-хрю». 

Ребенок вместе с педагогом гладят поросёнка и говорят, 

что он хороший. 

- Голодная мычит, 

Сытая жуёт, 

Всем ребятам 

Молоко даёт. 

(Корова) 

Педагог показывает игрушку коровы и 

произносит звукоподражания: «Му-му-му». 

Малыш гладит коровку и говорят, что она хорошая. 

-Берегись мышиный род, 

На охоту вышел. 

(Кот) 

Педагог показывает игрушку кошки и 

произносит звукоподражания: «Мяу-мяу-мяу». 

Ребенок гладит котёнка и говорит, что он хороший. 

- Гладишь — ласкается, 

Дразнишь — кусается, 

На цепи сидит, 

Дом сторожит. 

(Собака) 

Взрослый показывает игрушку собачки и 

произносит звукоподражания: «Гав-гав-гав». 

- Ты знаешь, что собака – лучший друг человека! Она 

очень добрая и преданная! Гладят собачку и говорят, что 

она хорошая. 

Физкультминутку «Котик»: 

Вот какой коташка, (идут «кошачьим» шагом) 

Круглая мордашка, (гладят лицо) 

А на каждой лапке 

Коготки-царапки. (изображают когти) 

Всё ему игрушки – 

Кубик и катушка. (прыжки на месте) 

Котик, словно мячик, 

По квартире скачет. (прыгают друг за другом по кругу) 

- Молодец! Всех животных мы с тобой угадали! 

Педагог даёт ребенку изображения детёнышей 

угаданных животных и проводит дидактическую 

игру «Кто нас зовёт». Показывает картинку и произносит 

звукоподражание за взрослого животного, а ребята 

должны показать картинку детёныша, которого зовёт 

взрослое животное и правильно откликнуться. 

- Всем животным очень понравилось с тобой играть, но 

им пора возвращаться по своим домикам. Давай 

попрощаемся с ними и пожелаем им всего хорошего! 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

24 «Поката Закрепить I. Вводная часть.  1 Грузовик, 



ем 

наших 

друзей» 

названия 

животных, 

сформировать 

представление 

об их внешнем 

виде, расширять 

знания детей о 

том, чем 

питаются 

животные, 

воспитывать 

интерес к 

занятиям, 

желание 

трудиться. 

Приветствие «Чудеса» 

Что за чудо-чудеса: 

Раз рука и два рука! 

Вот ладошка правая, 

Вот ладошка левая. 

И скажу вам, не тая, 

Руки всем нужны, друзья! 

II. Основная часть. 

Взрослый везет кошку и медвежонка на машине и 

говорит: «Едут киска и медвежонок и ребяткам машут 

лапкой. Кто к нам приехал? На чем приехали? 

Поздоровайся с гостями». 

В это время выставляет на дороге зайца и спрашивает: 

«Кто это? Ах, зайчик, ах, проказник, выскочил на 

дорогу? Что может произойти? Скажите зайчику: «Беги, 

беги, лапки береги!» (Ребенок повторяет). Ну-ка, киска, 

дай сигнал (би-би-би), и наш зайчик убежал! (Ребенок 

повторяет, как сигналит киска). 

Вдруг зайчик плачет. Педагог побуждает ребенка 

спросить, почему он плачет? Отвечает: «Он тоже хочет 

покататься на машине. Давай его покатаем». 

Предлагает малышу посадить зайца в машину к кошке и 

медвежонку: «Садись зайчик в машину». 

Спрашивает: «Куда сел зайчик? (в машину), На чем 

звери катаются? (на машине)». 

Взрослый продолжает: «Ехали, ехали и на мусор наехали 

(в это время раскидать по полу разноцветные пробки). 

Дальше не проехать! Что же делать?» 

Предлагает собрать мусор. Достает коробочки красного, 

желтого, синего цвета и предлагает собрать пробки в 

свою коробочку. Ребенок выполняют задание. 

- «Ну вот, можно дальше ехать. Ехали, ехали и в садик 

приехали. Спросите, понравилось ли им кататься на 

машине? 

-Давай мы сейчас с тобой поиграем с нашими 

друзьями!» (игра по выбору). 

- Звери долго катались и очень проголодались. Давай их 

накормим. 

Дидактическая игра «Кто что любит? На подносе 

морковка, молоко, ягоды. Ребенок кормит зверей 

приговаривая: «На, медвежонок, ешь ягоды», «На, киска, 

лакай молоко», «На, зайка, грызи морковку» … 

Звери благодарят малыша и уезжают домой. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

игрушки-

животные: 

кошка, 

медведь, 

заяц, кошка 
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«Угадай, 

какой 

цвет?» 

Формировать 

цветовое 

восприятие; 

развивать 

внимание на 

цветовые 

свойства 

предметов, 

совершенствова

ть навык 

выполнять 

задания с 

однородными 

I. Вводная часть.  

Приветствие «Новый день» 

Дили-дили-дили-дили!- 

Колокольчики звонили. 

Дили-дили-дили-дили!- 

Колокольчики будили 

Всех жуков, пауков 

И весёлых мотыльков. 

Динь, день! Динь, день! 

Начинаем новый день! 

II. Основная часть. 

Сюрпризный момент. Педагог показывает ребенку 

Куклу. 

1 Куклы, 

одетые в 

наряды 

трех цветов: 

красный, 

желтый, 

синий, 

мячики 

разного 

цвета, 

крупные 

пластмассов

ые кубики 



предметами, 

ориентируясь на 

одно свойство. 

Учить различать 

цвета, 

ориентируясь на 

их 

однородность 

или 

неоднородность 

при наложении; 

обозначать 

результат 

словами 

«такой», «не 

такой»; 

действовать по 

подражанию. 

 

- Это кукла Катя, у нее вся одежда красного цвета: 

шапочка красная, кофточка красная, штанишки красные, 

носочки красные. Но она пришла не одна, с ней ее 

подружки — Маша и Таня. Посмотри, у всех кукол есть 

шапочка, кофточка, штанишки, носочки. Но одежда у 

них разного цвета. Кукла Маша одета в синюю одежду. 

Какого цвета шапочка у Маши? Синяя. 

— У куклы Тани желтая шапочка, желтая кофточка, 

желтые штанишки и желтые носочки. Какого цвета у 

Тани штанишки? Желтые. 

— Посмотрите, дети, куклы принесли с собой корзинку с 

мячиками разного цвета. Кукла Катя в красной шапочке 

любит играть красным мячиком. Кукла Маша в синей 

шапочке играет синим мячиком. Кукла Таня в желтой 

шапочке любит играть желтым мячиком. Говоря 

это, педагог дает по одному мячику 

соответствующего цвета каждой кукле. 

— Посмотри, остальные мячики в корзинке 

перемешались. Давай поможем куклам найти еще по 

одному мячику. (Имя ребенка) у куклы Кати 

какого цвета шапочка? Красная. 

— Найди такого же цвета мячик. Скажи: «На, Катя, 

красный мячик». (Ребенок повторяет фразу.) 

- Вот и все мячики по своим местам. Какой ты молодец! 

Дидактическая игра «Цветные кубики» 

Взрослый расставляет перед собой и ребенком по 3–4 

парных кубика, обращая внимание ребенка на их 

одинаковость: «Тебе такой, мне такой, тебе такой, мне 

такой...» Затем предлагает построить красивые 

одноцветные башни, показывает, как это делать. Момент 

постройки обыгрывает: берет сначала свой красный 

кубик, ставит на желтый и тут же выражает 

недовольство («не такой»), переставляет на красный, 

проводит по кубикам рукой сверху вниз, подчеркивая их 

однородность. Таким же образом устанавливает другие 

кубики. Затем просит ребенка сделать то же самое. При 

необходимости помогает. Ребенок строит башни 2–3 

раза.  

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

по два 

каждого 

цвета 

(красные, 

желтые, 

синие, 

зеленые). 
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«Кукла 

Катя» 

Совершенствова

ть навык 

слухового 

восприятия, 

учить 

показывать, где 

у куклы глаза, 

нос, руки, ноги. 

Уточнять 

представление о 

своем теле. 

Формировать 

четкое 

произношение 

звука «а».  

I. Вводная часть.  

Приветствие «Здравствуйте» 

Здравствуйте, здравствуйте, 

Вот и собрался наш круг. 

Здравствуйте, здравствуйте, 

Руку дал другу друг. 

Люда дала руку Леше, 

А Леша дал руку Ване…. 

Вот и собрался наш круг. 

(покачать руками вместе) 

II. Основная часть. 

Игра с куклой «Покажи…» 

Педагог приносит куклу, завернутую в простынку. 

- Кто это? (Педагог медленно раскрывает простынку). 

Это Катя. Катя к нам пришла. Катя, посмотри на нашего 

мальчика (девочку). Катя хочет с тобой поиграть. 

Педагог придвигает куклу, сидящую на стуле, к ребенку 

и просит показать, где у Кати глаза, нос, рот, руки, ноги. 

1 Кукла, 

игрушечный 

стульчик, 

кроватка; 

султанчики, 

изготовленн

ые из яркой 

фольги, 

привязанной 

к палочке; 

картинка с 

изображение

м веселого 

солнышка с 

лучами. 



Если ребенок не справляется с заданием, педагог берет 

его руку и указательным пальцем показывает, где 

у куклы нос, глаза: 

- Вот у Кати нос. Вот у Кати глаза. 

- Я сейчас ты Кате покажите, где твои глаза, нос, рот, 

руки, ноги. 

Педагог берет куклу в руки и обращается к ребенку от 

лица куклы. При чтении стихотворения малыш 

дотрагивается своей ладошкой до соответствующей 

части своего тела. (В случае затруднений это делает 

педагог рукой куклы). 

Покажи, покажи, свои глазки покажи! 

Здравствуйте, здравствуйте, глазки! 

Покажи, покажи, мне свой носик покажи! 

Здравствуй, здравствуй, носик! 

Покажи, покажи, свои ручки покажи, 

Здравствуйте, здравствуйте, ручки! 

Покажи, покажи, свои ножки покажи! 

Здравствуйте, ножки! 

Развитие произвольного выдоха. Игра «Султанчики». 

- Посмотрите, нам Катя что-то принесла в красивой 

баночке. Это султанчики! Они красивые и веселые. Если 

мы подуем на них, как ветер, они зашелестят. Катя, ты 

умеешь дуть на султанчики (Кукла говорит, что не 

умеет). А наш малыш покажет тебе, как он умеют дуть 

на султанчики. 

Педагог дает султанчик ребенку, побуждая его к 

произвольному направленному выдоху под 

проговаривание стихотворения: 

Очень жаркий наш денечек. 

Дуй, подуй, наш ветерочек. 

Ветерочек, ветерок, 

Дуй, подуй, наш ветерок! 

Ребенок выполняют упражнение 3-4 раза. Педагог 

следит, чтобы малыш не надувал щеки, выдыхал ровно. 

С детьми, испытывающими затруднения, выполняет 

упражнение совместно, показывая правильность выдоха. 

- Наша кукла Катя радуется, что ты умеешь  дуть на 

султанчик, говорит, что она тоже научится это делать. 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая 

игра «Солнечные зайчики». 

- Катя захотела погулять. Давайте и мы погуляем. 

Вышли мы на улицу, а там солнышко светит. (Педагог 

показывает картинку с изображением веселого 

солнышка с солнечными лучами). Солнышко бросает 

вниз солнечные лучики – зайчики. Покажем пальчиками 

солнечных зайчиков. 

Ребенок поднимает обе руки ладонями к себе, пальцы 

широко расставляют. Энергично шевелят пальцами. 

Педагог выполняет упражнение с ребенком. 

Задрожали пальчики, 

Как солнечные зайчики. 

Пляшут, пляшут зайчики, 

И трепещут пальчики. 

Формирование правильного произношения звука «а». 

Упражнение «Песенка для куклы». 

- Кукла Катя устала. Ей пора спать. (Педагог снова 



заворачивает куклу в простынку). Покачаем куклу и 

споем для нее колыбельную: 

Куколку качай, 

«А» ей напевай! 

А-А-А-А… 

«А!» Красивый звук какой! 

Ну-ка, шире рот открой! 

Сначала педагог, а затем ребенок по очереди 

качают куклу. Педагог следит, чтобы ребенок при 

произнесении звука широко открывал рот и четко 

произносил звук. 

- Ну, вот и уснула наша кукла. Положим куклу в 

кроватку. 

Куклу Катю мы качали, 

Наши ручки устали. 

Будем мы отдыхать. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Одежда 

для 

куклы 

Кати» 

Расширять опыт 

детей в 

ориентировки 

частях 

собственного 

тела (голова, 

лицо, руки, 

ноги); 

формировать 

представления о 

названиях 

предметов 

ближайшего 

окружения 

(одежде, 

обуви), воспиты

вать желание 

слушать 

народные 

песенки-

потешки; 

 развивать 

интерес к играм-

действиям. 

I. Вводная часть.  

Приветствие «Здравствуйте, ладошки» 

Здравствуйте, ладошки, хлоп-хлоп, 

Здравствуйте, ножки, топ-топ, 

Здравствуйте, губки, чмок, чмок, 

Здравствуйте, зубки, щелк, щелк, 

Здравствуй, мой носик, би-би, 

Здравствуйте, гости, привет! 

II. Основная часть. 

На столе в двух кроватках лежат две куклы – Таня и 

Катя. На кроватках есть все принадлежности: матрас, 

простыня, подушка, одеяло с пододеяльником.  

- Малыш, посмотри, кто спит на этой кроватке? Узнал 

ее? Это кукла Катя. А кто спит на этой кроватке? Это 

Таня. 

Взрослый, обращаясь к большой кукле, говорит: 

- Катя, ты уже проснулась? Будешь вставать? Смотри, 

она говорит, что хочет встать, но сначала надо разыскать 

ее одежду. Что нужно, что бы одеть  Катю? 

- Платье, майка, трусики, колготки, туфли. 

- (имя ребенка), найди одежду для Кати, принеси ей 

платье. 

Ребенок приносит платье. Взрослый вместе с ребенком 

прикладывает платье кукле Кате. 

- Посмотри, годится платье Кате? 

Если платье подходит, педагог хвалит ребенка, если 

мало определяют вместе с педагогом для кого оно. 

- Наверное оно для Тани, - предлагает отнести его на 

стульчик рядом со спящей куклой Таней. Далее 

предлагается ребенку найти другое платье. Отыскивает 

платье и примеряет его кукле Кате. 

Затем педагог задает вопрос ребенку: 

- Платье кукле сразу наденем или сначала наденем 

другие вещи? Сначала наденем трусики и майку. Игра 

(имя ребенка), принеси большую маечку и большие 

трусики для Кати. 

Ребенок отыскивает и приносит педагогу. 

Таким образом, находит и другие предметы одежды для 

кукол. 

Взрослый побуждает ребенка помогать одевать кукол. 

1 Две куклы 

(большая и 

маленькая), 

две кровати 

(большая и 

маленькая), 

одежда для 

кукол по 

размеру, 

карточки с 

изображение

м одежды. 



Физминутка: (встаем в круг) 

Игра наведи порядок. 

Мы одежду убирали 

Ох, как сильно мы устали 

А теперь пойдем гулять 

Хлопать топать и скакать 

А теперь подойдем к столу. На столе разложены 

карточки с одеждой, выбери только те карточки 

с одеждой, которую мы с тобой одевали на куклу. 

Дидактическая игра. Разрезные картинки «Одежда». 

(Взрослый показывает картинки,  называет платье, юбку, 

брюки, кофту) 

-  Некоторая одежда порвалась, давай ее починим. 

(складывают картинки) 

Молодец ты справился с заданием! 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«В гости 

к нам 

пришла 

матрешк

а» 

Побуждать 

детей открывать 

и закрывать 

игрушку, 

различать 

верхнюю и 

нижнюю части 

матрешки, 

понимать слово 

«матрешка», 

воспитывать 

интерес и 

наблюдательнос

ть. 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра 

 «Солнышко» 

Ходит солнышко по кругу 

Дарит деточкам свой свет. 

А со светом к нам приходит 

Дружба – солнечный привет. 

II. Основная часть. 

Сюрпризный момент. 

- Здравствуй! Посмотри, кто приехал к нам на машине?! 

Взрослый вывозит за веревочку машинку, в ней 

находится игрушка Матрешка. 

Речевое упражнение «Познакомься с матрешкой» 

- Э матрешка. Какой у нее красивый сарафан. На голове 

у матрешки желтенький платочек. Видишь, как нарядно 

она одета. У матрешки есть глазки, вот они, посмотри, 

есть ротик и носик. Она хочет с тобой поиграть. Смотри, 

как она ходит – топ-топ-топ, бегает, танцует. Наша 

матрешка раскрывается. Вот так, (взрослый раскрывает 

матрешку). Это верхняя часть у матрешки: голова. А это 

– нижняя часть – красивый сарафан. (Показывает). 

Теперь можно сложить матрешку. Вот посмотри, как это 

надо делать. Ставим нижнюю часть – сарафан, а наверх – 

верхнюю часть. Видите, у нас получилась целая 

матрешка. 

Затем педагог дает ребенку матрешку и говорит: 

- Покажи, где у матрешки сарафан? А где голова, 

платье? Открой матрешку, теперь сложи. Возьми свою 

матрешку в руки, покажи ей, как нужно ходить, бегать 

по дорожке. 

Игра с матрешками. 

Мы матрешки, 

Мы матрешки! 

Вот такие крошки, 

Как у нас, как у нас 

Яркие платочки! 

Игра-забава «Спрячься за платочком» 

- Возьми в руки платочек. Спрячься за платочком. Где 

же наш малыш? Покажись. Вот он где! (Можно, 

выглядывая из-за платочка, говорить «ку-ку». Повторить 

два раза.) 

1 Игрушка в 

ярком 

сарафане, 

машина-

грузовик, 

кубики, 

платок, 

краски для 

рисования, 

нарисованна

я матрешка. 



Игра «Домик для матрешки» 

- Давай мы с тобой построим домик для матрешки. 

Поставь кубик, а затем сверху на кубик поставь крышу. 

Вот какой красивый домик получился. 

Гимнастика для глаз «Где матрешка?» 

- Отыщи глазками матрешку. 

Взрослый отходит от ребенка и поднимает матрешку 

вверх над головой, затем отводит ее влево, вправо, 

опускает вниз. 

Изобразительная деятельность. Рисование пальчиками 

«Укрась матрешку» 

Посмотрите, какая красивая матрешка нарисована. 

Нужно только украсить ее. Обмакните пальчик в синюю 

краску и поставьте точки в глазки матрешке и в 

серединке цветочков на ее платьице. 

- Пора матрешки уезжать. Послушай, как она прощается 

с тобой: «До свидания!». А теперь ты попрощайся с 

матрешкой, помаши ей рукой и скажи: «До свидания» 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Откро

й — 

закрой» 

 

Учить детей 

пониманию 

простой 

инструкции 

(закрой, 

открой), при 

выполнении 

действий 

побуждать к 

произнесению 

слов (на, дай, 

так) 

отраженно или 

самостоятельн

о, развивать 

мелкую 

моторику рук.  

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра «Дождик»  

Кап-кап-кап закапал дождик 

Быстро мы раскрыли зонтик 

Раз, два, три, четыре, пять 

Дождику нас не достать! 

II. Основная часть. 

Сюрпризный момент. 

Взрослый показывает ребенку матрешку, называет 

ее «Матрешка. Посмотри, какая красивая 

матрешка». Ребенок рассматривает ее. «Попроси у 

меня матрешку, скажи: дай». Ребенок произносит 

слово, педагог отдает игрушку, говоря: на. А 

потом просит: «Дай мне матрешку. Скажи: на». 

Возвращая взрослому игрушку, малыш 

сопровождает свое действие словом.  

Педагог ставит матрешку на стол и предлагает: 

«Давай откроем матрешку». Учит ребенка 

открывать игрушку: «Открой матрешку». Требует 

от ребенка по окончании действия произносить 

так. Затем показывает малышу, как закрывают 

матрешку. Ребенок воспроизводит действие по 

инструкции: «Закрой матрешку. Так». Он 

несколько раз открывает и закрывает матрешку 

самостоятельно или с помощью взрослого. 

Каждый раз педагог требует от ребенка после 

завершения им действия сказать так. 

В заключение игры ребенок по просьбе взрослого 

отдает ему матрешку, сопровождая свое действие 

словом на. Тот убирает матрешку, приговаривая 

«Матрешка топ-топ, ушла матрешка, нет 

матрешки».  

Игра проводится с каждым ребенком 3—4 паза.  

Зрительная гимнастика «Где матрешка».  

Дидактическая игра «Закрой – открой коробочку».  

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

1 Небольшая 

односостав

ная 

матрешка,=

== коробка 

с легко  

закрывающ

ейся 

крышкой.  

30 «Собери 

грибочк

Побуждать 

детей 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра  «Ветер» 

1 Лесная 

полянка 



и» фиксировать 

внимание на 

цветовых 

свойствах 

предметов, 

формировать у 

них простейшие 

приемы 

установления 

тождества и 

различия цвета 

однородных 

предметов, 

воспитывать 

аккуратность и 

трудолюбие. 

Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо все выше, выше 

II. Основная часть. 

В одном из углов игровой комнаты заранее оформляется 

лесная полянка с грибами. 

- Посмотри, что я нашла. Ты знаешь, что это такое? 

- Да, правильно. Это гриб. А давай сходим в лес 

за грибами. Я знаю одну полянку, где мы сможем 

собрать много-много грибов. Пойдем? 

- Мы пройдем с тобой по этой дорожке. 

(ребенок со взрослым или самостоятельно проходит по 

спортивной доске). 

- Вот мы и пришли. Ой, забыла, зачем мы сюда пришли? 

(ребенок вспоминает слово «гриб») 

- Правильно. Какой ты молодец! А теперь возьми 

ведерку и давай позовем грибочки. 

(взрослый дает ведерку ребенку и проговаривает 

потешку) 

Гриб – грибок, 

Выходи на лужок! 

На тебя погляжу, 

В кузовок положу! 

- Посмотри, сколько грибов на нашей полянке, давай 

их соберем. Молодец, все грибочки собрал. Посмотри 

на грибочки – они у нас разные: вот этот гриб красного 

цвета, этот – зеленого, а этот – желтого цвета. Давай-ка 

положим грибочки красного цвета в красное 

ведерко, грибочки зеленого цвета – в зеленое ведерко, 

а грибочки желтого цвета – в желтое. 

Сначала взрослый выполняет эти действия сам, 

советуясь с малышами, куда положить гриб того или 

иного цвета. Так, показав зеленый гриб, спрашивает: 

«Где лежит грибок такого же цвета? Куда его нужно 

положить?» затем прикладывает зеленый гриб к 

красному и говорит, что они разные, после этого 

прикладывает зеленый гриб к зеленому и отмечает, что 

они одинаковые.) 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

с грибами, 

раздаточный

:  

грибочки тр

ех цветов – 

красные, 

зеленые и 

желтые, 

одноцветны

е ведерки, 

три ведерка 

– красное, 

зеленое, 

желтое. 
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«Снег 

идет» 

Развивать 

интерес к 

явлениям 

природы, 

стимулировать 

познавательный 

интерес, 

формировать 

представления 

о снеге, 

совершенствова

ть навыки 

нетрадиционног

о изображения 

предмета (ватны

ми палочками), 

развивать 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра  «Котик» 

Лучик котика коснулся, 

Котик сладко потянулся. 

(Изобразить ласкового котёнка)  

II. Основная часть. 

Сюрпризный момент. 

Взрослый показывает ребенку зайчика и спрашивает:  

- Здравствуй, малыш. Ой, что это у меня на 

шубке? (снежинки). Какая снежинка? Каждая снежинка 

имеет свой наряд. Что делают снежинки? (кружатся, 

летят, падают) 

Гимнастика для глаз «Где снежинка»  

- Снежинка упала …под ёлку. Снежинка лежит …на 

ветке. Снежинка опустилась…за ёлкой. Снежинка 

лежит…около ёлки. 

- Снежинка так долго летала, что нам стало холодно. 

1 Зайка, 

ёлочка, 

снежинки, 

белая гуашь, 

тонированн

ый лист с 

силуэтами 

деревьев, 

салфетки. 



навыки 

общения, речь. 

Подвижная игра «Снег-снежок». 

Снег-снежок, По дорожке стелется, (качают 

руками). Снег-снежок, Замело дорожки, (поднимают и 

опускают руки). Снег-снежок, Тает на ладошке, 

(вытягивают руки) Мы налепим снежков, 

Вместе поиграем, (лепят) 

 И в друг друга снежки Весело бросаем. (Бросают) 

Изобразительная деятельность рисование пальчиками. 

«Снежинка» 

- Рисовать будем пальчиками. Каким цветом будем 

рисовать снежинки? (белым)  

Показать. В процессе работы педагог следит за тем, как 

рисует ребенок.  

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Белый 

пушисты

й снег» 

Развивать 

интерес к 

явлениям 

природы, 

стимулировать 

познавательный 

интерес, 

формировать 

представления 

о снеге 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра  «Мыши» 

На носочках ходят мыши, 

Чтобы кот их не услышал. 

(Изобразите мышат, которые вышли из норки и гуляют 

около спящего кота.) 

II. Основная часть. 

- Если снег лежит кругом, 

Если речка подо льдом, 

Значит, в гости к нам сама 

Кто пришла, скажи?  Зима. 

- Молодец. Сегодня мы с тобой отправимся в 

путешествие в зимний лес. Зимой в лесу холодно, 

поэтому нам надо одеться как на прогулку. Взрослый с 

ребенком имитирует процесс одевания. Показывает, как 

одеваем комбинезоны, куртки, шапки, обувает сапожки, 

завязывает шарфики, одевает рукавички.  

- Снег в лесу глубокий, давай будем высоко поднимать 

ножки, чтоб не застрять в сугробе. 

Белый снег – снежок жжётся, колется. 

Выходи, дружок за околицу. 

Там снежком гора припорошена, 

Там вчера лыжня мной проложена. 

Побежим с тобой к лесу синему, 

Принесем домой радость зимнюю. 

Вот мы и пришли в лес. Посмотри, сколько в лесу 

елочек, сосен (взрослый заранее расставляет 

декоративные елки и сосны). 

- Какого цвета елочки? Взрослый обращает внимание на 

красоту зимнего леса. 

- Ёлочка, ёлочка, вот она какая, 

Стройная, красивая, яркая, большая! 

Дидактическая игра «Тучка» 

- Посмотри, на самой высокой елочке огромная тучка. 

Из-за ёлки достает спрятанную тучку. Как ты думаете, 

что может зимой посыпаться из тучки? Снег! Педагог 

трясет тучку, из неё сыпется снег. 

Белый снег летит с небес, может кто туда залез? 

И бросает льдинки, белые снежинки.  

Это всё зима шалит, снегом всё запорошит. 

- Давай с тобой будем ловить снежинки! Давай 

рассмотрим, какие они? Красивые, легкие, пушистые. 

Подуй на снежинку. Посмотри, сколько снега намело 

1 Белая 

гуашевая 

краска, 

кисть, 

бумага, 

бумажные с

нежинки, 

тучка с 

потайным 

конвертом 

на обратной 

стороне, 

декоративны

е елочки и 

сосны, 

игрушечный 

медведь. 

 



под елочку, какие сугробы.  

- Ты слышишь? Кто-то рычит. 

Спит всю зиму лежебока. 

Лапу он свою сосет. 

И во сне своем глубоком, видит вкусный, сладкий мед. 

Может громко, без причины 

зарычать и зареветь, любит спелую малину 

Косолапый наш. (Медведь). 

Взрослый достает из-под елки медведя. Мишка 

жалуется, что ему холодно, потому что снега мало. Если 

его домик-берлогу засыпать снегом, то будет тепло. 

Давай поможем мишке и нарисуем много снега. 

Изобразительная деятельность рисование пальчиками 

«Снежинки». 

Взрослый просит ребенка подойти к мишке и отдать ему 

свой рисунок снежинки. 

- Вот пришла пора нам возвращаться из леса обратно. 

Шагаем по сугробам. Вот мы и пришли. 

Раздеваемся (имитируют процесс раздевания с 

прогулки).  

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Подбер

и такой 

же 

предмет

» 

Побуждать 

различать цвета 

предметов 

(красный, 

синий, желтый, 

зеленый), 

расширять 

чувственный 

опят, выделять 

предметы и 

подбирать их по 

одинаковой 

окраске, 

воспитывать 

положительный 

интерес к 

занятиям 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра  «Доброе 

утро» 

Доброе утро, глазки! 

Вы проснулись? 

Доброе утро, ушки! 

Вы проснулись? 

Доброе утро, ручки! 

Вы проснулись? 

Доброе утро, ножки! 

Вы проснулись? 

Доброе утро, дети! 

Мы проснулись! 

II. Основная часть. 

- Ты хочешь узнать, что у меня находится под 

платочком? 

- Да. 

Взрослый: 

- Сейчас я уберу покрывало, и ты что – то уведешь на 

столе. Как ты думаете, что же стоит у меня на столе? 

Ведерки. 

- Молодец! У меня на столе стоят ведерки красного и 

синего цвета. Какого цвета ведерко у меня в руках? 

(Синего). 

- Молодец, у меня в руках синее ведерко. А на столе 

стоит ведерко, какого цвета, как ты думаешь? (Красный). 

- Молодец, ты правильно сказал. На столе стоит ведерко 

красного цвета. 

- Слышишь? У меня в ведерках что – то есть. А что там 

лежит ты сейчас увидишь. Смотри, я наклоняю ведерко, 

а что в нем? 

Шарики. 

- Молодец, у меня в синем ведерке лежат синие шарики, 

а в красном ведерке лежат красные шарики 

(Раздается стук в дверь) 

Взрослый: 

1 2 ведерка – 

синее и 

красное, таз 

с крупой, 

шарики двух 

цветов – 

синий, 

красный, 

лопатка, 

ложка. 

 



- Слышишь? Кто – то к нам стучится. Пойду, посмотрю, 

кто это там стучится? 

(Вносит куклу) 

- Давай поприветствуем Таню. Возьмем аккуратненько 

ее за ручку.  

Дидактическая игра «На лесной лужайке». 

-  Что лежит у нас в ведерках? Шарики. А у Тани шарики 

потерялись. Давай поможем их найти. 

Сейчас я дам тебе ложечку, и ты будешь ловить шарики 

аккуратно, не разбрасывая крупу. Синие шарики собирай 

в синее ведро, а красные шарики в красное ведро. Берем 

аккуратно лопатку в правую руку и начинаем собирать 

шарики. 

- До свидания. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Двухме

стная 

матрешк

а». 

 

Формировать 

представление о 

величине 

(большая, 

маленькая). 

Научить 

открывать и 

закрывать 

матрешку, 

закрепить навык 

называния цвета 

(красный, 

синий, желтый, 

зеленый), 

расширять 

активный 

словарь: 

большая, 

маленькая 

матрешка, верх, 

низ, платочек, 

фартучек. 

 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра  «Доброе 

утро» 

Утром ранним кто-то странный 

Заглянул в моё окно. 

На ладони появилось 

Ярко-рыжее пятно. 

Это солнце заглянуло: 

Будто руку, протянуло 

Тонкий лучик золотой. 

И, как с первым лучшим другом, 

Поздоровалось со мной. 

II. Основная часть. 

Взрослый строит на столе два домика: большой – 

красного цвета, маленький синего. Берет матрешку и 

показывает ее малышу: 

- Кто это? К нам в гости пришла матрешка. Матрешка 

большая. Какая матрешка? Как красиво она одета. 

Какого цвета платочек у матрешки? Какого цвета 

фартук? Я ее открою. Смотри, в ней есть еще одна 

матрешка – маленькая. (Ставит ее на стол.) Сложу 

большую матрешку и поставлю ее рядом. Какая 

матрешка? Большая. А эта? Маленькая. Как одета 

маленькая матрешка? Какого цвета платочек? Фартук? 

Покажи мне маленькую матрешку. Матрешки хотят 

поиграть в прятки. Они будут прятаться в домики. В 

какой домик спрячется большая матрешка? А 

маленькая? Спрячь, (имя ребенка), маленькую матрешку 

в домик. 

- Была одна игрушка, а теперь две. Одна большая, это – 

мама-матрешка, другая маленькая, это – дочка-

матрешка. Достаньте маленькую матрешку из большой, 

(действие выполняется) 

В разных частях комнаты взрослый расставляет 4 

корзинки красного, желтого, зеленого и синего цвета. Из 

каждой корзинки выглядывают платочки, 

соответствующего цвета: из красной красные платочки, 

из желтой желтые платочки, из синей синие платочки, из 

зеленой зеленые. Педагог привлекает внимание к одной 

из корзинок. Ребенок подходит к ней. 

- В красной корзинке лежат красные платочки, ты 

хочешь украсить себя красным платочком? Ребенок 

1 Матрешка  с 

одним 

вкладышем 

внутри, 

строительны

й материал 

красного и 

синего 

цвета, 

платочки 

четырех 

основных 

цветов, 

четыре 

пластмассов

ые 

корзинки. 



достает платочки. Педагог помогает малышу повязать 

платочки. 

Физминутка. 

Эх, матрешки хороши, хороши, хороши. 

Вместе спляшем от души, спляшем от души. 

Ручками похлопаем хлоп, хлоп, хлоп! 

Ножками потопаем топ, топ, топ! 

Руками помашем раз, два, три! 

Вместе с вами спляшем от души! 

Дидактическая игра «Большая - маленькая» 

Эта игрушка не простая, внутри нее живет другая. 

Воспитатель раскладывает матрешку и читает потешку. 

Вот семь кукол деревянных, 

Круглолицых и румяных, 

В гости к нам сюда идут - 

Всех матрешками зовут. 

Покажи самую большую матрешку. Покажи самую 

маленькую матрешку. 

Изобразительная деятельность рисование пальчиками 

«Укрась платочек». 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Кто как 

кричит?

» 

Развивать 

умение слушать 

чтение, 

формировать 

умение 

воспроизводить 

имеющиеся в 

тексте 

звукоподражани

я. 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра «Наше 

тело» 

Это глазки. Вот, вот. 

Это ушки. Вот, вот. 

Это нос, это рот. 

Там спинка. Тут живот. 

Это ручки. Хлоп-хлоп. 

Это ножки. Топ- топ. 

Ох устали вытрем лоб! 

 II. Основная часть. 

 Сюрпризный момент 

В гости пришла кукла Катя. Малыш здоровается с Катей, 

Катя с ним. 

- Катя: - А я пришла не одна, я пришла с друзьями. 

Хочешь тебя с ними познакомлю? 

По мере чтения текста, на фланелеграфе постепенно 

появляются соответствующие животные одновременно с 

произнесением звукоподражаний. 

Ку-ка-ре-ку! 

Кур стерегу! (появляется петух) 

Кудах - тах – тах! 

Снеслась в кустах, (появляется курица) 

Пить – пить – пить, 

Воды попить, (появляется цыпленок) 

Мур –мур 

Пугаю кур, (появляется кошка) 

Ав – ав – ав 

Кто там? (появляется собака) 

Му –му –му –у –у! 

Молока кому? (появляется корова) 

- Катя: - Вот какие у меня есть друзья! Давай все вместе 

пойдем, погуляем. 

Физминутка: «Пойдем погуляем.»  

Раз, два, три, четыре, пять 

Вышли все мы погулять. 

1 Кукла Катя, 

фланелеграф

, фигурки 

для фланеле

графа: 

курица, 

цыпленок, 

петух, 

собака, 

кошка, 

корова, 

маска 

курочки. 



Ножками потопали, 

Ручками похлопали. 

Покружились, покружились, 

И на место возвратились. 

В это время животные убираются. 

- Катя: - А куда же делись животные? Они спрятались. 

Давай их поищем? 

Игра «Кто как кричит?» 

Кукла Катя предлагает ребенку найти на столе петушка и 

поместить его на фланелеграф и просит произнести, 

как кричит петушок. 

- Ку-ка-ре-ку! 

Затем Катя предлагает найти на столе курочку и 

поместить ее на фланелеграф и просит произнести, 

как кричит курочка. 

- Кудах-тах-тах! 

- Катя: А как курочка и петушок зовут своих цыпляток. 

Как цыплята просят пить? 

- Пить – пить. 

- Катя:- А потом прибежала кошечка. Где кошечка? 

(Катя помогает найти кошку и поместить на 

фланелеграф. – Как кошечка мяукает? 

- Мур – мяу! 

- Катя:- А кто громко лает? 

- Собачка 

- Катя:- А как лает собачка? 

- Ав –ав –ав! (Катя помещает собачку на фланелеграф) 

- Катя: - А кто так разговаривает: -Му-му, молока кому? 

- Корова. 

- Катя:- А как мычит корова? 

- Му-му! (Катя помещает коровку на фланелеграф) 

- Катя: - Какой молодец! Всех узнал. 

-А теперь давай поиграем в игру «Курочка и цыплята», я 

буду курочкой, а ты цыпленком, а Катя посмотрит, как 

мы умеем играть.  

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Большо

й и 

маленьк

ий 

предмет

» 

Побуждать 

детей обращать 

внимание на 

величину 

предметов, 

формировать 

умение 

пользоваться 

простейшими 

приемами 

установления 

тождества и 

различия 

объектов по 

величине, 

понимать слова 

«такой», «не 

такой», 

«большой», 

«маленький» 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра «Уходи с 

дороги кот» 

Уходи с дороги, кот. 

Наша куколка идет. 

Топ-топ-топ-топ, 

Топ-топ-топ-топ. 

Наша куколка идет, 

Ни за что не упадет, 

II. Основная часть. 

 Сюрпризный момент. 

- Смотри, кто это к нам в гости пришёл? Да, правильно 

это зайка большой и сегодня он у нас в гостях на 

занятии. Но он пришёл не один он с собой взял 

маленького зайку. 

- Покажи мне большого зайца. Покажи мне маленького 

зайца. ( Ребенок показывает). 

- Посмотри, тут стоят домики. В них живут зайцы. Это 

какой домик? (большой). А этот? (маленький). 

- Этот заяц, какой? (большой). Он будет жить, в каком 

домике? Покажи. (В большом). 

1 2 игрушки- 

зайцы, 

отличающие

ся 

величиной; 

2 домика, 2 

бантика, 2 

мяча, 2 

тарелки, 2 

морковки - 

соответству

ющие 

зайкам по 

величине; 

мыльные 

пузыри. 



- А это зайчик, какой? (маленький). Он будет жить, в 

каком домике? Покажи. (В маленьком). 

- А давай, зайчикам подарим бантики. Вот у нас бантики 

большой и маленький. Это какой бантик по величине? А 

этот какой? (ответы ребенка). 

- Большой бантик, какому зайцу подарим? (большому). 

- А маленький бантик, какому зайцу подарим? 

(маленькому). 

- Посмотри, какие нарядные у нас стали зайцы. 

- Большой и маленький зайцы играли с мячами и 

потеряли их, а я их нашла, вот они. 

(показываю большой и маленький мячи). 

- Это большой и маленький мячи. Покажи мне большой 

мяч. Покажи мне маленький мяч. 

- Большой мяч, какому зайцу отдадим? (показывает на 

большого зайца). 

- А маленький мяч, какому зайцу отдадим? (показывает 

на маленького). 

Физкультминутка. 

- Ну-ка, зайка, поскачи, поскачи, 

- Лапкой, лапкой постучи, постучи. 

- Ты на травку упади, упади, 

- Полежи и отдохни, отдохни. 

- Отдохнул, теперь вставай, 

- Прыгать снова начинай! 

- Быстро к ёлочке беги 

- И скорей назад скачи. 

- Зайцам понравилось, как ты прыгал. Садись. Наши 

зайцы - большой и маленький захотели кушать. Давай 

покормим их. 

- Я сейчас поставлю большую и маленькую тарелки. Это 

какая тарелка? (большая). А эта? (маленькая). 

- Большую тарелку поставим, какому зайцу? Покажи. 

(Показывает на большого зайца). 

- Маленькую тарелку поставим, какому зайцу? Покажи. 

(Показывают на маленького). 

Давай вспомним, что любят зайцы? Правильно зайки 

любят морковку. 

- Угостим их морковкой. Это большая и маленькая 

морковки. Это какая морковка? (большая). Какому зайцу 

мы дадим большую морковку? Покажи. 

- А это какая? (маленькая). Какому зайцу дадим 

маленькую морковку? Покажи. 

- Молодец. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Разлож

и по 

цвету» 

Формировать 

цветовое 

восприятие, 

устанавливать 

тождества и 

различия цвета 

однородных 

предметов, 

использовать 

слова «цвет», 

«такой», «не 

такой», 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра «Мячик» 

Яркий красный мячик, прыгает как зайчик (прыжки на 

месте) 

Покатился по дорожке (бег на месте) 

Подождал меня немножко (остановиться) 

Наклонюсь, возьму его (наклониться) 

И подброшу высоко (имитация движения). 

II. Основная часть. 

Сюрпризный момент. 

Педагог показывает ребенку куклу и зайца. 

- Здравствуй малыш! Я пришел похвалиться тебе о том, 

1 Коробочки и 

шарики 

красного, 

желтого, 

синего, 

зеленого 

цветов; заяц 

и лиса; 

контейнер. 



«разный», 

воспитывать 

аккуратность и 

внимательность. 

что сделал». 

Зайчик показывает разноцветные коробочки. «Посмотри, 

я сегодня все утро сидел, подбирал шарики, и коробочки 

по цвету». 

Открывает коробочки, в каждой из них лежат 

разноцветные шарики, соответствующие цвету коробки. 

Зайчик берет красный шарик из красной коробочки: 

« Этот шарик, какого цвета?» (ответ ребенка) 

« А  коробочка, какого цвета?» (ответ ребенка). «Шарик 

и коробочка, одинаковые по цвету. А эта коробочка 

(другая) такого же цвета?» (ответ ребенка). Правильно, 

коробочки разные по цвету. Какого она цвета? Откроем 

ее. Какого цвета в ней шарики? Они одинаковые по 

цвету с этой коробочкой». Аналогично рассматриваются 

все коробочки с шариками. 

Взрослый: «Да, зайка, ты такой молодец. Хорошо 

потрудился. И раз пришел к нам в гости, давай, 

поиграем. 

Физкультминутка «Зайка» 

Ну-ка, зайка, поскачи, поскачи, 

Лапкой, лапкой постучи, постучи, 

Ты на травку упади, упади, 

Полежи и отдохни, отдохни. 

Зайчик: « Ой, как я устал. Прежде чем мне обратно 

возвращаться, отдохну у вас. А ты мои коробочки 

посторожи, никому не давай». 

Педагог показывает ребенку лису. 

Лиса: «Услышала, что заяц все утро трудился. И что же 

он сделал?» 

Открывает коробочки, высыпает все шарики в контейнер 

и перемешивает: «Пускай еще потрудится!» (Педагог 

удирает лису) 

Просыпается зайчик: «Что за шум? Ой, все мои шарики 

перепутаны! Я столько трудился!» 

Зайчик плачет. 

Взрослый: «Не плачь, зайчик. ( Жалеют зайчика «не 

плачь»). Мы тебе поможем. Поможем зайчику? (Да!!!). 

Взрослый вместе с ребенком берут любой шарик, 

рассматривают его (цвет) и выбирают коробочку, куда 

его надо положить. Повторяется с другим цветом.  

Когда все шарики будут сложены в соответствующие 

коробочки, взрослый обращается к зайчику: 

Взрослый: «Вот, зайчик, все готово. Видишь, какой у нас 

хороший малыш, как быстро справился. А теперь бери 

свои коробочки и беги домой. Да про нас не забывай, в 

гости приходи». 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

38 

«Кто как 

ходит» 

Упражнять 

детей 

согласовывать 

свои движения 

со 

словами, развив

ать слуховое 

восприятие, разв

итие речи, 

воспитывать 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра «Дождик»  

Кап-кап-кап закапал дождик 

Быстро мы раскрыли зонтик 

Раз, два, три, четыре, пять 

Дождику нас не достать! 

II. Основная часть. 

Сюрпризный момент. 

- Сегодня мы с тобой пойдем в лес. В лесу живет много 

зверят. А как же нам попасть в лес?- давай пойдем по 

1 Игрушки – 

зайчик, 

птичка, 

мишка, 

лисичка, 

макеты 

деревьев, 

кустиков. 



дружеские 

отношения с 

взрослым. 

этой дорожке. 

Упражнение на координацию движений: 

Большие ноги шли по дороге – топ – топ – топ (идем 

большими шагами, 

Маленькие ножки бежали по дорожке - топ – топ – 

топ (бежим мелким шагом) 

Из-за елочки вышел мишка. (Показывает игрушку) 

- Ой, смотри, кто это? – (это мишка). А где живет 

мишка? – (в лесу) 

Педагог имитирует движения ходьбы медведя. 

 - Посмотри, как мишка ходит. Давай мы тоже будем 

мишками. 

Мишка косолапый 

По лесу идет. 

Шишки собирает, 

Деткам раздает. 

( имитируют ходьбу медведя) 

Физминутка: «Медвежата в чаще жили» 

Медвежата в чаще жили, головой своей крутили, вот так, 

вот так! 

(Ребенок делает круговые движения головой) 

Головой своей крутили, медвежата мед искали, 

Дружно дерево качали! 

(Поднимает руки вверх и делают наклоны вправо, влево) 

А потом они ходили 

(Ходят по медвежьи) 

И из речки воду пили, вот так, вот так! 

(Делает наклоны туловища вперед) 

И все вместе дружно бегать стали 

Вот так, вот так! 

(Бег в разных направлениях. Спокойная ходьба) 

- Вот какой ты молодец! А вот на деревья птички 

прилетели, - показывает птичку и имитирует движения 

полета птички. – Как птичка летает? Давай так и мы 

будим птичками. 

Летели две птички 

Собой невелички. 

Как они летели, 

Все дети глядели. 

(Ребенок имитирует движение полета птичек.) 

- А вот из – за кустика выскочил зайчик-

побегайчик, (показывает зайчика и имитирует движения 

прыг-скок, прыг-скок.) 

- Как зайчик скачет? Давай и мы тоже будем зайчиками. 

( прыгают как зайчики). 

По лесной лужайке 

Разбежались зайки. 

Вот какие зайки, 

Зайки - побегайки. 

- Ой, а, кто это на нас смотрит хитрыми глазками? Это 

Лиса. А где живет лиса? – (в лесу) 

- Посмотри, как лиса ходит. Давайте мы тоже будем 

лисичками. 

(Имитируют ходьбу лисы) 

Повстречалась мне лиса 

Любопытные глаза, 

Притаилась за пеньком 



Ярко-рыжим огоньком, 

И спокойно наблюдает: 

Кто в её лесу гуляет! 

- Но, нам пора возвращаться домой. Давай и мы с тобой 

пойдем вот по этой дорожке и придем в нашу комнату. 

Зашагали ножки, топ, топ, топ! 

Прямо по дорожке, топ, топ, топ! 

Ну–ка веселее, топ, топ, топ! 

Вот как мы умеем, топ, топ, топ! 

Топают сапожки, топ, топ, топ! 

Это наши ножки, топ, топ, топ! 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Ты 

плыви, 

плыви 

корабли

к» 

Познакомить 

детей с новым 

видом 

транспорта –

 кораблем, учить 

рисовать 

указательным и 

средним 

пальчиками, 

используя два 

цвета; закрепить 

умение 

ритмично 

наносить точки 

на всю 

поверхность 

предмета; 

формировать 

навыки 

аккуратной 

работы; 

вызывать у 

детей радость от 

созданного ими 

изображения, 

учить видеть 

красоту цвета. 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра 

«Кораблик» 

Матросская шапка, 

Веревка в руке, 

Тяну я кораблик 

По быстрой реке, 

И скачут лягушки 

За мной по пятам 

И просят меня: 

- Прокати, капитан! 

II. Основная часть. 

- Сегодня мы с тобой отправимся в путешествие. А будет 

оно не простое, а морское! На чём мы можем 

отправиться в морское плавание? (На кораблике). 

- Правильно! Посмотри, кто к нам пришел сегодня в 

гости: Это капитан Гусь и лягушата матросы, а зовут их 

Речкин, Озёркин, Морейкин. Они дружной компанией 

отправились в путешествие на кораблике. 

- Плыли они по маленьким волнам (показывает 

маленькие волны), на кораблике с разноцветными 

флажками на мачтах. Но тут подул сильный ветер 

(давайте подуем сильно - сильно)  

Дыхательная гимнастика: Ребенку педагог дает 

перышки, надо подуть так сильно, чтобы перышки 

улетели со стола. 

Какой у вас получился сильный ветер! Поднялись 

большие волны (показываем большие волны) Посмотри, 

все флажки с мачт улетели. Теперь наш кораблик не 

может плыть дальше. Давай поможем Капитану Гусю и 

матросам-лягушатам починить кораблик, чтобы он мог 

поплыть дальше. 

(Ребенку дается кораблик, корзинка в которой лежат 

флажки на каждую мачту разных цветов). 

- Покажите мне, а где самая низкая мачта? Давай 

наденем на низкую мачту флажок желтого цвета, и.т.д до 

самой высокой мачты на которую мы наденем пять 

флажков синего цвета. Давай посчитаем, сколько всего 

мачт. Где больше флажков на низкой или на высокой 

мачте? Какого цвета флажков больше? 

- Молодец! Ты все правильно надел все флажки и быстро 

справился с заданием. Теперь кораблик  может 

отправиться дальше в плавание. Капитан Гусь и 

лягушата - матросы благодарят тебя за помощь и говорят 

тебе «До скорых встреч». 

1 Силуэт  

кораблика, 

фишки 

разного 

цвета,  

игрушка 

Гусь, 

игрушка 

лягушата, 

перышко. 

 



III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Веселы

е 

мячики» 

Учить называть 

основные цвета, 

найти различие 

между 

большими и 

маленькими 

предметами, 

развитие 

звукоподражани

я. 

 

I. Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра  «Ветер» 

Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо все выше, выше 

II. Основная часть. 

Сюрпризный момент 

- Посмотри, к нам в гости сегодня пришел Мишка. 

Давайте с ним поздороваемся. Посмотрите, какой он 

(взрослый дает потрогать). Он бы очень хотел на тебя 

сегодня посмотреть какой ты умный, сообразительный, и 

как ты занимаешься. 

Но для начала он хочет спеть песенку, а ты повторяй 

движения. 

Я – добрый Мишка, плюшевый, 

Игрушечный медведь. 

Послушайте, послушайте, 

Как я умею петь, 

Послушайте, послушайте, 

Как я умею петь: 

Ра-ры-ру, ра-ры-ры-ра-ру. 

- Понравилась тебе песня Мишки? Сейчас давай 

подойдем к столу. Что ты видел перед собой (на столе 

кубики любого цвета) 

- Что у меня сейчас в руке (взрослый берет кубик)  

- А какие кубики по размеру у нас на столе? (большие и 

маленькие) 

- Давай мы из этих кубиков постоим пирамидку, какой 

кубик нам нужно сначала поставить? Большой, потом 

маленький. Посмотри, какая у нас пирамидка 

получилась. 

- Молодец, Мишке очень понравилось, что ты справился 

с заданием. Теперь давай мы с тобой подойдем к 

другому столу. Что находится в корзиночках (в каждой 

корзиночке шары 4-х цветов). 

- Покажи, мне шар желтого цвета (достает из корзины и 

показывает) 

- А теперь скажи, какой ты шар достала из корзины? 

- Ты и с этим задание справился, это очень хорошо. 

Физминутка «Три медведя» 

Три медведя шли домой (шагают) 

Папа был большой-большой (руки тянем вверх) 

Мама с ним поменьше ростом (руки на уровне груди) 

А сынок-малютка просто (присесть) 

Очень маленький он был (присев, качаться по-медвежьи) 

С погремушками ходил (встать, руки перед грудью 

сжаты в кулаки) 

Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь. (Имитируют игру с 

погремушками) 

- После того, как с Мишкой отдохнули, он тебе задает 

последнее задание. Пройдем на коврик. Что ты сейчас 

видишь (на коврике горочки по одному шару и кубику). 

- Прокати сейчас шар с горочки, а теперь кубик. Что ты 

увидел? Шар покатился, а кубик-нет. Почему же кубик 

не скатился, а только кувыркался? У кубика есть 

1 Большая 

игрушка-

медведь, 

шары 

(большие и 

маленькие,4-

х основных 

цветов 

(красные, 

желтые, 

зеленые и 

синие), 

кубики 

(большие и 

маленькие). 

 



уголочки, у шара-нет. 

- Молодец, Мишка мне шепнул на ушко, что он сегодня 

остался тобой доволен, Мишка с нами прощается, у него 

в лесу еще много дел, давай попрощаемся с ним. До 

свидания, Мишка! 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

41 

«Кто 

в гости 

пришёл» 

Развивать 

устойчивость 

слуховосприяти

я, соотношения 

звука с образом 

звучащей 

игрушки, 

нахождения 

звучащего 

предмета на 

картинке, 

обозначать 

предмет 

облегченным 

словом, 

развитие 

слухового 

внимания. 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент. 

Здравствуй, небо голубое (тянет руки вверх) 

Здравствуй, солнце золотое (очерчивает круг руками) 

Здравствуй, легкий ветерок (покачивает руками над 

головой) 

Здравствуй, маленький цветок, (протягивает руки 

вперед) 

Здравствуй, утро, здравствуй день, (повороты в лево, в 

право) 

Нам здороваться не лень! 

II. Основная часть. 

Взрослый предлагает ребенку рассмотреть, что кто-

то пришёл к нам в гости, но спрятался, и мы сейчас 

будем угадывать, кто это. 

Вместо хвостика — крючок, 

Вместо носа — пятачок. 

Пятачок дырявый, 

А крючок вертлявый. 

(Поросёнок) 

Взрослый показывает игрушку поросёнка и 

произносит звукоподражания: «Хрю-хрю-хрю». Ребенок 

гладит поросёнка и говорит, что он хороший. 

Голодная мычит, 

Сытая жуёт, 

Всем ребятам 

Молоко даёт. 

(Корова) 

Взрослый показывает игрушку коровы и 

произносит звукоподражания: «Му-му-му». 

- А за что мы можем поблагодарить коровку? За то, что 

она даёт нам вкусное молоко. 

Ребенок гладят коровку и говорят, что она хорошая. 

- Берегись мышиный род, 

На охоту вышел. 

(Кот) 

Взрослый показывает игрушку кошки и 

произносит звукоподражания: «Мяу-мяу-мяу». 

- А какие сказки или мультфильмы вы знаете про кошек? 

Сказка «Кошкин дом», мультфильм «Кот Леопольд». 

Ребенок гладят котёнка и говорит, что он хороший. 

Гладишь — ласкается, 

Дразнишь — кусается, 

На цепи сидит, 

Дом сторожит. 

(Собака) 

Взрослый показывает игрушку собачки и 

произносит звукоподражания: «Гав-гав-гав». 

- Ты знаешь, что собака – лучший друг человека! Она 

очень добрая и преданная! Малыш гладят собачку и 

говорит, что она хорошая. 

1 Ширма, 

игрушки: 

поросёнок, 

собака, 

кошка, 

корова, 

картинки с 

их 

изображение

м и 

изображение

м их 

детёнышей. 

 



Физкультминутка «Котик»: 

Вот какой коташка, (идут «кошачьим» шагом) 

Круглая мордашка, (гладят лицо) 

А на каждой лапке 

Коготки-царапки. (изображают когти) 

Всё ему игрушки – 

Кубик и катушка. (прыжки на месте) 

Котик, словно мячик, 

По квартире скачет. (прыгают друг за другом по кругу) 

- Ты большой молодец! Всех животных угадал! 

Дидактическая игра «Кто нас зовёт».  

Педагог показывает картинку и произносит 

звукоподражание за взрослого животного, а ребенок 

должны показать картинку детёныша, которого зовёт 

взрослое животное и правильно откликнуться. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Кто где 

спряталс

я?» 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

побуждать детей 

действовать по 

сигналу, 

находить 

предметы по 

названию и 

описанию, 

воспитывать 

наблюдательнос

ть и 

аккуратность. 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра «Яркое 

солнышко» 

Солнышко, солнышко, выгляни в оконышко! 

Солнышко, нарядись, красное, покажись! 

Ждут тебя детки, сладкие конфетки!!! 

II. Основная часть. 

Педагог  приглашает ребенка пойти в лес. 

- Ой, посмотри, куда мы с тобой попали? Мы пришли в 

волшебный лес! 

(Ходят между макетами деревьев). 

- Давай найдем наше любимое дерево – елочку. Вот она. 

Какая елочка? Красивая, зеленая, колючая. 

Зима. Тихо в лесу. Только снега мало. Давай-ка, мы с 

тобой, разбросаем снежинки, - бери из под елки 

бумажные снежинки, и разбрасывают их по лесу.   

- Кто же живет у нас в лесу? Лиса, волк, медведь, зайчик. 

Давай их поищем, где они спрятались? 

Отыскивают животных, называют их, усаживают на 

стульчики. 

Лиса: 

- Ой, ой, меня укусила оса! 

Волк: 

- Ой, ой, меня курица клюнула в нос! 

Зайчик: 

- Ай, ай, мой зайчик попал под трамвайчик! 

Педагог обращает внимание ребенка, что звери заболели, 

им  нужно помочь 

- Кто же им поможет? Ну, конечно, добрый доктор 

Айболит. Педагог показывает ребенку доктора 

Айболита. И говорит, что он помог нашим зверушкам. 

- Вот и выздоровели наши зверята, давай скажем спасибо 

нашему доктору Айболиту. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

1 Макеты 

деревьев, 

елочки, 

бумажные 

снежинки; 

игрушки – 

лиса, 

медведь, 

волк, 

зайчик, пес-

барбос, 

доктор 

Айболит. 
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«Бей, 

барабан!

» 

 

Совершенствова

ть слуховую 

сосредоточенно

сть. побуждать 

детей 

употреблять 

вспомогательны

I. Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент «Здравствуйте, 

ладошки» 

Здравствуйте, ладошки, хлоп-хлоп, 

Здравствуйте, ножки, топ-топ, 

Здравствуйте, губки, чмок, чмок, 

Здравствуйте, зубки, щелк, щелк, 

1 Музыкальны

й 

инструмент 

– барабан, 

палочки, 

игрушка 

кошка. 



й предмет – 

палочки, 

развивать 

координацию 

движений рук, 

умение 

контролировать 

их зрительно. 

 

Здравствуй, мой носик, би-би, 

Здравствуйте, гости, привет! 

II. Основная часть. 

Педагог показывает ребенку барабан, рассматривают 

его. 

Барабан висит на ленте 

У окошка на стене. 

Барабан вы мне наденьте, 

Дайте палочки вы мне. 

 Тра-та-та! Тра-та-та! 

Дайте палочки вы мне. 

- Смотри, это барабан, на нем можно играть. Играют на 

барабане такими палочками. Послушай, как он звучит. 

Играет на барабане. 

- Сейчас, я тебе надену барабан, и ты будешь стучать по 

нему вот этими палочками. Молодец, как хорошо у тебя 

получается.  Без палочек мы не сможем играть на 

барабане. 

- Сейчас мы с тобой вместе будем стучать палочками по 

барабану и петь: «Тра-та-та, тра-та-та». 

Ребенок повторяют за взрослым словосочетание, 

извлекая звуки из барабана.  

- Ой, а кто это к нам пришел и спрятался? Сидит и 

мяукает. Мяу – Мяу! Кто? Правильно, кошка. Кошка 

пришла к нам и хочет с нами поиграть. Кошка принесла 

нам погремушки и сейчас мы с тобой на них поиграем. 

Игра с погремушками. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Помож

ем 

бабушке

» 

Развивать 

сосредоточенно

сть, 

координацию 

движений рук и 

зрительный 

контроль, 

воспитывать 

уважение к 

старшим. 

I. Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент. 

«Здравствуйте». 

Здравствуй, солнышко – дружок, (руки 

вверх, «фонарики») 

Здравствуй, носик – пяточёк (указательным пальцем 

показываем носик) 

Здравствуйте, губки (показываем губки) 

Губками «почмокали» («чмокаем») 

Зубками «пощёлкали» («щёлкаем») 

Ручки вверх подняли (поднимаем ручки вверх) 

И ими помахали (машем ладошками) 

 II. Основная часть. 

- Сегодня почтальон принес нам письмо, давай 

посмотрим от кого оно. " (На конверте 

нарисована бабушка). Послушай что нам написала 

добрая бабушка: 

- Милый мой внучек! Приезжай ко мне в гости. Я тебя 

очень жду. Бабушка. Ну что, поедем в гости к бабушке?" 

Домик нашей бабушки находится далеко-далеко, в 

деревне. И вот на чем мы будем ехать. (Показывает 

картинку с изображением паровоза). Что это, знаешь? 

Это паровоз! 

- Загудел паровоз у-у-у, 

Он вагончики повез чу-чу-чу, 

Далеко всех укачу. 

- Ну, вот мы и приехали к бабушке.  

Смотри, нам с тобой сейчас бабушка расскажет 

стихотворение про одну вежливую девочку. 

1 Катушки 

большие, 

окрашенные 

в разные 

цвета, к ним 

привязаны 

веревочки  

70 см, мяч, 

письмо 

от бабушки, 

плакат с 

изображение

м паровоза. 



- Маленькая девочка, скажи, где ты была? 

- Была у старой бабушки на том конце села. 

- Что ты пила у бабушки? 

- Пила с вареньем чай. 

- Что ты сказала бабушке? 

- Спасибо и прощай. 

Взрослый  вместе с ребенком рассматривает фотографии 

бабушек и тем временем проговаривает: 

Ладушки, ладушки, 

Мы поможем бабушке. 

Предлагает ребенку помочь ему намотать на катушку 

нитки. 

- Посмотри, что это такое? (Показывает катушку). Это 

катушка (желательно иметь большие катушки разных 

цветов), а к ней привязана веревочка. Сейчас я буду 

наматывать веревочку на катушку. Одно рукой держу 

катушку, а другой наматываю; надо намотать всю 

веревочку до конца (веревочку мотает вокруг катушки от 

себя). А теперь размотаю веревочку (берет конец шнурка 

и вращает его вокруг катушки к себе) теперь попробуй 

намотать веревочку сам. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Собери 

матрешк

у» 

 

Побуждать 

детей различать 

низ, верх 

предметов и 

соотносить их 

по размеру, 

подбирать две 

половинки 

предмета 

одинакового 

размера, 

последовательн

о выполнять 

нужные 

действия, 

воспитывать 

аккуратность и 

внимательность. 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра «Дождик»  

Кап-кап-кап закапал дождик 

Быстро мы раскрыли зонтик 

Раз, два, три, четыре, пять 

Дождику нас не достать! 

II. Основная часть. 

Сюрпризный момент. 

Воспитатель обращает внимание ребенка на собачку, 

которая пришла к ним в гости и принесла корзиночку. В 

корзинке что-то лежит. 

- Давай , посмотрим. Ой, да здесь куколка – матрешка 

спит, одеялом прикрытая. Сейчас я возьму ее на руки. 

Смотри, матрешка проснулась, щечки у нее 

раскраснелись. Посмотри, какой у нее на голове 

красивый платочек. А сарафан-то, какой… Как ты 

думаешь, что это стучит внутри матрешки? Давай 

посмотрим. 

Взрослый берет матрешку и раскрывает, поднимает 

верхнюю часть.  – Смотри, да здесь еще одна матрешка, 

(достает ее). Точно такая же, как и первая, только 

поменьше ростом. И платок такой же на голове, и 

сарафан на ней такой же пестрый. (Потом педагог 

достает еще одну матрешку). Вот так чудо, у нас есть три 

матрешки. Споем  песенку: 

Мы веселые матрешки, ладушки, ладушки, 

На ногах у нас сапожки, ладушки, ладушки. 

В сарафанах наших пестрых, ладушки, ладушки, 

Мы похожи, словно сестры, ладушки, ладушки. 

- Посмотри, в корзиночке еще ни кто не спрятался? Ой, 

да здесь много больших матрешек. А ну-ка бери их. 

Посмотри, может в них еще спрятались маленькие 

матрешки?  

 Раздает матрешки. Рассматривают их, а потом начинают 

открывать и находят там маленьких матрешек. Играют с 

1 Трехместная 

матрешка по 

количеству 

детей, 

собачка, 

корзинка. 



ними, а в конце занятия вкладывают маленькие 

матрешки в большие. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Что 

получил

ось?» 

 

Обогащать 

зрительно-

осязательный 

опыт малышей, 

выполнять 

простые 

действия с 

предметами: 

снимать и 

нанизывать 

кольца. 

Закреплять 

положительное 

отношение к 

занятиям, 

воспитывать 

трудолюбие и 

желание 

выполнять 

действия до 

конца. 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра «Мячик» 

Яркий красный мячик, прыгает как зайчик (прыжки на 

месте) 

Покатился по дорожке (бег на месте) 

Подождал меня немножко (остановиться) 

Наклонюсь, возьму его (наклониться) 

И подброшу высоко (имитация движения). 

II. Основная часть. 

Сюрпризный момент. 

Взрослый показывает одну из пирамидок и говорит, и 

говорить, что она очень красивая. Предлагает снять с 

пирамидки колечки. Фиксирует внимание малыша на 

том, что кольца у пирамидки разные. Сняв первое 

кольцо, показывает его ребенку и поясняет, что оно 

совсем маленькое (кладет его рядом с основанием 

пирамидки справа) затем снимает следующее кольцо, 

снова показывает его и объясняет, что оно побольше 

(кладет его рядом с первым, справа от него). Постепенно 

демонстрирует каждое следующее кольцо, которое чуть 

больше предыдущего, сопровождая показ словами: «Это 

большое кольцо, вот такое». 

На столе все кольца раскладываются ровно, по 

возрастающей величине справа от пирамидки. Затем в 

соответствующем порядке пирамидка собирается. 

Педагог поясняет: «Вот самое большое кольцо, вот 

поменьше, а вот самое маленькое». Закрыв пирамидку 

колпачком, взрослый предлагает детям провести рукой 

вдоль ее поверхности сверху вниз, что бы они 

почувствовали, что пирамидка к низу расширяется: все 

колечки на месте, пирамидка собрана правильно. 

Когда дети приступают к самостоятельным действиям с 

индивидуальными пирамидками, педагог подсказывает, 

как снять вершину, куда ее положить (справа, рядом с 

основанием пирамидки) 

При снятии колец он обращает внимание на их 

величину. (Самое маленькое колечко надо положить 

рядом с колпачком.) Взрослый может показать место, 

куда надо положить кольцо. Когда все кольца будут 

сняты, он предлагает ребенку посмотреть, как много 

колечек, и как красиво они выстроились в ряд: в начале 

лежит самое большое кольцо (показывает), затем 

поменьше, еще меньше и наконец, самое маленькое. 

Ребенок вслед за педагогом указывают размер колец. 

На следующем этапе нужно предложить ребенку 

собирать пирамидку, выбирая кольца необходимого 

размера из произвольно перемешанных колец.  

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

1 Коническая 

пирамидка 

из пяти 

колец. На 

занятии 

используютс

я 

одноцветны

е 

пирамидки: 

красная, 

желтая, 

зеленая. 
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«Разлож

и по 

форме» 

 

Формировать 

навык 

группировки 

предметов по 

форме, 

используя 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра  «Доброе 

утро» 

Доброе утро, глазки! 

Вы проснулись? 

Доброе утро, ушки! 

1 Круги и 

квадраты, 

прямоугольн

ики и 

треугольник

и, 



простейшие 

приемы 

установки 

тождества и 

различия 

предметов по 

форме, 

ориентируясь на 

слова «форма», 

«такая», «не 

такая», 

«разные», 

«одинаковые». 

Вы проснулись? 

Доброе утро, ручки! 

Вы проснулись? 

Доброе утро, ножки! 

Вы проснулись? 

Доброе утро, дети! 

Мы проснулись! 

II. Основная часть. 

Взрослый показывает ребенку пять кругов и пять 

квадратов, перемешанных произвольно, и объясняет, что 

у него разные игрушки. Выбрав из общего материала 

один кружок, демонстрирует его детям: «Вот такая 

игрушка». Затем берет квадрат, и, показав его, поясняет, 

что есть еще и такие игрушки. Акцентирует внимание 

малыша на том, что оба предмета разные: такие и вот 

такие. Непосредственный показ сопровождается 

названными словами. 

Затем взрослый показывает ребенку, как можно 

группировать предметы. Показав ему круг, он объясняет, 

что такие игрушки он будет класть в одну сторону. 

Показав квадрат, говорит, что этот предмет он будет 

класть в другую сторону. Сначала взрослый выполняет 

действия сам, спрашивая при этом ребенка, куда 

положить круг, а куда – квадрат. Важно показать все 

предметы. Так, демонстрируя круг, педагог спрашивает: 

«Где у нас лежит такая игрушка? Куда мы ее положим?» 

Наложив круг на круг, взрослый показывает их и 

поясняет, что эти игрушки одинаковые. 

Далее к группировке предметов привлекают сам 

ребенок. Позвав малыша к своему столу, педагог 

показывает ему, что с одной стороны лежат одни 

игрушки (кружочки), а с другой другие (квадраты), 

предлагает ребенку взять из общего материала любой 

предмет и положить его к таким же (кругам или 

квадратам). 

Аналогичное задание ребенок выполняет с предметом 

другой формы. Правильность группировки 

контролируется путем наложения одного предмета на 

другой. 

Во время занятия взрослый показывает ребенку круг, 

квадрат, называет их игрушками. Различие в их форме 

подчеркивается словами: «такая», «не такая», «разные», 

«одинаковые». В отдельных случаях педагог может 

употребить слова-названия: «круг», «квадрат», но нельзя 

требовать от малыша повторения и запоминания этих 

слов. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

одинаковые 

по величине, 

цвету. 

48 

«Рыболо

в» 

Совершенствова

ть и 

использовать 

полученные 

навыки в других 

условиях, 

развивать 

координацию 

движений рук, 

умение 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра  «Рыбка» 

Рыбка рыбку догоняла, 

Рыбка хвостиком виляла, 

Ткнулась в брюшко, догнала! 

Эй, подружка, как дала? 

II. Основная часть. 

Взрослый наливает в таз воду, дает ребенку потрогать 

воду руками. Далее показывает рыбок и говорит: 

- Рыбка хорошо плавать в воде, давай их пустим плавать! 

1 Удочка с 

магнитом, 

прикрепленн

ым леской к 

удочке 

(длина лески 

22см), 

пластмассов

ые рыбки с 

магнитом 



зрительно их 

контролировать. 

(малыш берет рыбок и пускает  их в воду). 

 - Посмотри, как плавают рыбки в воде. Сейчас будем 

ловить их удочкой, вот такой (показывает удочку). Я 

беру удочку в руки и медленно опускаю поплавок в 

воду. (Показывает поплавок и как нужно опускать его в 

воду). Повожу поплавок над рыбкой и сейчас  поймаю 

рыбку, смотри, вот она. (Вынимает удочку с 

прицепленной к поплавку рыбкой). Теперь снимаем 

рыбку с удочки и кладем ее в ведерко. (Взрослый 

предлагает ребенку взять удочку). Мы сейчас вместе 

будем ловить рыбку, и класть ее в ведерко.  

- Поймай, (имя ребенка) рыбку. Молодец, настоящий 

рыболов. Можно приговаривать: «Ловись рыбка, 

большая и маленькая!) 

Физминутка: 

С утра сидит на озере 

Любитель рыболов: 

Сидит, мурлычет песенку, 

А песенка без слов: 

Тра-ля-ля, тра-ля-ля! 

Ребенок самостоятельно пытается поймать несколько 

рыбок. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

внутри, таз с 

водой. 
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«Чудесн

ые 

рыбки» 

Дать 

элементарные 

представления - 

" один", 

"много", 

"маленький", 

"большой"; 

закрепить 

основные цвета 

- красный, 

желтый, 

зеленый, синий; 

формировать 

устойчивые 

представления о 

величине, цвете, 

количестве; 

способствовать 

развитию 

познавательной 

активности у 

детей; 

обогащать их 

представления 

об окружающем 

мире; вызывать 

положительные 

эмоции от 

проделанной 

работы. 

 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра 

 «Открытые ладошки» 

- Давай мы с тобой сейчас поздороваемся ладошками. 

Выполняется тактильное упражнение, взрослый своими 

пальцами проводит по открытой ладошке 

ребенка, приговаривая: 

" Здравствуйте, ладошки". 

II. Основная часть. 

- Сегодня мы с тобой из маленьких деток превратимся в 

маленьких рыбок. Давай попробуем? Наши рыбки 

плавают под водой. Как они плывут (Ребенок, повторяя 

за педагогом, имитирует движения плывущих рыб). 

- Молодец твоя рыба хорошо поплавала, а сейчас 

присядь и посмотри, что будет дальше. (Взрослый 

раскладывает на полу цветные обручи (красный, желтый, 

зеленый, синий) и приносит в лоточке много разных 

рыбок из цветной бумаги).   

- Посмотри, к нам в гости приплыла одна большая рыба. 

Остальные рыбки маленькие, вот они (показывает рыбки 

в лоточке) - их у нас много. Смотри внимательно: 

сколько здесь больших рыб?" Одна. 

- А сколько у нас маленьких рыбок? Много. 

- А теперь посмотрим, какого цвета наши 

маленькие рыбки. Нам с тобой нужно сделать так, чтобы 

каждая рыбка приплыла в свой обруч. 

Показать, что красная рыбка должна приплыть в 

красный обруч, зеленая - в зеленый. Ребенок берет у 

взрослого по одной рыбке и несет в обруч подходящего 

цвета. В конце игры рассматриваем насколько правильно 

справились с заданием. 

- Пока мы с тобой тут играли, наша большая 

рыба загрустила: она такая хорошая и блестящая, а ее 

сестричка оказалась не очень красивой. Смотрите, вот 

 Цветные 

обручи, рыб

ки из 

цветной 

бумаги  

(красного, 

желтого, 

зеленого, 

синего 

цвета, 

шаблон 

рыбы из 

белой 

бумаги, 

разноцветны

е небольшие 

кружочки 

для" 

чешуи" рыб

ки. 



она! 

(Взрослый показывает детям шаблон рыбки из обычной 

белой бумаги). 

- Давайте мы с тобой украсим эту рыбку и сделаем ей 

разноцветный наряд. (Шаблон рыбки слегка смазывается 

клеем, и приклеиваем заранее подготовленную " чешую" 

- вырезанные из цветной бумаги небольшие кружочки). 

- Как обрадовалась рыбка! Вот какая она теперь стала 

красивая и нарядная! 

- Ты большой молодец! Рыбки наши теперь уплывут в 

море. Давай скажем им «До свидания». 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Мамы 

каждому 

нужны» 

 

Развивать 

представления о 

жизни 

животных, 

учить находить 

сходство в 

отношениях: 

мать – ребенок, 

воспитывать 

чувство 

доброты к 

окружающему. 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра «Яркое 

солнышко» 

Солнышко, солнышко, выгляни в оконышко! 

Солнышко, нарядись, красное, покажись! 

Ждут тебя детки, сладкие конфетки!!! 

II. Основная часть. 

- У каждого малыша есть мама. Мама всегда рядом: 

приласкает, утешит и поможет. Как ласково тебя 

называет мама? Как она тебя жалеет? (ответы ребенка) 

Назовите свою маму ласковым слово (ответы). 

- Послушай стихотворение о маме 

Маму любят все на свете, 

Мама первый друг. 

Любят мам не только дети, 

Любят все вокруг. 

Если что-нибудь случится, 

 Если вдруг беда, 

Мамочка придет на помощь, 

Выручит всегда. 

Мама много сил, здоровья 

Отдает всем нам. 

Значит, правда, нет на свете 

Лучше наших мам. 

 - А ты знаешь, что мама есть не только у вас, она есть и 

в природе: у животных и птиц. 

….Педагог читает стихотворение, прикрепляя к 

магнитной доске карточки с изображением названного 

животного 

В любой семье на свете 

Есть взрослые и дети: 

У людей – ребята, 

А у зверей — зверята! 

У пушистой кошки 

Котята спят в лукошке, 

У коров – телята, 

У курочек – цыплята. 

Свинки кормят поросят, 

А лошадки – жеребят. 

Овца пасет ягненка, 

Козочка – козленка. 

А под яблоней в саду 

Дружно плавают в пруду 

Утка и утята, 

Гусыня и гусята. 

1 Магнитная 

доска, 2 

набора 

карточек ( с 

изображение

м мамы и 

детёнышей). 



Листочки опадают, 

Зверята подрастают. 

У ежа ежата, 

У мишки – медвежата, 

У лося – лосенок, 

У лисы – лисенок. 

У мышей – мышата, 

У волков – волчата. 

У бобров – бобрята. 

Растут в лесу зверята! 

Мамы очень любят своих детёнышей, они их 

облизывают язычком, согревают, охраняют, добывают 

пищу для них. 

Пальчиковая игра: 

«ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ» (с мизинца - к большому 

пальцу) 

Это зайчонок, это бельчонок, 

Это лисёнок, это волчонок, 

А это спешит, ковыляет спросонок 

Бурый, мохнатый, смешной медвежонок. 

Дидактическая игру «Чьи детки?» 

Ребенку педагог дает карточки с изображением 

детёнышей животных и он должен найти маму. 

Все дети на свете 

Похожи на мам. 

Ты это, наверное, 

Знаешь и сам. 

В процессе игры взрослый обращает внимание на то, чем 

похожи мамы и детёныши. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Разлож

и по 

форме» 

Ознакомить 

детей с 

геометрическим

и фигурами 

(круг, квадрат, 

треугольник), 

учить подбирать 

предметы, 

ориентируясь на 

цвет, по показу 

и по словесному 

обозначению, 

закреплять 

знание у детей 

цвета и формы, 

развивать 

воображение, 

память, 

образное 

мышление. 

 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра  «Зайка» 

Зайка серенький сидит, 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так, 

Он ушами шевелит! 

II. Основная часть. 

Педагог акцентирует внимание ребенка, что в комнате 

лежит обруч. 

- Посмотри, какой большой круг у нас. Похож он на 

солнышко? Давай нашему солнышку сделаем лучики. 

Возьми правой рукой за обруч, а левую вытяните в 

сторону, и я так тоже сделаю. Вот мы, какие лучики! 

- На какую фигуру похож обруч-солнышко? (На круг.) 

На столе разложены предметы, похожие на 

геометрические фигуры.  

- На какие фигуры похожи предметы? (ответы.) 

Предлагается ребенку выбрать любой предмет и 

положить его на стол с соответствующей маркировкой 

(соотнесение по форме). 

- Давай обведем пальчиком форму предмета. 

Физкультминутка. 

Буратино подтянулся 

Раз согнулся 

Два согнулся 

В лево в право повернулся 

И шагнул в перед! 

1 Обруч, 

фигуры 

круг, 

квадрат, 

треугольник, 

счетные 

палочки, 

шнуровка, 

волшебный 

мешочек. 



Дидактическая игра «Сложи из палочек».  

Ребенку предлагается сложить из счетных палочек 

треугольник и квадрат, большой и маленький. Из 

шнурков можно сделать круг (большой и маленький).  

Дидактическая игра. «Достань из мешочка». 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Мячики

» 

Развивать 

коммуникативн

ые навыки, 

снимать 

эмоциональное 

и мышечное 

напряжение, 

развивать 

умение 

согласовывать 

свои действия с 

ритмом и 

текстом 

стихотворения, 

развивать 

ориентацию в 

собственном 

теле, развивать 

зрительное 

восприятие и 

воображение. 

 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра  «Дождик» 

Дождик, дождик, 

Кап-кап-кап! 

Мокрые дорожки. 

Нам нельзя идти гулять – 

Мы промочим ножки. 

II. Основная часть. 

Сюрпризный момент. 

В гости приходит Хомячок, здоровается с ребенком.  

Педагог показывает ребятам большой мяч, который 

принес хомячок. Педагог и ребенок садятся вокруг 

большого мяча, кладут на него по одной ладошке: 

- Друг, веселый, мячик мой, 

Всюду, всюду ты со мной! 

Раз, два, три. Четыре, пять. 

Хорошо с тобой играть! 

Педагог говорит ребенку, что Хомячок принес ему 

волшебный мешочек с мячами внутри, предлагает на 

ощупь угадать, что в мешочке, раздает мячики ребенку. 

Физминутка: 

 Девочки и мальчики, прыгают как мячики. 

Ножками топают, ручками хлопают. 

Головой кивают. 

А после отдыхают. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

Педагог предлагает ребенку собрать мячики в мешочек. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

1 Игрушка-

хомяк, 

большой 

мяч, много 

маленьких 

мячиков. 
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«Разлож

и по 

цвету» 

 

Формировать 

цветовое 

восприятие, и 

устанавливать 

тождества и 

различия цвета 

однородных 

предметов. 

Использовать 

слова: «цвет», 

«такой», «не 

такой», 

«разные». 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра  «Гречка» 

Гречку мыли, гречку мяли, 

Мышку по воду послали, 

По мосту-мосточку, 

Желтому песочку. 

II. Основная часть. 

Взрослый показывает ребенку пять палочек зеленого 

цвета и пять палочек желтого цвета, перемешанных 

произвольно, объясняя при этом, что они разного цвета. 

Продемонстрировав палочку одного (зеленого) цвета, 

откладывает ее в сторону. Затем показывает предмет 

другого цвета (желтого), откладывает его в другую 

сторону. Слово – название цвета педагог не произносит, 

а говорит только слово «цвет», «такой», «разные». Взяв в 

руки еще одну зеленую палочку, взрослый показывает ее 

малышу и спрашивает, куда ее положить. Вначале он 

прикладывает зеленую палочку вплотную к желтой, и 

говорит, что они разные. Затем прикладывает зеленую к 

зеленой и поясняет, что она такая же. Так педагог 

раскладывает первые две пары палочек сам. 

При сортировке третей пары предметов взрослый 

предлагает ребенку подойти к его столу, взять любую 

1 Палочки 

разного 

цвета: 

красного, 

желтого, 

зеленого, 

синего, 

двухцветные 

столики с 

грибочками, 

корзиночки. 



палочку, посмотреть, где лежат палочки такого же цвета, 

и положить их вместе. Затем предлагает ребенку 

выполнить аналогичное задание с палочкой другого 

цвета. 

Так малыш поочередно раскладывают по одной паре 

палочек на столе. Для того, что бы все были обеспечены 

материалом, можно брать другое цветовое сочетание 

предметов. 

Дидактическая игра «Грибочки по местам». 

Взрослый показывает ребенку корзинки, выкрашенные в 

красный и синий цвет, и поясняет, что одна одного 

цвета, а другая другого цвета. Затем показывает красные 

и синие грибки и объясняет, что корзиночки и некоторые 

грибки имеют одинаковый цвет. Так, «посадив» красный 

грибок в красную корзиночку, взрослый говорит, что 

грибок «спрятался», его не видно. Далее размещает 

синий грибок в корзиночку синего цвета. («Грибок тоже 

«спрятался», его не видно»). 

Педагог предлагает ребенку «рассадить» грибочки в 

корзиночки. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Шнуро

вка» 

Развитие 

координации 

мелких 

движений руки 

и зрительного 

контроля, 

воспитывать 

аккуратность. 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра «Уходи с 

дороги кот» 

Уходи с дороги, кот. 

Наша куколка идет. 

Топ-топ-топ-топ, 

Топ-топ-топ-топ. 

Наша куколка идет, 

Ни за что не упадет, 

II. Основная часть. 

 Сюрпризный момент. 

Взрослый  показывает шаблон (можно сделать из 

картона, фанеры, покрытой лаком, пластмассы), по 

краям которого сделан ряд дырочек и к одной из них 

привязан шнурок. 

- Посмотрите, здесь по краям есть дырочки и привязан 

шнурок. Мы будем сегодня вышивать. Я шнурок вдеваю 

в каждую дырочку: то с одной стороны, то с другой. Вот 

так. Посмотри, какая получилась ровная дорожка. 

Покажи, (имя ребенка), как будешь вышивать? В 

качестве усложнения предложить вышивание через край, 

крест - накрест и т.д. 

Дидактическая игра «»Ежик и иголки» 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

1 Картонная 

карточка 

(можно в 

форме 

ботинка, 

бабочки и 

т.д.) с 

дырочками 

и шнурок, 

ежик из 

картона, 

шнурочки. 

55 

«Мир 

игрушек

» 

Продолжать 

расширять и 

обогащать 

словарный 

запас, 

правильно 

произносить 

существительны

е, 

обозначающие 

названия игруш

ек; развивать 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра «Мячик» 

Яркий красный мячик, прыгает как зайчик (прыжки на 

месте) 

Покатился по дорожке (бег на месте) 

Подождал меня немножко (остановиться) 

Наклонюсь, возьму его (наклониться) 

И подброшу высоко (имитация движения). 

II. Основная часть. 

Сюрпризный момент. 

- Мы сегодня с тобой отправимся в мир игрушек. 

Посмотри, что это такое? Чтобы узнать, что лежит под 

 Машина, 

паровоз, 

кукла, мяч, 

рубашки для 

куклы. 



мелкую 

моторику рук; 

воспитывать 

бережное 

отношение 

к игрушкам. 

накидкой, давай подуем – 3 раза дуем. Паровоз. 

Как гудит паровоз? – «ту-ту».  

А это что?  Машина. 

Как гудит машина? – «би-би».  

Кто это? Кукла. 

Как плачет кукла? – «уа-уа».  

А что это? Мяч. 

А как, одним словом называется все это? Игрушки. 

Физминутка: "Мой веселый звонкий мяч" 

Мяч хочет с тобой поиграть, и я тебя превращаю в мячи. 

Закрыл глазки, 1,2,3,4,5 будут мячики играть. Молодец, 

1,2,3,4,5 превратились в деток мы опять. 

Дидактическая игра «Рубашка». 

- Что это? Рубашка. Правильно рубашка. Обрати 

внимание, что застежки у рубашек разные – пуговицы, 

липучки, замок. Сейчас мы с тобой будем учиться 

надевать на куклу рубашки и застегивать застежки. Не 

переживай если у тебя не получится застегнуть рубашку, 

я тебе помогу. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Мяч». 

Формировать 

устойчивые 

представления о 

величине 

(большой - 

маленький), 

количестве 

(один - много), 

расположении в 

пространстве 

(вверху -внизу), 

цветах 

(красный, 

синий), 

продолжать 

учить слушать и 

эмоционально 

воспринимать 

содержание 

стихотворений 

(А. Барто 

«Мячик»), 

развивать 

память, чувство 

ритма, мелкую и 

общую 

моторику, 

глазомер, 

координацию 

движений. 

 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра «Мячик» 

Яркий красный мячик, прыгает как зайчик (прыжки на 

месте) 

Покатился по дорожке (бег на месте) 

Подождал меня немножко (остановиться) 

Наклонюсь, возьму его (наклониться) 

И подброшу высоко (имитация движения). 

II. Основная часть. 

Сюрпризный момент «Чудесный мешочек»  

Что такое, что за шум? 

Скачет мячик: бум-бум-бум! 

Прыг-прыг-прыг и скок-скок-скок, - 

Укатился под кусток.  

- Ой, мячик укатился! А что ж он нам оставил? Вот - 

чудесный мешочек, и там что-то лежит. Опусти руку в 

мешочек, достань и узнаешь, что же это. 

Ребенок достает мячи. Обследует их: легкие, форма 

шара, катятся. 

Дидактическая игра «Где спрятался мячик»  

Взрослый выкладывает перед ребенком мячик и кубик, 

затем накрывает их платочками. Где спрятался мяч? 

Найди его, сними с него платочек. 

Строительно-конструктивная игра «Построй 

ворота» 

Перед ребенком и педагогом параллельно друг другу 

выкладываются два бруска, а ребенок должен положить 

поперек сверху третий брусок, так, чтобы получились 

ворота. 

Аппликация «Клоун с мячами»  

- Клоун растерял свои мячи. Собери их и поставь на 

место. А теперь можно намазать мячи клеем и приклеить 

к картинке. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

1 Мячи 

разных 

размеров и 

цветов, в 

том числе 

теннисные, 

массажные, 

чудесный 

мешочек, 

наполненны

й 

небольшими 

мячами, 

строительны

й материал, 

кукла, 

платочки, 

корзина. 

 

57 «Кошка 

с 

котятам

Дать 

представление о 

домашнем 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра «Кошка» 

Кошка утречком проснулась, 

1 Игрушка 

«Кошка», 

корзина с 



и» животном – 

кошке,  

обогащение 

словарного 

запаса и 

развитие речи; 

развивать 

двигательные 

навыки; 

развивать 

слуховое 

внимание, 

продолжать 

учить 

группировать 

предметы по 

признаку 

«большой – 

маленький». 

 

Вверх изящно потянулась, 

Вниз красиво наклонилась, 

Вправо-влево покрутилась, 

И тихонько удалилась! 

II. Основная часть. 

Сюрпризный момент  

У моей подружки 

Маленькие ушки, 

Мяконькие лапки, 

Коготки-царапки 

И забавный хвостик… 

Приходите в гости, 

Познакомлю с нею, 

С Муркою моею. 

Кто прячется под стулом? Посмотри. Так кто же там 

спрятался под стулом? Это кошка. 

Рассматривание игрушки  

Посмотри на кошку. Ее зовут Мурка. Давай позовем 

кошку по имени, скажем: «Мурка». 

Тебе нравится кошка Мурка? Да, красивая кошка. 

Мордочка у кошки усатая. Покажи, где у кошки усы. Что 

еще есть у кошки на голове? Глазки, ротик, ушки. 

Покажи их. 

А какая мягкая у кошки шубка. Погладь кошку 

ладошками. Какая на ощупь у нее шубка? Мягкая. 

А чтобы бегать и прыгать кошке нужны … что? Лапки 

нужны кошке, чтобы бегать и прыгать. 

И еще у кошки есть вот что. Что это? Это хвост. 

Динамическая пауза «Котик маленький сидит»  

Котик маленький сидит 

И ушами шевелит. 

Вот как, вот как, 

Как ушами шевелит. 

(Раскрытые ладони приложит к ушам, сгибать и 

разгибать сомкнутые пальцы, как котик шевелит ушами) 

Котик маленький замерз, 

Прикрывает лапкой нос 

(Потирание носа поочередно то одной, то другой 

ладонью) 

Котик-котик, Котофей! 

Быстро мы тебя согреем! 

(Потирание ладошек одну о другую) 

Прыг-скок, прыг-скок! 

Прыгай с пятки на носок! 

(Прыгаем, переставляя стопы с пятки на носок) 

Дидактическая игра «Кошка и котята»  

Есть у нашей кошки детки. А ты знаете, как называют 

деток кошки? Котята. Посмотри, кошка большая, а 

котята какие? Маленькие котята. Кошка одна, а котят 

сколько? Котят много. Кошка мяукает громко. Вот так 

«Мяу!» А котята мяукают тихо. Вот так. (Показ 

взрослый) Давай ты замяукаешь громко, как мама-

кошка. А теперь помяукай тихо, как котятки-ребятки. 

Дидактическая игра «Клубочки»  

Есть у Мурочки котята, 

Позовём-ка их играть 

Ведь котята, как ребята, 

разноцветны

ми 

клубочками. 

крупный 

строительны

й материал, 

платок 

красного 

цвета. 

 

 



Любят прыгать и скакать. 

А как же любят котята играть с клубочками! Сколько 

клубочков у меня в руках? Один клубочек. А сколько 

клубочков лежит в корзинке? Много клубочков. Ты, 

наверное, как и котята хочешь поиграть с клубочками. 

Дидактическая игра «Большие и маленькие 

игрушки» 

У котят много игрушек. Есть большие, а есть маленькие. 

Бери только маленькие игрушки, и складывайте в 

маленькую корзиночку. 

А теперь возьми большие игрушки, и сложите в 

большую корзинку. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Домаш

ние 

животны

е» 

Развивать 

умение 

самостоятельно 

отличать живот

ных, обогащать 

словарный 

запас, развить 

звукоподражани

е; развивать 

двигательные 

навыки; 

развивать 

слуховое 

внимание. 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра «Котик» 

«Котик маленький сидит»  

Котик маленький сидит 

И ушами шевелит. 

Вот как, вот как, 

Как ушами шевелит. 

(Раскрытые ладони приложит к ушам, сгибать и 

разгибать сомкнутые пальцы, как котик шевелит ушами) 

Котик маленький замерз, 

Прикрывает лапкой нос 

(Потирание носа поочередно то одной, то другой 

ладонью) 

Котик-котик, Котофей! 

Быстро мы тебя согреем! 

(Потирание ладошек одну о другую) 

Прыг-скок, прыг-скок! 

Прыгай с пятки на носок! 

(Прыгаем, переставляя стопы с пятки на носок) 

II. Основная часть. 

Сюрпризный момент. 

- К нам сегодня пришли в гости разные животные. 

Взрослый ставит на стол перед ребёнком 

макеты домашних животных корову, лошадь, барана, 

собаку и кошку. 

- Это домашние животные, а домашними они 

называются, потому что живут рядом с человеком, рядом 

с его домом. Человек за ними ухаживает, кормит, а 

взамен они дают нам очень много полезного. Давай 

послушаем, как разговаривают наши гости. 

Работа по звукоподражанию. 

Физминутка «Бычок» 

Бу-бу, (Два прыжка на двух ногах вместе) 

Я рогатый. (Показывают "рожки " из пальчиков). 

Бу-бу, (Два прыжка на двух ногах вместе) 

Я хвостатый. (Показывают "хвостик ": отводят руку за 

спину). 

Бу-бу, (Два прыжка на двух ногах вместе) 

Я ушастый, (Показывают "ушки " из ладошек). 

Бу-бу, (Два прыжка на двух ногах вместе) 

Очень страшный. (Показывают "рожки " из пальчиков) 

Бу-бу, (Два прыжка на двух ногах вместе) 

Испугаю. (Топают). 

Бу-бу, (Два прыжка на двух ногах вместе) 

1 Волшебный  

мешочек, 

макеты 

домашних 

животных, 

картинки с 

детенышами 

животных. 



Забодаю. ("Бодаются "). 

Дидактическая игра «Мамы и детки».  

- Пока мы с тобой играли, наши животные потеряли 

своих детёнышей. Посмотри, мамы плачут, давай им 

поможем. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Грузова

я 

машина» 

Знакомить детей 

с грузовой 

машиной, учить 

называть и 

показывать 

основные 

части машины, 

учить детей 

устанавливать 

связь между 

предметами и 

явлениями, 

действовать по 

сигналу, 

повторять 

название 

основных цвето

в. 

I.Вводная часть.  

Приветствие «Ты мой друг». Организационный момент. 

Собрались все дети в круг. 

Я — твой друг и ты — мой друг! 

Дружно за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

II. Основная часть. 

Сюрпризный момент.  

Взрослый показывает ребенку новую грузовую машину.  

- Что это? (машина) 

- Посмотри, какая красивая, большая машина 

 (Рассматривание машины). Что есть у машины? (колеса, 

кабина, кузов, окна, двери). Покажи где у машины 

колеса. Каким цветом кабина (колеса). Грузовая 

машина может перевозить разные предметы в своем 

кузове. (Педагог вместе с ребенком складывает кубики в 

кузов, и отвозят их в игровой уголок и выгружают). 

- Эта машина перевозит грузы, она называется грузовая. 

 А что еще может перевозить машина? (песок, камни, 

палочки). Куда в машину нагружают груз? (в кузов). Кто 

сидит в кабине? (шофер). Что делает шофер? (он 

ведет машину). Что шоферу помогает 

управлять машиной? (руль). Где едет машина? (по 

дороге). 

Физкультминутка «Воробышки и автомобиль» 

Прилетели птички, птички-невелички. 

Все летали, все летали, крыльями махали! (бегают, 

взмахивают руками) 

Так они летали, крыльями махали. 

На дорожку прилетали, зернышки клевали. 

(присаживаются, «клюют» зернышки) 

Автомобиль по улице бежит, 

Пыхтит, спешит, в рожок трубит: 

«Тра-та-та, берегись, берегись!» 

«Тра-та-та, берегись, посторонись!» (убегают от 

автомобиля) 

Дидактическая игра «Едет весело машина!» 

- Ребята, посмотрите, что у меня в руках? (кружки 

красного и зеленого цвета). Хотите поиграть в 

игру «Едет весело машина!» 

В руки руль скорей бери. 

Да моторчик заводи. 

Накачаем дружно шины. Едут весело машины. 

Взрослый подымает красный круг. 

Стой машина! Стой мотор! 

Перед вами светофор! 

Загорелся красный свет, 

Значит, вам проезда нет! 

Взрослый поднимает зеленый круг. 

Зеленый свет для нас горит, 

Это значит – путь открыт! (игра проводиться 2-3 раза). 

1 Грузовая 

машина с 

кубиками, 

кружки 

красного и 

зеленого 

цвета, руль. 



III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Машин

ы» 

Продолжать 

знакомить детей 

с понятиями 

«круг», 

«большой-

маленький», 

«мало-много», 

познакомить со 

стихотворением 

А. Барто 

«Грузовик», 

совершенствова

ть умения 

ориентироваться 

в пространстве: 

верх, низ, 

формировать 

умение 

выполнять 

словесную 

инструкцию,  

развивать 

память, 

слуховое 

восприятие, 

чувство ритма, 

равновесия, 

общую и 

мелкую 

моторику. 

 

I.Вводная часть.  

Приветствие «Здравствуй». Организационный момент. 

Здравствуйте ладошки – хлоп, хлоп, хлоп 

Здравствуйте ножки – топ, топ, топ. 

Здравствуйте щечки – плюх, плюх, плюх 

Здравствуйте губки – чмок, чмок, чмок 

Здравствуйте зубки – ам, ам, ам. 

Здравствуй носик – бип, бип, бип. 

Здравствуйте ребята – здравствуйте! 

II. Основная часть. 

Дидактическое упражнение «Чей звук?» 

Послушай внимательно, чей это звук? (Звучит шум 

двигающегося транспорта). Чей это голос? Это машина! 

Инсценировка стихотворения А. Барто 

Послушай стихотворение о том, как кот решил 

покататься на машине. 

Нет, напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине: 

Кот кататься не привык —  

Опрокинул грузовик. 

Дидактическая игра «Матрешки едут в машине» 

Посмотри, это же матрешки. Матрешки-

путешественницы. Они хотят прокатиться в машине. Вот 

у нас две машины. Большая машина и маленькая 

машина. В маленькую машину, сколько матрешек 

поместится? Мало. А вот в большую машину, сколько 

матрешек поместится? Много матрешек. 

Дидактическая игра «Где спряталась машинка?» 

Перед ребенком выставляются матрешка, кубик и 

машинка, которые затем накрываются платочками. 

- Найди, где спряталась машинка? Подними платочек и 

найди машинку. 

Строительно-конструктивная игра «Гараж для машины» 

Когда наступает ночь, мы с тобой дома ложимся спать в 

кроватки. А настоящие машины едут спать в 

специальный дом для машин, который называется 

«гараж». Сейчас и мы с тобой построим гараж для нашей 

машины. Возьми кубики. Поставьте их вот так. А сверху 

обязательно накройте крышей. Теперь у наших машинок 

есть свои гаражи. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

1 Игрушки: 

машины 

разных 

размеров, 

«Кот», 

матрешки,  

вырезанные 

из бумаги 

изогнутые 

полоски - 

«дороги», 

два длинных 

шнура, 

мелкий 

строительны

й материал, 

картинки с 

изображение

м машинок, 

зайца, 

кубиков. 
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«Путеше

ствие в 

сказку 

«Колобо

к» 

Побуждать 

детей к 

проговариванию 

и повторению 

вслед за 

взрослым 

отдельных слов, 

развивать 

речевое 

дыхание, 

мелкую 

моторику 

пальцев рук, 

воспитывать 

отзывчивость, 

I.Вводная часть.  

Приветствие «Здравствуйте ладошки». 

Организационный момент. 

Здравствуйте, ладошки. Хлоп – хлоп – хлоп. 

Здравствуйте, ножки. Топ – топ – топ. 

Здравствуйте, носик. Би – би – би. 

Здравствуйте, детки. Здравствуйте 

II. Основная часть. 

Сюрпризный момент. 

- В гости сказочка идет, она встречи с нами ждет. А ты 

любишь сказки? (да). Тебе мама читает сказки? Тогда мы 

сегодня с тобой отправимся в путешествие по сказке. Но 

чтобы попасть нам в сказку, нам нужно сначала пойти по 

дорожке. 

Зашагали ножки: топ-топ-топ 

2 Игрушки: 

колобок, 

дедушка, 

бабушка, 

заяц, волк, 

медведь, 

лиса; макет 

колобка; 

раздаточный 

материал 

(тарелки с 

манкой, с 

мятой 

бумагой); 



доброжелательн

ость, 

формировать 

познавательный 

интерес. 

 

Прямо по дорожке: топ-топ-топ 

Ну-ка веселее: топ-топ-топ 

Вот как мы умеем: топ-топ-топ 

- Ой, а тут речка течет. А как нам пройти на ту сторону? 

(По мостику) 

Мы попали с тобой в сказку. Нас уже встречают. 

Посмотри кто это? (бабушка и дедушка) 

Какой дедушка? Какая бабушка? (старые - старенькие, 

слабые – слабенькие) 

«Жили - были дед да баба. Вот как-то раз дед просит 

бабку: Испеки мне, старая, колобок. Бабушка замесила 

тесто, да испекла колобка. Какой колобок? (румяный, 

круглый, желтый) 

Да вот беда, непослушный он получился. Лежал себе 

колобок на окошечке, лежал, да и покатился в лес. 

Хорошо колобок поступил? (Нет) Но колобку так 

хочется пойти в лес погулять. А давайте мы тоже вместе 

с ним пойдем, тогда и бабушка, и дедушка переживать 

не будут. 

Покатился колобок прямо в лес, а в лесу ветер дует. 

Дыхательное упражнение «Ветер» 

- Дует легкий ветерок — ф-ф-ф. И качает так листок — 

ф-ф-ф. 

Выдох спокойный, ненапряженный. 

Дует сильный ветерок — ф-ф-ф. И качает так листок — 

ф-ф-ф. 

Катится колобок, а навстречу ему зайчик идет. Какой 

зайчик? (маленький, серенький, ушки длинные, хвостик 

коротенький, трусливый) 

Увидел зайчик колобка и говорит: «Колобок, колобок я 

тебя съем!» А колобок и говорит: «Не ешь меня, мы с 

тобой поиграем». 

Физминутка. «Зайка серенький сидит». 

Зайка беленький сидит 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так. 

Он ушами шевелит. 

(шевелят кистями рук, подняв их к голове) 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть. 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, 

Надо лапочки погреть. 

(хлопают в ладоши). 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать, 

Скок-скок, скок-скок, 

Надо зайке поскакать. 

(подпрыгивают на обеих ногах). 

Колобок зайку испугал 

Зайка прыг и ускакал. 

Зайчику очень понравилась игра, и решил он не есть 

колобка. 

Покатился Колобок дальше, а навстречу ему волк идет. 

Посмотри, какой он? (Серый, страшный, злой, голодный, 

ушки у него короткие, хвостик длинный, зубки острые). 

Увидел волк колобка и говорит: «Колобок, колобок, я 

тебя съем». А Колобок и говорит: «Не ешь меня, дети 



других колобков тебе нарисуют». 

- Мы с тобой будем рисовать не на бумаге, а на крупе. 

Пощупай её, какая она? (Она мелкая, мягкая, желтая). 

Нарисуй пальчиком круг, такой же, как Колобок. 

(Рисуют пальчиком по крупе колобков). 

Покатился дальше колобок, а навстречу ему медведь 

идет. Какой медведь? (большой, косолапый, ушки 

короткие, хвостик короткий). Увидел колобка и говорит: 

«Колобок, колобок, я тебя съем». А колобок и говорит: 

«Не ешь меня, с тобой можно поиграть в медвежат». 

Зарядка: 

Медвежата в чаще жили, 

Головой своей крутили, 

Вот так и вот так. 

Ещё этак, ещё так. 

Катится колобок, катится, а навстречу ему лиса. Какая 

она? (хитрая, рыжая, ушки у нее короткие, хвостик 

длинный, пушистый). Увидела лиса Колобка и говорит: 

«Колобок, колобок, я тебя съем». А Колобок и говорит: 

«Не ешь меня,  тебе другого колобка смастерят». 

Из чего бабушка испекла колобка? (из теста) 

А мы с тобой будем мастерить колобка из смятых в 

шарики салфеток. (Делают.) 

- Лисичке очень понравился сделанный колобок, и 

решила она не есть нашего колобка. Отпустила его. 

(Лисичка остается с изготовленным колобком) 

Обрадовался колобок, что лиса не съела его и покатился 

к дедушке и бабушке, и рассказал, кого они встретили в 

лесу. 

А нам, пора возвращаться обратно. 

Побежали ножки, по ровненькой дорожке 

Убегают, убегают 

Только пяточки сверкают. 

Обратно прибегают. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Строим 

заборчик 

вокруг 

теремка» 

Знакомить детей 

со способами 

сооружения заб

ора, 

формировать 

словарь по теме; 

знакомить с 

обобщающим 

понятием «дики

е звери»; 

развивать 

координацию 

движений, 

крупной и 

мелкой 

моторики обеих 

рук, умение 

соотносить речь 

с движением. 

I.Вводная часть.  

Приветствие «Здравствуйте ладошки». 

Организационный момент. 

Здравствуйте, ладошки. Хлоп – хлоп – хлоп. 

Здравствуйте, ножки. Топ – топ – топ. 

Здравствуйте, носик. Би – би – би. 

Здравствуйте, детки. Здравствуйте 

II. Основная часть. 

Сюрпризный момент. 

Педагог предлагает ребенку поиграть, поехать в гости к 

Зайчику, Бычку и Лошадке. Говорит, что путь долгий, 

поэтому придётся ехать на 

поезде. Строятся «паровозиком». 

Взрослый произносит слова: 

Загудел паровоз 

И вагончики повёз: 

«ЧОХ-ЧОХ, ЧУ-ЧУ, 

Далеко я укачу» 

Взрослый в роли паровозика. Объезжают 

часть комнаты и останавливаются у стола. 

Предлагает рассмотреть красивый теремок. Сообщает, 

что там живут Зайчик, Бычок и Лошадка и они просят 

2 Фланелегра

ф, сказка  

«Теремок»; 

картинки с 

реальным 

изображение

м зверей 

мышь, заяц, 

лиса, волк, 

медведь, 

брусочки 

для забора. 



для них построить заборчик. Рассматривают домик и 

игрушки. 

Предлагает сесть за стол, рассмотреть 

детали конструктора – кирпичики разного цвета. 

Называют цвет кирпичиков. 

Показывает образец и рассказывает последовательность 

выполнения постройки. Ребенок вместе с педагогом 

выполняет постройку. 

После того, как вокруг теремка установили забор, 

обыгрываются фигурки животных. 

Зрительная гимнастика «Где Зайка?». 

Показывает игрушку зайца, предлагает вспомнить 

стихотворение «Зайка» А. Барто.  

Показывает игрушку бычка, предлагает вспомнить 

стихотворение «Бычок» А. Барто.  

Показывает игрушку лошадки, предлагает вспомнить 

стихотворение «Я люблю свою лошадку» А. Барто.  

Сообщает, что пора возвращаться обратно 

в комнату. Строятся и движутся «паровозиком». 

Вот поезд наш едет, 

Колёса стучат, 

А в поезде этом 

Ребята сидят. 

Чу-чу, чу-чу-чу – 

Пыхтит паровоз, 

Далеко-далеко 

Ребят он повёз. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Зайкин

ы 

друзья» 

 

Учить 

отчетливо и по 

возможности 

длительно 

произносить 

звук «У»: 

громко и тихо, 

совершенствова

ть навык 

слухового 

восприятия 

I.Вводная часть.  

Приветствие «Ты мой друг». Организационный момент. 

Собрались все дети в круг. 

Я — твой друг и ты — мой друг! 

Дружно за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

II. Основная часть. 

Сюрпризный момент.  

Звонит телефон.  

- Кто - то нам звонит. Я возьму трубочку. Алло: Что 

случилось? Беда, Зайка потерялся. Хорошо, хорошо! 

Звонила мама-Зайчиха, у нее зайчик потерялся. Она 

помнит, как ты помог ее зайчатам, когда они болели, 

построить железную дорогу и всех зайчат отвезти к 

доктору Айболиту. Она тебе очень благодарна и сейчас 

она уверена, что ты сможешь найти зайчика ее. Давай 

подумаем. Поможем найти зайчика? Да! Конечно же! А 

давай мы отправимся в путь на паровозике. 

Встаньте за мной. А как паровоз гудит тихо-тихо «у-у-у-

у-у-у». А как громко загудит паровоз «-У-У-У-У-У» 

Загудел паровоз, 

Он вагончик повез, 

У-У-У-У-У-У-У-У, 

Далеко укочу! 

- Посмотри, куда мы приехали? Правильно, в лес! 

Посмотри, какие деревья в лесу. Елочки, правильно! 

Покажи высокие елочки. Правильно. А теперь покажи 

низкие. Правильно. Какие же цветом елочки? Зеленые, 

правильно, елочки зеленые!  

1 Домик мамы 

– Зайчихи, 

игрушки «ма

ма-

Зайчиха», 

игрушка  

«Зайка», 

елочки: 

высокие и 

низкие, 

телефон, 

волшебный 

мешочек 

«Овощи для 

зайки». 

 



Физминутка  

Давай покажем все вместе, какие высокие елочки 

(поднимают руки вверх, какие низкие (присаживаются 

на корточки) Молодец! 

- Сейчас в лесу холодно, часто дует ветер. Послушай, как 

свистит холодный ветер, холодно в лесу. А когда дует 

ветер, как качаются деревья? Вот так (показывают) 

Смотри, кто-то там под елочкой сидит? Зайчик! Он 

замерз, давай его пожалеем. А ты знаешь, как можно 

ласково назвать зайчика: 

- зайчишка, заинька, зайка, зайка-побегайка. 

А что это у зайчика? (уши).  У зайчика длинные уши. 

А это что? Это – хвостик! 

Какой хвостик у зайчика? У зайчика короткий хвост. 

Правильно у Зайчика длинные уши, а короткий хвост. 

А что умеет делать зайчик? Прыгать. Вот 

сейчас Зайка хочет с тобой поиграть. Давай поиграем в 

игру «Зайка-Побегайка». 

Зайка беленький сидит 

И ушами шевелит 

Вот так, вот так, 

Зайке холодно сидеть 

Нужно лапки погреть, 

Вот так, вот так! 

Зайке холодно стоять 

Надо Зайке поскакать 

Скок-скок, скок-скок! 

Надо Зайке поскакать 

Кто-то Зайку испугал 

Зайка прыг и ускакал! 

Хорошо, молодец и Зайка наш согрелся. У Зайчика вот 

такой мешок. В этом мешочке лежит то, что Зайка любит 

кушать. Давай посмотрим. 

- Доставай. Что это? Морковка. Какая 

морковка? (длинная, красная). Она длинная, 

красная (повторяй вместе). Достань из мешочка, что 

любит Зайка? Что это? Капуста. Какая капуста? (круглая, 

зеленая).  Достает яблоко. Что это? Яблоко. Какое 

яблоко? (круглое, красное) 

- Какой ты молодец, знаешь овощи и фрукты. Зайка все 

сложил в мешок и нес домой. Наверное, мама-Зайчиха 

уже заждалась. Зайка, нужно возвращаться домой к 

маме, нехорошо от мамы уходить без разрешения, это 

опасно.  

Загудел паровоз и детей повез. Приехали. А вот и 

домик Зайки, мама - Зайчиха нас встречает! 

- Здравствуй, мама-Зайчиха. Мы привезли Зайчика. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Кошки

н дом» 

Закреплять, 

обогащать 

словарный запас 

и 

активизировать 

в речи 

использование 

существительны

х (шерстка, 

I.Вводная часть.  

Приветствие «Острые лапки». Организационный 

момент. 

Острые лапки, а в лапках царапки.  

Молочко пьет, мяу-мяу поет.  

Кто это? 

II. Основная часть. 

Сюрпризный момент. Неожиданный стук в дверь: 

Педагог вносит игрушечную кошку. Голосом взрослого 

1 Игрушка ко

шка, 

фланелеграф

, картинки 

(домик, дым, 

огонь, 

маски, 

кошка, 

курочка, 



прилагательных 

(мягкая, 

пушистая), 

развивать 

речевой слух, 

координацию 

движений, 

эмоциональност

ь; развивать 

умение слушать 

и слышать друг 

друга. 

 

кошка здоровается с малышом. Он тоже здороваются 

с кошкой. Кошка говорит: «Я слышала, что вы говорили 

обо мне, загадывали загадку и решила зайти к вам в 

гости». 

- Оставайся кошечка с нами. 

Дидактическая игра «Что у кошки?» 

1. Кошка большая или маленькая? (большая) 

2. Какая у кошечки шерсть? (пушистая, мягкая) 

3. Какого цвета? (белая) 

4. Какой хвостик? (длинный) 

- Молодец! Как много ты знаешь про кошечку. 

Физминутка 

 «Как у нашего кота…» 

Как у нашего кота шубка очень хороша 

Как у котика усы удивительной красы, 

Глаза слелые, зубки белые. 

- Давай, мы с тобой покажем как умываются котятки. 

 «Котята». 

Пушистые комочки 

Умыли лапкой щечки 

Умыли лапкой носик, 

Умыли лапкой глазки- 

Правый глазик, левый глазик. 

Умыли лапкой ушки- 

Правое ушко, левое ушко. 

А ушки у котят, как домики стоят 

Рассматривание книги. 

Взрослый рассказывает потешку и показывает 

иллюстрации к ней. 

«Кошкин дом» 

Тили-бом! Тили-бом! 

Загорелся кошкин дом! 

Загорелся кошкин дом, 

Идет дым столбом! 

Кошка выскочила! 

Глаза выпучила. 

Бежит курочка с ведром 

Заливает кошкин дом, 

А лошадка – с фонарем, 

А собачка - с помелом, 

Серый заюшка с листом 

Раз! Раз! 

Раз! Раз! 

И огонь 

Погас! 

- Тебе понравилась потешка? А теперь давай вместе 

попробуем показать эту потешку нашей кошечке. 

(Показывают) 

- Какой ты молодец! Справился с заданием.  

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

собачка, 

лошадка, 

зайчик, 

листик, 

ведро, 

помело, 

фонарь. 
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«Узнай 

по 

картинке

» 

Вызывать у 

детей интерес к 

картинке; учить 

узнавать по 

картинке 

знакомые 

предметы и 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра  «Рыбка» 

Рыбка рыбку догоняла, 

Рыбка хвостиком виляла, 

Ткнулась в брюшко, догнала! 

Эй, дружок мой, как дала? 

II. Основная часть. 

1 Игрушки 

(мяч, собака, 

кукла, 

машина), 

грузовая 

машина, 

книга. 



называть их 

хотя бы 

упрощенным 

названием; 

воспитывать 

умение 

правильно 

обращаться с 

картинкой (не 

рвать, не мять, 

не бросать). 

- Послушай, где-то гудит машина. Давай я посмотрю. 

(Педагог завозит большую машину с игрушками, 

сигналя би-би-би)  

- Посмотри, сколько много игрушек. А вот мячик. Мячик 

бом- бом.  

Рассматривание иллюстраций в книге: 

Мой веселый звонкий мяч, 

 Ты куда умчался вскачь. 

 Красный, желтый, голубой, 

 Не угнаться за тобой. (Незаметно для ребенка, взрослый 

убирает игрушку). 

 - Где мячик? Нет мячика! (Показывает картинку мяча)  

- Вот он мячик? Вот мячик бом-бом. (Если ребенок не 

показывает на мячик, взрослый берет руку ребенка и ею 

указывает на мячик, изображенный, на картинке)  

- Покажи, где мячик.  

- Молодец!   

- Это кукла. Кукла Катя-ляля.  

Катя, Катя, маленька, Катенька удаленька, 

Пройди по дороженьке. Топни,  

Катя ноженькой. (Незаметно со стола убирается 

игрушку)  

- Где кукла? Нет ляли. (Показывает картинку куклы)  

- Вот кукла Катя? Покажи, где кукла.  Молодец! А 

теперь покажи где мячик. Молодец! (Затем педагог 

показывает следующую игрушку - собаку)  

- Вот собака. Собака ав-ав. К нам пришла собачка. 

Умная собачка. С детками играет, Очень громко лает. 

(Незаметно убирает со стола игрушку). 

- Где собака? Нет собаки, убежала ав-ав. (показывает 

картинку собаки). Вот собака? Собака ав-ав. Покажи, где 

собака. Молодец!  

Физминутка:  

Раз, два – дружно встали (шагаем на месте)  

Руки прямо мы поставим. (Руки на поясе)  

Три, четыре – разведем,  

Заниматься мы начнем. (Руки в стороны)  

Вправо, влево посмотрели, (Повороты головы влево - 

вправо) На носочки мы присели, и тихонечко мы встали.  

И как птички полетели. (Побежали по комнате).  

- А вот машина. Машина би-би-би. (Незаметно для 

ребенка убирает машину).  Где машина? Нет машины! 

(Затем показывает картинку машины) назначение 

машины.  

- Вот она машина. Машина би-би-би.  Как гудит машина! 

Правильно би-би-би. Молодец! А теперь покажи где 

собака! Как лает собака! Молодец! А теперь игрушки 

поедут домой. Игрушкам очень понравилось у нас в 

гостях.  

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 
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«Солнеч

ный 

зайчик» 

Развивать 

зрительное 

восприятие, 

формировать у 

детей 

эмоциональное 

отношение к 

I.Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент игра «Яркое 

солнышко» 

Солнышко, солнышко, выгляни в оконышко! 

Солнышко, нарядись, красное, покажись! 

Ждут тебя детки, сладкие конфетки!!! 

II. Основная часть. 

1 Зеркальце, 

ширма, 

солнышко, 

большой 

лист бумаги 

с 

нарисованн



явлениям 

природы, 

воспитывать 

внимательность. 

Педагог обращает внимание ребенка на солнышко, 

которое ярко светит в окно и говорит: «Давай позовем 

солнышко». Читает ласково, напевно следующий текст: 

Солнышко – ведрышко, выгляни в окошко, 

Ждут тебя детки, ждут конфетки. 

Педагог предлагает ребенку поманить к себе солнышко. 

Повторяет текст еще раз. Затем вынимает заранее 

подготовленное зеркальце, ловит этим зеркальцем 

солнечный луч, направляя его на свободную стену на 

высоте роста маленького ребенка. 

После того, как ребенок на него посмотрит, взрослый 

предлагает им побежать и поймать солнечного зайчика. 

Когда малыш пытаются схватить его, педагог, 

поворачивая зеркало, заставляет солнечного зайчика 

двигаться по стене, поднимается выше, ниже. Время от 

времени  задерживает его движение, оставляя зеркало в 

неподвижности, что бы ребенок имел возможность 

потрогать  солнечного зайчика руками.. 

Игра проводится там, где есть стена, на которую можно 

направить солнечного зайчика. 

- Скажи (имя ребенка), а солнышко, какое? Какую форму 

имеет? (желтое, круглое) 

Педагог читает стихотворение А. Барто «Смотрит 

солнышко в окошко…», а ребенок повторяет за ним 

действия. 

Смотрит солнышко в окошко, (поднимают головы.) 

Светит в нашу комнатку. (Разводят руки в стороны.) 

Мы захлопали в ладошки, (Хлопают в ладоши.) 

Очень рады солнышку. (Кружатся.) 

Изобразительная деятельность. 

Все радуются появлению солнышка, а наше солнышко 

почему-то грустное. (Большой лист бумаги с 

нарисованным солнечным кругом) 

- Посмотри на нашем солнышке не хватает лучиков. 

Давай с помощью карандаша мы нарисуем лучики. А 

какой карандаш мы берём? (Желтый) 

- Вот у нас появилось большое красивое солнышко.  

Дидактическая игра «Лучики» 

- Ну, у нас ещё одно солнышко без лучиков. И мы эти 

лучики прикрепим с помощью прищепок. Я тебе сейчас 

раздам прищепки, ты по одной будешь их прикреплять. 

- Молодец. Видишь, как солнышко заулыбалась нам. Мы 

красивое солнышко повесим у себя в комнате на видном 

месте. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

ым  

солнечным 

кругом, 

карандаши, 

зонтик, 

прищепки,  

солнышко  

вырезанное 

из бумаги. 
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«Собери 

цветок» 

Закрепить 

знания детьми 

названия 

основных 

цветов, 

совершенствова

ть навык 

находить среди 

кружков разного 

цвета нужный и 

вставлять его в 

середину 

I. Вводная часть.  

Приветствие. Организационный момент  

«А кто взял с собой свои ручки?  

Где наши ручки? Похлопали ручками. Здравствуйте 

ручки! (хлопают) 

А ты не забыли взять с собой свои ушки?  

Где наши ушки? Вот они. 

(дёргают себя за ушки) 

А ты не забыли взять с собой свои глазки? Где наши 

глазки? Вот они. Глазки вот так закроем. 

(закрывают ладошками глазки)  

Ку-ку! Теперь откроем.  

1 Вырезанные 

из 

картона цвет

ы: красного, 

синего, 

желтого, 

зеленого цве

та с 

вырезанной 

серединкой 

и кружками 

к ним; 



цветка, 

развивать 

мелкую 

моторику 

пальцев. 

Здравствуйте глазки! 

А ножки мы с собой сегодня взяли?  

Вот наши ножки. Здравствуйте ножки! (топают 

ножками). 

II. Основная часть. 

Педагог показывает ребенку картину, рассматривают что 

изображено. (Цветок)  

- Посмотри, у цветка есть стебель, лепестки и серединка. 

Красивый цветок? (Да)  

- Посмотри, а на столе что – то лежит ещё. Посмотри, 

что это? Это же шкатулка, откроем её? (Да) 

- Посмотри, здесь спрятаны цветочки, но у 

этих цветов чего – то не хватает. Как ты думаешь чего? 

Правильно, не хватает серединки. Давай 

поможем цветам и соберем их. Тогда проходи за стол и 

выбирай себе цветок. 

Дидактическая игра «Собери цветок». 

- Давайте мы с тобой соберем цветок, чтобы он стал 

красивым? Выбирай себе цветок, находи его серединку и 

собирай. 

- Все справились с заданием? (Да) Что вы собрали? 

Физкультминутка. 

Наши чудные цветки (Сидят на корточках) 

Распускают лепестки (Начинают медленно вставать) 

Ветерок чуть дышит (Раскрывают руки над головой) 

Лепестки колышет (Раскачиваются) 

Наши чудные цветки 

Закрывают лепестки 

Головой качают (Раскачиваются) 

Тихо засыпают (и медленно принимают исходное 

положение). 

- Ты слышишь, что – то шуршит в шкатулке. Давай 

посмотрим? Да это же бабочки! Что мы будем с ними 

делать?  

Дидактическая игра «Посади бабочку на цветок». 

Взрослый предлагает ребенку найти бабочку нужного 

им цвета и посадить ее на свой цветок 

III. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

бабочки 

вырезанные 

из картона 

такого 

же цвета, 

что и цветы; 

сачок. 

 

Второй год обучения (дети с 2-х до 3-х лет) 

 
№ 

п/п 

Тема Цели и задачи Наименование форм работы, упражнений  

 

Кол 

часов 

Методическое 

оснащение 

1 «Матре

шки» 

Учить 

рассматривать 

игрушку, 

отвечать на 

вопросы, 

развивать 

слуховое 

внимание, 

продолжать 

знакомство с 

красками, учить 

рисовать 

пальцами пятна 

1. Развитие речи. 

Педагог. Посмотри, кто пришел к нам в гости? Это 

матрешка. 

Дуйте в дудки, 

Бейте в ложки, 

В гости к нам пришли матрешки! 

Давай откроем матрешку. Что у нее внутри? 

(Еще матрешечка). 

Педагог. Какая эта матрешка? 

(Маленькая). 

Педагог. Давай соберем большую матрешку. (Ребенок 

выполняет задание.) Молодец, ты собрал большую 

матрешку. 

1 Двухместны

е матрешки, 

рисунки 

матрешки, 

разрезанные 

на 2—4 

части, 

конверты с 

изображение

м матрешки, 

бумага для 

рисования, 

гуашь. 



по всему листу 

бумаги, учить 

складывать 

картинку из 2—

4 частей, 

развивать 

зрительное 

внимание. 

Покажи большую матрешку. Какую матрешку ты 

показал? 

(Большую). 

Педагог. А теперь покажи маленькую матрешку. Какую 

матрешку ты показал? 

(Маленькую). 

Педагог. Посмотри, какие они нарядные. Какого цвета 

платочек у этой матрешки? А у этой? Какого цвета 

платье у матрешек? (Ответы.) Матрешки хотят 

потанцевать.  

2. Физминутка.  

Педагог. А теперь мы сами будем матрешками, будем 

танцевать, а когда устанем — ляжем спать. (Под 

веселую музыку ребенок выполняет любые движения, 

под спокойную — садится на корточки, закрывает глаза, 

складывает ладошки под щекой.) 

3. Рисование пятен. 

Педагог. Посмотри, у меня тоже есть матрешки. 

(Показывает конверты.) Но у них платья и платочки 

белые. Давай украсим платья для матрешек 

Вот теперь матрешки красивые, нарядные и тоже 

хотяттанцевать. 

4. Складывание изображения из частей. 

Педагог. А вот эти матрешки рассыпались, помоги 

мне их собрать. (Ребенок складывает изображение 

матрешки из двух—четырех частей.) 

5. Итог занятия. 

Педагог. Мы сегодня с тобой играли с матрешками. 

Понравились тебе матрешки? 

(Да!) 

Педагог. И матрешкам тоже очень понравился ты. 

А теперь матрешкам пора уходить. Давай попрощаемся 

с ними. Скажите: «До свидания, матрешки!» 

(До свидания, матрешки!) 

 

2 «Вымое

м куклу 

в 

ванной» 

Расширять и 

уточнять 

словарь по теме 

(мыло, мочалка, 

мыльница, 

мыть, 

намыливать, 

вытирать, 

теплая, 

холодная, 

горячая), 

развивать 

правильное 

дыхание, 

вырабатывать 

длительный 

ротовой выдох, 

учить рисовать 

пальчиками на 

лоскуте ткани. 

1. Дидактическая игра. 

Педагог. Посмотри, кто к нам пришел. Эту куклу зовут 

Маша. Ой, Маша грязная, чумазая, она испачкалась. Что 

же нам делать? 

(Нужно вымыть ее.) 

Педагог. Что нам нужно, чтобы вымыть Машу? Куда мы 

нальем воду? Какая должна быть вода? (Ответы.) 

Педагог. Проверь, какая вода в ванночке. 

(Холодная.) 

Педагог. Можно мыться в холодной воде? 

(Нет.) 

Педагог. Что нужно сделать, чтобы вода стала теплой? 

(Добавить горячей воды.) 

Педагог. Какая теперь вода? 

(Теплая.) 

Педагог. Чем мы будем мыть Машу? 

(Мылом, мочалкой.) 

Педагог. Какое мыло? 

(Маленькое, круглое, белое, душистое.) 

Педагог. Какая мочалка? 

(Мягкая, пушистая, яркая.) 

Педагог. Как называется коробочка, в которой лежит 

мыло? 

1 Кукла, 

тазик, две 

лейки, 

мочалка, 

мыло в 

мыльнице, 

халатик для 

куколы, 

полотенце, 

мыльные 

пузыри, 

краски, 

лоскуты 

ткани. 

 



(Мыльница.) 

Педагог. Все мы приготовили для мытья? 

(Нет, забыли полотенце.) 

Педагог. Что мы наденем Маше после мытья? 

(Халат.) 

Педагог. Мы все приготовили, давайте мыть Машу. 

Можно ее посадить в воду? 

(Нет, надо раздеть.) 

Педагог. Давай разденем Машу. (В процессе раздевания 

куклы педагог задает вопросы о там, что они делают) 

Сажай Машу в воду. Что надо 

делать теперь? А теперь? 

(Намылить мочалку мылом, потереть куклу, вымыть 

голову, смыть мыло, вытащить Машу из ванночки, 

вытереть, одеть).  

Педагог. Маша теперь чистая. Она говорит тебе 

«спасибо». Что мы делали мылом? 

(Намыливали Машу.) 

Педагог. А еще из мыла можно сделать мыльные 

пузыри. Давай будем пускать мыльные пузыри. 

(Ребенок и взрослый пускают мыльные пузыри.) 

2. Физманутка «Танец с куклой». 

3. Рисование «Украсим полотенце для куклы Маши». 

Педагог. А теперь давайте подарим нашей Маше новые 

красивые полотенца. (Ребенок пальцами рисует пятна на 

лоскутах ткани.) 

3 «Играем 

в 

кубики» 

Учить 

рассматривать 

сюжетную 

картину, 

отвечать на 

вопросы 

педагога, 

формировать 

словарь по теме, 

развивать 

мелкую 

моторику рук, 

учить строить из 

кубиков 

дорожку, 

прикладывая 

кубики один к 

другому узкой 

или широкой 

стороной, учить 

понимать слова 

«узкий — 

широкий». 

1. Беседа на картине. 

Педагог (демонстрирует картину, задает вопросы, 

при необходимости помогает с ответами). Кто 

нарисован на картинке? Что делает эта девочка? Что она 

строит из кубиков? Для кого она строит дом? Какого 

цвета у девочки кубики? Что еще на картине красного 

цвета? У кого еще есть кубики? Какого цвета кубики у 

мальчика? Где еще есть разноцветные кубики? Где у 

мальчика лежат кубики? Что делает 

мальчик? Что делает вторая девочка? 

2. Физминутка. 

Педагог. Дети на картинке играют. Мы тоже с вами 

поиграем. (Показывает движения по тексту, дети 

повторяют.) 

Кубик в правую руку берем, 

Кубик в левую руку берем, 

Кубик на кубик красиво кладем. 

Домик большой мы для кукол построим 

И новоселье куклам устроим. 

3. Рассматривание предметов. 

Педагог. У меня тоже есть кубики. Возьми кубик. 

Сколько у тебя кубиков, какого они цвета? (Ответ 

ребенка.) 

А у меня еще есть кубики. Сколько у меня кубиков? 

Какого они цвета? Выбери себе все красные 

(синие) кубики. Какого цвета у тебя кубики? 

(Красные (синие). 

Педагог. Давай постучим кубиками. Как они стучат? 

Давай построим из кубиков дорожку. Где 

мы будем строить дорожку? 

(На полу.) 

1 Кубики 

разных 

цветов, 

кукла, 

игрушечная 

грузовая 

машина, 

сюжетная 

картина 

«Дети 

играют в 

кубики», 

узкая 

дорожка для 

ходьбы. 



Педагог. Что нам поможет отвезти кубики в нужное 

место? 

(Машина.) 

Педагог. Давайте сложим кубики в машину и отвезем 

их. 

4. Конструирование из кубиков. 

Педагог. Давай построим из кубиков дорожку. Какого 

цвета у вас кубики, какого цвета будет дорожка? 

Аккуратно прикладываем кубик к кубику, чтобы 

получилась красивая дорожка. Какая получилась 

дорожка? 

(Длинная, узкая, красная, синяя.) 

Педагог. Отпустим пальчики погулять по дорожке. 

Пальчики правой руки идут по дорожке, а теперь 

пальчики левой руки идут по дорожке. Кукла тоже по 

дорожке хочет пройти. Но дорожка очень узкая, кукла 

падает с дорожки. 

Давай построим широкую дорожку. (Строят еще одну 

полоску из кубиков рядом с первой.) Какая теперь 

дорожка? 

(Широкая.) 

Педагог. Куклы идут по широкой дорожке и не падают. 

А теперь мы сами пойдем по дорожке. 

По узкой дорожке 

Шагают наши ножки. 

Педагог. Что еще можно построить из кубиков? Еще 

можно построить поезд. Давай постоим один большой 

поезд. Пускай куклы поедут на поезде. (Ребенок вместе 

с педагогом строит поезд из кубиков.) 

5. Артикуляционная гимнастика. 

Педагог. Поезд наш едет и гудит: «У—у—у». Вытяните 

губы трубочкой и погудите, как поезд. 

4 «Игрушк

и» 

Развивать 

словарь по теме, 

закреплять в 

активной речи 

обобщающее 

понятие 

игрушки, 

развивать 

зрительное 

внимание, учить 

находить в 

окружающей 

обстановке 

предмет, 

нарисованный 

на картинке, 

развивать 

интонационную 

выразительност

ь речи, 

развивать 

слуховое 

внимание, учить 

делать 

аппликацию: 

1. Рассматривание картинок и игрушек. 

Педагог (показывает картинку, задает вопросы, 

при необходимости помогает с ответами). Что 

нарисовано на картинке? Какого цвета у куклы платье? 

Что еще у куклы красного цвета? Давай поищем в 

комнате куклу. А что у куклы Маши красного цвета? 

Кукла Маша “хочет с тобой 

поиграть? Как можно играть с куклой? Давай покормим 

Машу. Чем мы будем ее кормить? Куда положим 

кашку? 

(Ребенок вместе со взрослым кормит куклу и 

рассказывают вслух, что они делают.) 

Кукла устала, хочет спать. Куда положим куклу спать? 

Что должно лежать в кровати? Какая у куклы подушка? 

(Маленькая, мягкая.) 

Педагог. Какое одеяло? 

(Маленькое, теплое.) 

Педагог. Давайте укачаем куклу, ласково споем ей 

колыбельную песню. 

Баю—баю-баю, 

Куколку качаю, 

Куколка устала, 

Целый день играла. 

Кукла Маша выспалась и теперь хочет с вами 

потанцевать. 

2 Картинки с 

изображение

м игрушек, 

большая 

кукла, 

кровать для 

нее с 

постельным

и 

принадлежн

остями, 

тарелка, 

ложка, 

матрешки, 

кубики, 

маленькие 

машинки и 

одна 

большая 

машинка, 

мяч, 

воздушные 

шары  

наклейки—

кружочки. 



помощью 

наклеек, 

развивать 

мелкую 

моторику. 

2. Движения под музыку «Игра с куклой» 
«Музыка с мамой». 

Педагог (показывает следующую картинку). Кто 

нарисован на этой картинке? Какого цвета платье у 

матрешки? А платочек? Давай найдем матрешку в 

комнате. Какого цвета платье у этой матрешки. Как 

можно играть матрешкой? Какая эта матрешка? А эта? 

Матрешки тоже хотят с тобой поиграть. 

3. Пальчиковая гимнастика «Где же наши ручки?» 

Педагог (показывает еще одну картинку). Какие 

игрушки нарисованы на картинке? Найди кубики в 

комнате. Какого цвета кубики? Как можно играть с 

кубиками? Давай построим дорожку из кубиков. Какая 

получилась дорожка? Покатай машинки по дорожке. 

Какие у нас машинки? 

(Маленькие.) 

Педагог. Найди в комнате большую машину. Давай 

сложим кубики в кузов машины и отвезем их на место. 

Какая еще у меня нарисована игрушка? Какого цвета 

мячик? Найди в комнате мячик. Какой он? Как можно 

играть с мячом? 

Педагог. Мяч умеет не только кататься, но и прыгать. 

Давай мы будем мячиками.  

Педагог. Мы с тобой играли сегодня со многими 

игрушками: куклами, матрешками, кубиками, 

машинками, мячом 

4. Аппликация (наклейками). 

Педагог. Давай украсим наши шарики яркими 

кружочками. (Ребенок пальчиками отклеивает наклейки 

от листа, и приклеивают на свой шарик.) 

5. Итог. 

Педагог. Что мы сегодня делали? 

(Играли в игрушки.) 

Педагог. В какие игрушки мы сегодня играли? (Ребенок 

показывает.) С какой игрушкой тебе больше всего 

понравилось играть? 

5 «Собака 

со 

щенками

» 

Учить 

рассматривать 

сюжетную 

картину, 

отвечать на 

вопросы, 

развивать 

диалогическую 

речь, расширять 

словарь по теме, 

развивать 

артикуляционны

й аппарат, 

развивать 

слуховое 

внимание, учить 

рисовать 

пальчиками 

пятна 

ритмичными 

движениями. 

1. Рассматривание игрушек. 

Педагог. Кто к нам пришел в гости? 

(Собачка.) 

Педагог. Какая собачка, большая или маленькая? 

(Маленькая.) 

Педагог. Покажи у собачки лапки, глазки, ушки, 

хвостик. Какого цвета шерсть у собачки? Потрогай, 

какая у нее шерсть? 

(Мягкая, пушистая, теплая.) 

Педагог. Это маленькая собачка — щенок, а вот мама 

щенка. Какая это собака — большая или маленькая? 

(Большая.) 

Педагог. Где у большой собаки уши, глаза, лапы, хвост? 

Какого цвета большая собака? Потрогай, какая у нее 

шерсть? Как лает мама—собака? А как маленький 

щенок? («лают» 

высоким, и затем низким голосом.) 

2. Артикуляционная гимнастика. 

Педагог. Мама собака любит своего щенка, играет с 

ним, вылизывает ему шерстку, Покажи, как мама 

язычком гладит шерстку своего щенка. 

1 Игрушки: 

игрушки — 

собака, 

щенок; мяч, 

картина 

«Собака со 

щенками», 

мелкие 

игрушки-

собачки, для 

рисования: 

заготовки 

(узкая 

полоска 

тонированно

й бумаги с 

изображение

м щенка), 

краски. 



Педагог. Давай мы с тобой тоже будем маленькими 

щенками. Будем гулять на улице, а когда пойдет дождь, 

убежим в домик. Как ходят собаки, покажи. (Играют.) 

3. Дидактическая игра «Найди маме детеныша». 

Педагог. На картинке тоже нарисована мама и собака, 

найди, где ее щенята. Кого ты нашел? 

(Щенка.) 

4. Рассматривание картины. 

Педагог (показывает картину, задает вопросы, 

при необходимости помогает с ответами). Кто 

нарисован на большой картине? Что делает мама-

собака? Что делает щенок? Что еще нарисовано на 

картине? Что лежит в тарелке у собак? Что едят собаки? 

Что еще нарисовано на картине? Как ты 

думаешь, кто любит играть в мяч: большая собака или 

маленький щенок? А ты любишь играть в мяч? 

5. Физкультурная пауза. 

(Сначала катают друг другу мяч, а затем прыгают, 

как мячики, под ритмичную музыку.) 

6. Рисование пятен. 

Педагог. Собачки поели и пошли гулять. Идут собачки 

по дорожке, (Ребенок играет с мелкими игрушками.) 

Ходили лапками —топ-топ, топ—топ — и оставили 

следы. Давай их нарисуем. (Ребенок пальцами рисуют 

собачьи следы на заготовках.) 

6 «Курица 

с 

цыплята

ми» 

Учить 

рассматривать 

сюжетную 

картину, 

отвечать на 

вопросы 

педагога, 

формировать 

словарь по теме, 

развивать 

звукопроизноше

ние в 

звукоподражани

ях, знакомить 

детей с 

пластилином, 

учить 

отщипывать 

маленькие 

кусочки 

пластилина от 

целого куска, 

вызывать 

интерес к лепке, 

учить строить из 

кубиков 

заборчик, ставя 

кубики на узкую 

длинную грань 

по образцу и с 

помощью 

педагога, учить 

1. Рассматривание картины. 

Педагог (показывает картину, задает вопросы, 

при необходимости помогает с ответами). Посмотри, 

кто нарисован на картинке? Какого цвета курочка? 

Курочка пестрая, ее зовут Пеструшка. Что делает 

курочка? Жила-была курочка Пеструшка, снесла 

курочка яички и села их высиживать. И из яичек 

вылупились цыплята. Вот эти цыплята, посмотри на 

них. Какого цвета цыплята? Что делает этот цыпленок? 

А этот? Сколько цыплят у мамы—курочки? Сколько 

курочек на картинке? 

2. Физкульпшинутка «Вышла курочка гулять». 

3. Дидактическая игра «Поможем маме-курочке». 

Педагог. Давай поможем маме—курочке найти, где ее 

дети. Как называются дети мамы—курицы? Как 

называется папа цыплят? (Ответы.) Вот у нас 

получилась целая семья: папа-петушок, мама—курочка 

и дети—цыплята. Как говорит петух? А курица? А 

цыплята? (Изображают кудахтанье.) 

4. Конструирование из кубиков «Забор». 

Педагог. У меня есть еще вот такие игрушки. Кто это? 

(Курочка, петух.) 

Педагог. Курочка и петух пошли погулять. Давай 

построим им заборчик, чтобы они не ушли далеко, не 

заблудились. Из чего можно строить заборчик? 

(Из кубиков.) 

Педагог. Какого цвета у нас кубики? Сколько их? 

(Строят забор из кубиков.) Какой получился забор? 

(Красный, ровный.) 

5. Лепка (ощипывание маленьких кусочков пластилина 

от целого куска). 

Педагог. Курочка и петушок захотели есть. А что они 

1 Две 

картины: 

«Курочка 

высиживает 

цыплят», 

«Курочка с 

цыплятами»; 

картинки 

для 

дидактическ

ой игры 

«Найди ма- 

му», мелкие 

игрушки: 

курочки и 

петушки, 

красные 

кубики, 

пластилин и 

тарелочка, 

тонированна

я бумага для 

рисования, 

гуашь, 

кисть, 

поднос. 

 



детей рисовать 

ладошками. 

 

едят? 

(Зернышки, крошки.) 

Педагог. Давай покормим их крошками и зернышками. 

(Ребенок вместе со взрослым отщипывают кусочки 

пластилина.) Посмотри, как 

клюют курочки (показывает игрушку-забаеу «Клюющие 

курочки»). 

6. Рисование ладошками. 

Педагог. А теперь давай вместе нарисуем 

цыплят. (Ребенок ставит отпечатки ладошки, взрослый 

дорисовывает.) 

7 «Дикие 

звери 

живут в 

лесу» 

Формировать 

умение 

соотносить 

предмет с его 

словесным 

обозначением, 

формировать 

словарь по теме 

(названия 

животных: 

медведь, лиса, 

заяц; части тела 

животных: 

лапы, 

хвост, уши), 

учить детей 

рисовать, 

используя кисть, 

показать, как 

правильно 

держать кисть в 

руке, набирать 

на нее краску, 

оставлять пятна 

на листе бумаги, 

развивать 

координацию 

движений, учить 

прыгать на двух 

ногах. 

1. Рассматривание игрушек. 

Педагог. Посмотри, кто сегодня к нам пришел? 

(Медведь, лиса, заяц.) 

Педагог. Кто из этих зверей самый большой, а самый 

маленький? Покажи хвост у медведя, у зайца, у лисы. 

Какой хвост у лисы? А у зайца? (Ответы.) Что это? 

(Лапы.) 

Педагог. У зверей четыре лапы. Покажи лапы у медведя, 

а теперь заячьи лапки. Где у них уши, покажи? 

2. Физминутка. 

Педагог. Походим, как медведь, на четвереньках, 

поскачем, как зайка. 

3. Рассматривание картинки. 

Педагог (наказывает картинку, задает вопросы, 

помогает с ответами). Посмотри на картинку, каких 

зверей ты здесь видишь? Что делают заяц, лиса, волк? 

Где живут эти звери? Звери живут в лесу. Наши 

игрушечные звери тоже хотят 

жить в лесу. Давай сделаем для них лес. 

4. Рисование листочков на силуэтах деревьев. 

Педагог (раздает заготовки). Посмотри, сколько 

деревьев выросло у нас в лесу. Целый лес. А вот 

листочков на деревьях нет. Давай нарисуем листочки. 

Мы будем рисовать 

кисточкой. Посмотри, у кисточки есть деревянная 

палочка, блестящий «воротничок» и мягкие волосики. 

Возьми кисточку возле «воротничка», а я тебе помогу. 

Опустим волосики кисточки в баночку с краской, чтобы 

все—все волосики стали зеленые, а «воротничок» не 

запачкался, вытрем лишнюю капельку о край баночки и 

будем рисовать листики: положим кисточку, поднимем, 

положим, поднимем. (Рисуют.) Звери рады, они теперь 

живут в лесу. 

5. Подвижная игра «У медведя во бору». 

1 Игрушки: 

медведь, 

лиса, заяц, 

картинка 

«Звери в 

лесу», 

силуэты 

деревьев для 

рисования, 

зеленая 

краска, 

кисти. 

 

8 «Красны

й цвет». 

Уточнять знание 

красного цвета, 

упражнять в 

нахождении 

красных 

предметов среди 

остальных, в 

назывании 

цвета, 

формировать 

грамматический 

строй речи,  

1. Рассматривание игрушки. 

Педагог (показывает куклу Карину). Посмотри, кто к 

нам сегодня пришел? Какого цвета пальто на кукле, а 

шапка, ботинки? Какого цвета у куклы волосы? Эта 

красная кукла, ее зовут Карина. Поздоровайся с 

Кариной. Карина очень любит все красное. 

2. Дидактическая игра «Наденем красную одежду» 

Педагог (показывает куклу Машу). А вот еще одна 

куколка. Ты помнишь, как ее зовут? 

(Маша.) 

Педагог. Маша собирается в гости к Карине. Она 

должна надеть все красное, ведь Карина так любит 

2 Кукла Маша 

и одежда 

для нее 

(красная), 

кукла 

Карина в 

красной 

одежде, 

игрушка 

«Бабочка» 

для развития 

речевого 



развивать 

координацию 

движений, 

координацию 

речи с 

движением, 

учить 

выставлять ногу 

на пятку вперед 

и приставлять ее 

обратно. 

Развивать 

правильное 

физиологическо

е дыхание, 

вырабатывать у 

детей 

длительный 

ротовой выдох 

— 

направленную 

воздушную 

струю. 

Учить различать 

на ощупь 

предметы, 

доставать 

нужный 

предмет по 

словесной 

инструкции. 

Учить 

составлять 

картинку из 

четырех 

разрезных 

частей, 

развивать 

зрительное 

внимание. 

Учить рисовать 

круг 

формообразующ

им движением, 

ограничивать 

рисунок 

размером 

бумажного 

листа. 

красный цвет. Давай поможем Маше найти и надеть 

красную одежду. (Ребенок находит среди кукольной 

одежды красную, называет ее. Педагог обращает 

внимание на согласование в речи прилагательного 

красный с существительным в роде, числе и падеже. 

При одевании куклы педагог стимулирует 

ребенка к называнию действий: «Что ты делаешь?» — 

«одеваю куклу».  «Что ты надеваешь кукле?» — 

«Надеваю красную кофту») 

3. Подвижная игра «Где же наши ручки?» 

Педагог. Маша пришла к Карине в гости, и они хотят 

потанцевать. Давайте тоже потанцуем. 

4. Упражнение на развитие речевого дыхания. 

Педагог. Мы так красиво танцевали, что к нам 

прилетели бабочки, они тоже хотят потанцевать. Давай 

подуем на них, и бабочки будут летать-танцевать. 

Какого цвета бабочки? 

5. Дидактическая игра «Цветное лото». 

Педагог. Карина еще предлагает вам игру в свой 

любимый красный цвет. У тебя квадрат красного 

цвета, надо в каждое окошечко этого красного квадрата 

положить картинку красного цвета. (Ребенок выбирает 

из картинок красные, выкладывает их на фон, 

рассказывает, что он положил.) 

6. Дидактическое упражнение «Что лишнее». 

На картинке 3 красных изображения, 1 желтое. Надо 

убрать лишнее. 

7. Дидактическая игра «Узнай на ощупь». 

Педагог. Карина хочет загадать тебе загадку. В этом 

мешочке лежат кубики и яблоки. Достань из мешочка, 

не глядя, кубик, а потом достань яблоко. Какого цвета 

кубик? А яблоко? 

8. Рисование кругов. 

Педагог. Давай нарисуем такие же красивые яблоки. 

(Ребенок рисует красные круги на маленьких (примерно 

5х5 см) квадратах бумаги). 

9. Приклеивание нарисованных и вырезанных яблок 

на силуэт дерева. 

Педагог. Давай приклеим наши яблоки на яблоню. 

дыхания, 

картинка 

«Что 

лишнее» 

(красный 

цвет), 

«чудесный 

мешочек» с 

красными 

кубиками и 

красными 

яблоками, 

цветное лото 

(красный 

цвет), для 

рисования: 

заготовка с 

яблоней, 

нарезанные 

квадраты 

для 

рисования 

яблок, 

ножницы, 

клей, кисти, 

гуашь. 

 

9 «Дикие 

звери» 

Продолжать 

формировать 

словарь по теме. 

Дать понятие 

об обобщающем 

слове звери. 

Расширять 

словарь за счет 

1. Сказка «Колобок». 

Педагог рассказывает сказку и показывает ее на 

фпанелеграфе. 

2. Физминутка «Колобок». 

Педагог (читает текст, показывает движения, ребенок 

повторяет). 

Жили—были дед и баба. (Полуприсед с выносом пятки) 

На полянке у реки вперед. 

3 Фланепегра

ф, картинки 

с 

реалистичны

м 

изображение

м зверей: 

заяц, лиса, 



прилагательных 

больше — 

меньше, 

длинный — 

короткий. 

Учить 

координировать 

движения с 

речью, 

развивать 

общую и 

ручную 

моторику. 

Развивать 

зрительное 

внимание, 

умение 

соотнести схему 

с реальным 

изображением. 

Учить рисовать 

прямые линии. 

Показать, что 

перед набором 

другой краски 

кисточку надо 

вымыть. Учить 

мыть кисть. 

И любили очень, очень (Поглаживание животики.) 

На сметане колобки. 

Баба тесто замесила, 

Колобка она слепила, 

(Движения, имитирующие замешивание теста, лепку 

колобка.) 

В печь его поставила, (Наклон вперед, руки развести в 

стороны). 

Там его оставила.  

Вышел он румян, пригож 

И на солнышко похож. 

Он хотел остыть немножко 

И улегся на окошко. 

(Наклоны головы вправо, влево, 

бег на месте.) 

Не хотел он там лежать, 

Захотел он убежать. 

Огород он пересек 

И пустился наутек. 

3. Рассматривание картинок с изображением зверей. 

Педагог. Кого встретил сначала колобок в лесу? 

(Зайца.) 

Педагог. Посмотри, у меня на картинке нарисован заяц. 

Какого цвета шубка у зайца? Покажи заячьи уши, какие 

они? 

(Ответы.) 

4. Пальчиковая гимнастика. 

Педагог (читает стихотворение и показывает движения, 

ребенок повторяет). 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит. 

А где у зайца хвост? Какой он? Покажите заячьи лапы. 

Вот они, у зайца четыре лапы. Давай мы будем сейчас 

зайками.  

5. Рассматривание картинок с изображением зверей. 

(Так же как и зайца, рассмотреть картинки с 

изображениями остальных зверей. Между 

рассматриванием картинок 

можно предложить  бег под музыку — «Колобок 

покатился дальше по дорожке». После рассматривания 

медведя проводится подвижная игра «У медведя во 

бору») 

6. Дидактическое упражнение «Какой зверь 

больше?» 

(Ребенок и взрослый сравнивают зверей на картинках по 

величине.) 

Педагог. У меня есть еще вот такой смешной зверь. 

Угадай, какой зверь нарисован на этой картинке. 

(Соотносят схематичное изображение зверя с его 

реальным изображением.) Давай сделаем такую 

смешную лисичку из вот этих фигурок. (Собирают 

фигурку.) 

7. Рисование прямых линий. 

Педагог. Давай нарисуем, как Колобок катится по 

дорожке. 

медведь, 

волк, 

картинки 

для 

сравнения 

зверей 

по величине, 

игрушка—

медведь, для 

рисования: 

заготовка 

«Колобок», 

краски, 

вода, кисти. 



11 «Кошка 

с 

котятам

и» 

Формировать 

словарь по теме. 

Продолжать 

учить 

рассматривать 

сюжетную 

картину, 

обучать 

понимать 

вопросы по 

картине, 

отвечать на них. 

Развивать 

лицевую, 

артикуляционну

ю и ручную 

моторику.  

Развивать 

общую 

моторику, учить 

соотносить 

движения 

с текстом. 

Учить рисовать 

карандашом 

круг, выполняя 

формообразующ

ие движения. 

1. Рассматривание картины «Кошка с котятами». 

(Педагог показывает картину, задает вопросы по ней, 

при необходимости помогает с ответами.) 

2. Артикуляционное упражнение «Котята лакают 

молоко». 

Педагог. А сейчас мы с тобой станем маленькими 

котятами. Котята проголодались и пошли попить 

молочка. Как лакают молочко котята? (Показывают.) 

3. Пальчиковая гимнастика «Котята». 

Педагог (читает стихотворение, показывает движения) 

У кошечки нашей есть десять котят, 

Сейчас все котята по парам стоят: 

Два толстых, два ловких, 

Два длинных, два хитрых, 

Два маленьких самых 

И самых красивых. 

4. Дидактическая игра «Найди маму». 

5. Упражнение на различение эмоциональных 

состояний, мимическая гимнастика. 

Педагог. Посмотри внимательно на этих котят. Что 

делает этот котенок? А как вы думаете, какое у него 

сейчас настроение? А что ты можете рассказать про 

этого котенка? 

(Определяют по рисункам эмоциональное состояние, 

педагог помогает.) 

6. Физминутка. 

Педагог (читает стихотворение, показывает движения 

по тексту, ребенок повторяет). 

Осторожно, словно кошка, 

До дивана от окошка 

На носочках я пройдусь, 

Лягу и в кольцо свернусь. 

А теперь пора проснуться, 

Распрямиться, потянуться. 

Я легко с дивана спрыгну, 

Спинку я дугою выгну. 

А теперь крадусь как кошка, 

Спинку я прошу немножко. 

И из блюдца молочко 

Полакаю язычком. 

Лапкой грудку и животик 

Я помою, словно котик. 

И опять свернусь колечком, 

Словно кот у теплой печки. 

В. В.Иванова 

7. Рисование «Котята катают клубочки». 

Педагог. Котята очень любят играть с клубками. 

Посмотри на картинку, некоторым котятам не досталось 

клубочков. Давай нарисуем их. Возьми фломастеры. А 

теперь, не отрывая фломастера от бумаги, нарисуйте 

клубочки. Вот так (показывает). 

1 Картина 

«Кошка с 

котятами», 

дидактическ

ая игра 

«Найди 

маму», 

картинки 

«Котята», 

заготовка 

для 

рисования, 

на которой 

изображены 

играющие 

котята, 

толстые 

цветные 

карандаши 

или толстые 

фломастеры. 

 

12 «Осень» Знакомить детей 

с характерными 

признаками 

осени, учить 

устанавливать 

элементарные 

1. Рассматривание картины «Осень». 

Педагог (демонстрирует картину, задает вопросы, 

при необходимости помогает с ответами). Кто 

нарисован на картине? Что делает мальчик? Что делает 

девочка? Какого цвета листья в букете у девочки? Как 

вы думаете, она сорвала эти листики с дерева или 

2 Картина 

«Осень», 

листья из 

бумаги 

желтого, 

зеленого и 



причинно- 

следственные 

связи. 

Учить 

дифференциров

ать красный, 

желтый, 

зеленый цвета. 

Воспитывать 

правильное 

физиологическо

е дыхание, 

вырабатывать 

длительный 

плавный выдох. 

Учить создавать 

рисунок в 

технике 

монотипии. 

Учить 

располагать 

готовые 

рисунки на 

листе бумаги, 

создавая 

красивую 

композицию. 

 Развивать 

слуховое 

внимание. 

подняла с земли? Осенью листья на деревьях становятся 

желтыми, красными, оранжевыми, и падают на землю. 

Это называется листопад. 

Листопад, листопад, 

Листья по ветру летят. 

Под ногой они шуршат. 

Скоро голым станет сад. 

2. Физминутка под музыку «Мы по садику ходили». 

(Взрослый и ребенок произвольно танцуют по комнате с 

настоящими листьями в руках.) 

3. Игровое упражнение «Собери букет из листьев». 
Педагог. Посмотри, у нас тоже листопад. Смотри, 

сколько листиков нападало. Какого цвета листья? 

Разложи их по цвету. 

(Собирают бумажные листья красного, желтого и 

зеленого цветов, раскладывают их в три кучки, 

объясняют свой выбор.) 

4. Рисование «Осенние листья». 

Педагог. Давай нарисуем красивые осенние листики. 

Посмотри, на листе бумаги уже нарисованы два осенних 

листика. Один из них закрасим краской, а потом сложим 

бумагу пополам и прогладим ладошкой. (Взрослый 

помогает ребенку складывать лист бумаги, 

проглаживать сложенный лист ладошкой, а потом 

вырезают полученные листики.) 

5. Рассматривание картины (продолжение). 

Педагог. Как одеты дети на картинке? (Ответы.) 

Осенью становится холоднее. Мы надеваем теплую 

кофту, брюки, шапку. 

6. Упражнение на развитие речевого дыхания. 

Педагог. Осенью часто дует ветер. Давай подуем, как 

сильный осенний ветер. А теперь - как слабый ветерок. 

Давай подуем на ладошку и почувствуем ветер. А 

теперь подуем на султанчик и увидим ветер. 

7. Аппликация «Осенние листья в вазе». 

Педагог. Наши листики высохли, и мы можем собрать 

их в красивый букет и поставить в вазу.  

красного 

цветов, 

осенние 

листья с 

разных 

деревьев, 

султанчики, 

заготовки 

для 

рисования 

(лист бумаги 

на клейкой 

основе с 

контурным 

изображение

м разных 

листьев, фон 

с 

изображение

м вазы). 

 

13 «Желты

й цвет» 

Учить находить 

и правильно 

называть 

желтый цвет. 

Формировать 

грамматический 

строй речи, 

учить 

согласовывать 

существительно

е с 

прилагательным 

в роде и числе. 

Развивать 

пространственн

ые 

представления. 

Учить понимать 

и правильно 

выполнять 

1. Рассматривание игрушки. 

Педагог. Посмотри, кто к нам сегодня пришел? Какого 

цвета пальто на кукле, шапка, ботинки? Какого цвета у 

куклы волосы? (Ответы.) Эта желтая кукла, ее зовут 

Женя. Поздоровайся с Женей. 

(Здравствуй, Женя.) 

Педагог. Женя любит все желтое. 

2. Дидактическая игра «Подарили кукле подарки». 

Педагог. Давай подарим Жене подарки. Она любит все 

желтое, и подарки для нее должны быть желтого цвета. 

(Выбирают из предметов для куклы желтые.) 

Педагог. Что мы подарили Жене? 

(Желтый бантик, желтую кофту, желтый листочек.) 

Педагог. Когда листики на деревьях становятся желтого 

цвета? 

(Осенью.) 

Педагог. Давай мы тоже сейчас будем желтыми 

осенними листиками. (Педагог читает текст и 

показывает движения, ребенок повторяет.) 

3. Подвижная игра «Мы - осенние листочки». 

2 «Желтая» 

кукла, набор 

предметов 

для куклы 

(игрушки, 

одежда, 

листочки с 

деревьев), 

желтые 

листочки из 

папиросной 

бумаги для 

сдувания, 

фланелеграф

, бумажные 

дерево и 

листочки к 

нему разных 

цветов, 

солнце, 



словесную 

инструкцию на 

ориентировку в 

пространстве. 

Расширять 

словарь за счет 

предлогов 

«над», «под». 

Развивать 

координацию 

движений, учить 

координировать 

движения с 

речью. 

4. Воспитывать 

правильное 

физиологическо

е дыхание, 

вырабатывать 

длительный 

ротовой выдох 

направленную 

воздушную 

струю. 

Учить рисовать 

кисточкой 

пятна, ритмично 

прикладывая и 

поднимая 

кисточку. 

Мы — осенние листочки, 

Разлетелись из кружочка. 

Мы летали, мы летали, 

А потом летать устали. 

Перестал дуть ветерок, 

Мы присели все в кружок. 

4. Упражнение на развитие речевого дыхания. 

Педагог. У меня еще есть осенние листики. Какого они 

цвета? 

(Желтого.) 

Педагог. Давай подуем на листики так, чтобы они 

разлетелись. 

5. Работа у фланелеграфа. 

Педагог. Давай у нас на картине будет расти осеннее 

дерево. Выбери для дерева только желтые листочки. 

Над деревом будет светить желтое солнышко. А под 

деревом расти желтый цветок. (Выкладывают на 

фланелеграф листочки, солнышко, цветы.) 

Где вырос цветок? Где светит солнышко? (Ответы.) 6. 

Дидактическая игра «Цветное лото». 
Педагог. Женя предлагает тебе поиграть в ее любимый 

желтый цвет. (Играют в лото.) 

7. Упражнение «Какая картинка лишняя ?» 

(Ребенку предлагается выбрать из четырех картинок, где 

три изображения - желтые, одно - другого цвета.) 

8. Нанизывание на шнурок бусин. 

Педагог. Женя очень любит бусы. Давайте сделаем для 

нее желтые бусы.  

9. Рисование «Листопад». 

Педагог. Давай нарисуем красивые желтые листочки 

на осеннем дереве. Обмакни кисточку в краску, 

приложи к листу бумаги и быстро подними. И еще раз. 

Посмотри, какие красивые Желтые листочки у нас 

получились. 

10. Упражнение на ориентировку в пространстве. 

Педагог. Давай под деревом будет расти желтый цветок. 

А над деревом светить желтое солнышко.  

желтые 

цветы, 

цветное 

лото, игра 

«Четвертый 

лишний», 

заготовки 

для 

рисования, 

краски, 

кисти, 

наклейки. 

 

14 «Части 

тела, 

эмоции» 

Формировать 

умение 

соотносить 

предмет с его 

словесным 

обозначением. 

Формировать 

словарь по теме. 

Обучать 

ориентировке в 

схеме 

собственного 

тела. Учить 

различать 

понятия 

«девочка — 

мальчик», 

узнавать, к 

какому полу 

относится сам 

1. Упражнение «Покажи на кукле и на себе». 

Педагог. Познакомься это куклы Наташа и Саша. 

Вот у куклы голова. А где у вас голова? (Показывают.) 

На голове у куклы волосы (уши). Что это? А где у тебя 

волосы? (Ребенок показывает.) Это лицо. Покажи, где у 

тебя лицо. Закрой лицо руками, открой. Что у куклы 

есть на лице? А у тебя? Закрой (открой) глаза, 

наморщите носик, открой широко рот, закрой рот. 

Сейчас мы будем играть, как будто мы умываемся. Я 

расскажу потешку, а ты показывай то, о чем говорится в 

потешке. 

Водичка, водичка, умой мое личико, 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щечки горели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

Покажи, где у тебя щечки, надуй их, потри их. 

Улыбнись так, чтобы были видны зубки. 

2. Упражнение «Чего не хватает?» 

Педагог (показывает картинки). Посмотри на эти 

2 Две куклы: 

мальчик и 

девочка, 

картинки с 

изображение

м 

сказочных 

героев, у 

которых не 

хватает 

каких—то 

частей тела, 

игрушки 

(или 

картинки с 

изображение

м игрушек) 

для 

мальчиков и 

девочек, 



ребенок. 

Формировать 

грамматический 

строй речи. 

Развивать 

речеслуховое 

внимание, 

продолжать 

учить 

выполнять 

действия по 

словесной 

инструкции. 

Развивать 

эмпатию, 

мимическую 

выразительност

ь. Учить 

рисовать круг 

формообразующ

им движением. 

картинки. Чего не хватает на лице? 

3. Подвижная игра. 

Педагог (читает текст, показывает движения по тексту, 

ребенок повторяет). 

Головами покиваем, 

Носиками помотаем, 

Потом глазки закрываем, 

Теперь глазки открываем. 

Щечки сильно раздуваем, 

Ротики мы открываем 

И зубами постучим, 

И немножко помолчим. 

4. Упражнение «Эмоции». 

Педагог. Кукла Наташа - веселая или грустная? 

(Ответы.) На этих картинках нарисована сказка. 

(Показывает картинки к сказке «Курочка Ряба».) Какая? 

Посмотри, курочка Ряба снесла яичко — не простое, а 

золотое. Дедушка и бабушка радуются, улыбаются. 

Улыбнитесь, как дедушка и 

бабушка. Найди грустных дедушку и бабушку… Что 

они делают? Почему они плачут? Какое у них 

настроение на этой картинке? (Ребенок отвечает и 

показывает.) Сделай грустное лицо, как у дедушки и 

бабушки. Посмотри, что делает на картинке мышка? 

Какое у нее выражение мордочки? 

(Удивленное.) 

Педагог. Удивись, как мышка. (Педагог показывает 

картинки «Настроения».) Найди личико, которое 

улыбается. Положи его рядом с улыбающимися 

дедушкой и бабушкой. А куда надо положить эту 

картинку, а эту? (Раскладывают свои модели настроения 

рядом с соответствующей иллюстрацией.) 

5. Упражнение «Покажи на кукле и на себе» 
(продолжение). 

Педагог. Что это у куклы? 

(Руки (ноги, живот). 

Педагог. А где у тебя руки (ноги, живот)? Подними 

руки вверх, опусти их. Это правая рука, это левая рука. 

6. Дидактическая игра «Раздадим игрушки детям». 

Педагог. Какая кукла — девочка, а какая — мальчик? 

и девочки любят играть в игрушки. Давай раздадим 

игрушки Наташе и Саше. В какие игрушки любят играть 

девочки? А мальчики? А какую игрушку мы дали и 

Саше, и Наташе? 

(Мяч.) 

Педагог. Правильно. И девочки, и мальчики любят 

играть в мячики. Давай и мы поиграем с мячиком. 

7. Складывание картинки «Лунтик» из трех частей. 

8. Подвижная игра «Мячики». 

(Педагог предлагает ребенку под ритмичную музыку 

попрыгать, словно мячики.) 

9. Рисование «Мячики». 

разрезная 

картинка 

«Мячик» 

(2—3 

разреза), для 

рисования: 

тонированн

ый лист 

бумаги, 

краски, 

кисти. 

 

15 «Части 

тела» 

Продолжать 

формировать 

словарь по теме. 

Расширять 

словарь за счет 

1. Чтение стихотворения «Девочка чумазая». 

Педагог. Я тебе сейчас прочитаю историю про чумазую 

девочку. Чумазая — значит грязная, грязнуля. Найди на 

картинке чумазую девочку. (Педагог показывает 

картинку, на которой нарисованы две девочки, чистая и 

1 Стихотворен

ие А.Л. 

Барто 

«Девочка 

чумазая», 



наречий тихо, 

громко, быстро, 

медленно, 

прилагательных 

правый, левый. 

Формировать 

грамматический 

строй речи. 

Развивать 

ручную и 

общую 

моторику, 

координацию 

движений, 

чувство ритма. 

Учить 

ориентироваться 

в схеме 

собственного 

тела, показывать 

с помощью 

взрослого 

правую, левую 

руки, ноги. 

Продолжать 

учить рисовать 

ладошками, 

вызвать 

радостные 

эмоции от 

полученного 

рисунка. 

грязная, и грязный мальчик.) А это кто такой грязный? 

(Мальчик.) 

Педагог. А это какая Девочка? 

(Чистая.) 

(Педагог читает стихотворение,) 

2. Беседа. 

Педагог. Давай вспомним, как начинается наша история. 

Покажи, где у тебя ладошки? Сколько их? 

(Две руки и две ладошки.) 

Педагог. Похлопай в ладошки тихо, громко, быстро, 

медленно. (Выполняют задание.) Посмотри на чумазую 

девочку, где у нее ладошки? Что она еще измазала? 

(Пальцы.) 

Педагог. А у тебя какие пальчики: чистые или грязные? 

3. Пальчиковая игра «Разве это пальчики?» 

Педагог (читает текст, показывает поочередно пальцы 

на руках, ребенок повторяет). 

Разве это пальчики? 

Это просто мальчики! 

Этот вот — большой толстяк, 

Любит хвастать просто так. 

«Как дела?» -— спроси его. 

Он подпрыгнет, скажет: «Во!» 

Если ослик мой не спит, 

Указательный грозит. 

Всем он все указывает, 

Всем он все показывает. 

Средний пальчик — злой мальчишка, 

Стукнет по лбу — сразу шишка. 

Безымянный до утра выбирает имена. 

А мизинец — мой любимец, 

Поведу его в зверинец, 

Эскимо ему куплю, очень маленьких люблю! 

Педагог (дает ребенку листы с нарисованными 

ладошками). Посмотри, на листе нарисованы ладошки. 

Положи правую руку на красную ладошку, а левую — 

на желтую. Подними правую руку, теперь левую, 

дотронься правой рукой до головы. (Ребенок выполняет 

задание.) Давай еще раз вспомним стихотворение про 

девочку чумазую: 

Ах ты, девочка чумазая, 

Где ж ты руки так измазала — 

Черные ладошки, 

На локтях дорожки? 

Педагог. Что испачкала девочка? 

(Девочка испачкала локти.) 

Педагог. А где у тебя локти? Сколько их? 

(Две руки и два локтя.) 

Педагог. Согни руки в локтях, поставь локти на 

стол. Когда девочку спрашивают, где ж она 

так испачкалась, она отвечает: 

Я на солнышке лежала, 

Ручки кверху держала. 

Вот они и загорели. 

Покажи, как лежала девочка на солнышке. (Ребенок 

показывает.) 

Ах ты, Девочка чумазая, 

картинки 

с 

изображение

м двух 

девочек 

(чистой и 

грязной) и 

грязного 

мальчика, 

лист с 

разноцветны

ми 

ладошками, 

разноцветна

я дорожка (с 

левой 

стороны 

одного 

цвета, 

с правой — 

другого), 

заготовки 

для 

рисования 

краски, 

ванночки 

для 

наливания 

краски и 

обмакивания 

ладошек. 



Где ж ты пятки так измазала? 

А у тебя есть пятки? Покажи. 

(Две ноги и две пятки.) 

Педагог. Давай походим на пяточках, а теперь на 

носочках. А сейчас мы пойдем по протоптанной 

дорожке. Правой ножкой будем наступать на красные 

следы, а левой  на желтые. (Идут по нарисованной 

цветной дорожке.) Что еще грязное у девочки? 

(Коленки.) 

Педагог. Покажи свои коленки. Постучи ладошками по 

коленкам. 

4. Подвижная игра «Где же наши ручки?» 

Педагог. Давай поиграем с чистыми ручками и 

ножками. (Педагог читает текст, показывает движения, 

ребенок повторяет.) 

Где же, где же наши ручки, 

Где же наши ручки? 

Где же, где же наши ручки? 

Нету наших ручек! 

Вот, вот наши ручки, 

Вот наши ручки, 

Пляшут, пляшут наши ручки, 

Пляшут наши ручки. 

Где же, где же наши ножки, 

Где же наши ножки? 

Где же, где же наши ножки? 

Нету наших ножек! 

Вот, вот наши ножки, 

Вот наши ножки. 

Пляшут, пляшут наши ножки, 

Пляшут наши ножки. 

Где же, где же наши детки, 

Где же наши детки? 

Где же, где же наши детки? 

Нету наших деток! 

Вот, вот наши детки, 

Вот наши детки, 

Пляшут, пляшут наши детки, 

Пляшут наши детки. 

5. Рисование ладошками. 

Педагог. Давай ладошками нарисуем смешных 

человечков… (Ребенок обмакивает ладошки в краску и 

ставит на листе бумаги отпечатки.) 

16 «У 

куклы 

день 

рождени

я» 

Развивать 

умение 

выполнять 

словесную 

инструкцию. 

Формировать 

словарь по теме 

(учить 

правильно 

пользоваться 

глаголами: 

одевать, 

раздевать, 

надевать, 

1. Сюрпризный момент. 

Педагог. К нам пришла в гости кукла Маша. У нее 

сегодня день рождения. Она ждет гостей и хочет 

нарядно одеться. Давай ей поможем. Посмотри, сколько 

одежды у куклы Маши. Давай выберем нужную. 

(Ребенок выбирает одежду, проговаривая свой выбор 

(велика, мала, нарядная, не нарядная, цвет, на- 

звание одежды), и одевают куклу, также проговаривая 

действия.) Теперь Маша нарядная. Давай споем ей 

именинный хоровод. 

2. Подвижная игра «Каравай». 

3. Дидактическая игра «Подбери одежду по цвету». 

Педагог. К Маше в гости торопятся куклы - ее 

подружки. Давай и им поможем одеться. (У ребенка  

1 Кукла с 

набором 

одежды, 

дидактическ

ая игра 

«Разрезные 

картинки. 

Одежда» (2-

4 разреза, , 

бумажные 

куклы с 

набором 

одежды 

основных 



снимать, 

обувать). 

Развивать 

зрительное 

внимание, 

умение 

визуально 

координировать 

свои движения. 

Продолжать 

учить 

дифференциров

ать основные 

цвета. 

Развивать 

мелкую и 

общую 

моторику. 

Продолжать 

учить рисовать 

кисточкой в 

технике 

примакивания, 

располагая 

пятна на 

заданном 

силуэте. 

бумажная кукла в туфлях красного, желтого, зеленого 

или синего цветов. Нужно подобрать кукле платье и 

бантики такого же цвета.) 

5. Нанизывание бусин на шнурок. 

Педагог. Куклы подарили Маше на день рождения 

бусинки, соберем из них бусы. (Нанизывают большие 

бусины на шнурок, выбирая бусины такого же цвета, 

что и шнурок.) Вот какие нарядные бусы получились у 

куклы Маши. Она хочет потанцевать и нас приглашает 

на танец. 

6. Подвижная игра под музыку «Танец с куклой». 

7. Дидактическая игра «Разрезные картинки. 

Одежда». 

Педагог. Давай вспомним, какая одежда есть у куклы 

Маши. (Педагог показывает картинки, ребенок называет 

платье, юбку, кофту, брюки.) Некоторая одежда 

порвалась, давай поможем Маше ее починить. 

(Складывают разрезные картинки.) 

8. Рисование «Платье для куклы Маши». 

( Ребенок украшает пятнами (примакиванием) силуэт 

платья, затем платье приклеивается на бумажную 

куклу.) 

цветов, 

крупные 

бусины для 

нанизывания 

на шнурок, 

шнурочек, 

заготовки 

для 

рисования 

(силуэт 

платья, 

бумажная 

кукла), 

краски, 

кисти. 

17 «Цыплен

ок и 

утенок» 

Формировать 

словарь по теме, 

уточнить 

звукопроизноше

ние в 

звукоподражани

ях. Учить 

правильно 

употреблять 

множественное 

число 

существительны

х утенок, 

цыпленок. 

Учить 

сравнивать два 

предмета по 

длине, понимать 

и правильно 

употреблять 

слова: длинный 

— короткий, 

длиннее — 

короче. 

Продолжать 

учить 

координировать 

свои движения с 

речью 

педагога, учить 

1. Чтение сказки И. Д. Сутеева «Утенок: цыпленок» 

с показом иллюстраций. 

Педагог. Понравилась тебе сказка? Теперь ты будешь и  

цыпленком и утенком. (Педагог надевает на ребенка 

шапочки—маски, или любые другие элементы 

костюмов цыпленка и утенка) Вот, какой цыпленок и 

утенок вылупился! 

Цыплята вылупились из яйца, как они об этом скажут? 

А утята? (Ребенок подражает голосам цыплят и утят.) 

2. Дидактическая игра «Найди маму». 
Педагог. Цыпленок и утенок пошли искать своих мам. 

Поможем им. Это мама—курочка. Как зовут ее ребенка? 

(Цыпленок.) 

Педагог. У мамы—курочки много деток. Кто они? 

(Цыплята.) 

Педагог. Это мама—уточка. Как зовут ее ребенка? 

(Утенок.) 

Педагог. А всех ее детей вместе? 

(Утята.) 

3. Импровизация под музыку «Цып, цып, мои 

цыплятки». 

Педагог. Цыпленок и утенок идут гулять. (Взрослый и 

ребенок под музыку изображают цыплят.) 

4. Аппликация наклейки «Украсим бабочек». 

Педагог. Кого цыпленок и утенок поймали? 

(Бабочку.) 

Педагог. Какая у них бабочка? 

(Красивая, яркая.) 

Педагог. А у нас какая бабочка? (Ответы.) Давай тоже 

сделаем нашу бабочку красивой, приклеим ей на 

1 Книга 

«Цыпленок 

и утенок», 

дидактическ

ая 

игра «Найди 

маму», 

шапочки— 

маски, 

Цыпленок и 

утенок, 

игрушка для 

развития 

речевого 

дыхания 

«Бабочка», 

заготовка 

для 

аппликации 

(силуэт 

бабочки), 

наклейки - 

кружочки, 

полоски, 

равные по 

ширине, 

разные по 

длине, 

заготовка 

для 



договаривать 

слова и 

словосочетания 

в 

логоритмически

х упражнениях. 

Развивать 

правильное 

физиологическо

е дыхание, 

вырабатывать 

направленную 

воздушную 

струю при 

ротовом выдохе. 

Учить рисовать 

прямые линии, 

создавая 

рисунок на 

заданную тему, 

продолжать 

учить мыть 

кисточку перед 

набором другой 

краски. Вызвать 

эмоциональный 

отклик на 

полученный 

рисунок. 

крылышки разноцветные кружочки. Какие красивые 

бабочки у нас получились. Сейчас они полетят. 

5. Упражнение на развитие артикуляционного 

дыхания 

«Бабочки летают». 

6. Сравнение по длине. 

Педагог. Кого еще поймали утенок и цыпленок? 

(Черняка.) 

Педагог. У нас тоже есть червяки. Давай сравним, чей 

червячок длиннее. (Ребенок и взрослый сравнивают 

бумажные полоски (червячков), выровнять полоски по 

одной из коротких сторон, чтобы было четко видно, 

какая из полосок длиннее. Педагог выделяет интонацией 

слова длинный, короткий, длиннее, короче. Спрашивает 

у ребенка, какой у них червячок.) 

7. Физминутка. 

Педагог. Куда потом пошли утенок и цыпленок? Что 

сделал утенок (поплыл), а цыпленок? (Ответы.) Утята 

умеют плавать, а цыплята не умеют. Мама утка учит 

утят плавать, вот так. (Педагог читает текст, показывает 

движения, ребенок повторяет.) 

Рано-рано утречком 

Вышла мама—уточка 

Поучить утят. 

Уж она их учит—учит: 

— Вы плывите, ути—ути, 

Ровно в ряд. 

Хоть сыночек невелик, 

Мама трусить не велит. 

Плыви, плыви, утеныш, 

Не бойся, не утонешь.  

(Ходьба вперевалочку. Погрозить пальчиком. Наклон 

вперед, руки вниз, в стороны. Приседания. Наклон 

вперед с разведением рук-«пластине». 

Педагог. А курочка учит своих деток по—другому. 

Ко—ко—ко, ко—ко—ко, 

Не ходите далеко. 

Лапками гребнте, 

Зернышки ищете. 

Съели толстого жука, 

Дождевого червяка, 

Выпили водицы 

Полное корытце. 

(Погрозить пальчиком. Присесть, постучать пальцем по 

полу. 

Наклоны вперед, руки назад.) 

8. Рисование прямых линий «Курочка с 

цыплятами». 

рисования 

(тонированн

ый 

лист бумаги 

с 

аппликативн

ым 

изображение

м курочки и 

цыплят), 

краски, 

кисти. 

 

18 «Овощи

» 

Обогащать 

представления 

детей об 

овощах, учить 

различать 

овощи на 

ощупь, по вкусу, 

познакомить с 

обобщающим 

1. Рассматривание овощей. 

Педагог (показывает по очереди каждый овощ, 

спрашивает ребенка). Что это? Какого цвета? Какой 

формы? (Ответы.) Картошка, лук, морковка, помидор, 

капуста, перец вместе называются — овощи. 

2. Дидактическая игра «Узнай на ощупь». 

Педагог. Я сейчас спрячу овощи под полотенце, а ты 

попытайтесь, не глядя, найти тот овощ, который я 

назову. (Педагог называет овощ, ребенок рукой под 

2 Овощи в 

корзине, 

полотенце, 

чтобы 

прикрыть 

овощи 

в игре 

«Угадай на 

ощупь», 



понятием 

овощи, 

обогащать 

словарь за счет 

прилагательных, 

обозначающих 

качества 

овощей. 

Формировать 

грамматическую 

структуру речи. 

Развивать 

зрительную 

память, 

зрительное 

внимание. 

Учить 

рассматривать 

сюжетную 

картинку, 

отвечать на 

вопросы по 

картине. 

Учить лепить из 

пластилина 

столбики, 

раскатывая 

пластилин 

двумя ладонями. 

Развивать 

общую 

моторику, учить 

координировать 

свои 

движения с 

речью педагога, 

развивать 

подражательнос

ть, чувство 

ритма. 

полотенцем пытается нащупать и достать названное.) 

3. Дидактическая игра «Чего не стало». 

(Педагог показывает  несколько овощей, потом просит 

его отвернуться и убирает один. Ребенок должны 

угадать, чего не хватает.)  

4. Рассматривание картины «Собираем урожай 

овощей». 

Педагог (показывает картину, задает детям вопросы, 

при необходимости помогает с ответами). Кто 

нарисован на картинке? Что несет мама? Какого цвета 

огурец? А какой он формы? Что делает мальчик? Какие 

овощи собрала девочка? Какого цвета помидоры? Какой 

они формы? Какие еще овощи выросли в огороде на 

грядке? Какая морковка? А капуста? 

5. Подвижная игра «Огородный хоровод». 

Педагог (читает текст, показывает движения, ребенок 

повторяет). 

Мы пришли на огород. 

Что же там у нас растет? 

Есть капуста и пучок, 

Свекла есть и чесночок. 

Мы корзиночки возьмем, 

Урожай наш соберем! 

Дети, взявшись за руки, идут 

по кругу. 

6. Дидактическая игра «Поможем козе собрать 

овощи». 

Педагог. Посмотри, какая на картинке нарисована коза 

Лиза. Она держит корзинку, тоже хочет пойти в огород 

и собрать овощи. Давай ей поможем. (Ребенок находит 

картинки с изображениями овощей среди других 

картинок.) 

7. Дидактическая игра на развитие зрительного 

внимания 

«Какие овощи в мешке?». 

8. Лепка «Огурцы». 

(Ребенок двумя руками раскатывает кусок пластилина в 

колбаску. Педагог помогают вставить в заготовку 

«огурца» «хвостик».) 

картина 

«Собираем 

урожай 

овощей», 

дидактическ

ая игра 

«Поможем 

козе Лизе», 

дидактическ

ая 

игра, «Какие 

овощи в 

мешке?», 

пластилин 

зеленого 

цвета”, 

«хвостики» 

от огурцов, 

тарелочка. 

 

19 «Фрукты

» 

Обогащать 

представления 

детей о фруктах, 

учить различать 

фрукты на 

ощупь, по вкусу, 

познакомить с 

обобщающим 

понятием 

фрукты. 

Развивать 

зрительное 

внимание, 

умение 

визуально 

контролировать 

и 

1. Рассматривание фруктов. 

Педагог (показывает фрукты, задает вопросы, помогает 

с ответами). Что эго? Какого цвета? Какой формы? 

Яблоко, апельсин, груша, банан, слива вместе 

называются - фрукты. 

2. Игра «Узнай на вкус». 

(Педагог предлагает  попробовать разные кусочки 

фруктов и назвать их.) 

3. Игра «Узнай на ощупь». 

Педагог. Я сейчас спрячу фрукты в мешочек, а ты 

попробуй, не глядя, угадать, какой фрукт вы взяли в 

руку. 

(Педагог на глазах у ребенка прячет фрукты (большое 

яблоко, банан, сливу) в мешочек, называя их. В отличие 

от предыдущего 

занятия, педагог не говорит название фрукта, которые 

должен найти ребенок. Ребенок ощупывает фрукт и сам 

2 Фрукты, 

«чудесный 

мешочек», 

кусочки 

фруктов со 

шпажками 

для 

упражнения 

«Узнай на 

вкус», пазл 

«Яблоко» (4 

части), лото 

«Узнай по 

контуру», 

пластилин 

красного и 

оранжевого 



координировать 

свои действия. 

Развивать 

мелкую 

моторику, 

подражательнос

ть. 

Учить лепить из 

пластилина шар, 

раскатывая 

пластилин 

круговыми 

движениями 

ладоней. 

Развивать 

общую 

моторику, 

развивать 

чувство 

ритма. 

называют его.) 

4. Пазл «Яблоко». 

(Ребенок складывает пазл из четырех частей.) 

6. Подвижная игра под музыку «Красных яблок с 

веток соберу». 

7. Лото «Узнай по контуру». 

8. Пальчиковая гимнастика «Мы делили апельсин». 

9. Лепка «Яблоки и апельсины». 

(Ребенок скатывает из желтого и оранжевого 

пластилина шарики. Педагог помогает вставить 

«фруктам» хвостики.) 

цветов, 

папочки от 

яблок, 

«хвостики» 

от 

апельсинов, 

тарелочки 

для 

выкладыван

ия готовой 

лепки. 

20 «Красны

й и 

желтый 

цвета» 

Уточнить 

знание красного 

и желтого 

цветов, 

продолжать 

учить различать 

и правильно 

называть эти 

цвета. 

Формировать 

грамматическую 

правильность 

речи. Учить 

лепить шар, 

раскатывая 

пластилин 

круговыми 

движениями 

ладоней. 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик на лепку. 

Учить 

сравнивать 

предметы по 

цвету, 

нанизывать 

цветные бусины 

на 

шнурок, чередуя 

их по цвету. 

Продолжать 

учить рисовать 

приемом 

примакивания, 

ритмично 

располагать 

1. Рассматривание игрушек. 

Педагог (показывает ребенку кукол, задает вопросы). К 

нам в гости пришли сестренки Карина и Женя. Какого 

цвета одежда у Карины, а у Жени? Какого цвета волосы 

у Карины, у Жени? 

2. Дидактическое упражнение «Разбери по цвету». 

Педагог. Давай поможем сестренкам разобрать свои 

вещи. У Карины все вещи красные, у Жени — желтые. 

Какого цвета этот бантик (кофта, кубик, игрушка, 

тарелочка)? 

Желтого (красного). 

Педагог. Чей он? 

Жени (Карины). 

3. Лепка «Конфетка». 

Педагог. У Жени и Карины пустые тарелочки. Давай 

положим на тарелочки конфеты и угостим ими кукол. 

Сделаем Жене желтые конфетки, а Карине — красные. 

(Лепят конфеты из пластилина.) 

4. Подвижная игра «Где же наши ручки?» 

Педагог. Женя и Карина говорят тебе «спасибо» и хотят 

с тобой потанцевать. (Под подвижную музыку играют в 

игру «Где же наши ручки?» 

5. Цветное лото. 

Педагог. «Куклы принесли еще одну игру для тебя. (У 

ребенка два квадрата - красный и желтый, он должен 

заполнить  картинками соответствующих цветов.) 

6. Нанизывание больших бусин на шнурок, 

чередование их по цвету. 

Педагог. У Жени и Карины есть подружка кукла Маша. 

Они хотят подарить Маше бусы. Женя принесла для 

Маши желтые бусины, а Карина — красные. Помогите 

куклам сделать бусы для Маши. Бусы будем нанизывать 

на шнурок так: красная бусина, желтая бусина, снова 

красная. 

7. Физминутка  
Педагог. Какие нарядные, красивые у нас куклы. Давай 

с ними потанцуем.  

2 «Красная» и 

«желтая» 

куклы, вещи 

для кукол 

красного и 

желтого 

цветов, 

цветное лото 

(красный и 

желтый 

цвета), 

красные и 

желтые 

бусины и 

шнурки для 

нанизывания 

бусин, 

пластилин 

красный и 

желтый, 

тарелочки 

для 

выкладыван

ия готовой 

лепки, 

заготовка 

для 

рисования 

(«карман» с 

нарисованн

ыми 

куклами с 

красными и 

желтыми 

волосами, 

силуэт 

платья и 



мазки на всем 

листе бумаги. 

Развивать 

мелкую и 

общую 

моторику, 

вырабатывать 

умение 

выполнять 

точно движения, 

двигаться в 

определенном 

темпе, ритме. 

8. Рисование способом примакивания.  

Педагог. Карина и Женя очень любят наряжаться. Давай 

нарисуем им новые платья. Какого цвета будет платье у 

Карины, у Жени? (Отвечают на вопросы, а потом 

техникой примакиеания рисуют на листе бумаги 

красные или желтые пятна. Лист затем вкладывается в 

«карман» заготовки.) 

бантов у 

кукол), 

бумага, 

кисти, 

краски. 

21  «Варим  

куклам 

суп»  

Уточнить 

словарь по теме 

«Овощи», 

формировать 

словарь по теме 

«Посуда». 

Продолжать 

формировать 

пространственн

ые 

представления: 

правая, левая 

руки. 

Учить двигаться 

под музыку, 

развивать 

подражательнос

ть. 

Учить рисовать 

прямые 

горизонтальные 

линии, 

ритмично 

располагая их на 

всем листе 

бумаги. 

1. Рассматривание картинок. 

Педагог (показывает картинки). Посмотри, кто к нам 

пришел? Кукла Маша и Мишка хотят есть. Чем мы их 

накормим? (Рассматривают картинки, перечисляют: суп, 

каша, котлета.) Кукла и Мишка захотели есть. Давай 

сварим им овощной суп. Когда мама готовит на кухне 

еду, она надевает передник. Вот и мы с тобой сейчас 

наденем передник и будем готовить овощной суп для 

куклы Маши и Мишки. Посмотри, какие овощи я 

принесла, назовите их. Мы будем из них 

варить суп. А в чем варят суп? (Ответы.) Возьми 

кастрюлю, положите в нее картошку, морковку, теперь 

лук, теперь помидор, закрой кастрюльку крышкой. 

Поставь кастрюльку на игрушечную плиту. Пусть суп 

варится. А пока он варится, мы с тобой расскажем, как 

мы его варили. 

2. Игровое упражнение на различение правая и 

левая рука. 

Педагог (читает стихотворение, при упоминании правом 

руки поднимая ее вверх, ребенок повторяет). 

Как варить суп 

Правой рукой чищу картошку. 

Шкурку снимаю с нее понемножку. 

Держу я картошку левой рукою, 

Картошку верну и старательно мою. 

Ножом проведу по ее серединке, 

Разрежу картошку на две половинки. 

Правой рукой ножик держу 

И на кусочки картошку крошу. 

Ну а теперь зажигаю горелку, 

Сыплю в кастрюлю картошку с тарелки. 

Чисто помою морковку и лук. 

Воду стряхну с потрудившихся рук. 

Правой рукой я нарежу морковку, 

В горсть соберу, накрошу очень ловко. 

Теплой водой горстку риса помою, 

Сыплю в кастрюльку рис левой рукою. 

Правой рукою возьму поварешку, 

Перемешаю крупу и картошку. 

Крышку возьму я левой рукою, 

Плотно кастрюлю я крышкой закрою. 

Варится супчик, бурлит и кипит. 

Пахнет так вкусно! Кастрюлька пыхтит. 

Суп сварился, давай накормим куклу и Мишку. Куда 

1 Игрушки: 

кукла, 

плюшевый 

мишка, 

овощи, 

игрушечные 

посуда 

(кастрюля с 

крышкой, 

поварешка, 

ложки, 

тарелки) и 

плита, 

столик со 

стульчиками

, 

лото 

«Посуда 

столовая и 

кухонная», 

заготовки 

для 

рисования. 

 



надо налить суп, чтобы его есть? Возьми тарелки, 

возьми поварешку, налей понарошку суп в тарелки. Что 

еще надо взять, чтобы накормить куклу и Мишку? 

Возьми ложки, покорми куклу Машу и Мишку супом. 

Они говорят тебе 

«спасибо». 

3. Физминутка «Мишка с куклой пляшут коленку». 

Педагог. Теперь кукла и Мишка поели и хотят с тобой 

потанцевать. Снимай передник, ты закончил варить суп. 

Давай потанцуем с куклой и Мишкой. (Произвольно 

двигаются под музыку,) 

4. Лото «Посуда кухонная и столовая». 

Педагог. Давай вспомним, какую посуду мы брали, 

чтобы сварить суп и накормить кукол.  

5. Рисование прямых линий «Украсим передник». 

Педагог. Давай нарисуем красивые передники, чтобы 

надевать их, когда надо готовить обед. (Дети на листе 

бумаги рисуют горизонтальные линии, затем лист 

вставляется в «карман» с изображением повара, силуэт 

фартука у которого вырезан.) 

22 «Угощен

ие для 

кукол» 

Формировать 

представления 

«много» и 

«один». Учить 

находить один и 

много 

предметов на 

картинке. 

Формировать 

грамматическую 

правильность 

речи. 

Развивать 

зрительное 

внимание, 

умение 

визуально 

контролировать 

и 

координировать 

свои действия. 

Развивать 

общую, ручную 

и 

артикуляционну

ю моторику, 

умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом, 

который 

произносит 

педагог. Учить 

скатывать из 

пластилина шар, 

сминать его 

1. Формирование представления «Один — много». 

Педагог. В гости к кукле Маше должен прийти Мишка. 

Мишка очень любит сладости, и Маша пошла в магазин 

купить для него угощение (показывает картинки). 

Посмотрите, что продается в этом магазине. Сколько 

здесь тортов? 

(Много.) 

Педагог. А сколько тортов купила Маша? 

(Один.) 

(То же про конфеты и мороженое.)  

Педагог. Какое же угощение приготовила Маша для 

Мишки? 

Торт, мороженое, конфету. 

Педагог. Как ты думаешь, какой торт? 

Вкусный, сладкий. 

Педагог. Какое мороженое? 

Вкусное, сладкое, холодное. 

Педагог. Какая конфета? 

Вкусная, сладкая. 

2. Составление картинки из четырех частей. 

Педагог. Давай поможем Маше разрезать торт. 

(Собирают разрезную картинку.) 

3. Лепка «Печенье для Мишки». 

Педагог. Мишка больше всего любит печенье. А Маша 

забыла его приготовить. Давай поможем Маше и 

сделаем для нее и для Мишки печенье. (Ребенок 

скатывает из пластилина шар, сминает его в лепешку, 

украшает лепку.) 

4. Физминутка «Кукла с Мишкой пляшут». 

Педагог. Вот пришел Мишка, он хочет с Машей 

потанцевать. (Произвольно танцуют.) 

5. Пальчиковая гимнастика. 

Педагог (читает текст, на трех последних строчках 

поочередно загибает пальцы на руках, начиная с 

мизинца, а на последней строчке раскрывает ладошку, 

ребенок повторяет). Давай покажем, как кукла Маша 

пекла печенье. 

1 Кукла, 

мишка, 

изображения 

сладостей 

(торт, 

конфеты, 

мороженое), 

разрезная 

картинка 

«Торт», 

Дидактическ

ая игра 

«Положи 

конфеты в 

коробку», 

«Четвертый 

лишний», 

пластилин, 

стеки для 

украшения 

лепки, 

тарелочки 

для 

выкладыван

ия готовой 

лепки. 

 



между 

двумя ладонями 

или между 

ладонью и 

доской. 

Кукла Маша печенье пекла, 

Печенье пекла, 

Всем гостям дала: 

Зайке дала, лисичке дала, 

Белке дала, мишке дала, 

А злого волка прогнала. 

Педагог. Давай угостим Машу и Мишку печеньем. 

6 . Артикуляционная гимнастика. 

Педагог. Мишке очень понравилось угощение. Покажи, 

как Мишка лизал мороженое, сосал конфетку и 

облизывал 

губы после сластей. 

7. Лото «Положи конфеты в коробку». (Ребенок 

должны по силуэту узнать конфеты и правильно 

расположить их изображения.) 

8. Дидактическая игра «Четвертый лишний». 

23 «У 

Мишки 

день 

рождени

я» 

Формировать 

предметный и 

глагольный 

словарь по теме, 

формировать 

грамматический 

строй речи, 

учить 

образовывать 

уменьшительно

—ласкательную 

форму имен 

существительны

х. 

Развивать 

зрительное 

внимание, 

умение 

визуально 

координировать 

и 

контролировать 

свои действия. 

Учить 

координировать 

свои движения с 

речью педагога. 

Учить приседать 

без опоры. 

Учить рисовать 

точки, ритмично 

располагая их на 

силуэте посуды. 

 

1. Дидактическая игра «Накроем стол к чаю». 

Педагог. У Мишки сегодня день рождения. Он позвал к 

себе гостей. Мишка хочет их угостить чаем со сластями. 

Давай поможем Мишке накрыть стол. Сначала на стол 

надо постелить скатерть. Постели, пожалуйста. Из чего 

пьют чай? 

Из чашек. 

Педагог. Поставь на стол чашки. Какие у нас чашки? 

Под чашки надо поставить блюдца. Найди их. Что это? 

Это блюдца. 

Педагог. Куда Мишка насыплет сахар? 

В сахарницу. 

Педагог. Найдите сахарницу. Какая сахарница? 

(Ответы.) Чем куклы будут накладывать сахар в чашку? 

Чайными ложками. 

Педагог. Откуда наливают чай в чашки? 

Из чайника. 

Педагог. Где у Мишки чайник? Какой чайник? (Ответы.) 

2. Составление картинки из четырех частей. 

Педагог. Мишка еще просит нас помочь ему, он 

нечаянно разбил чашку. Помогите ему ее склеить. 

3. Физманутка  
Педагог (читает текст, ребенок произвольно двигается 

под музыку). 

Мы Две чашки берем, 

Бим—бом, 

Мы две ложки берем, 

Бим-бом. 

Вместе с мамой вдвоем, 

Бим—бом, 

И звоним, и поем, 

Бим—бом. 

Мы сидим за столом, 

Бим—бом, 

Скоро чай мы попьем, 

Бим—бом, 

С сахарком, с молочком, 

Бим—бом, 

И сыграем потом, 

Бим—бом! 

Какая еще посуда у нас осталась? Давай в эту тарелку 

1 Игрушки: 

кукла, стол 

и два стула, 

скатерть, 

набор 

кукольной 

чайной 

посуды, 

сладости, 

разрезная 

картинка 

«Чашка» 

(горизонталь

ный и 

вертикальны

й 

разрезы), 

лото 

«Посуда 

большая и 

маленькая», 

лото 

«Разложи 

подарки по 

коробкам», 

заготовка 

для 

рисования 

(большой 

цветной 

лист, 

силуэты 

чайной 

посуды), 

краски, 

кисти, клей. 



положим сладости, которыми Мишка угостит гостей. 

Мы с тобой накрыли стол для Мишки. 

4. Лото «Подарки для Мишки». 

Педагог. К Мишке в гости пришла кукла Маша. Она 

принесла Мишке подарки. Давай посмотрим, какой 

подарок в какой коробке лежал. (Распределяют подарки 

по коробкам, соотнеся размер и форму коробки с 

размером и формой подарка.) 

5. Лото «Большой — маленький». 

(Ребенок подбирает пары одинаковых предметов 

посуды, проговаривая их название и размер: «Большая 

чашка-маленькая чашечка, большая тарелка-маленькая 

тарелочки, большое блюдце-маленькое блюдечко, 

большая ложка-маленькая ложечка») 

6. Рисование «Накроем куклам стол к чаю». 

(Ребенок украшает точками силуэты чайной посуды, 

затем располагает рисунки на большом листе бумаги 

(скатерть). 

24 «Зелены

й цвет» 

Учить находить 

и правильно 

называть 

зеленый цвет. 

Формировать 

грамматический 

строй речи: 

умение 

согласовывать 

прилагательное 

с 

существительны

м в роде и 

числе, 

Активизировать 

словарь по теме 

«Одежда». 

Развивать 

слухоречевое 

внимание. 

Развивать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

цвету, выявлять 

закономерность 

в изменении 

цвета, 

выкладывать 

цветные 

кружки, чередуя 

их по цвету. 

Развивать 

координацию 

движений, 

умение 

выполнять 

простейшие 

танцевальные 

1. Рассматривание куклы. 

Педагог (показывает «зеленую» куклу Зину). Посмотри, 

кто к нам сегодня пришел. Какого цвета пальто на 

кукле, а шапка, ботинки? Какого цвета у куклы волосы? 

Зеленого. 

Педагог. Это «зеленая» кукла, ее зовут Зина. Зина 

принесла вам лото. 

2. Цветное лото. 

(Дети берут карточку и приговаривают: «Яблоко 

зеленое, листок зеленый, неваляшка зеленая, ягоды 

зеленые») 

3. Рассматривание елки. 

Педагог. Что еще бывает зеленое? Еще бывает зеленой 

елка. Скоро Новый год, а на этот праздник всегда ставят 

зеленую елку. У нас тоже есть елка (показывает 

бумажную елку). Какая она? 

Большая, красивая. 

Педагог. Чем украшена наша елка? (Ответы.) Зина не 

знает, чем надо украшать елку, помоги ей. Если она 

назовет елочные украшения, надо сказать: «Да», а если 

она назовет то, что не вешают на елку, надо сказать: 

«Нет».  (Педагог читает стихотворение, делая паузу 

после каждой строчки, ребенок говорит «Да» или 

«Нет».) 

Разноцветные хлопушки, 

Одеяла и подушки. 

Раскладушки и кроватки, 

Мармеладки, шоколадки. 

Шарики стеклянные, 

Стулья деревянные. 

Плюшевые мишки, 

Буквари и книжки 

Бусы разноцветные 

И гирлянды светлые. 

Снег из ваты белой, 

Ранцы и портфели. 

Туфли и сапожки, 

Чашки, вилки, ложки. 

Шарики блестящие, 

2 «Зеленая» 

кукла, кукла 

с набором 

одежды 

зеленого и 

не зеленого 

цветов, 

цветное лото 

(зеленый 

цвет), 

бумажная 

елка, 

наклейки—

кружочки 

для 

аппликации. 

 



движения под 

музыку, учить 

выставлять ногу 

на носок и 

приставлять ее 

обратно. 

Тигры настоящие. 

Шишки золотистые, 

Звездочки лучистые. 

4. Аппликация «Огоньки на ветках разные». 

Педагог. Кукла Зина маленькая, и елка у нее маленькая. 

Посмотри, какая. Она тоже красивая, пушистая, но на 

ней нет игрушек. Давай украсим елку для куклы Зины. 

(Ребенок наклеивают на елку стикеры, чередуя по цвету 

желтые 

и красные кружки.) Вот какая нарядная елка получилась 

для кукол. 

5. Дидактическая игра «Одень куклу». 

Педагог. Кукла Маша тоже хочет пойти с нами 

поплясать у елочки, она хочет надеть зеленый наряд, 

чтобы быть похожей на елочку. (Выбирают из 

предложенной одежды зеленую, одевают куклу, 

проговаривая действия, называя предметы одежды.) 

6. «Песенка о елочке». 

Педагог. Теперь куклы нарядились, елку мы украсили и 

можем танцевать. 

(Вступление.) 

Елочка, елка — 

Лесной аромат. 

Очень ей нужен 

Красивый наряд, 

Пусть эта елочка 

В праздничный час 

Каждой иголочкой 

Радует нас, 

Радует нас. 

Елочка любит 

Веселых детей. 

Мы приглашаем 

На праздник гостей. 

Пусть эта елочка 

Поочередно поднять руки вверх 

и в стороны, сжимая и разжимая кисти («развешивать 

фонарики»). 

Подняться на носки, обе руки медленно поднять, 

опустить. 

Ладошки раскрытые поднести к носику, руки развести в 

стороны («вдохнуть аромат елки»). 

Руки опущены вниз, скрестить и развести их в стороны 

внизу, пальчики работают («расправить елочке 

юбочку»). Выставить правую ногу на 

носок. Проставить. То же левой ногой. Наклон вперед, 

руки раскрыть 

вперед и в стороны.  «Пружинки» с поворотом вправо, 

влево, руки прямые опущены вниз и в стороны (елочка 

танцует). 

Хлопки возле правого уха. 

Хлопки возле левого уха. «Фонарики», руки поднять, 

опустить. Выставить правую ногу на носок. Приставить. 

То же левой ногой. 

В праздничный час 

Каждой иголочкой 

Радует нас, Радует нас. Наклон вперед, руки раскрыть. 



25 «Разноц

вет- 

ные 

каранда

ши» 

Закреплять 

умение 

различать цвета 

и правильно 

называть их. 

Развивать 

общую и 

мелкую 

моторику. 

Учить 

наклеивать 

изображение на 

заданную часть 

листа. 

Развивать навык 

рисования 

прямых линий, 

учить рисовать 

вертикальные 

линии. 

1. Развитие речи. 

Педагог. Посмотрите, что я принесла (демонстрирует 

цветные карандаши). Зачем нужны карандаши? 

Чтобы рисовать, писать. 

Педагог. Какие здесь карандаши? 

Красный, синий, зеленый, желтый. 

Педагог. Красный, желтый, синий, зеленый – разного 

цвета, разноцветные. Повторите: «Разноцветные». 

Проведите пальчиком по карандашу. Он прямой, 

длинный. Повторите: «Длинный карандаш». Давай 

нарисуем такие карандаши. 

2. Рисование вертикальных линий.  

(Ребенок кисточкой рисуют разноцветные карандаши — 

вертикальные линии. Каждый цвет на отдельном листе.) 

3. Дидактическая игра «Что бывает красным, 

желтым, зеленым?» 

Педагог. Посмотри, у меня есть альбом, а в альбоме 

приклеены стаканчики. Какого цвета этот стаканчик? 

Красный. 

Педагог. Давай поставим красные карандаши в красный 

стаканчик. Посмотри на лист с картинками, что здесь 

красного цвета? (Ребенок выбирает из предложенных 

картинок-наклеек красные, называет их.) Приклейте 

красное яблоко, красную вишню, красную клубнику, 

красный помидор на лист с красными карандашами. 

(Так же с остальными цветами). 

1 Цветные 

карандаши, 

листы 

бумаги, 

кисти, 

краски, 

заготовка 

для 

аппликации 

стикеры: 

предметы 

красного, 

желтого, 

зеленого 

цветов. 

 

26 «Новый 

год» 

Учить 

сравнивать 

предметы по 

величине, 

обозначать 

результат 

сравнения 

словами 

большой, 

маленький, 

больше, 

меньше. 

Развивать 

ручную 

моторику, 

точность 

движений, 

умение 

визуально 

контролировать 

и 

координировать 

свои действия. 

Развивать 

зрительное 

внимание, 

умение 

находить общий 

признак 

предметов, 

выявлять 

1. Сравнение по величине (больше — меньше). 

Педагог. Какой праздник был недавно? На Новый год 

всегда ставят елку. Посмотри, и у нас тоже стоит елка, 

вся в игрушках, Какие игрушки есть на елке? Какого 

цвета шарики? (Ответы.) Звери в лесу тоже захотели 

украсить на Новый год елку. Пошли звери искать 

большую красивую елку. Посмотри , какие елки растут 

в лесу. Какая эта елка (маленькая), а эта, а эта? 

(Ответы.) Найди самую большую елку, самую 

маленькую. Ни одна елка не понравилась нашим зверям. 

Они просят нас сделать им большую елку. 

2. Пальчиковая игра. 

Педагог (произносит текст, выполняется движения по 

тексту). 

Елка быстро получается, 

Если пальчики сцепляются. 

Локотки ты подними, 

Пальчики ты развели. 

3. Выкладывание изображения из геометрических 

фигур, 

сравнение по величине. 

Педагог. Давай ты сам сложишь елку из треугольников. 

Сначала надо взять самый большой треугольник. Сверху 

положить треугольник поменьше, а на самый верх — 

самый маленький треугольник. Что получилось? Какой 

треугольник мы брали сначала? Какой потом? Какой 

треугольник положили снизу, какой вверху? (Ребенок 

складывает треугольники и отвечает на вопросы 

педагога.) 

4. Игра «Четвертый лишний». 

Педагог. На Новый год елку всегда украшают 

2 Фланелегра

ф, 3 елки 

разного 

размера, 

бумажные 

звери и 

разноцветны

е елочные 

шары, по 

три 

треугольник

а 

разных 

размеров 

зеленого 

цвета, игра 

«Четвертый 

лишний» -

елочные 

шары, 

разрезные 

картинки, 

картинка 

для 

рассматрива

ния «Дед 

Мороз 

несет 

подарки» и 

предметные 

картинки—



предмет, не 

имеющий 

данного 

признака. 

Формировать 

предпосылки 

для развития 

логического 

мышления. 

Развивать 

координацию 

движений. 

Учить рисовать 

круги 

формообразующ

ими движением, 

располагая их 

по всему листу. 

игрушками. У меня в этой коробке шарики. Найди 

лишний. Почему он лишний? Все большие, один 

маленький; все зеленые, один красный; все длинные, 

один круглый. 

5. Собрать картинку из 3—5 частей. 

Педагог. Один шарик разбился, помоги мне собрать его 

(Складывают разрезные картинки.) 

6. Лото «Узнай по силуэту» (елочные игрушки). 

Педагог. Мы сейчас понесем елочные игрушки в наш 

лес, чтобы звери могли украсить елку. А чтобы шарики 

не разбились, надо аккуратно положить их в коробку, 

каждый на свое место. (Сравнивают силуэт игрушки с ее 

изображением и накладывают картинку на силуэт.) 

Педагог. Вот какие красивые елочные игрушки мы 

принесли зверям. Дай зайчику красный шар, лисичке — 

зеленый, а мишке дай желтый шар. Пусть звери украсят 

свои елочки. 

7. Физминутка «Песенка о елочке». 

8. Рассматривание картины «Дед Мороз несет 

подарки». 

Педагог (демонстрирует картину, задает вопросы, при 

необходимости помогает с ответами). Кто еще приходит 

на Новый год? Дед Мороз дарит всем детям подарки. 

Рассмотри картинку. Что несет Дед Мороз детям? Как 

можно, одним словом назвать самолетик, пирамидку, 

машинку, воздушные шарики? 

Игрушки. 

Педагог. Найди среди картинок такие же игрушки, как у 

Деда Мороза. Какие игрушки вам подарил Дед Мороз на 

Новый год? 

9. Рисование «Елочные шары». 

Педагог. У Деда Мороза целый мешок подарков: 

игрушек, елочных шаров. Давай нарисуем шары, 

которые лежат в мешке Деда Мороза. (Рисуют 

разноцветные круги на заготовках.) 

игрушки, 

заготовки 

для 

рисования: 

силуэт 

мешка, 

кисти, 

краски. 

27 «Оденем 

куклу на 

прогулк

у» 

Формировать 

словарь по теме, 

ввести в 

активный 

словарь 

обобщающее 

слово одежда. 

Развивать 

общую и 

ручную 

моторику, 

продолжать 

учить 

выполнять 

движения по 

показу педагога, 

координируя 

движения с 

речью. 

Развивать 

зрительное 

внимание, 

1. Беседа. 

Педагог. Ты любишь гулять? Когда ты гуляешь на 

улице, во что ты одет? Почему ты гуляешь в куртке и 

шапке? (Ответы.) Сейчас на улице зима, холодно, нужно 

тепло одеваться, чтобы не замерзнуть. Кукла Маша 

тоже хочет пойти гулять. Давай поможем ей одеться на 

прогулку. Выбери, пожалуйста, одежду, которую нужно 

надеть Маше. Какую одежду вы выбрали? 

Теплую. 

Педагог. Почему? (Ответы.) Давай оленем Машу. Что 

сначала надо ей надеть? (Одевают куклу, проговаривая 

названия предметов одежды, а также слова: одевать, 

надевать, застегнуть, завязать.) Маша тепло одета и 

может идти гулять на улицу. 

2. Пальчиковая гимнастика. 

Педагог. Мы долго одевали куклу, застегивали 

пуговицы, завязывали шапку, и наши пальчики устали. 

Давай положим их спать, чтобы пальчики отдохнули, 

(Сначала поочередно, в соответствии с текстом, сгибать 

пальчики, потом растопырить ладошку.) 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Хотят пальчики все спать. 

1 Кукла с 

набором 

одежды 

подходящей 

и не 

подходящей 

по 

размеру, 

сезону, лото 

«Оденем 

куклу на 

прогулку», 

игра 

«Четвертый 

лишний» 

(одежда), 

заготовка 

для 

рисования: 

силуэт 

рукавички, 

шапочки, 



умение 

находить общий 

признак 

предметов, 

выявлять 

предмет, не 

имеющий 

данного 

признака. 

Формировать 

предпосылки 

для развития 

логического 

мышления. 

Продолжать 

учить рисовать 

прямые линии 

на силуэте. 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик лег в кровать, 

Этот пальчик чуть вздремнул, 

Этот пальчик уж уснул, 

Этот пальчик крепко спит. 

Тише, тише, не шумите, 

Пальчики не разбудите. 

Завтра солнышко взойдет, 

Утро красное придет, 

Будут пальчики вставать, 

Наших деток одевать. 

Встали пальчики, ура! 

Одеваться нам пора. 

3. Физминутка. 

Педагог (читает текст, ребенок выполняет движения по 

тексту). Давай расскажем, как мы Одеваемся на 

прогулку. 

Мы на пухлые ручонки 

Надеваем рубашонку. 

Повторяй за мной слова: 

«Ручка — раз, и ручка _ два». 

Застегнем застежки 

На твоей одежке: 

Пуговки и кнопочки, 

Разные заклепочки. 

На мою малышку 

Наденем мы штанишки. 

Повторяй за мной слова: 

«Ножка — раз, и ножка — два». 

А теперь на ножки — 

Носочки и сапожки! 

Повторяй за мной слова: 

«Ножка __ раз, и ножка — два». 

Хоть устали одеваться, 

Но не будем возмущаться! 

Что осталось —— голова? 

Вот и шапочка — раз, два! 

4. Лото «Одеваем Машу на прогулку». 

Педагог. Вспомни, как мы одевали Машу. Как 

называются одним словом кофта, штаны, шапка, шуба? 

Одежда. 

5. Игра «Четвертый лишний». 

Педагог. Что нарисовано на карточке? Что здесь 

лишнее? (Убирают лишнюю картинку, приговаривая 

вслух свой выбор.) 

6. Дидактическая игра «Подбери рукавички к 

шапочке». 

(Нужно найти на картинках щетку и рукавички с 

одинаковым орнаментом.) 

7. Рисование «Украсим шапочку и рукавичку». 

(Ребенок прямыми горизонтальными линиями рисует 

свой узор на заготовках.) 

краски, 

кисти. 

28 «Зима» Знакомить детей 

с самыми 

характерными 

признаками 

зимы (зимой 

1. Рассматривание пейзажных картин о зиме. 

Педагог. Посмотри на картины. На них нарисована 

зима, много снега, снег на земле, на деревьях. Сейчас у 

нас тоже зима. Тоже есть снег. Я шла по улице и 

собрала немного снега. Принесла тебе. Какой снег? 

2 Пейзажные 

картины, 

«снежинки» 

для 

упражнения 



холодно, идет 

снег), со 

свойствами 

снега, учить 

устанавливать 

простейшие 

причинно-

следственные 

связи. 

Уточнять и 

закреплять 

словарь по теме 

«Одежда». 

Развивать 

правильное 

физиологическо

е дыхание, 

вырабатывать 

длительный 

ротовой выдох. 

Учить создавать 

простейшую 

сюжетную 

картину, 

дорисовывая 

рисунок 

взрослого. 

Белый, холодный. 

2. Подвижная игра. 

Педагог (читает текст, показывает движения, ребенок 

повторяет). Давай мы с тобой покружимся, как снежок. 

Выполнение движения «фонарики» руками. 

Белая вся улица. Махала руками вправо—влево. 

Ходьба в хороводе. 

Покружиться вокруг своей оси. 

Снег, снег кружится — 

Собрались и мы в кружок, 

Покружились, как снежок. 

3. Упражнение на развитие речевого дыхания. 

Педагог. Вот какие красивые снежинки из нас 

получились. А у меня еще есть снежинки. Давай подуем 

на них, чтобы они тоже покружились. (Ребенок 

выполняет задание.) 

Педагог. Куда же делся наш снег, откуда в блюдечке 

вода? В комнате тепло, и снег растаял. От тепла снег 

тает. Только зимой, когда холодно, на улице лежит снег. 

Посмотри на картинки. Что делает мальчик? Куда он 

принес снежный ком? Что случилось со снежным 

комом? (Ответы.) 

Мальчик не знал, что снег в тепле тает, принес снежный 

ком домой, а он растаял, получилась на полу лужа. 

4. Рассматривание кукол в зимней и летней одежде. 

Педагог. Сейчас на улице снег и холодно. Когда ты 

идешь гулять, то, что надеваешь? 

Теплую одежду. 

Педагог. Посмотри, куклы тоже хотят идти гулять. 

Какая кукла может сейчас зимой выйти на улицу? Что 

на ней надето? (Ответы.) Эта кукла тепло оделась и 

может идти гулять, а эта кукла в легком платье, она 

замерзнет, если пойдет так гулять. Зимой на улицу надо 

надевать теплую одежду, а летом - легкую. 

5. Дидактическая игра «Когда это бывает». 

Педагог. Посмотри, у меня еще есть картинки, на каких 

картинках нарисована зима? Как ты узнал, что на 

картинке зима? (Ребенок рассказывает или показывает.) 

6. Рисование «Снег идет, все дерево в снегу». 

(Ребенок на заготовках рисует хлопья снега техникой 

примакивания.) 

на развитие 

речевого 

дыхания, 

снег и 

грелка, на 

которую 

надо 

поставить 

блюдце со 

снегом, 

чтобы он 

быстро 

растаял, две 

куклы, одна 

одета в 

зимнюю 

одежду, 

другая - в 

летнюю, 

дидактическ

ая игра 

«Когда это 

бывает», 

заготовка 

для 

рисования, 

краски, 

кисти. 

29 «Вот 

поезд 

едет, 

колеса 

стучат» 

Формировать 

представления 

много и один. 

Учить находить 

один и много 

предметов. 

Развивать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

цвету. 

Формировать 

предпосылки 

для развития 

логического 

мышления. 

1. Рассматривание поезда, вагончика. 

Ребенок вместе со взрослым рассматривают 

игрушечный поезд, педагог предлагает покататься на 

поезде. Под песенку идут «паровозиком» ребенок за 

педагогом. На пути делаются остановки: зоопарк, 

полянка, город. Ребенок по картинкам определяет, каких 

предметов много, а какой - один. 

2. Постройка поезда из кубиков. 

(Ребенок выкладывает кубики в одну линию, чередуя их 

по цвету.) 

3. Дидактическая игра, «Какой вагончик лишний». 

(Педагог показывает ребенку картинку, на которой 

изображен поезд, все вагоны которого пассажирские, а 

один - грузовой. Ребенок выбирает лишний вагончик.) 

4. Рисование кругов «Колеса к поезду». 

(Ребенок на заготовке рисует красками круги на том 

1 Игрушка—

поезд, 

картины с 

изображение

м одного и 

не- 

скольких 

предметов, 

кубики двух 

цветов, 

дидактическ

ая игра 

«Какой 

вагончик 

лишний», 

заготовка 



Учить рисовать 

круг 

формообразующ

им движением, 

дорисовывать 

изображение по 

желанию. 

месте, где у поезда должны быть колеса.) 

 

для 

рисования, 

краски, 

кисти. 

 

30 «Машин

ы едут 

по 

городу» 

Расширять и 

уточнять 

словарь по теме 

(машина, 

автобус, 

грузовик, 

колеса, руль, 

светофор, 

красный, 

желтый, 

зеленый, 

широкий, узкий, 

шире. Давать 

первые знания о 

Правилах 

дорожного 

движения: 

улицу можно 

переходить 

только на 

зеленый свет 

светофора. 

Развивать 

мелкую 

моторику рук. 

Развивать 

зрительное 

внимание, 

умение 

визуально 

контролировать 

и 

координировать 

свои действия. 

Продолжать 

учить рисовать 

прямые 

горизонтальные 

линии, рисовать 

круг 

формообразующ

им движением, 

ограничивать 

размер круга 

размером 

силуэта, в 

котором 

рисуется круг. 

1. Рассматривание игрушечной машины. 

Педагог (задает  вопросы, помогает с ответами). Что 

есть у машины? Зачем нужен кузов (кабина, колеса)? 

Давай покатаем игрушки на грузовой машине. Найди 

грузовую машину. Это грузовая машина — грузовик, 

она возит грузы. 

2. Физминутка под музыку «Я еду на машине». 

3. Аппликация наклейками «Колеса для машин». 

Педагог. У меня еще есть машинки (показывает 

картанку). Чего не хватает на картинке? 

Колес. 

Педагог. Давай сделаем машинам колеса, чтобы они 

могли ездить. (Ребенок выполняет аппликацию.) Как 

называются машины, которым мы сделали колеса? 

Грузовик, автобус, трактор, легковая машина. 

4. Постройка дорожки из кубиков. 

Педагог. У меня еще есть машинки. Какого цвета эта 

машинка? А эта? (Ответы.) Давай построим из кубиков 

машинкам дорожки. Из красных кубиков построим 

дорожку для красной машинки, а из желтых — для 

желтой. Какая получилась дорожка? 

Длинная. 

Педагог. Какого цвета длинная дорожка? Какая 

машинка поедет по красной дорожке? Какая по желтой? 

(Ответы.) Дорожка слишком узкая, машине плохо 

ездить по ней. Давай построим широкую дорожку. 

(Выкладывают из кубиков еще один ряд.) 

5. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

6. Пазл из шести крупных деталей «Машинка». 

7. Рисование «Дороги и светофор». 

(Ребенок на заготовке сначала рисует «дорогу» 

машинкам, проводят горизонтальные линии, а затем 

закрашивает круговыми движениями сигналы 

светофора.) 

8. Рассматривание макета светофора. 

(Педагог объясняет  правила перехода улицы на зеленый 

свет.) 

1 Игрушки: 

большой 

игрушечный 

грузовик, 

маленькие 

машинки 

красного и 

желтого 

цветов, 

красные и 

желтые 

кубики, пазл 

«Машинка» 

из шести 

крупных 

частей, для 

аппликации: 

изображения 

разных 

машинок 

без колес, 

наклейки—

кружочки, 

для 

рисования, 

краски, 

кисти, макет 

светофора. 

 

31 «Плывет

, плывет 

Формировать 

представления о 
1. Беседа. 

Педагог. Посмотри, у меня есть лист бумаги, я его 

1 Прямоуголь

ный лист 



корабли

к» 

величине. Учить 

сравнивать два 

предмета по 

длине, понимать 

и правильно 

употреблять 

слова: длинный 

-короткий, 

длиннее -

короче. 

Формировать 

грамматический 

строй речи, 

учить 

согласовывать 

числительное 

«один» с 

существительны

м в роде и 

числе. Развивать 

ручную 

моторику, 

физиологическо

е дыхание, 

вырабатывать 

длительную, 

направленную 

струю воздуха 

при выдохе. 

Развивать 

зрительную 

память, 

зрительное 

внимание, учить 

находить по 

образцу 

геометрические 

фигуры и 

выкладывать из 

них 

изображение 

кораблика. 

сейчас превращу во что-то интересное. (Педагог 

складывает из бумаги кораблик, дает ребенку такие же 

сложенные из бумаги кораблики.) Что это? 

Кораблик. 

Педагог. Правильно. 

Плывет, плывет кораблик, 

Кораблик золотой 

Везет, везет подарки, 

Подарки нам с тобой. 

А что нужно кораблику, чтобы он плыл? 

Вода, речка. 

Педагог. Вот какие у меня есть речки (полоски бумаги 

или ленты голубого цвета разной длины). Эта речка 

какая? 

Длинная. 

Педагог. А это какая? 

Короткая. 

Педагог. Проведи кораблик по длинной речке. А теперь 

по короткой. 

2. Пальчиковая гимнастика. 

Педагог. Из ладошек тоже можно сделать кораблик. 

Соедини ладошки, чуть раздвинь их сверху и подними 

два больших пальчика — это парус у кораблика. В 

кораблик можно положить подарки. (Педагог кладет 

ребенку в ладошку мелкие игрушки. Слегка покачивают 

ладошками.) 

Плывет, плывет кораблик, 

Кораблик золотой. 

Везет, везет подарки, 

Подарки нам с тобой 

3. Геометрическое лото. 

(Взрослый и ребенок выкладывают изображения 

кораблики из разноцветных деталей игры на цветной 

образец.) 

4. Игра «Чего не стало». 

(Педагог предлагает посмотреть на картинки, на 

которых изображены кораблики разных цветов. Затем 

ребенку можно закрыть глаза, один кораблик убирается, 

ребенок должны угадать, какого кораблики нет.) 

5. Упражнение на развитие речевого дыхания. 

Педагог. Давай опустим бумажные кораблики в таз с 

водой и подуем на них, чтобы они поплыли. 

(Выполняют задание.) 

6. Рисование прямых линий. 

Педагог. На картинке тоже нарисован кораблик. Давай 

нарисуем для него речку. (Рисуют горизонтальные 

полосы - речку, лучики для солнышка) 

7. Беседа но нарисованной картинке. 

Педагог. Кто может жить в речке? Давай поселим в 

нашу речку рыбку. (Наклеивают на свою работу 

наклейку-рыбку.) Сколько корабликов на картинке, а 

сколько солнышек, а сколько рыбок? (Ответы.) 

бумаги для 

складывания 

кораблика, 

бумажный 

кораблик, по 

две голубые 

ленты - 

длинная и 

короткая, 

мелкие 

игрушки, 

для 

рисования: 

тонированн

ый лист с 

наклеенным

и 

корабликом 

и 

солнышком 

без лучей, 

рыбка—

наклейка, 

кисти, 

краски. 

 

32 «Айболи

т и 

Мойдод

ыр» 

Расширять и 

уточнять 

словарь по теме. 

Учить детей 

элементарным 

1. Дидактическая игра «Научим Мишку чистить 

зубы». 

(В гости приходит Мишка, у него перевязана щека.) 

Педагог. Мишка, что с тобой случилось? У него болят 

зубы. Надо отвести Мишку к доктору. 

1 Мишка, 

Айболит 

(игрушка), 

зубная 

щетка, 



навыкам 

гигиены 

Развивать 

общую и 

мелкую 

моторику. 

Учить 

рассказывать 

шарики из 

пластилина и 

составлять из 

них фигуры. 

Добрый доктор Айболит. 

Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться 

И корова, и волчица, 

И жучок, и паучок, 

И медведица. 

Всех излечит, исцелит 

Добрый доктор Айболит. 

(Показывает ребенку игрушку — доктора Айболита) 

Мишка, ты, наверное, ел много конфет? Разве можно 

есть много конфет? 

Нет. 

Педагог. Скажи Мишке: «Мишка, нельзя есть сразу 

много конфет, можно только одну конфетку». А молоко 

ты пьешь, Мишка? Нет, он не любит молоко. Что ты, 

Мишка, молоко обязательно надо пить, тогда зубки 

будут крепкие, здоровые. Напои Мишку молоком. 

Скажи Мишке: «Пей, Мишка, молоко». (Выполняют 

задание.) Что еще надо делать, чтобы зубы не болели? 

Надо их чистить два раза в день, утром и вечером. 

Педагог. Чем чистят зубы? 

Зубной щеткой и пастой. 

Педагог. Давай подарим Мишке зубную щетку и пасту и 

почистим ему зубы. 

2. Фижинутка. 

Педагог (читает текст, показывает движения, ребенок 

повторяет). 

Сладкоежка—медвежонок 

Меда съел большой бочонок 

И варенья банку съел, 

Вот и зубик заболел. 

Щетку и зубную пасту 

Айболит сластене дал. 

Каждым вечером и утром 

Чистить зубы Мишка стал. 

Педагог. Что еще мы делаем с утра, когда почистим 

зубы? 

Утром мы умываемся. 

Педагог. Что помогает нам чисто умыться? 

Мыло. 

Педагог. Я принесла для Мишки мыло. Понюхай, какое 

мыло? 

Душистое. 

Педагог. Как называется коробочка, в которой лежит 

мыло? 

Мыльница. 

Педагог. Когда Мишка вымоет мордочку и лапы, что он 

должен сделать? 

Вытереть лицо полотенцем. 

Педагог. Какое у Мишки полотенце? 

Мягкое, пушистое, чистое. 

Педагог. Теперь Мишка чистый, и он хочет с вами 

поиграть. 

3. Выкладывание изображения из геометрических 

фигур. 

Педагог. Давай сложим изображение Мишки. (Ребенок 

складывает изображение Мишки из простых 

паста, мыло 

в мыльнице, 

полотенце, 

геометричес

кие фигуры 

для 

выкладыван

ия мишки и 

образец, 

лото 

«Умывальн

ые при— 

Надлежност

и», 

пластилин, 

мелкие 

детали для 

лепки 



геометрических фигур.) 

4. Лото «Умывальные принадлежности». 

Педагог. Давай поможем Мишке убрать на место мыло, 

зубную щетку и пасту. 

5. Ленка «Мишка». 

(Лепят Мишку: два шарика - тело и голова, лапы из 

ватных палочек, сломанных пополам, выкрашенных в 

коричневый цвет; дополняют мелкими деталями 

(бусины для глаз и носа). 

33 «Курочк

а Ряба» 

Развивать 

творческое 

воображение 

детей, учить 

подражать 

мимике героев 

сказки. 

Развивать 

мимическую и 

интонационную 

выразительност

ь. 

Учить 

рассматривать 

сюжетные 

картины, 

отвечать на 

вопросы по 

картине, 

уточнить 

понятия 

«много» и 

«один». 

Развивать 

зрительное 

внимание, учить 

визуально 

контролировать 

и 

координировать 

свои действия. 

Развивать 

слуховое 

внимание, учить 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки. 

Учить рисовать 

предметы 

округлой формы 

формообразующ

им движением, 

мыть кисточку 

перед набором 

другой краски. 

1. Рассказывание сказки «Курочка Ряба» с показом 

на фланелеграфе. 

2. Упражнение на развитие мимической 

выразительности. 

Педагог (задает вопросы по картинкам помогает с 

ответами). Чему удивляются дедушка и бабушка на этой 

картинке? Удивитесь, как дедушка и бабушка. А что они 

делают? Курочка снесла им другое яичко - не золотое, а 

простое. Сделай веселые лица, как у дедушки и 

бабушки. 

3. Игра-драматизация по сказке. 

Педагог (надевает на ребенка элементы костюмов, 

помогает разыграть отрывки из сказки). Ты будешь 

дедушкой, 

покажи, как ходит дедушка. Я буду бабушкой в 

платочке. Посмотрите, какая у нас добрая бабушка. Кто 

жил у дедушки с бабушкой? Что сделала курочка? 

Какое яичко снесла курочка Ряба? Покажи, как 

удивились дедушка и бабушка, когда увидели золотое 

яичко. Что стали 

делать дедушка с бабушкой? Попробуй разбить ложкой 

яичко. Скажите: «Дед бил—бил — не разбил». Кто 

разбил яичко? Как мышка разбила яичко? Побеги, как 

мышка, на носочках. Что стали делать дедушка и 

бабушка? Покажи, как они плакали. Дед плачет, баба 

плачет, а курочка 

кудахчет. Покудахчи, как курочка. Что сказала курочка 

бабушке и дедушке? Скажи, как курочка. 

4. Рассматриваиие картины. 

Педагог. Снесла курочка много яичек, и кто вылупился 

из яичек? 

Цыплята. 

Педагог. Сколько у курочки цыплят? А сколько 

курочек? Какого цвета цыплята? Что делают цыплята? 

(Ответы.) 

5. Дидактическая игра «Из какой скорлупки этот 

цыпленок?» 

Педагог. Давай найдем, из какой скорлупки вылупился 

каждый из этих цыплят. (Собирают бумажные 

«скорлупки», разрезанные по горизонтали.) 

6. Дидактическая игра «Найди отличия. Цыпленок». 

( Ребенок должен найти различие в двух картинках, 

отличающихся одним крупным объектом.) 

7. Физминутка. 

Педагог. Сейчас я буду мамой-курочкой, а ты 

цыпленком. Когда светит солнышко, цыплята ходят по 

двору, ищут зернышки, а когда начинается дождик, 

цыплята прячутся у мамы-курочки под крылышком. 

2 Фланелегра

ф и театр 

для 

фланелеграф

а «Курочка 

Ряба», 

золотое 

яичко, 

деревянная 

ложка, 

картинки к 

сказке с 

ярко 

выраженны

ми 

эмоциями 

дидактическ

ая игра «Из 

какой 

скорлупки 

этот 

цыпленок», 

картинки 

«Найди 

различия»,  

для 

рисования: 

заготовка 

(нарисованн

ое лукошко), 

кисти, 

краски. 

 



(Движения под музыку.) 

8. Рисование «Яички простые и одно золотое». 

Педагог. Давай нарисуем целое лукошко простых яичек 

и одно золотое, которые снесла курочка Ряба. 

34 «Птицы 

в 

городе» 

Знакомить с 

особенностями 

внешнего вида и 

некоторыми 

названиями 

птиц, учить 

отличать, 

правильно 

показывать 

некоторых птиц 

(воробей, 

голубь, синица, 

сорока). 

Развивать 

слуховое 

внимание, 

речевое 

дыхание. 

Развивать 

зрительное 

внимание, 

умение 

находить общий 

признак 

предметов, 

выявлять 

предмет, не 

имеющий 

данного 

признака. 

Формировать 

предпосылки 

для развития 

логического 

мышления. 

Развивать 

ручную и 

общую 

моторику. 

1. Рассматривание игрушки и картины. 

Педагог (показывает свистульку). Посмотри, кто к нам 

прилетел? 

Это птичка. 

Педагог. Что есть у птички? 

Голова, крылья, хвост, клюв. 

Педагог. Зачем птичке крылья? (Ответы.) Давай 

ладошками покажем, как машет крыльями птица. А 

теперь давай полетаем, как птички. (Произвольно 

двигаются.) А зачем птичке клюв? Что ест птичка? 

(Ответы.) 

Педагог (показывает картину). На этой картине дети 

кормят птиц зернышками. Куда они сыпят зернышки? 

Кто сделал кормушку? Зачем сделали кормушку? 

(Ответы.) Какие птицы прилетели на кормушку? 

Воробьи, голуби, синички. 

Педагог. Вот этот листик будет твоей кормушкой. 

Посади к себе на кормушку таких же птиц, как на 

картине. Как называются эти птицы? (Располагают 

предметные картинки на листе бумаги.) Какой 

воробышек голубь, синичка? А что это за птица? Какая 

сорока?  

2. Пальчиковая гимнастики. 

Педагог. Давай расскажем про сороку - белобоку. 

3. Упражнения на развитие слухового внимания, 

речевого дыхания и тембра голоса. 

Педагог. Послушайте песенку и скажите, что еще умеют 

птички? (Звучит музыкальная композиция «Кто такие 

птички?») 

Педагог. Наша птичка тоже умеет петь. Подуй в 

дырочку, и птичка запоет. А как поет воробышек? Я 

сейчас буду мамой—воробьихой, буду сидеть на низкой 

веточке и чирикать низким голосом, а ты 

будешь маленьким воробышком, будешь сидеть на 

высокой веточке и чирикать высоким голосом. (Ребенок 

и взрослый импровизируют воробьиное чириканье.) А 

как поют голуби? Спой, как голубь. 

(Имитируют курлыканье голубя. 

4. Дидактическое упражнение «Кто лишний?» 

Педагог. Посмотри, кто на этой картинке лишний. 

Почему? 

5. Упражнение на развитие зрительного внимания. 

6. Лепка птички. 

Педагог. Давай, слепим красивую птичку. (Лепят из 

пластилина.) 

1 Свистулька

—птичка, 

картина 

«Дети 

кормят 

птиц», 

картинки: 

голубь, 

воробей, 

синица, 

сорока, 

дидактическ

ое 

упражнение 

«Кто 

лишний?»‚ 

для лепки: 

пластилин, 

бусинки для 

глаз. 

 

35 «Корова 

дает 

молоко» 

Знакомить детей 

с особенностями 

внешнего вида и 

поведения 

домашнего 

животного — 

коровы. 

Формировать 

1. Беседа. 

Педагог (рассказывает стихотворение, показывая 

игрушка). 

Далеко—далеко на лугу пасутся ко... Козы. Нет, не 

козы. 

Далеко-далеко на лугу пасутся ко... Кони. Нет, не кони. 

Далеко-далеко на лугу пасутся ко… Коровы! 

Правильно, коровы. 

1 Игрушки: 

корова, 

конь, коза, 

дидактическ

ая игра 

«Найди 

маму», 

разрезная 



словарь по теме. 

Развивать 

зрительное 

внимание, 

умение 

визуально 

контролировать 

и 

координировать 

свои движения. 

Развивать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

цвету, выявлять 

закономерность 

в изменении 

цвета, строить 

заборчик из 

кубиков, 

чередуя их по 

цвету. 

Продолжать 

учить рисовать 

прямые 

вертикальные и 

горизонтальные 

линии, 

создавать 

сюжетный 

рисунок. 

Пейте, дети, молоко - Будете здоровы! 

Вот к нам в гости пришла корова. Давай рассмотрим ее. 

Что у нее есть? 

Голова, рога, хвост, четыре ноги. 

Педагог. Корова паслась на лугу, ела травку. Давай 

накормим нашу корову травой и сеном. Скажите: 

«Кушай, корова, травку». Посла корова травку и дала 

нам МОЛОКО. Корова дает молоко. Ты любишь 

молоко? Молоко надо обязательно пить. Тогда 

вырастишь здоровым. 

2. Дидактическая игра «Найди маме малыша». 

Педагог. У коровы есть ребенок — маленький теленок. 

Давай поможем корове найти ее теленка. (Находят 

изображение теленка среди других картинок.) Как зовут 

ребенка коровы? 

Теленок. 

Педагог. А как зовут ее деток? 

Телята. 

3. Звукоподражание с изменением высоты голоса 

Педагог. Корова говорит тебе «спасибо» за то, что ты 

нашел ее теленка. А как говорят коровы? Давай 

помычим, как корова. А теперь ответим высоким 

голосом, как теленок. 

(Подражают мычанию коровы и теленка.) 

4. Рассматривание картины. 

Педагог. Посмотри, кто нарисован у меня на картинке? 

Корова и теленок. 

Педагог. Что делает теленок? 

Ест молоко. 

Педагог. 

Пришла во двор корова: 

— Му! Я здорова, 

Раздуты бока, 

Кому молока? 

Прибежал теленок, 

Совсем ребенок: 

Лбом вперед, 

Мордой в живот, 

Ножками пляшет, 

Хвостиком машет... 

Ест! То мимо, то в рот. 

Недовольна корова, 

Обернулась к нему 

И смотрит сурово: 

— Му-у! 

Куда ты спешишь, 

Глупыш?.. 

5. Складывание картинки из 4—5 частей. 

Педагог. У меня еще есть картинка с коровой и 

теленком, только она рассыпалась, помоги мне ее 

собрать (Собирают разрезную картинку,) 

6. Постройка заборчика из кубиков с чередованием 

по цвету. 

Педагог. Звери поели и пошли гулять. Давай сделаем 

заборчик, чтобы звери не ушли далеко в лес и не 

заблудились. Это ведь домашние звери, они не могут 

жить в лесу. А чтобы наш заборчик был красивый, мы 

картинка 

«Корова с 

теленком», 

кубики двух 

цветов, для 

рисования: 

заготовка 

(лист 

светло-

зеленого 

цвета с 

наклеенной 

коровой) 

краски, 

кисти.  

 



будем строить его так: желтый кубик, зеленый, желтый, 

зеленый. 

7. Рисование прямых линий «Корова пасется на 

лугу». 

Педагог. Давай нарисуем, как корова пасется на лугу и 

ест травку. (Прямыми вертикальными и 

горизонтальными линиями дорисовывают на заготовке 

солнце, травку.) 

36 «Домаш

ние 

животны

е» 

Знакомить детей 

с внешним 

видом и 

некоторыми 

характерными 

повадками 

домашних 

животных 

(коровы, 

лошади, 

свиньи, козы). 

Учить отличать 

и правильно 

называть этих 

животных и их 

детенышей. 

Формировать 

словарь по теме. 

Развивать 

правильное 

звукопроизноше

ние в 

звукоподражани

и. 

Учить 

складывать 

картинку из 

четырех 

кубиков, 

развивать 

зрительное 

внимание, 

умение 

визуально 

контролировать 

и 

координировать 

свои движения. 

Продолжать 

учить лепить 

шар, раскатывая 

его между 

ладоней 

круговыми 

движениями, с 

помощью 

взрослого 

дополнять лепку 

мелкими 

1. Чтение сказки «Репка». 

2. Рассматривание игрушек. 

Педагог. Какие животные жили у бабушки и дедушки? 

Кто еще жил у них? У бабушки и дедушки во дворе 

жили корова, коза, лошадь, свинья, а в доме кошка и 

собака (выставляет игрушки). Вот сколько домашних 

животных было у бабушки и дедушки. 

3. Упражнение звукоподражании. 

Педагог. Покажи, где корова. Как говорит корова? 

Давай мы с тобой помычим, как коровы. (Ребенок и 

взрослый подражают мычанию коровы. Затем педагог 

предлагает имитировать голоса других домашних 

животных.) 

4. Дидактическая игра «Накорми зверей». 

Педагог. Бабушка и дедушка любили своих зверей, 

заботились о них, кормили их. Давай поможем бабушке 

и дедушке накормить зверей. Корова, коза и лошадь 

любят травку, сено. Дай им то, что они любят. Свинка 

любит репку, желуди. Дай свинке еду. А что будет, есть 

собачка? А кошка? (Ребенок ищет среди картинок 

подходящую еду для животных.) 

5. Подвижная игра «Шел козел дорогого». 

6. Дидактическая игра «Найди маму». 

Педагог. У коровы, лошади, козы и свинки, кошки и 

собаки были маленькие детки. Давай поможем мамам 

найти своих деток. Как зовут деток этих зверей? 

(Находят среди картинок детенышей домашних 

животных, называют их.) 

7. Игра в кубики «Сложи зверей» (при активной 

помощи взрослого). 

8. Лепка «Свинка». 

(Из розового пластилина ребенок лепит шар, слегка 

раскатывает его прямыми движениями в толстый 

столбик, прищипыванием делают свинке уши, ножки — 

из ватных палочек, сломанных пополам и покрашенных 

в розовый цвет, из пуговицы с двумя дырочками — 

пятачок. Педагог дополняет лепку бусинками—

глазами). 

2 Сказка 

«Репка», 

игрушки: 

кошка, 

собака, 

корова, 

лошадь, 

коза, свинья, 

дидактическ

ая игра 

«Накормим 

зверей», 

дидактическ

ая игра 

«Найди 

маму», 

кубики 

«Домашние 

животные» 

(4 кубика с 

предметным 

изображение

м на 

однотонном 

фоне), 

для лепки: 

розовый 

пластилин, 

пуговицы с 

двумя 

дырочками, 

ватные 

палочки (для 

ног), бисер 

(для глаз). 

 



деталями. 

37 «Мамин 

день» 

Закреплять 

навыки и 

умения, 

полученные на 

прошлых 

занятиях. 

Развивать 

общую и 

мелкую 

моторику. 

Продолжать 

учить навыкам 

элементарной 

гигиены и 

прочим 

бытовым 

навыкам. 

Развивать 

логическое 

мышление. 

1.Беседа. 

Педагог. Посмотри за окошко — Стало там теплей 

немножко. 

Мамин праздник наступает, солнышко нас встречает. 

Сегодня 8 Марта, мамин праздник, женский день. 

И все-все поздравляют своих мам. И ребята, и зверята. 

Давай поможем зверятам поздравить своих мам. 

2. Дидактическая игра «Найди маму». 

Педагог. Кто это? 

Котенок. 

Педагог. А кто мама у котенка? 

Кошка. 

(Диалог повторяется про всех домашних животных.) 

Педагог. Послушай, как зверята будут поздравлять 

своих мам. 

Каждый по-своему 

Маму поздравит, 

Слушайте, слушайте, как: 

Му-у — телята, 

Пи-и — мышата, 

А поросята вот так: хрю—хрю! 

Каждый по—своему 

Маму поздравит, 

Слушайте, слушайте, как: 

Бе—бе  барашки, 

Чив—чирик — Шишки, 

А медвежата вот так: у—у-ух! 

Каждый по-своему 

Маму поздравит, 

Слушайте, слушайте, как: 

Мяу — котята, 

Вау — щенята, 

А жеребята вот так: и-го-го! 

3. Игра на звукоподражание. 

Педагог. А теперь ты будешь зверятами. Как котенок 

поздравит свою маму? А Щенок? (Имитируют голоса 

домашних животных.) 

4. Игра по потешке. 

Педагог. Все дети любят своих мам, а мамы очень 

любят детей. И целый день трудятся для них. Утром 

мамы встают раньше всех, будят своих деток. Давай 

разбудим куклу Машу. 

Потягушка, потянись, 

Поскорей, скорей проснись. 

День настал давным-давно 

И глядит в твое окно. 

(Будят кукол.) 

Педагог. Что еще делают мамы? 

Мамы умывают своих деток. 

Педагог. Давай мы, как мамы, умоем куклу Машу. 

Водичка, водичка, 

Умей Маше личико. 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щечки горели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

1 Дидактическ

ая игра 

«Найди 

маму», 

кукла с 

кроваткой, 

картинки 

«Мама печет 

блины», 

«Мама моет 

посуду», 

«Мама идет 

в магазин», 

иллюстраци

я к потешке 

«Спит 

зайчонок 

серенький», 

вертушки 

для 

упражнения 

на речевое 

дыхание, 

для 

рисования: 

круглый 

лист бумаги 

с 

наклеенным 

в середине 

кружком 

(серединка 

цветка), 

краски, 

губка, 

салфетки. 



(Ребенок «умывает» куклу.) 

А потом мамы причесывают своих деток. Покажи, как 

мама расчесывает тебя. (Показывает.) 

Чешу, чешу волосенки, 

Расчесываю косоньки, 

Расти, коса, до пояса, 

Не вырони ни волоса, 

Расти, коса, не путайся. 

Дочка, маму слушайся. 

5. Рассматривание картинок. 

Педагог. Посмотри на картинку. Что еще делают мамы? 

Давай покажем, как мамы пекут пироги. 

Тесто мнем, мнем, мнем, 

Тесто жмем, жмем, жмем, 

Пирогов мы напечем. 

Что еще делают мамы? 

Мамы одевают своих деток, готовят еду, моют 

посуду, гладят белье и т.д. 

Педагог. А вечером мамы укладывают деток спать. 

Спит зайчонок серенький под кустом, 

Спит цветочек беленький под листом, 

Села кукла Машенька на кровать. 

Не пора ли Машеньке тоже спать? 

Мамы поют своим деткам колыбельную песенку. Давай 

и мы, как мамы, уложим куклу спать и споем ей 

колыбельную. 

Баю—баю—баю, 

Куколку качаю. 

Куколка устала — 

Целый день играла. 

(Ребенок «укладывает спать» куклу.) 

Вот сколько дел у мамы. Детки очень любят своих мам. 

Давай подарим любимой маме цветы. Пойдем искать 

цветы для мамы.  

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки 

Топ-топ, топ—топ, топ—топ. 

По камушкам, по камушкам 

Прыг-прыг, прыг—прыг, прыг—прыг. 

6. Пальчиковая игра. 

Педагог. Вышли мы на полянку, на ней растут травка и 

цветы. Покажи, как цветочек распускает лепестки. 

(Педагог читает стихотворение, постепенно раскрывая 

сжатую в кулак ладонь. Ребенок повторяет.) 

Наши алые цветочки 

Распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

7. Упражнение на развитие речевого дыхания. 

Педагог. Давай подуем, как ветерок. (Дуют на 

вертушки.) 

8. Рисование ладошками. 

Педагог. А теперь давай нарисуем для мам красивый 

цветок. (Ребенок обмакивает ладошки в разные краски и 

ставит отпечатки в центр заготовки.) 

38 «Семья» Учить 

пересказывать 
1. Показ сказки «Репка» на фланелеграфе с 

частичным пересказом детей. 

2 Сказка 

«Репка» для 



небольшие 

эпизоды 

знакомой 

сказки, 

развивать 

интонационную 

выразительност

ь. 

Повторять с 

детьми имена их 

ближайших 

родственников 

(родителей, 

бабушек, 

дедушек, 

братьев, сестер). 

Воспитывать 

любовь, 

уважение к 

членам семьи. 

Закреплять в 

активной речи 

названия 

некоторых 

домашних 

животных и их 

детенышей. 

Формировать 

грамматический 

строй речи, 

учить правильно 

употреблять 

названия 

детенышей 

животных в 

родительном 

падеже 

единственного 

числа. Развивать 

общую и 

ручную 

моторику. 

Развивать 

зрительное 

внимание, 

зрительную 

память. 

2. Рассматривание семейных фотографий, беседа о 

семье. 

Педагог. Вся семья тянула репку, и звери помогали 

тянуть, и поэтому смогли вытянуть большую репку. 

Какая же семья была у дедушки, который посадил 

репку? 

Дедушка, бабушка и внучка. 

Педагог. А у тебя есть дедушка и бабушка? Как их 

зовут? Какие они? А как зовут твою маму и папу? Давай 

посмотрим их фотографии. Кто еще есть в твоей семье? 

Вот какая большая у тебя семья. 

3. Лото «Семья. Кому что нужно?» 

Педагог. В семье все заботятся друг о друге, любят друг 

друга. Мама и папа работают, чтобы всей семье было 

хорошо. Давай посмотрим на картинки. Здесь 

нарисована семья. Кто есть в этой семье? Раздай, 

пожалуйста, всем людям на картинке те предметы, 

которые им нужны. 

4. Физминутка. 

Педагог. Мама и папа работают. А в выходные дни вся 

семья отдыхает, все вместе ездят в парк, катаются на 

качелях и каруселях. 

Еле—еле—еле—еле (Кружатся вокруг своей оси). 

Закружились карусели,  

А потом, потом, потом (Бегут по кругу.) 

Все бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не шумите, 

Карусель остановите. 

Раз—два, раз-два, 

Вот и кончилась игра. 

5. Пальчиковая гимнастика. 

Педагог. Посмотри на свои пальчики. Они все вместе, 

как будто одна семья. Давай расскажем про 

пальчиковую семью. (С каждой строчкой педагог 

загибает по одному пальцу, начиная с большого.) 

Этот пальчик — дедушка, 

Этот пальчик _ бабушка, 

Этот пальчик — папочка, 

Этот пальчик — мамочка, 

Ну а этот пальчик — я. 

Вот и вся наша семья! 

6. Лото «Семья. Домашние животные». 

Педагог. У всех есть семья, не только у людей, но и у 

зверей. Вот к нам пришли разные животные и птицы. 

Помоги им найти свою семью. Кто папа в этой семье? А 

кто мама? Кто у них ребенок? (Петух, курица, 

цыпленок; кот, кошка, котенок; бык, корова, теленок; 

конь, лошадь, жеребенок.) 

7. Дидактическая игра «Кого не стало?» 

Педагог (выкладывает четыре картинки с детенышами 

животных). Малыши захотели поиграть в прятки. 

Посмотри внимательно, кто с вами играет. Закрой 

глазки, а теперь открой и скажите, кто из животных 

спрятался? 

8. Рисование «Для любимой мамочки выросли 

цветочки» (рисование вертикальных линий). 

( Ребенок наклеивает на заготовку наклейки и прямыми 

показа на 

фланелеграф

е, 

фотографии 

членов 

семьи детей, 

лото 

«Семья. 

Кому что 

нужно?» и 

лото 

«Семья. 

Домашние 

животные», 

для 

рисования: 

тонированна

я 

бумага, 

наклейки-

цветы, 

кисти, 

краски. 

 



вертикальными линиями дорисовывает к ним 

стебельки.) 

39 «Синий 

цвет» 

Учить отличать 

и правильно 

называть синий 

цвет. 

Формировать 

грамматический 

строй речи: 

умение 

согласовывать 

прилагательное 

с 

существительны

м в роде и 

числе. Учить 

строить из 

кубиков 

воротики, 

обыгрывать 

постройку. 

Упражнять в 

навязывании 

крупных бусин 

на шнурок, 

развивать 

мелкую 

моторику. 

Продолжать 

учить лепить 

шар, раскатывая 

пластилин 

между 

ладонями, 

знакомить с 

новым приемом 

лепки: 

надавливанием. 

Учить украшать 

готовый 

рисунок, 

используя 

новый прием 

лепки. 

1. Рассматривание куклы. 

Педагог. Посмотри, в гости к нам пришла кукла-

мальчик. Какого цвета у него штанишки, а шапка? 

Синего. 

Педагог. Это синяя кукла, зовут куклу — Сёма. 

Поздоровайтесь с Сёмой. 

2. Постройка воротиков, игра с машинками. 

Педагог. Сёма очень любит играть в машинки. Выбери 

для Сёмы синие машинки. Давай построим для синих 

машинок синие воротики, чтобы машинки могли 

проезжать в них. (Ребенок с помощью педагога строит 

воротики.) 

3. Физмииутка. 

Педагог. А теперь ты сам будешь  машиной, будешь 

ехать по улице. (Под музыку шагают в разных 

направлениях.) 

4. Цветное лото. 

(Игра обыгрывается так же, как на занятиях «Красный 

цвет», «Желтый цвет».) 

5. Нанизывание бусин на шнурок. 

Педагог. У Сёмы есть бабушка, которую он очень любит 

и хочет сделать ей в подарок синие бусы. Помоги Сёме 

(Взрослый помогает ребенку, придерживать шнурок с 

нанизанными бусинами.) 

6. Лепка «Бусы для бабушки». 

Педагог. Смотри, какая бабушка Давай подарим ей 

бусы. Возьми кусочек пластилина, слепи шарик, а 

теперь придави его к рисунку. Вот и получилась бусина. 

2 «Синяя» 

кукла, 

машинки и 

кубики 

разных 

цветов, 

игрушечные 

руль, 

цветное 

лото, 

бусины и 

шнурки, 

пластилин и 

заготовка 

для 

наклеивания 

бусин: 

изображение 

бабушки. 

 

40 «Мебель

» 

Уточнять знания 

детей о 

некоторых 

предметах 

мебели и их 

назначении, 

учить правильно 

называть разные 

предметы 

мебели и их 

детали, 

понимать 

обобщающее 

1. Показ начала сказки «Заюшкина избушки» на 

фланелеграфе. 

Педагог. Давай поможем зайке, построим для него 

домик. А что должно быть в доме, чтобы там было 

удобно жить? 

Нужны стул, стол, кровать — мебель. 

Педагог. Давай построим зайке мебель из кубиков. 

2. Настройка мебели из кубиков и обыгрывание 

построек. 

Педагог. Какую мебель мы построили для зайки? 

(Ребенок называет предметы мебели, сажает на стул 

зайку, ставит на стол игрушечную посуду и т. п.) 

3. Фиаминутка под музыку «Зайка». 

2 Фланелегра

ф, игрушки 

для 

фланелеграф

а: зайка, 

лиса, 

домики, 

пенек, 

кубики, 

мелкие 

игрушки для 

обыгрывани

я постройки, 



слово мебель. 

Формировать 

грамматический 

строй речи: 

совершенствова

ть умение 

употреблять 

простые 

предлоги. 

Развивать 

зрительное 

внимание, 

зрительную 

память, 

формировать 

предпосылки 

для развития 

логического 

мышления. 

Развивать 

ручную 

моторику, 

точность 

движений. 

Педагог. Зайка говорит тебе «спасибо» и хочет с тобой 

потанцевать. (Произвольно двигаются под музыку.) 

4. Рассматривание картины. 

Педагог (демонстрирует картину, задает вопросы, при 

необходимости помогает с ответами). Посмотри на 

картинку, у девочки тоже есть кукольная мебель. Что 

делает девочка? Куда она положила куклу? А где она 

будет кормить куклу? Куда посадит куклу? Куда 

поставит кукольную тарелку? Что это? Зачем нужен 

шкаф? А что стоит в этом шкафу? Как называется Шкаф 

для посуды? Кукла может сидеть на стуле, а может и 

на… 

Кресле, диване. 

Педагог. Давай “посмотрим, что есть у стула? 

Ножки, сиденье, спинка 

Педагог. А что есть у стола? 

Ножки, столешница. 

Педагог. Мы с тобой делали мебель из кубиков, но 

можно сделать стол и стул из наших ладошек. 

5. Пальчиковая игра. 

Педагог. 

Ножки, спинка и сиденье — 

Вот вам стул, на удивление. 

У стола четыре ножки, 

Сверху крышка, как ладошка. 

(Ставят четыре пальчика (кроме большого) на стол, 

словно ножки стульчика, ладошки параллельна 

поверхности стола.) 

6. Игра «Четвертый лишний». 

Педагог. Посмотри на картинки, что здесь лишнее? 

Стол, стул, диван - это мебель, а кукла … игрушка. 

7. Дидактическая игра «Чего не стало?» 

Педагог. Вот этот лист бумаги будет комнатой 

(выставляет на лист игрушечную мебель). Какую мебель 

я поставила в комнате? Закрой глазки, а теперь откройте 

и скажите, чего не стало. 

8. Дидактическая игра «Где спрятался мишка». 

(Ребенок по указаниям педагога должен найти 

плюшевого мишку под стулом, на столе, за диваном.) 

9. Аппликация «Рассадим зверей». 

Педагог. Посмотри, на картине нарисована комната. 

Какая мебель стоит в этой комнате? Давай посадим кота 

на кресло, а собачку — под стол. Клетка с птичкой 

будет стоять на столе, а рядом со стулом поставим 

мишку. (Ребенок наклеивает изображения.) 

картина 

«Девочка 

играет в 

кукольном 

уголке», 

игрушечная 

мебель, 

картинки: 

стол, стул, 

кресло, 

шкаф, кукла, 

для 

аппликации: 

картинка 

«Комната», 

наклейки: 

кот, собака, 

клетка с 

птичкой, 

мишка. 

41 «В 

гостях у 

медведя 

Миши» 

Формировать 

представления 

«много», 

«один», «ни 

одного». Учить 

находить один и 

много 

предметов на 

картинке, в 

окружающий 

обстановке. 

Развивать 

1. Педагог. К нам в гости из леса пришел медведь 

Миша. Поздоровайся с ним. Миша приглашает тебя к 

себе в лес. (Педагог подводит ребенка к фланелеграфу.) 

Посмотри, сколько деревьев растет в Мишином лесу? 

Много. 

Педагог. Какие это деревья? 

Елки, дуб. 

Педагог. Сколько елок? 

Много. 

Педагог. А сколько дубов? 

Один. 

Педагог. Посмотрите, кто сидит на дубу? 

1 Фланелегра

ф, 

изображения 

для 

фланелеграф

а: елки, дуб, 

птицы, 

игрушка—

мишка, 

раздаточный 

материал: 

цветы 



зрительное 

внимание, учить 

находить 

отличия 

на двух 

похожих 

картинках. 

Развивать 

мелкую 

моторику. 

Учить создавать 

сюжетный 

рисунок, 

используя 

знакомые 

приемы 

рисования 

(прямые 

вертикальные 

линии, точки), 

продолжать 

учить мыть 

кисточку перед 

набором другой 

краски 

и в конце 

рисования. 

Птица, дятел. 

Педагог. Сколько птиц? 

Одна. 

Педагог. Прилетели еще птички. (Выставляют 

изображения птичек на фланелеграфе.) Сколько теперь 

птичек? А сколько было вначале? (Ответы.) 

2. Физминутка под музыку «Птички». 

(Взрослый и ребенок произвольно двигаются под 

музыку.) 

3. Работа с раздаточным материалом. 

Педагог. Медведь Миша принес нам из леса цветы. 

Сколько цветов принес Миша? 

Много. 

Педагог. Давай посадим цветы на полянки. На одной 

полянке будут расти красные цветы, на другой желтые, 

на третьей зеленые. (Раскладывают мелкий раздаточный 

материал (цветы) на квадраты зеленого картона. 

Ребенок выбирает цветы одного заданного цвета.) 

Сколько красных цветов на полянке? А сколько желтых, 

а зеленых? 

Возьми один красный цветок, и ты возьми один, и 

Мише дадим один цветок. (Педагог берет одну из 

«полянок» и раздает с нее все цветы.) Сколько у тебя 

цветов?  

Один. 

Педагог. Сколько цветов осталось на поляне? 

Ни одного. 

Педагог. Давай снова посадим красные цветы на 

полянку. Сколько теперь цветов на поляне? 

Много. 

Педагог. Как получилось много цветов? 

Каждый положил по одному цветку, и получилось 

много. 

4. Фазминутка. Подвижная игра «Мы на луг 

ходили». 

5. Дидактическое упражнение «Найди отличия». 

Педагог (показывает две картинки, отличающиеся одной 

ярко выраженной деталью). Медведь Миша принес нас 

фотографии своей полянки. Посмотри внимательно — 

одинаковые фотографии или нет? Чем они отличаются? 

На этой фотографии только цветы, а на этой над 

цветами летает бабочка. 

Педагог. Сколько цветов на полянке? А сколько 

бабочек? (Ответы.) 

6. Работа с крупной мозаикой. 

Педагог. Давай выложим красивые цветы на нашей 

полянке. 

7. Пальчиковая гимнастика. 

Педагог. А теперь покажем красивые цветы руками. 

Наши красные цветы раскрывают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 

Наши красные цветы закрывают лепестки, 

Головой качают, тихо засыпают. 

(Ребенок раскрывает и сжимают ладошки, покачивают 

ими.) 

8. Рисование. 

Педагог. Давай нарисуем красивые цветы на полянке. 

разного 

цвета, 

квадраты 

зеленого 

картона 

(полянка), 

картинки 

для 

упражнения 

«Найди 

различия», 

крупная 

мозаика, для 

рисования: 

тонированн

ый лист 

бумаги, 

кисти, 

краски, 

наклейки-

бабочки. 



(Ребенок рисует цветы приманиванием, а стебли — 

прямыми вертикальными линиями.) 

 «Ориент

и-ровка 

в 

простран

стве» 

Формировать 

грамматический 

строй речи: 

совершенствова

ть умение 

понимать и 

правильно 

употреблять 

простые 

предлоги. 

Развивать 

правильное 

физиологическо

е дыхание, 

вырабатывать 

длительный 

направленный 

ротовой выдох. 

Развивать 

зрительное 

внимание, учить 

находить не- 

сколько отличий 

на двух 

похожих 

картинках. 

Учить создавать 

сюжетный 

рисунок, 

используя 

знакомые 

приемы 

рисования, 

познакомить с 

новым приемом: 

рисование 

тычком. 

1. Дидактическая игра «Котята играют в прятки». 

Педагог. Посмотри, к нам пришла кукла Маша. 

Поздоровайся с ней. Маша привела к вам в гости своих 

котят, Маша очень любит играть с котятами в прятки. 

Давай поиграем с ними. Котята будут прятаться, а Маша 

будет их искать. Помоги котятам, спрячьте их под стул 

(на стул, в корзину). Маша ищет котят, не может их 

найти. Подскажи Маше, где ее котята. 

2. Физминутка  

Педагог. Устали котята, легли на коврик, отдыхают. Ой-

ой-ой, Маше не пройти. Давай прогоним котят. 

Топать ногами, руки на поясе. Приседание. 

Ходьба на месте. 

Подскоки на месте. 

Киска, киска, киска, брысь, 

На дорожку не садись. 

Наша деточка пойдет — 

Через киску упадет. 

3. Работа у фланелеграфа. 

Педагог. Пошла Маша в лес. Что растет в лесу? Какие 

деревья растут в лесу? Сколько в лесу елок? А сколько 

дубов? (Ответы.) Прилетели в лес птички. Посади 

птичку на дерево, а ты посади птичку под дерево. Под 

елкой растет грибок, поставь его под елку. Под дубом - 

пенек. Поставь пенек под дуб. А на пеньке сидит зайка. 

Посади его на пенек. А на елке растут шишки, 

прикрепи, пожалуйста, шишки на елку. В дупле дуба 

сидит сова, посади ее в дупло. Вот какой красивый лес у 

нас получился. 

4. Дидактическое упражнение «Найди отличия». 

Педагог. Давай сфотографируем наш лес. Посмотри, 

какие фотографии получились. Одинаковые они или 

разные? Чем отличаются фотографии? (Ребенок должен 

найти три хорошо заметных отличительных признака.) 

Где сидит сова на этой 

фотографии, а на этой? 

На дереве, в дупле. 

Педагог. Где желуди на этой фотографии, а на этой? 

На дубе, под дубом. 

Педагог. Чем еще отличаются фотографии? Где растут 

грибы? (Ответы.) 

5. Физминутка. 

Педагог. Давай мы теперь покажем, как растут деревья в 

лесу. 

Ветер дует нам в лицо, 

Подрастает деревце. 

Ветер тише, тише, тише, 

Деревцо все выше, выше. 

(Ребенок приседает, затем постепенно встает и 

вытягивает руки вверх.) 

6. Упражнение с вертушкими на развитие речевого 

дыхания. 

7. Рассматривание картинок, ответы на вопросы с 

употреблением предлогов «на», «под», «в». 

Педагог. Помнишь, как мы играли с котятами в прятки? 

1 Игрушки: 

кукла, 

котята, 

стулья, 

корзинки, 

фленелеграф

, 

игрушки для 

фланелеграф

а: деревья, 

птички, 

сова, грибок, 

заяц, пенек, 

картинка 

для 

упражнения 

«Найди 

отличия», 

вертушки 

для 

упражнения 

на развитие 

речевого 

дыхания, 

картинки 

для 

упражнения 

в 

употреблени

и предлогов, 

для 

рисования: 

тонированна

я бумага, 

кисти, 

краски, для 

аппликации: 

наклейки — 

цветок, 

бабочка, 

божья 

коровка. 



Эти котята тоже спрятались, найдите их. 

8. Рисование «Дерево». 

Педагог. Давай нарисуем, какие деревья росли в лесу. 

9. Аппликация наклейками. 

Педагог. Под дерево посадите цветок. А на цветке пусть 

сидит бабочка. На дерево посадите божью коровку. 

(Ребенок выполняет задание,) 

42 «Оденем 

куклу на 

прогулк

у» 

Закреплять и 

уточнять 

словарь по 

темам 

«Одежда», 

«Цвета». 

Развивать 

зрительное 

внимание, 

память. 

Совершенствова

ть навыки 

рисования пятен 

и прямых 

линий. 

1. Педагог. Посмотри, кто к нам пришел (показывает 

«цветных» кукол). Ты помнишь, как зовут этих 

сестренок? Какого цвета эта кукла? Это красная кукла, 

ее зовут Карина. А эта кукла, какого цвета? Желтую 

куклу зовут Женя. Какого цвета эта кукла? Это зеленая 

кукла, ее зовут Зина. А как зовут их брата? 

Это синяя кукла, Сёма. 

Педагог. Посмотри, как оделись куклы. Что на них 

надето? Как ты думаешь, почему они надели шапки, 

пальто, куртки? 

Куклы собрались гулять. 

Педагог. Сейчас на улице весна, и уже не так холодно, 

как зимой. Но все равно еще надо одеваться потеплее, 

когда выходишь гулять. К нам пришла еще одна кукла 

Поздоровайтесь с ней. Маша тоже хочет гулять, но у нее 

нет теплой одежды для прогулок. Она попросила своих 

подруг помочь ей. Давай посмотрим, какую одежду ей 

принесли наши «цветные» куклы. (Рассматривают 

одежду.) Как ты думаешь, кто из кукол что принес? Что 

это? Какого цвета эта кофта? Кто из кукол ее принес? 

Куклы принесли для Маши одежду, и теперь Маша 

может одеться и пойти гулять. Давай поможем Маше 

одеться. (Одевают куклу, проговаривая действия, 

называя предметы одежды.) 

2. Подвижная игра под музыку «Солнышко — 

дождик». 

(Произвольно двигаются под музыку.) 

3. Лото «Сезонная одежда». 

Педагог. Давай вспомним, что мы надевали Маше 

зимой? 

Шубу. 

Педагог. А весной мы ей что надели? 

Куртку. 

Педагог. Как ты думаешь, а что наденет Маша летом на 

прогулку? 

Легкое платье. 

Педагог. Что мы надевали Маше на голову зимой? А 

весной? А что Маша наденет летом? (Ответы.) Давай, 

чтобы Маша не забыла, разложим картинки с одеждой 

на большие карточки с временами года. 

4. Дидактическое упражнение «Чего не стало?» 

Педагог. Давай пойдем с Машей в магазин, покупать ей 

новую одежду. Какая одежда есть в магазине? Посмотри 

внимательно. Закрой глазки, открой и скажите, что 

купила Маша? 

5. Рисование «Красивый зонтик». 

Педагог. У Маши есть новая красивая одежда. Но она не 

может пойти гулять: на улице идет дождик, а у нее нет 

зонтика. Давай нарисуем Маше зонтик. (Ребенок 

разрисовывает заготовку.) 

1 «Цветные» 

куклы: 

красная, 

желтая, 

зеленая, 

синяя, кукла 

Маша, набор 

одежды для 

куклы: 

зеленая 

куртка, 

синие 

брюки, 

желтая 

кофта, 

красные 

ботинки, 

сумочка для 

куклы, зонт, 

лото 

«Сезонная 

одежда», 

для 

рисования: 

силуэт 

зонта, 

краски, 

кисти.  



43 «Уложи

м 

куклу 

спать» 

Уточнять 

понятия «день», 

«ночь», учить 

правильно 

употреблять их, 

формировать 

словарь по теме. 

Развивать 

грамматический 

строй речи: 

упражнять в 

использовании 

предлогов 

«в», «на», 

«под». 

Развивать 

общую и 

ручную 

моторику. 

Развивать 

слуховое 

внимание, 

продолжать 

учить изменять 

характер 

движений в 

соответствии с 

характером 

музыки. 

1. Педагог. Сейчас у нас день. На улице светло, светит 

солнышко, Можно гулять, играть. А потом солнышко 

сядет, станет темно и наступит ночь. 

Ночь пришла, 

Темноту привела. 

Задремал петушок, 

Запел сверчок. 

Вышла маменька, 

Закрьша ставенки. 

Баю—бай, засыпай. 

Давай представим, что сейчас ночь. Кукла Маша целый 

день играла и устала. Что ночью делают? 

Спят. 

Педагог. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на веточках, 

Лисы снят на горочках. 

Зайки спят на травушке, 

Утки на муравушке, 

Детки все по люлечкам... 

Спят—поспят, 

Всему миру спать велят. 

Где же будет спать кукла Маша? 

В кроватке. 

Педагог. Что надо положить в кроватку Маше? 

Матрас, простыню, подушку, одеяло. 

Педагог. Какая у Маши простынка? 

Белая, чистая 

Педагог. Какая подушка? 

Мягкая, чистая. 

Педагог. Что должна сделать Маша, прежде чем она 

ляжет спать? (Ответы.) Давай поможем Маше умьгться 

на ночь и почистить зубы. Что поможет Маше умыться? 

Маша умылась, почистила зубки, что теперь она должна 

сделать? Давай поможем Маше раздеться и надеть 

пижаму. 

Маша ложится спать. Давай нежным голосом споем ей 

колыбельную. ` 

Баю—баю—баю, 

Куколку качаю. 

Куколка устала, 

Целый день играла. 

Днем куколка играла, а ночью спит. 

2. Пальчиковая гимнастика. 

Педагог. Наши пальчики тоже устали и тоже хотят 

спать. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Хотят пальчики все спать. 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик лег в кровать, 

Этот пальчик чуть вздремнул, 

Этот пальчик уж уснул, 

Этот пальчик крепко спит. 

Сладко он во сне сопит. 

(Постепенно сгибают пальчики.) 

3. Физминутка под музыку «День — ночь». 

1 Кукла, 

кукольная 

кроватка, 

пижама для 

куклы, 

зубная 

щетка, 

полотенце, 

иллюстраци

и к 

потешкам, 

используем

ым на 

занятии, 

парные 

картинки 

«День — 

ночь», для 

аппликации: 

голубой фон 

с желтым 

кругом, 

черный фон, 

наклейки 

(желтые 

узкие 

полоски — 

лучики, 

глазки, 

щечки, 

ротик для 

солнышка, 

звезды). 



Педагог. Давай теперь поиграем в «День и ночь». Когда 

будет звучать веселая музыка — будет день. Мы будем 

гулять и играть. А когда зазвучит спокойная музыка - 

настанет ночь, мы присядем, положим руки под щеку и 

«уснем». 

4.. Рассматривание картинок. 

Педагог. Посмотри, на какой картинке нарисован день, а 

на какой — ночь? Почему вы думаете, что это день 

(ночь)? 

5. Дидактическое упражнение на использование 

предлогов «Кто, где спит?» 

6. Аппликация «День — ночь». 

Педагог. Давай на голубой лист приклеим желтое 

солнце, это будет день, а на черный лист приклеим 

звезды … и получится ночь. 

44 «Игруше

чная 

история» 

Учить различать 

предметы по 

величине, 

отражать в речи 

результаты 

сравнения, 

согласовывал 

прилагательные 

большой, 

маленький с 

существительны

м в роде, числе 

и падеже. 

Формировать 

грамматический 

строй речи, 

учить 

образовывать 

умсньшительно-

ласкательную 

форму имен 

существительны

х. 

Развивать 

зрительное 

внимание, 

продолжать 

учить находить 

изображение по 

силуэту. 

Развивать 

общую и 

ручную 

моторику. 

Продолжать 

учить лепить по 

поэтапному 

показу, 

скатывать из 

пластилина 

шарики и 

соединять их в 

1. Рассматривание матрешек, работа у 

фланелеграфа, конструирование из кубиков. 

Педагог. 

Шли подружки по дорожке, 

Было их немножечко — 

Две Матрены, три Матрешки 

И одна Матрешечка! 

Чем эти матрешки отличаются друг от друга? (Ответы.) 

Покажите самую большую матрешку, самую 

маленькую. Давай для большой матрешки построим 

дорожку из больших красных кубиков, а для маленькой 

— из маленьких красных кубиков. (Выполняют 

задание.) Из каких кубиков построена дорожка для этой 

матрешки? А для этой? Шли 

матрешки, шли и пришли в лес. Какие деревья растут в 

лесу? Сколько елок? Покажи самую высокую елку, 

самую низкую. Что еще растет в лесу? (Ответы.) 

Решили матрешки собирать грибы. Взяли корзинки. 

Давай покажем, какие корзинки взяли матрешки. 

2. Пальчиковая игра. 

Педагог. 

В лес корзинку я беру 

И грибы в нее кладу. 

Дайте большой матрешке большую корзинку. А 

маленькой — маленькую. Большая матрешка нашла 

много грибов, а маленькая — один гриб. Положи в 

корзинку большой матрешки много грибов, положи в 

корзинку маленькой матрешки один гриб. (Выполняют 

задание.) Вернулись матрешки домой усталые. Давай 

сделаем для них скамеечки, чтобы матрешки могли 

отдохнуть. Для большой матрешки — большую 

скамейку, а для маленькой — маленькую скамеечку. 

Какая это скамейка? Какая матрешка будет на ней 

сидеть? (Ответы.) 

3. Образование существительных в уменьшительно-

ласкательной форме. 

Педагог. Матрешки никогда не путали свои вещи, 

потому что у большой матрешки все было большое, а у 

маленькой — маленькое. Давай посмотрим, что же у 

них было в домике. 

(Ребенок и взрослый рассматривают картинки, 

называют вещи: чашка — 

1 Игрушки—

матрешки, 

фланелеграф

, елки 

разной 

высоты, 

матрешки: 

большая и 

маленькая, 

корзинки: 

большая и 

маленькая, 

грибы, 

кубики 

разных 

цветов и 

размеров, 

картинки 

для 

упражнения 

в 

образовании 

существител

ьных в 

уменьшител

ьно—

ласкательно

й форме, 

дидактическ

ая игра 

«Игрушки 

едут на 

поезде», для 

лепки: 

пластилин, 

бумажные 

треугольник

и — 

платочки, 

глазки. 



определенном 

порядке, 

развивать 

интерес к лепке. 

чашечка, подушка — подушечка, стул — стульчик и 

т.д.) 

4. Физмииутка. 

Педагог. Отдохнули матрешки и пошли танцевать 

Весь народ глядит в окошко: 

Танцевать пошли матрешки, 

Восемь водят хоровод, 

А девятая пост. 

Давай потанцуем с ними. 

Мы матрешки, Рука на поясе, повороты вправо, влево. 

Вот такие крошки. Приседания. 

Как у нас, как у нас Выставлять поочередно ноги на 

пятку 

На ногах сапожки. 

Мы матрешки, Рука на поясе, повороты вправо, влево. 

Вот такие крошки. Приседания. 

Как у нас, как у нас «Фонарики». 

Чистые ладошки. 

5. Игра «Игрушки едут на поезде». 

Педагог. К нам на поезде едут еще игрушки. Посмотри, 

какие игрушки едут в этом вагоне? Найди все 

пирамидки“. Поставь пирамидки в этот вагон от самой 

большой до самой маленькой. (Так же про другие 

игрушки.) 

6. Лепка «Матрешка». 

(Лепят из пластилина шарики большего и меньшего 

размера и соединяют их.) 

45 «Весна» Знакомить детей 

с характерными 

признаками 

весны, 

учить 

устанавливать 

элементарные 

причинно—

следственные 

связи. 

Формировать 

словарь по теме. 

Развивать 

зрительное 

внимание, 

умение 

соотнести схему 

с реальным 

изображением. 

Воспитывать 

правильное 

физиологическо

е дыхание 

вырабатывать 

длительный 

направленный 

выдох.  

Продолжать 

учить создавать 

сюжетный 

1. Работа у фланелеграфа. 

Педагог. Скажи, а с солнышком мы сегодня 

здоровались? Подойдем к окошку, поздороваемся с 

солнышком. 

Весна пришла, 

Тепло принесла. 

Здравствуй, солнышко-колоколнышко! 

А какое сейчас время года? 

Весна. 

Педагог. А какое солнышко весной? Солнышко весной 

горячее, желтое, теплое, ясное, светлое... Оно своими 

светлыми, теплыми лучиками согревает землю, и 

природа просыпается, просыпаются деревья, начинает 

расти травка. Много у солнышка работы! А ты хочешь 

стать солнечным лучиком, чтобы трудиться вместе с 

солнышком? Тогда надевай солнечные значки. Вот 

какие получились лучики, маленькие солнышки! 

Принимаемся за работу! Что это? Посмотри, есть 

на дереве листики? А цветочки? Весной солнышко 

пригревает, деревья просыпаются ото сна, на них 

появляются листья и цветы. Пусть и на нашем дереве 

тоже появятся листики и цветы. (На фланелеграфе - 

изображение дерево без листьев, ребенок дополняет его 

листьями и цветами.) 

2. Опыт со снегом. 

Педагог. Вот и разбудили лучики деревья, спасибо тебе, 

лучик! А мы дальше пойдем, много еще у нас работы. 

Может быть, снег, где остался, растопить надо? Поищем 

снег. (Находит поднос со снегом.) Ого, какой сугроб. 

Принимаемся за работу! Греют, греют лучики, что 

2 Фланелегра

ф и 

изображения 

для 

выкладыван

ия на 

фланелеграф

е: 

солнышко, 

дерево без 

листьев, 

листики, 

цветы, 

птицы, для 

опыта со 

снегом: снег 

на 

металлическ

ом подносе, 

грелка, таз 

для воды, 

бумажные 

кораблики, 

иллюстраци

я к 

стихотворен

ию 

«Кораблик», 

игрушка-

цветок,  



рисунок, 

используя 

знакомые 

приемы 

рисования 

(рисование 

прямых линий 

круга, пятен.  

происходит? (Дети подносят ладони к снегу, как бы 

«колдуют», под снегом находится грелка с горячей 

водой, которую дети не видят, снег тает.) Снег тает, в 

воду превращается! Какие лучики у солнышка? 

Теплые, горячие. 

Педагог. А снег какой? Потрогай. (Исследуют снег.) 

Солнце яркое светило 

И снежок весь растопило. 

3. Физминутка. Бег под музыку. 

Педагог. Снег растаял, превратился в воду, побежала 

вода ручейками. Давай и мы сейчас превратимся в 

маленькие ручейки. 

Ах, ручей, чей ты, чей? 

Я из снега и лучей. 

Я бегу, я смеюсь, 

Я сейчас с другим сольюсь. 

4. Упражнение на развитие речевого дыхания, 

Педагог. Растаял снег, превратился в лужи, ручейки. 

Хочешь играть, кораблики пускать? Плывут кораблики, 

а ветерок их подгоняет. Вдруг сильный ветер подул, 

(Дети дуют на бумажные кораблики, которые плавают в 

тазу с водой.) 

5. Рассматривание иллюстрации к стихотворению А. 

Л. Барто «Кораблик». 

Педагог. Посмотри, кто нарисован на картинке? Что 

делает мальчик? Где он пускает кораблик? (Ответы.) 

Матросская шапка, 

Веревка в руке, 

Тяну я кораблик 

По быстрой реке, 

И скачут лягушки 

За мной по пятам 

И просят меня: 

- Прокати, капитан! 

6. Выкладывание деталей игры на цветной образец. 

7. Физминутка «Веснянка». 

Педагог. Весна — прекрасное время года. Все оживает, 

поет, цветет. Посмотри, какой вырос цветочек! 

(Появляется игрушечный Цветок.) 

Вот я, наконец, и пробудился от сна. Согрело солнышко 

весной землю, я и вырос! Я первый из цветов появляюсь 

весной, прямо из—под снега, и зовут меня подснежник. 

Стало ясно солнышко припекать, припекать. 

Стало землю—матушку пригревать, пригревать. 

А в саду подснежники расцвели, расцвели. 

Много света вешнего у земли, у земли. 

8. Работа у фланелеграфа. 

Педагог. Давай на нашу весеннюю картину поместим 

цветы. (Ребенок прикрепляет на фланелеграф 

изображения цветов,) Что еще происходит весной? К 

нам возвращаются из жарких стран птицы. Послушай, 

как птицы радуются приходу весны. (Дети слушают 

аудиозапись «Голоса птиц».) Давай на нашу картину 

тоже прилетят птицы. 

9. Рисование «Весна». 

Педагог. Вот какая красивая весенняя картина у нас 

получилась. На дереве появились первые листочки и 

заготовка 

для 

рисования 

(на 

тонированно

й бумаге 

аппликативн

ое 

изображение 

дерева без 

листьев), 

наклейки-

цветы 

кисти, 

краски.  

 



цветочки. И под деревом выросли цветы. Прилетели 

птицы. Светит ясное солнышко. Наступила весна. Давай 

нарисуем такую же красивую весну. 

46 «В 

гостях у 

сказок» 

Учить детей 

ориентироваться 

во времени. 

Знакомить с 

понятиями 

«сейчас», 

«сначала», 

«потом», 

«после». 

Развивать 

зрительное 

внимание, 

память. 

Развивать 

мелкую 

моторику. 

 

1. Рассказывание детям сказки «Колобок» с показом 

на фланелеграфе. 

2. Беседа по сказке с элементами пересказа. 

Педагог (задает вопросы, помогает с ответами). С чего 

начинается сказка? Что бабушка сделала после того, как 

испекла Колобок? Покатился Колобок в лес, и кого он 

встретил сначала? Что сказал зайчик Колобку? Что 

ответил ему Колобок? Давай вместе споем песенку 

Колобка. Кого он встретил потом, после зайки? (Так же 

про всех героев.) Кого он встретил последним? 

3. Дидактическая игра «Выложи сказку «Колобок». 

Педагог. Посмотри, какая сказка нарисована на 

карточках. Разложите карточки по порядку, что было 

сначала, а что потом. Какую карточку мы положим 

сначала? Что случилось потом? Кого Колобок встретил 

раньше -зайца или волка? (Выкладывают карточки.) 

Какую карточку ты положил первой? Что было потом? 

4. Логоритмическое упражнение «Колобок» и бег под 

музыку. 

5. Дидактическая игра «Выложи сказку «Курочка 

Ряба». 

Педагог. А на этих карточках какая сказка нарисована? 

Какую картинку ты положил первой? Кто на ней 

нарисован? Кто жил у бабушки и дедушки? Какую 

картинку надо положить теперь? Что сделала курочка? 

Найди нужную картинку? Что было потом? Кто раньше 

пробовал разбить яичко — дедушка или бабушка? Что 

случилось потом? Какую 

картинку мы положим последней? Как курочка утешала 

бабушку и дедушку? (Выкладывает карточки, отвечая на 

вопросы педагога.) Снесла курочка много яичек не 

золотых, а простых. И из них вылупились цыплята. 

Давай ты будешь цыпленком. 

6. Движения под музыку «Цыплята». 

7. Дидактическая игра «Выложи сказку «Репка». 

Педагог. Разложи карточки по порядку. Кто первым 

пришел тянуть репку? Кто пришел раньше бабушка или 

внучка? Кто пришел потом? Кто пришел тянуть репку 

последним? Расскажи по картинкам, что было сначала, 

что потом? (Задание повторяется.) 

8. Лепка «Репка». 

Педагог. Давай с тобой слепим красивую желтую репку. 

2 Фланелегра

ф с театром 

«Колобок», 

карточки к 

сказкам 

«Колобок», 

«Репка», 

«Курочка 

Ряба», 

пластилин, 

музыкальное 

сопровожде

ние для 

физминуток, 

«Цыплята», 

«Колобок 

катится». 

47 «Один 

день 

куклы 

Маши» 

Продолжать 

учить детей 

ориентироваться 

во времени. 

Знакомить с 

понятиями 

«утро», «день», 

«вечер», «ночь». 

Развивать 

память, 

зрительное 

внимание. 

1. Игра с куклой. 

Педагог. Посмотри, кто это здесь спит? Мы уже давно 

встали, а кукла Маша еще спит. 

Утро пришло, солнце взошло. 

Замолчал сверчок, 

Запел петушок. 

Встала маменька, 

Открыла ставенки: 

Здравствуй, солнышко—колоколнышко! 

Давай разбудим ее, скажите: «Просыпайся, Маша, уже 

утро, пора вставать». Проснулась Маша, По утрам 

Маша делает утреннюю зарядку Давай вместе с Машей 

1 Кукла с 

постелью, 

посудой, 

ванночка 

для куклы, 

игрушка-

заяц, лото 

«Умывальн

ые 

принадлеж-

ности»,  

цветной 



сделаем зарядку- 

Все выходят по порядку: 

Раз, два, три, четыре! 

Дружно делают зарядку: 

Раз, два, три, четыре! 

Руки — вверх, руки — вниз, 

Влево—вправо повернись! 

Дружно сели, дружно встали 

И наклоны делать стали, 

Стали прыгать и скакать, 

А потом опять шагать. 

(Выполняют движения в соответствии с текстом.)  

2. Лото «Умывальные принадлежности»  

Педагог. Помоги Маше найти вещи, для умывания. 

Давай покажем Маше, как нужно умываться. 

Кран, откройся! 

Нос, умойся! 

Мойтесь сразу, 

Оба глаза! 

Мойтесь, уши, 

Мойся, шейка! 

Шейка, 

Мойся хорошенько! 

Мойся, мойся, 

Обливайся! 

Грязь, смывайся! 

Грязь, смывайся!!! 

Умылась Маша, что она будет делать теперь? После 

того как умылись, можно позавтракать. Что вы едите 

утром на завтрак? (Ответы.) Маша тоже любит кашу. 

Давай накормим Машу кашей.  

Вот это хорошая девочка. 

Зовут эту девочку Маша. 

А это ее тарелочка‚ 

А в этой тарелочке... 

Нет, не каша, нет, не каша, 

И не угадали. 

Села Маша, съела кашу, 

Всю, сколько дали. 

Поспала Маша, а на улице уже ясный день, пора Маше 

гулять. Давай и мы пойдем с Машей гулять, кататься на 

качелях-каруселях. 

3. Подвижная игра «Качели-карусели». 

Педагог (читает текст, показывает движения, ребенок 

повторяет) . 

Мы на карусели сели. Взявшись за руки, кружатся. 

Завертелись карусели. 

Пересели на качели, 

Вверх летели, 

Вниз летели. 

А теперь с тобой вдвоем 

Мы на лодочке плывем. 

Ветер по морю гуляет, 

Ветер лодочку качает, 

К берегу пристала лодка, 

Мы на берег прыгнем ловко 

И поскачем по лужайке, 

образец для 

накладыван

ия «Зайка», 

картинки 

«Части 

суток. 

Кукла». 



Будто зайки, будто зайки. 

Гуляла Маша, гуляла и проголодалась, Середина дня - 

время обедать. Что ты ешь днем на обед? (Ответы.) 

Маша тоже любит суп и котлету. Давай накормим Машу 

обедом. (Ребенок «кормит» куклу, проговаривая свои 

действия.) Скучно Маше стало одной играть. Решила 

она пойти к своему другу зайчику. А зайчик спит. 

Маленькие детки обязательно спят днем. Но уже пора 

вставать, давай разбудим зайчика. 

4. Подвижная игра «Мы на луг ходили». 

Педагог. Вот какой красивый зайчик. Давай сделаем его 

портрет. Устали Маша и зайчик, уже вечер, пора 

ужинать, мыться и ложиться спать. Давай уложим Машу 

и зайку спать и споем им песенку. 

Баю—баю-баю, 

Куколку качаю. 

Куколка устала, 

Целый день играла. 

Настала ночь, уснули Маша и зайка. 

Ночь пришла, 

Темноту привела. 

Задремал петушок, 

Запел сверчок, 

Вышла маменька, 

Закрыла ставенки. 

Баю—бай, засыпай. 

5. Рассматривание картинок. 

Педагог. Давай посмотрим, что делала Маша целый 

день. Найди картинку, на которой нарисовано, что 

Маша делала утром. Утром Маша проснулась, делала 

зарядку. А ты когда просыпаешься и встаешь? А на 

каких картинках нарисован день? Что Маша делала 

днем? Когда Маша обедала гуляла? Что Маша делала 

вечером? Что Маша делала ночью? Когда ты спишь? 

(Ответы.) 

48 «Петушо

к — 

золотой 

гребешо

к» 

Знакомить детей 

с понятиями 

«далеко», 

«близко», 

«дальше», 

«ближе», 

«рядом». Учить 

ориентироваться 

в пространстве. 

Развивать 

мелкую 

моторику, 

память, 

зрительное 

внимание. 

Учить технике 

раскрашивания 

картинки 

методом 

налипания 

цветного 

пластилина. 

1. Рассказывание сказки «Кот, петух и лиса» с 

показом иллюстраций. 

2. Беседа по сказке с выкладыванием героев сказки 

на фланелеграфе. 

Педагог. Дети, понравилась вам сказка? Давай теперь 

покажем ее. Поставьте домик, в котором жил кот и 

петушок. Близко от домика поставьте один дуб. Далеко 

от домика поставьте много елок. Это будет лес. Посади 

петушка и кота в домик. Давай вспоминать сказку. Что 

сделал кот? Что он говорил петушку? Пошел кот в лес. 

Далеко он ушел в первый раз? Поставь его недалеко от 

дома. Кто пришел к домику? Поставь лису рядом с 

домиком. Что сказала лиса петушку? Что сделал 

петушок? Что случилось потом? Почему котик услышал 

петушка? Что на следующий день сказал кот петушку? 

Куда 

ушел кот? Поставь его подальше от дома. (Таким 

образом повторяется вся сказка. Ребенок выкладывает 

изображения на фланелеграф, ориентируясь на слова 

педагога. Педагог интонационно выделяет слова ближе, 

дальше, близко, далеко.) 

3. Физминутка «Хитрая лиса». 

1 Сказка «Кот, 

петух и 

лиса», театр 

на 

фланелеграф

е «Кот, 

петух и 

лиса», 

игрушка на 

руку — 

лиса, мелкие 

игрушки на 

каждого 

ребенка, для 

лепки 

рисунок 

петушка на 

картоне 

пластилин. 



4. Пальчиковая гимнастика. 

Педагог. Какие герои были в этой сказке? Давай 

покажем петушка пальчиками. 

Петушок, петушок — 

Золотой гребешок. 

5. Упражнение с мелкими игрушками на 

ориентировку в пространстве. 

Педагог. У нас есть еще петушки. Возьми себе петушка. 

Близко к петушку поставь котика. Где котик? Далеко от 

петушка поставь машинку. Где машинка? Близко от 

котика поставьте собачку. Где собачка? Между 

петушком и машинкой поставьте мишку. К кому мишка 

стоит близко? От кого далеко? (Выполняют задание и 

приговаривают действия.) 

6. Декоративная ленка «Петушок — золотой 

гребешок». 

(Педагог показывает детям метод: надо взять маленький 

кусочек пластилина, размять его в пальцах, чтобы он 

стал мягким, а затем тонко размазать по той части 

заготовки, которую необходимо раскрасить.) 

49 «Колобо

к — 

круглый 

бок» 

Знакомить детей 

с кругом, 

показывать 

признаки 

данной 

геометрической 

фигуры, учить 

находить 

предметы 

круглой формы, 

правильно в 

речи определять 

форму 

предметов. 

Учить 

простейшим 

обследовательск

им действиям. 

Развивать 

зрительное 

внимание, 

произвольную 

память. 

Развивать 

правильное 

физиологическо

е дыхание, 

вырабатывать 

длительный, 

плавный 

ротовой выдох. 

Развивать 

зрительное 

внимание, 

умение 

находить общий 

признак 

1. Упражнение на развитие зрительного внимания и 

памяти. 

Педагог. Посмотри на картинку (показывает 

иллюстрацию «Игры со сказкой»). К какой сказке эта 

картинка? Все ли правильно нарисовал здесь художник? 

Какого зверя не было в сказке? Кого забыл нарисовать 

художник? (Ответы.) 

2. Частичный пересказ сказки «Колобок». 

Педагог. Давай выставим на фланелеграф всех героев 

сказки. Каких зверей встретил Колобок в лесу? Что 

говорили звери Колобку? Что отвечал им Колобок? Что 

он делал? А как Колобок оказался в лесу? Почему он 

смог укатиться? 

Колобок круглый, поэтому катится. 

3. Физминутка. Логоритмическое упражнение 

«Колобок» 

4. Рассматривание кругов. 

Педагог. Посмотри на круги, они похожи на Колобка. 

Возьми круги, покатай их. Давай обведем круг пальцем. 

Бежит, бежит пальчик по кругу, нигде не 

останавливается. Нет у круга уголков, ничего не мешает 

ему катиться. На что похож крут? (Ответы.) 

5. Геометрическое лото. 

Педагог. Давай найдем картинки, похожие на круг. 

6. Упражнение на развитие речевого дыхания. 

Педагог. Посмотри на картинку, что делает Мальчик? 

Какой формы мыльные пузыри? Давай тоже будем 

пускать мыльные пузыри. (Имитируют пускание 

мыльных пузырей.) 

7. Физминутка «Пузыри». 

Педагог (читает текст, показывает движение: 

постепенно поднять руки, округлить локти, а потом 

резко опустить их вниз, дети повторяют). 

Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся большой, 

Оставайся такой 

И не подаётся… 

1 Картинки 

«Каких 

зверей 

встретил 

Колобок», 

«Мальчик 

пускает 

мыльные 

пузыри», 

«Девочка с 

игрушками», 

лото 

геометричес

кое «Что 

бывает 

круглым?», 

театр для 

фланелеграф

а 

«Колобок», 

круги, 

мыльные 

пузыри, для 

рисования: 

заготовка 

для 

рисования 

(лист с 

аппликацией 

любого 

зверя 

из сказки 

«Колобок»), 

краски, 

кисти, 

наклейки: 

глазки, 



предметов, 

выявлять 

предмет, не 

имеющий 

данного 

признака. 

Формировать 

предпосылки 

для развития 

логического 

мышления. 

Продолжать 

учить создавать 

сюжетный 

рисунок, 

используя 

знакомые 

приемы 

рисования 

прямых линий, 

пятен. 

Лопнул пузырь! 

8. Группировка предметов по форме, нахождение 

лишнего предмета. 

Педагог. Посмотри на эти картинку. Что делает 

девочка? Какие у нее игрушки, назови. Какой формы 

шары, мяч, барабан, неваляшка, божьи коровки, кубики? 

Какая игрушка на картинке лишняя? Почему? (Ответы.) 

9. Рисование «Колобок катится по дорожке». 

Педагог. Давай нарисуем, как круглый Колобок катился 

по дорожке. 

(Ребенок рисует на заготовке круг - Колобки, 

приклеивает ему рот и глазки.) 

ротики. 

 

50 «Белка 

на 

тележке 

щелкает 

орешки» 

Знакомить детей 

с квадратом, 

показать 

признаки 

данной 

геометрической 

фигуры, учить 

находить 

предметы 

квадратной 

формы, 

правильно в 

речи определять 

форму 

предметов. 

Учить 

устанавливать 

простейшие 

причинно-

следственные 

связи. 

Развивать 

зрительное 

внимание. 

Учить рисовать 

предметы 

квадратной 

формы, 

координируя 

свои действия с 

речью: 

«Сторона, 

сторона, стоп, 

уголок». 

1. Чтение потешки, рассматривание иллюстраций к 

ней. 

Педагог. 

Чики – считалочки, 

Медведь едет на палочке, 

Белка на тележке 

Щелкает орешки. 

2. Знакомство с квадратом. 

Педагог. На чем едет белочка? Давай сделаем такую 

тележку из этих фигурок. Где будет сидеть белочка? Из 

каких фигур мы сделаем колеса? Почему ты сделал 

колеса круглыми? (Ответы.) У меня еще есть фигурки. 

Кто знает, как они называются? 

Это квадрат. 

Педагог Можно сделать колеса из квадрата? Почему? 

Что мешает квадрату катиться? (Ответы.) Проведи 

пальчиком по кругу. Бежит—бежит пальчик, нигде не 

остановится. А теперь проведем пальчиком по квадрату: 

сторона, сторона, стоп, уголок, сторона, сторона, стоп, 

уголок, 

сторона, сторона, стоп, уголок, сторона, сторона, стоп, 

уголок. У квадрата есть уголки, они мешают квадрату 

катиться. Из квадрата сделаем тележку, а из кругов — 

колеса к ней. 

3. Физминутка (ходьба и легкий бег под музыку). 

4. Нахождение предметов квадратной формы в 

окружающей обстановке. 

Педагог. Посмотри на квадрат, найдите в комнате 

предметы, похожие на квадрат. 

5. Дидактическая игра «Геометрическое лото». 

6. Упражнение на развитие зрительного внимания 

«Найди отличия». 

Педагог. Посмотри, что нарисовано на картинке. Найди 

предметы квадратной формы. А теперь давай сравним 

эти две картинки, одинаковые они или разные. Чем они 

отличаются? 

1 Иллюстраци

я к потешке, 

геометричес

кие фигуры 

(квадраты и 

круги) для 

выкладыван

ия тележки, 

мелкие 

игрушки для 

обыгрывани

я 

выложенног

о 

изображения

, 

геометричес

кое 

лото, для 

рисования: 

тонированн

ый лист 

бумаги, 

наклейка- 

белочка, 

краски, 

кисти. 



7. Рисование «Белка на тележке щелкает орешки». 

Педагог. Давай мы нарисуем, как белочка едет на 

тележке. Посмотрите, как мы будем рисовать тележку. 

Какой формы тележка у белочка? Тележка квадратная. 

У нее есть донышко, боковые стороны и верх. 

Посмотри, как я буду рисовать квадратную тележку. 

Сначала я рисую донышко тележки: сторона, сторона, 

стоп, уголок. Теперь кисточка пойдет наверх, и я буду 

рисовать правый бок тележки: сторона, сторона, стоп, 

уголок. Опять поверну кисточку и буду рисовать верх 

тележки: сторона, сторона, стоп, уголок. И остался не 

нарисованным левый бок тележки, нарисую его: 

сторона, сторона, стоп, уголок. Теперь квадратную 

тележку можно закрасить и нарисовать ей круглые 

колеса. (На готовый рисунок ребенок при помощи 

педагога наклеивает изображение белочка.) 

51 «Маша и 

медведь

» 

Продолжать 

учить детей 

ориентироваться 

в пространстве. 

Знакомить с 

понятиями верх, 

низ, сверху, 

снизу. 

Развивать 

общую и 

мелкую 

моторику. 

Развивать 

память, 

зрительное 

внимание. 

1. Рассказывание детям сказки «Маша и медведь»: 

показом 

иллюстраций. 

2. Беседа по сказке: выкладывании героев сказки на 

фланелеграфе. 

Педагог. Про кого говорилось в сказке? Как Машенька 

попала к медведю? Что она сделала, чтобы попасть 

домой? Что она говорила медведю, чтобы он не 

заглядывал в короб? Где в это время сидела Машенька? 

(Ответы.) А медведь думал, что Машенька сидит высоко 

на дереве. Покажи, где это? 

3. Подвижная игра «У медведя во бору». 

4. Выкладывание картинок на фленелеграф по 

словесной инструкции. 

Педагог. Давай снова вернемся в лес к медведю. 

Посмотри, сколько в лесу деревьев. Давай на Деревья 

посадим птичек. Посади птичку высоко на дерево. А 

теперь посади пониже. Внизу пусть растут грибы. 

Поставь грибы вниз. А сверху светит солнце, и плывут 

тучки. Поставь солнце и тучки повыше. (Ребенок 

выполняет задание.) 

5. Физминутка. 

Педагог. Давай покажем, как растут деревья и мишки в 

лесу. 

Руки вытянуть вверх, покачаться вправо—влево. 

Вытянуться вверх, поднявшись на носочках. 

Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише, 

Деревцо все выше, выше. 

6. Лото «Вверху — внизу». 

Педагог. Мишка вернулся в себе домой и лег спать. 

Посмотри на картинку, кто на ней нарисован? Где спит 

мишка? Что есть у него в домике? Найди, где на картине 

нарисованы часы.  Скажите, вверху или внизу картины 

они находятся? (Так же обсудить другие предметы, 

нарисованные на маленьких карточках лото.) 

7. Рисование по сказке «Маша и медведь». 

Педагог. А теперь давай нарисуем лес, через который 

все медведь Машеньку. (Взрослый и ребенок рисуют 

лес, а потом с помощью приклеивают изображение 

1 Сказка 

«Маша и 

медведь», 

фленелеграф 

и театр для 

фланелеграф

а: деревья, 

птицы, 

грибы, 

солнышко, 

тучки для 

выкладыван

ия, игрушка-

медведь, 

лото 

«Вверху — 

внизу», для 

рисования: 

тонированна

я бумага, 

краски, 

кисти, 

изображение 

медведя с 

Машей для 

наклеивания 

на готовый 

рисунок. 



медведя с Машей.) 

52 «Городс

кие 

цветы» 

Повторять с 

детьми 

характерные 

признаки весны, 

знакомить с 

некоторыми 

цветущими 

травами, учить 

узнавать их. 

Формировать 

словарь по теме. 

Уточнить 

знания 

основных 

цветов и их 

оттенков 

(голубой, 

розовый). 

Формировать 

грамматический 

строй речи: 

упражнять в 

согласовании 

прилагательного 

с 

существительны

м 

в роде, числе и 

падеже. 

Продолжать 

учить 

складывать 

картинку из 

четырех 

кубиков, 

развивать 

зрительное 

внимание, 

умение 

визуально 

контролировать 

и 

координировать 

свои движения. 

1. Беседа. 

Педагог. Давай вспомним, какое сейчас время года? 

Весна. 

Педагог. Посмотри на нашу картину, что бывает 

весной? 

Светит солнышко, на деревьях распускаются цветы и 

листья, прилетают птицы, вырастают цветы.  

Педагог. Посмотри, какой цветок я тебе принесла. Ты 

знаешь, как называется этот цветок? Какого он цвета? 

Одуванчик. Желтого. 

Педагог. На что он похож? (Ответы.) 

Уронило солнце лучик золотой. 

Вырос одуванчик первый, молодой. 

У него чудесный золотистый цвет, 

Он большого солнца маленький портрет. 

Давай на нашу весеннюю картину тоже поместим 

одуванчик. Найди, где на картинках нарисован 

одуванчик. 

(Ребенок выполняет задание.) Теперь на нашей картине 

светит желтое солнце и растут желтые одуванчики. 

Желтое солнце сияет на голубом небе. А у меня есть 

цветок, похожий на голубое небо. 

Их видимо-невидимо, 

Не сосчитаешь их! 

И кто их только выдумал — 

Веселых, голубых? 

Как будто оторвали 

От неба лоскуток, 

Чуть—чуть поколдовали 

И сделали цветок! 

Вот какие красивые голубые цветы. Они называются 

незабудки. Как называются эти цветы? Найди незабудки 

на картинках и посадите их на нашу весеннюю картину. 

Какие цветы теперь у нас растут? 

Незабудки. 

Педагог. А вот еще цветочек. Его называют клевером. 

Коровы, телята, барашки очень любят, есть клевер. Он 

им кажется вкусным, как кашка, и поэтому клевер еще 

зовут кашкой. 

Растут его кудряшки 

Как шерстка на барашке. 

Но он — всего лишь кашка 

Для каждого барашка. 

Найди клевер среди цветов и поместите его на нашу 

картину. (Ребенок выполняет задание). 

А вот этот цветочек любят веселые мышки, они играют 

в нем в прятки. Поэтому этот цветок называется 

мышиный горошек. 

Спросили мышек, 

Веселых крошек: 

— Скажите, мышки, 

Тут чей горошек? 

Сказали мышки: 

— Тут наш горошек, 

Такой кудрявый, 

Такой хороший! 

1 Живые 

цветы: 

одуванчик, 

незабудка, 

клевер, 

мышиный 

горошек, 

фланелеграф 

с 

выложенной 

на нем 

«весенней 

картиной», 

реалистичны

е 

изображения 

цветов для 

фланелеграф

а, 

дидактическ

ая игра 

«Какого 

цвета 

цветок!», 

кубики 

«Цветы» 

(четыре 

кубика с 

предметным

и 

картинками 

на 

однотонном 

фоне), для 

рисования 

лист зеленой 

бумаги, 

желтая 

краска, 

жесткие 

кисти. 



Пусть он невкусный, 

Пусть он неслалкий, 

Но в нем мышата 

Играют в прятки. 

Давай и мышиный горошек будет расти на нашей 

Весенней картине. Вот сколько красивых цветов 

выросло весной. 

2. Физминутка «Веснянка». 

3. Упражнение «Какого цвета цветок?» 

Педагог. Все наши цветы разноцветные. Какого цвета 

одуванчик? А незабудка? Какого цвета клевер? Какого 

цвета мышиный горошек? (Ответы.) А у меня тут цветы, 

которые художник забыл раскрасить. Давай поможем 

нашим цветам стать яркими, красивыми. Что это за 

цветок? Какого он должен быть цвета? Найдите лист 

бумаги нужного цвета, давай вставим его в кармашек. 

Какого цвета стал наш одуванчик (незабудка, клевер)? 

(Ребенок и взрослый выполняют задания, проговаривая 

действия.) 

4. Игра с кубиками. 

Педагог. У меня еще есть кубики с цветами. 

Посмотрите, какие цветы можно выложить из этих 

кубиков? Выложи любой цветок, который тебе 

понравится. 

5. Рисование  «одуванчики в траве». 

(На заготовке  рисует ребенок одуванчики желтой 

краской, резко опуская кисть и сразу же поднимая ее 

обратно.) 

53 «Распуск

ается 

сирень» 

Знакомить с 

сиреневым 

цветом, 

упражнять в 

нахождении 

сиреневых 

предметов среди 

остальных, в 

назывании 

цвета. 

Повторять с 

детьми 

характерные 

признаки весны, 

продолжать 

формировать 

словарь по теме. 

Развивать 

общую 

моторику. 

Учить двигаться 

по кругу в 

общем для всех 

темпе, 

вырабатывать 

умение 

выполнять 

движения в 

соответствии со 

1.Сюрпризный момент. 

Педагог.  Посмотри, кто к нам пришел. Это веселая 

собачка. Поздоровайся с ней. Какого цвета ушки у 

собачки, а кофточка? 

Сиреневого. 

Педагог. Расскажи собачке, какое сейчас время года? 

Весна. 

Педагог. Давай вспомним, что бывает весной. 

2. Лото «Весна». 

3. Хоровод «Всадника». 

Педагог. Наша собачка очень любит весну. Любит, 

когда расцветают деревья. А больше всего она любит, 

когда цветет сирень. Она и нам принесла ветку сирени. 

Посмотри, какого цвета сирень. Сиреневый цвет потому 

так называется, что это цвет сирени. Понюхай, как 

пахнет сирень. Какая она? 

Душистая, приятно пахнет. 

Педагог. Давай поставим сирень в сиреневый стаканчик. 

Выбери, пожалуйста, в какой стаканчик надо поставить 

сирень. 

4. Цветное лото. 

Педагог. Сиреневая собачка принесла вам еще одну 

игру. Она просит найти все сиреневые картинки и 

положить их на сиреневый фон. (Ребенок выполняет 

задание.) 

5. Рисование толчком «Ветка сирени». 

1 «Сиреневая» 

игрушечная 

собачка, 

лото 

«Весна», 

цветное 

лото, ветка 

сирени, 

стаканчики 

разного 

цвета, в том 

числе 

сиреневый, 

для 

рисования: 

заготовка 

для 

рисования 

(листочки 

сирени, в 

центре листа  

белое поле), 

жесткие 

кисти, 

краски. 

 



словами песни. 

Продолжать 

учить рисовать 

тычком. 

Вызвать 

удовольствие от 

полученного 

результата. 

54  

«Бабочк

и — 

живые 

цветы»  

Повторить с 

детьми 

характерные 

признаки весны, 

учить узнавать 

знакомые 

растения. 

Развивать 

правильное 

физиологическо

е дыхание, 

вырабатывать у 

детей 

длительный 

ротовой выдох 

— 

направленную 

воздушную 

струю. 

Развивать 

произвольное 

зрительное 

внимание. 

Продолжать 

учить 

соотносить 

схему с 

реальным 

изображением. 

Учить создавать 

рисунок в 

технике 

монотипии, 

радоваться 

полученному 

результату. 

Учить 

располагать 

готовые 

рисунки на 

листе бумаги, 

создавая 

красивую 

композицию. 

1. Работа у фланелеграфа. 

Педагог. Давай сегодня на нашу поляну посадим цветы. 

Вот как много цветов растет на поляне. Какого цвета 

цветы? Как они называются? (Ответы.) Веселые бабочки 

увидели цветы и прилетели на поляну, покружились и 

сели на цветочки. Посади на каждый цветок бабочку 

такого же цвета. (Выполняют задание.) Какого цвета эта 

бабочка? На каком цветке она сидит? Как называется 

желтый цветок, на котором сидит желтая бабочка? (Так 

же с другими цветами.) 

2. Физмннутка (импровизация под музыку). 

Педагог. А теперь мы будем бабочками, будем летать по 

всей комнате и садиться на цветы. 

3. Упражнение на развитие речевого дыхания. 

Педагог. К нам прилетели еще бабочки. Какого они 

цвета? 

(Ответы.) Давай подуем на бабочек, и они полетят. 

4. Упражнение на развитие зрительного внимания. 

Педагог. Посмотри, на этой полянке тоже много 

бабочек. Даже есть две одинаковые. Найди их. 

5. Выкладывание фигурки бабочки. 

Педагог. А теперь давай сделаем бабочку из этих 

фигурок. Вот какие красивые бабочки у вас получились. 

6. Рисование «Бабочки летают над цветами». 

Педагог. Давай на этой цветочной полянке тоже будут 

летать бабочки. 

(Взрослый и ребенок на половине листа рисуют цветные 

пятна, затем 

складывают лист пополам. Педагог вырезают «бабочек» 

и наклеивают их на заготовку.) 

1 Фланелетра

ф, картинки: 

цветы 

(одуванчик, 

клевер, неза- 

будка, 

ромашка), 

бабочки, 

игрушка для 

развития 

речевого 

дыхания, 

для 

рисования: 

лист 

тонированно

й 

бумаги с 

наклеенным

и цветами, 

небольшие 

листы белой 

бумаги для 

рисования 

бабочек, 

краски, 

кисти, клей. 

 

 

 

Третий год обучения (дети с 3-х до 4-хлет) 
Занятие 1 



«СЕМЬЯ» 

Задачи занятия: 

– даем понятие о семье; 

– вводим в активный словарь детей имена существительные (семья, родители, сын, 

дочь, брат, сестра, взрослый, ребенок), имена прилагательные (верхний, нижний); 

– употреблять в речи имена существительные в дательном падеже (игра «Кто что 

делает?»), активизируем глагольный словарь; 

– стимулируем детей рассказывать о своей семье; 

–развиваем основные виды моторики: общую и мелкую, учим координировать речь с 

движением, развиваем чувство ритма; 

– развиваем зрительное и слуховое внимание и память, формируем речевой слух (учим 

различать близкие по звучанию имена—Оля и Коля); 

– считать до пяти. 

Оснащение: пособие «Дом» (см. с. 10), сюжетная картинке «Семья» (см. с. 10), детские 

рисунки-раскраски «Моя семья» (см. с. 9), выполненные во время предварительной работы. 

 

Ход занятия 

1. Раз, два, три, четыре, пять — мы собрались посчитать. 

Предложите детям произнести вместе с вами считалку—сначала  «посчитать» 

ножками, а зятем ладошками: 

Раз, два, три, четыре, пять – (Шагать на месте. ) 

Мы собрались посчитать: 

Папе, мамочка и я — (Хлопать в ладоши. ) 

Вместе дружная семья. 

Затем попросите детей сесть на стульчики и посмотреть на картинку. 

2. Дом. 

Покажите детям пособие «Дом» и спросите, что они видят. Сообщите, что в этом доме 

живет семья—родители и их дети. 

Откройте одно из четырех окошек (в нем картинка с изображением мужчины) и задайте 

вопрос: «Это взрослый или ребенок?» (Взрослый) «Это папа или мама?» (Папа. )  

После того, как малыши ответят, закройте окошечко. Затем откройте в домике 

следующее окно (в нем картинка с изображением женщины). Задайте аналогичные вопросы. 

После этого откройте еще одно окошечко и спросите: «Это девочка или мальчик?» 

(Девочка) «Это сын или дочка?» (Дочка) Откройте последнее окно… в нем изображение 

мальчика. Спросите малышей: «Это девочка или мальчик?» (Мальчик) «Это сын или дочка?» 

(Сыть) 

Попросите детей по очереди вспомнить и показать, кто из членов семьи в каком 

окошечке сидит, а затем — открыть указанное окно и проверите правильность своего ответа. 

При этом следите за тем, чтобы дети употребляли слове «папа», «мама», «дочка» ‚ «сын». 

Затем спросите: «Кто находится в верхнем окошке?» Дети отвечают кто: «Папа и мама». 

Задайте новый вопрос: «Как их можно назвать одним словом?» (Родитель) 

Аналогично уточните: «Кто сидит у нижних окошек?» (Дети —сын и дочка.) Обобщите 

малышам, что детей в семье можно называть словами «брат» и «сестра». 

3. Кто что делает? 

Предложите малышам «зайти» в дом и посмотреть, кто из членов семьи чем занят. 

Предъявите сюжетную картинку «Семья». 

Попросите детей показать на картинке папу, маму, дочку Олю и сына Колю и 

рассказать, кто из них чем занят. Дети дают ответы и сопровождают их соответствующими 

движениями. 

Мама моет посуду. (Положить одну ладонь на другую и совершать по ней круговые 

движения, как будто моем тарелку.) 



Папа чинит табуретку — забивает в нее гвоздь (Указательным и большим пальцами 

левой руки «держать» воображаемый гвоздь. Правую руку сжать в кулак и «стучать» ею по 

гвозди), «забивал его в табуретку».) 

Коля везет за веревочку игрушечный грузовик ( «Держать» в одной руке воображаемую 

веревочку и «тянуть» за собой машинку.) 

Оля завязывает кукле бантик. ( «Завязывать» воображаемый бантик. ) 

Уточните у малышей, какие предметы нужны для выполнения этих действий каждому 

из членов семьи: «Папе нужен молоток и гвозди. Маме губке и тарелке. Оле нужны кукла и 

ленточка. А Коле нужен игрушечный грузовик». 

4. Мы не скажем, а покажем. 

Предложите детям загадать друг другу загадки без слов. Для этого малыши по очереди 

показывают движения, которые выполняет кто-либо из членов семьи, а остальные дети 

отгадывают, кого изображают. (Описание движений смотри выше.) 

5. Слушай внимательно. 

Похвалите детей за то, что они все так хорошо показали в: рассказали, и скажите, что 

вы тоже хотите сказать о том, кто что делает. Попросите детей быть внимательными — кивать 

головой, если вы скажете правильно, произносить при этом «Да, да, да!». 

А если допустите ошибку, то качать головой из стороны в сторону и говорить «Нет, 

нет, нет». 

Педагог  

Папа забивает в табуретку гвоздь. «Да, да, да!» 

Мама играет с машинкой. «Нет, нет, нет!»; 

Оля моет посуду. «Нет, нет, нет!» 

Коля везет грузовик. «Да, да, да!› 

Пала завязывает кукле бантик. «Нет, нет, нет!» 

6. Расскажи о своей семье. 

Откройте все окошечки в пособии «Дом» и скажите: «Мы рассказали о семье, живущей 

в этом доме». Затем предложите малышом посчитать, сколько же человек в этой семье. 

Сделайте вывод, что в этой семье 4 человека: двое взрослых — папа, мама и два ребенка — 

брат и сестра. Затем попросите малышей рассказать и посчитать, сколько детей и взрослых в 

их семьях. Для этого дайте детям их рисунки «Моя семья»‚ выполненные в период подготовки 

к занятию. Малыши по очереди, глядя на свои работы‚ называют членов своей семьи и 

загибают пальчики. 

7. Подведите итоги занятия. 

Скажите детям, что семьи бывают разные. В семье может быть мало людей, я может 

быть и много. Часто в семье бывают не только мама, папа и дети, но и самые старшие члены 

семьи — бабушки и дедушки, потому что они мамины или папины родители. 

Но какой бы семья ни была, большой или маленькой, ее члены всегда живут дружно в 

одном доме и во всем помогают друг другу. 

 

 

Занятие 2 

«ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ» 

Задачи занятия: 

– закреплять понятие о семье; 

– закреплять в словаре детей имена существительные (семья, родители, сын, дочь, брат, 

сестра, взрослый, ребенок); 

- вызывать у детей желание помогать взрослым в работе,  

- учить образовывать глаголы 1-го лица множественного числа,  

- учить детей образовывать слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

– развивать связную речь; 

– развивать общую и мелкую моторику; 



- развивать зрительное и слуховое внимание и память. 

Ход занятия 

Игра «Ласковые имена» 

Цель: учить детей образовывать слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Описание игры. Скажите детям, что мама и папа их очень любят и поэтому часто 

называют ласковыми именами. Попросите детей вспомнить, как их ласково называют дома. 

После того как дети назовут свое имя в уменьшительно-ласкательной форме и другие 

ласковые обращения, спросите их: «А любите ли вы своих родителей? А как вы их ласково 

называете?» (Варианты ответов: мамочка, папочка, мамуля, папуля.) 

Игра «Помощники» 

Цель: вызывать у детей желание помогать взрослым в работе, учить образовывать 

глаголы 1-го лица множественного числа, развивать общую и мелкую моторику. 

Описание игры. Попросите детей рассказать, какую работу делают дома взрослые: 

мама, папа, бабушка и дедушка. А затем спросите малышей о том, помогают ли они своим 

близким по хозяйству. Предложите детям всем вместе помочь взрослым делать разную 

работу. 

Папа пилит. И мы пилим. (Ребром ладони «пилить», совершая движения вперед — 

назад.) 

Папа красит. И мы красим. (Кистью руки сверху вниз совершать движения, как 

кисточкой, которой красят.) 

Мама подметает. И мы подметаем. (Кистью руки с растопыренными пальцами 

«подметать» горизонтальную поверхность, как веником.  

Мама стирает. И мы стираем. (Сжать руки в кулаки и тереть один кулак о другой, как 

будто стирая воображаемое белье.) 

Бабушке вяжет. И мы вяжем. (Сжать руки в кулаки и покачивать один кулак 

относительно другого, как будто вяжем.) 

Бабушке поливает цветы. И мы поливаем цветы (Сжать правую руку в кулак, как будто 

держим о нем лейку. Наклоните воображаемую лейку, совершая рукой дугообразные 

движения. ) 

Дедушка чинит стул. И мы чиним стул. (Сжать правую руку в кулак и вращать им, как 

будто в руке находится отвертка.) 

Игра «Телефон» 

Цель: стимулировать речевую активность детей, развивать их связную речь. 

Описание игры. Дайте детям игрушечный телефон и предложите по очереди позвонить 

по телефону кому-нибудь из своих близких (маме, папе, бабушке). Пусть каждый малыш 

скажет, кому он звонит, а затем расскажет, чем он занимается в детском саду. 

Игра «Мамино настроение» 

Цель: формировать у детей понимание того, что хорошо, а что плохо; развивать 

мимику. 

Описание игры. Скажите малышам, что мамино настроение зависит от их поведения. 

Если ребенок ведет себя хорошо, то и у мамы хорошее настроение — оно улыбается (широко 

улыбнитесь). Попросите малышей тоже улыбнуться. Ну а если ребенок что-то сделал плохо, 

то у мамы лицо становится строгим и недовольным (нахмурьте брови и погрозите пальцем). 

Пусть малыши повторят эти движения. 

Затем попросите детей послушать внимательно и показать с помощью мимики мамино 

настроение в зависимости от того, хороший или плохой поступок совершил ребенок. 

Перечислите поступки. 

Сын помогает маме нести сумку с покупками, (Улыбнуться) 

Дочка помогает маме мыть пол. (Улыбнуться) 

Сын порвал книжку. (Нахмуриться.) 

Дочка убрала на место все игрушки. (Улыбнуться) 

Дочка разбила чашку. (Нахмуриться) 



Сын аккуратно застелил постель. (Улыбнуться.) 

 

Занятие 3 

«ЧАСТИ ТЕЛА И ЛИЦА» 

Задачи занятия: 

— даем понятие о частях тела; 

— вводим в активный словарь детей имена существительные (лоб, шея, брови, 

ресницы, плечи, локти, колени, подбородок и др.); активизируем глагольный словарь 

(смотреть, слушать, кушать, дышать, ходить, бегать, держать, носить и др.); 

—употреблять в речи имена существительные в родительном падеже; 

— стимулируем детей читать знакомое стихотворение; 

— развиваем основные виды моторики: общую и мелкую, учим малышей 

координировать речь с движением, развиваем чувство ритма; 

— выполнять элементы психогимнастики; 

—развиваем зрительное и слуховое внимание и память, фонематический слух (учим 

различать близкие по звучанию слова… «ногти» и ‹:когти»); 

— развиваем мышление. 

Оснащение: плоская игрушка-пособие «Медвежонок» (см. с. 15) с подвижными 

лапками на шарнирах; картинки «Чего у Мишки не хватает?» (см. с. 16). 

Ход занятия 

1. Раз, два, три, четыре, пять—тело будем изучать. 

Прочитайте вместе с детьми рифмовку и показывайте на себе перечисляемые в ней 

части тела: 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Тело будем изучать. (Шагать на месте.) 

Вот спина, а вот животик, (Показать обеими руками свою спину, затем живот.) 

Ножки, (Потопать ногами. ) 

Ручки, (Протянуть вперед руки и. вращать кистями. ) 

Глазки, (Указательными пальцами обеих рук: показать на глаза.) 

Ротик, (Указательным пальцем правой руки показать на рот. ) 

Носик, (Указательным пальцем правой руки показать на нос.) 

Ушки, ( Указательными пальцами обеих рук показать на уши..) 

Голова... ( Положить руки на голову. ) 

Показать успел едва. ( Покачать головой из стороны в сторону ) 

Шея крутит головой — ( Обхватить шею ладонями. ) 

Ох, устала! Ой-ой-ой-ой! 

Скажите детям, что хотя вы долго перечисляли, но все равно назвали не все части тела. 

Попросите малышей показать еще: 

Лоб ( Пальцами обеих рук погладить лоб от середины к виском.) 

И брови. (Указательными пальцами провести по бровями от середины к вискам. ) 

Вот реснички (Указательными пальцами показать на ресницы) 

Запорхали словно птички. (Поморгать глазами.) 

Розовые щечки,               (Ладонями погладить щеки от носа к вискам и  

Подбородок кочкой                          закончить движение на подбородке. ) 

Волосы густые, ( Пальцами обеих рук, как гребнем, расчесать волосы) 

Как травы луговые. 

А теперь взгляну пониже, 

Назову я, что увижу: 

Плечи, ( Дотронуться кистью правой руки до правого плеча, о левой — 

до левого.) 

Локти ( Не убирая руки с плеч, выставить вперед локти.) 

И колени ( Слегка нагнутьсл и похлопать по коленям. ) 



У меня, Сережи, Лены… (Выпрямиться и развести руки в стороны, жестом показывая 

на детей. ) 

Затем попросите детей сесть за стол. 

2. Мишка-топтыжка. 

Покажите детям пособие «Мишка-топтыжка»‚ приводя его в движение с помощью 

шнурка. Скажите, что Мишка-топтыжка очень хочет познакомиться с ребятами, он так рад, 

что даже начал плясать. Дайте детям по очереди потянуть за шнурок, чтобы Мишка 

поздоровался с каждым из детей. 

Сообщите детям, что Мишке-топтыжке очень понравился стишок про части тела и он 

тоже решил показать, какие части тела есть у него. Скажите за медвежонка: 

Я Мишка-топтыжка. 

Весело пляшу, лапками машу. ( Педагог приводит игрушку в движение 

с помощью веревочки. ) 

Глазками моргаю, (Педагог приводит в движение только глаза игрушки) 

Ротик открываю. (Педагог приводит в движение только рот игрушки) 

3. Мишкины вопросы. 

От имени Мишки задайте детям вопросы. 

Ребята, я для чего нужны глаза? (Чтобы смотреть.) 

А для чего уши? (Чтобы слушать.) 

Для чего нужен нос? (Чтобы дышать, нюхать.) 

А для чего рот? (Чтобы кушать, говорить.) 

Для чего нужны руки? (Чтобы держать, носить, делать разную работу, играть, 

рисовать...) 

А для чего ноги? (Чтобы ходить, бегать, прыгать, топать...) 

Если у малышей возникают трудности, то помогите им ответить. 

Мишка продолжает разговор с детьми: «Ребята, у вас с вами много похожих частей 

тела. Но у меня есть то, чего у людей не бывает. Попробуйте догадаться, что это». 

Если дети сами не называют хвост, то Мишке дает малышам подсказку: «У меня он 

маленький, а других животных он бывает большой, пушистый и нарядный. Что же это? А еще, 

ребята, у людей на пальцах ногти, а у животных острые когти». 

4. Будь внимательным. 

Вступите в разговор с медвежонком: «И, правда, Мишенька, лапы, хвост и когти 

бывают только у животных. Сейчас мы проверим, хорошо ли ребята ето вспомнили. 

Ребята, я буду называть части тела, а вы слушайте внимательно и отвечайте, у кого они 

есть — у Мишки или у вас». Сначала дайте детям образец ответов. 

У кого есть ногти? У меня. ( Показать ногти, протянув вперед руки тыльной стороной 

кверху. ) 

У кого есть когти? У медведя. ( Показать на Мишку. ) 

У кого есть лапы? У медведя. ( Показать на Мишку.) 

У кого есть ноги? У меня. ( Потопать ногами. ) 

У кого есть хвост? У медведя. ( Показать на Мишку. ) 

У кого есть руки? У меня. (Протянуть вперед руки.) 

5. Уронили Мишку на пол. 

Скажите детям, что однажды с Мишкой-Топтыжкой случилась беда. Спросите детей, 

знают ли они, какая беда? Начните читать стихотворение А. Барто: 

Уронили мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу. 

Все равно его не брошу — 

Потому что он хороший. 

Если дети сами захотят продолжить чтение стихотворения, то дайте им такую 

возможность. Затем скажите: «Мы с вами не бросим Мишку в беде, мы вылечим Мишку-

топтыжку — пришьем ему лапку» . 



Дайте каждому ребенку по картинке с изображением Мишки-топтыжки, на которой 

отсутствует какая-либо часть тела. Попросите малышей назвать, какой части тела нет у 

медвежонка. Дети дают ответы: «У Мишки нет лапы. У Мишки нет уха. У Мишки нет хвоста. 

У Мишки нет рта. У Мишки нет носа». Если необходимо, помогите детям образовать сложные 

формы слов в родительном падеже: «рта», «ушей». 

Затем предложите малышам выбрать нужные части тела, для того чтобы «вылечить» 

медвежонка. Дети накладывают эти части на свои картинки и говорят: «Я пришил(а) Мишке 

лапу. Я пришил(а) Мишке ухо. Я пришил(а) Мишке хвост. Я пришил(а) Мишке рот. Я 

пришил(а) Мишке нос» . 

6. Снова Мишенька веселый. 

Скажите детям, что Мишка—Топтыжка был очень грустным, а теперь, когда ребята его 

вылечили, снова стал веселым. Попросите детей изобразить на лице печаль—таким Мишка 

был, а затем радость - таким Мишка стал, потому что у него есть надежные друзья — ребята, 

которые всегда готовы придти ему на помощь. 

 

Занятие 4 

«МИШКА-ТОПТЫЖКА» 

Задачи занятия: 

- закреплять названия частей лица,  

- закреплять у детей знания о частях тела,  

- учить обозначать словом свои действия; 

- закреплять у детей знания о геометрических фигурах;  

- развивать счетные и конструктивные навыки; 

- развивать у детей мелкую моторику и мышление. 

Ход занятия 

Игра «Стенка, стенке, потолок» 

Цель: закреплять названия частей лица, развивать у детей мелкую моторику и 

мышление. 

Описание игры. Предложите детям рассказать и показать старинную народную 

потешку. 

Стенка, ( Указательным пальцем дотронуться до правой щеки.) 

Стенка, ( Указательным пальцем дотронуться до левой щеки. ) 

Потолок, ( Указательным пальцем дотронуться до лба. ) 

Два окошка, ( Указательным пальцем показать на правый, потом на левый глаз. ) 

Дверь, ( Указательным пальцем показать на рот.) 

Звонок: «Дзи-и-и-инь!» (Указательным пальцем дотронуться до кончика носа.) 

Затем скажите детям, что лицо в этой потешке сравнивается с домом, и попросите 

детей вспомнить, какую часть лица называли стенкой, какую потолком, что в потешке 

называлось окошками, дверью и звонком. 

Игра «Пять братцев» 

Цель: познакомить детей с названиями пальцев; развивать мелкую моторику, навык 

владения карандашом. 

Описание игры. Предложите детям рассказать и показать потешку про пять пальчиков. 

Утро настало, (Ладони скрестить, пальцы растопырить, изобразив солнышко. ) 

Солнышко встало. 

— Эй, братец Федя, ( Показать указательный палец правой руки, спрятав остальные в 

кулак. ) 

Разбуди соседей! ( Показать ладонь левой руки.) 

— Вставай, Большак! (Указательным пальцем правой руки прикоснуться к большому 

пальцу левой руки.) 

— Вставай, Указка! (Указательным пальцем правой руки прикоснуться к 

указательному пальцу левой руки.) 



- Вставай, Середня! (Указательным пальцем правой руки прикоснуться к среднему 

пальцу.) 

- Вставай, Сиротка! (Указательным пальцем правой руки прикоснуться к безымянному 

пальцу.)  

— И Крошка-Митрошка (Указательным пальцем правой руки прикоснуться к мизинцу. 

) 

— Привет, Ладошки! ( Вращать кисть левой руки. ) 

- Все потянулись — (Обе руки поднять вверх.) 

- Зашевелились (Быстро пошевелить пальцами обеих рук.) 

Мигом проснулись, 

Развеселились. 

Расскажите детям, что у каждого пальца на руке есть свое имя. Покажите и назовите 

пальцы на своей руке, а дети пусть покажут соответствующие пальчики на своей ладошке: 

большой, указательный, средний, безымянный и мизинец. Дайте каждому ребенку лист 

бумаги и карандаш. Предложите положить левую ладонь на бумагу и обвести ее карандашом. 

Когда рисунки будут готовы, попросите назвать каждый пальчик на рисунке. 

Игра «Человечек» 

Цель: закреплять у детей знания о частях тела, геометрических фигурах; развивать 

счетные и конструктивные навыки. 

Описание игры. Предложите детям выложить человечков ив геометрических фигур — 

кругов и овалов, а ручки и ножки сделать из счетных палочек. В процессе работы уточните, 

как называются геометрические фигуры и какие части тела малыш выкладывает: круг— 

голова, овал — туловище. Затем задайте детям вопрос: «Сколько надо палочек, чтобы сделать 

человечку ручки, ножки? Сколько всего понадобится счетных палочек?» 

Игра. «Зеркальце» 

Цель: закреплять в речи детей названия частей тела; учить обозначать словом свои 

действия; развивать внимание и подражательность. 

Описание игры. Попросите детей встать в круг или в шеренгу. Подойдите к одному пз 

малышей и скажите:  

Ну-ка, зеркальце, смотри, 

Да все верно повторн. 

Произведите какое-либо действие, например, топните ногой. Ребенок должен его 

повторить. Затем подойдите к другому ребенку, вновь прочитайте рифмовку и хлопните в 

ладоши. Так подходите по очереди к каждому из малышей, но задание каждый раз давайте 

новое. После окончания игры попросите детей рассказать, какие движения они выполняли. 

Например: один хлопал в ладоши, другой топнул ногой, третий хлопнул себя по коленям, 

четвертый погрозил указательным пальцем, пятый потер щеки, шестой пригладил волосы, 

седьмой закрыл глаза и т.п. 

 

Игра «Отгадай загадки» 

Цель: закреплять у детей знания названий частей лица, развивать слуховое внимание и 

мышление. 

Описание игры. Предложите детям отгадать загадки про равные части лицо и показать 

их на себе. Если надо, помогайте детям. 

На ночь два оконца 

Сами закрываются. 

А с восходом солнца 

Сами открываются. 

( Глаза ) 

Есть гора, а у горы 

Две высокие норы. 

В этих норах воздух бродит —— 



То заходит, то выходит. 

(НОС) 

 

Красные двери в пещере моей,  

Белые зверя сидят у дверей.  

И мясо, хлеб — всю пищу мою—  

Я с радостью этим зверям отдаю  

(Губы и зубы) 

 

Он нам кушать помогает, 

Вкус прекрасно различает. 

Без умолку каждый день 

Говорить ему не лень. 

 (Язык) 

  

Занятие 5 

«ОСЕНЬ» 

Задачи занятия: 

—даем представление о временах года; 

—уточняем основные признаки осени; 

—расширяем активный словарь детей за счет имен существительных (листопад, лужи, 

непогода), глаголов (облететь, шуршать, желтеть); 

— согласовывать в речи имена прилагательные с существительными в единственном и 

множественном числе (желтый листок, желтые листья); 

— составлять коллективный рассказ об осени по картинному плану; 

— развивать все виды моторики: общую, мелкую, артикуляционную; 

— развивать общие речевые навыки: голос, дыхание, темп речи; 

— координировать речь с движением, развиваем чувство ритма; 

— выполнять пальчиковые упражнения по подражанию; 

—развивать зрительное и слуховое внимание, фонематический слух; 

—уточнять и закреплять в памяти детей названияя цветов: красный, желтый, зеленый; 

—соблюдать правила подвижной коллективной игры; 

—количественному счету в пределах пяти. 

Оснащение: сюжетные картинки для рассказа об осени (см. с. 21); пособия для развития 

дыхания «Деревце» по количеству детей и одно для педагога (см. с. 22); подставка с 

прорезями (см. с. 22) для пособий «Деревце» 

Ход занятия 

1. Раз, два, три, четыре, пять—это каждый должен знать. 

Прочитайте вместе с детьми рифмовку, совершая ритмические движения: 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Это каждый должен знать. . ( Шагать на месте.) 

Лето, осень и зима, 

А потом придет весна. ( Хлопать в ладоши. ) 

Мы теперь друг друга спросим: 

Что настало нынче? (Развести руки в стороны и посмотреть друг на друга. ) 

Предложите детям сесть за стол и рассказать об осени. 

2. Рассказ об осени. 

Покажите детям знакомые им картинки об осени (см. с. 21) и помогите составить 

коллективный рассказ об этом времени года. (Предъявляйте картинки и начинайте фразу, а 

дети будут ее заканчивать. Каждый ребенок произносит по одной фразе с опорой на 

картинку.) 

Наступила... осень. ( 1 -й ребенок ) 



Осенью редко светит... солнце. (2-й ребенок) 

Осенью часто... идет дождь. (3-й ребенок) 

Осенью дует... холодный ветер. ( 4-й ребенок ) 

Осенью листья на деревьях... желтеют и падают. ( 5-й ребенок ) 

Это время называется листопад. 

3. Тихо и громко. 

Попросите детей повторить слово листопад сначала громко, чтобы все его услышали и 

запомнили, а потом сказать его несколько раз тихо-тихо—шепотом, так, какбудто это опавшие 

листья шуршат у нас под ногами. 

Затем раздайте детям пособия «Деревце» и предложите малышам подутъ на них, как 

осенний ветер. 

Покажите, как это делать: вытянуть губы в трубочку и подуть нв крону так, чтобы 

деревце слегка согнулось под струей воздуха. При этом пособие надо держать в руке на 

уровне губ. Дуть спокойно, не надувая щек. 

После окончания дыхательного упражнения покажите детям, как надо вставить 

пособие «Деревце» в прорезь на подставке. Когда все деревца будут установлены на 

подставке‚ получится осенний лес из деревьев с желтыми кронами. Обратите нае это 

внимание малышей. 

Скажите, что ветер может быть сильным — тогда он громко завывает: «У-У-У...», а 

может быть и слабым —тогда он тихонько поет: «у—у-у...». Предложите малышам самим 

изобразить сильный и слабый осенние ветры, произнося звук [у] с разной громкостью. 

 

4. Деревца и ветер. 

Предложите малышам поиграть в игру «Деревца и ветер» . Дети будут изображать 

деревья, а педагог— ветер. Для  этого детям надо встать на расстоянии вытянутых рук друг от 

друга, поднять руки кверху и раскачивать ими из стороны в сторону, как деревья ветвями. 

Если ветер дует сильно—то есть взрослый громко и длительно произносит звук [У-У-У...]‚ то 

дети сильно размахивают руками. Если же ветерок слабый —взрослый произносит звук [у-у-

у...] длительно, но тихо, то и дети-деревья лишь слегка покачивают своими руками-ветвями. 

5. Дождик. 

Покажите малышам пальчиковое упражнение «Дождик». Для этого попеременно 

ударяйте кончиками пальцев расслабленных кистей рук по столу, изображая падающие на 

землю капли дождя. Одновременно с движениями кистей рук произносятся слова: «Кап, кап, 

кап...» 

Скажите детям: «Что это капает? Кажется, дождик начинается. 

Ай-ай-ай! Ой-ой-ой! 

Побежали все домой . 

Дети занимают свои места за столом. 

Попросите малышей изобразить дождик. Темп движений рук и скорость произнесения 

звукоподражаний меняется в процессе выполнения упражнения. Сначала идет сильный дождь 

(совершаются быстрые движения), потом все тише и тише (движения постепенно 

замедляются), и, наконец, дождь кончился — руки разводятся в стороны и произносится 

фраза: «Дождик кончился». 

Скажите детям, что теперь можно снова пойти гулять. Но для этого надо обуть на 

ножки резиновые сапоги. Ведь после дождя стало мокро. 

Осень, осень, непогода, 

Лужи прямо у порога. 

Покажите детям пальчиковое упражненне—указательный и средний пальцы шагают по 

столу—и одновременно прочитайте рифмовку: 

Я иду, я иду, поднимаю ножки. 

У меня на ногах новые .... сапожки. (Дети заканчивают рифмовку. ) 

Попросите малышей изобразить, как надо идти по дорожке н перешагивать через лужи. 



6. Осенние звуки. 

Попросите детей внимательно вас слушать и отгадать, какие звуки можно услышать 

осенью на прогулке. Когда дети будут давать правильные ответы, предъявляйте им 

соответствующие картинки. 

Произнесите: «Кап-кап-кап» (дождь идет.) 

Произнесите громко и длительно звук [У-У—У…] (дует холодный осенний ветер.) 

Шепотом несколько раз повторите слово «листопад». (Листья падают на землю и 

шелестят под ногами.) 

Похвалите детей за то, что они так хорошо знают признаки осени. Спросите малышей, 

не хочет ли кто-нибудь из них прочитать стихотворение «Осень, осень, листопад». После 

чтения стихотворения каждым из желающих поапплодируйте ему вместе с другими детьми. 

 

Занятие 6 

«ОСЕНЬ, ОСЕНЬ, ЛИСТОПАД... » 

Задачи занятия: 

- закреплять знание цвета (красный, желтый и зеленый), величины (большой, 

маленький); 

- учить детей образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами;  

- учить соблюдать правила подвижной коллективной игры; 

- развивать голос, слуховое внимание и фонематический слух — умение различать 

близкие по звучанию имена. 

Ход занятия 

Игра «Листопад» 

Цель: закреплять знание цветов (красного и желтого); учить соблюдать правила 

подвижной коллективной игры. 

Описание игры. Дайте детям в руки пособия «Листочек» — вырезанные из бумаги 

красного и желтого цвета, наклеенные на палочки (см. с. 22)—по два листочка на ребенка. 

Попросите детей показать, как осенью кружатся и падают на землю с деревьев разноцветные 

листья. 

Читайте стихотворение М. Ивенсен и одновременно показывайте детям движения с 

листочками: качайте руками над головой, кружитесь на месте, совершайте волнообразные 

движения руками. 

Падают, падают листья — 

В нашем саду листопад... 

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят. 

При слове «летят» подбросьте листочки вверх. Предложите детям собрать с пола 

листочки, рассказать и показать, какого они цвета. (У каждого должно быть по два листочка.) 

Игру можно повторить несколько раз. 

Игра «Кого позвали?» 

Цель: учить детей соблюдать правила подвижной коллективной игры, развивать голос, 

слуховое внимание и фонематический слух — умение различать близкие по звучанию имена. 

Описание игры. Расскажите детям, что осенью в лесу собирают не только красивые 

осенние листья, но и грибы, ягоды. 

Расставьте на полу муляжи грибов, дайте детям корзиночки. Предложите малышам 

погулять по «лесу» и поискать грибочки. Прочитайте стишок: 

По лесочку мы гуляли 

И друг друга потеряли. 

Покричу в лесу: 

— Ау-у-у! 

И друзей своих найду. 



Покричите: «Ира! Ау!» н попросите Иру откликнуться в ответ: «Ау!» . После этого 

позовите Мишу, Колю, Свету и т. д. Дети, услышав свое имя, будут отвечать вам: «Ау!»  

Похвалите малышей за то, что они были внимательными и собрали много грибочков и 

не потерялись в лесу. 

Покажите детям картинку (см. с. 23), на которой мальчик и девочка в лесу собирают 

грибы и скажите, что девочку зовут Аня, а мальчике Ваня. Сами скажите: «Ваня, Ау!» ин 

спросите малышей о том, кого вы сейчас позволи—девочку Аню или мальчика Ваню. Затем 

вновь назовите одно из имен и опять спросите, кого вы позвали на этот раз. Игру можно 

проводить несколько раз. (Пары имен при этом можно заменить на другие: Оля и Толя, Оля и 

Коля.) 

Игра. «Два ежа» 

Цель: учить детей образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Описание игры. Покажите детям картинку «Два ежа» (см. с. 23) и скажите, что ежам 

надо помочь поделить их находки. Большой и маленький ежи нашли в осеннем лесу грибы, а в 

осеннем саду — яблоки и груши. А теперь они понесут свою добычу домой. Большой ежик 

сильный и он понесет большие плоды, а маленькому ежику мы дадим такие же плоды, но 

поменьше. 

Дети распределяют между ежами лесные и садовые дары и называют их. 

Большому ежу—большое яблоко, маленькому ежику— маленькое яблочко.  

Большому ежу — большую грушу, маленькому ежику — маленькую грушку. 

Большому ежу — большую сливу, маленькому ежику - маленькую спинку. 

Большому ежу — большой гриб, маленькому ежику — маленький грибок. 

Большому ежу — большой лист, маленькому ежику _- маленький листок. 

Игре «Корзина» 

Цель: учить детей застегивать пуговицы (развивать мелкую моторику пальцев рук), 

закрепить названия цветов. 

Описание игры. Покажите детям пособие «Корзина» (см. с. 23). Попросите детей 

«положить» в корзину дары осени: яблоко, грушу, грибок, листок и цветок. Для этого малыши 

пристегиввют за пуговицы, пришитыс к корзинке, перечисленные предметы. (Эти предметы 

изготовлены из плотной ткани, кожи или клеенки и имеют прорезь-петельку посередине.) 

Когда задание будет выполнено, дети рассказывают о том, какой именно предмет каждый из 

них «положил» в осеннюю корзину. 

Игра «У кого такой листок?» 

Цель: развивать у детей конструктивные навыки, зрительное внимание; закреплять 

знание цвета (красный, желтый и зеленый), величины (большой, маленький). 

Описание игры. Покажите детям заранее подготовленные разрезные картинки 

«Осенние листья». Обратите их внимание, что листочки разного цвета (красные, желтые, 

зеленые) и величины (большие и маленькие). Вместе с детьми сложите половинки листьев так, 

чтобы получились целые картинки. Обсудите с малышами, какого цвета и величины листья на 

картинках. 

Затем раздайте детям по одной половинке от разрезных картинок и предъявите 

оставшиеся у вас части картинок. Спрашивайте, кому надо дать каждую из половинок, чтобы 

можно было сложить целые картинки. Когда дети выберут свои половинки осенних листьев с 

учетом цвета и величины, каждый ребенок складывает целое изображение и рассказывает, 

какой у него получился листок. (Большой красный, маленький зеленый, большой желтый и т. 

д.) 

 

 

Занятие 7 

«ФРУКТЫ» 

Задачи занятия: 



—  даем представление о фруктах, о том, где они растут (в саду); 

— вводим в активный словарь детей имена существительные (апельсин, лимон, 

виноград); глаголы (дотянуться, срывать); имена прилагательные (сладкий, кислый, спелый, 

сочный, румяный и др.); 

—подбирать имена прилагательные к существительным; 

—согласовывать в речи имена прилагательные с существительными в женском и 

среднем роде (спелая груша, спелое яблоко); 

— развиваем все виды моторики: общую, мелкую, артикуляционную; 

—выполнять элементы психогимнастики; 

— развиваем голос, учим говорить голосом разной высоты; 

—учим малышей координировать речь с движением, развиваем чувство ритма; 

—развиваем зрительное и слуховое внимание, речевой слух (различать близкие по 

звучанию слова— «мышка» и «мишка» ); 

— уточняем н закрепляем в памяти детей названия цветов (красный, желтый, зеленый, 

синий); формы (круглый), величины (большой, маленький); 

—количественному счету в пределах пяти. 

Оснащение: картинка «Фруктовый сад» (см. с. 28); наложенные контуры «Фрукты» (см. 

с. 28); игрушки— медвежонок и мышка. 

Ход занятия 

1. Раз, два, три, четыре, пять…будем фрукты собирать. 

Покажите детям картинку «Фруктовый сад» и прочтите рифмовку. Сопровождайте 

чтение соответствующими движениями. 

Мы сегодня в сад пойдем, 

Фрукты разные найдем. (Шагать на месте. ) 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Будем фрукты собирать. (Хлопать в ладоши. ) 

Груши, яблоки и сливы, (Указательным пальцем правой руки по очереди 

Виноград и апельсины-                     загибать пальцы на левой руке. ) 

Будем с дерева срывать, (Поднимите по очереди то правую, то левую руку, как будто 

срывая плоды с дерева.) 

 

Всех знакомых угощать. (Протянуть руки вперед ладонями кверху.) 

Похвалите детей за то, что они собрали в саду много фруктов. Предложите малышам 

сесть за стол и рассмотреть фрукты на картинках. 

2. Наложенные контуры. 

Покажите детям большую картинку в форме корзины, внутри которой нарисовано пять 

наложенных контуров фруктов. Покажите малышам, как надо прикладывать изображение 

фрукта к его контуру на картинке. Затем дайте детям изображения фруктов, точно 

соответствующие по форме нарисованным на картинке, и предложите по очереди отыскать и 

наложить изображения фруктов на их контуры. 

3. Сладко и кисло. 

Попросите детей отгадать по вашему выражению лица, какой из этих фруктов вы 

сейчас попробовали на вкус. Для этого сморщите лицо, изображая, что вам очень кисло, а 

затем скажите: 

Очень, очень кислый он. 

Называется (лимон). (Пусть дети продолжат.) 

Затем попросите малышей изобразить лицо человека, который без сахара съел лимон. 

Предложите детям всем вместе сыграть в игру «Сладко и кисло». Правила следующие: если 

вы назовете сладкий фрукт —дети должны улыбнуться, а если кислый ...… поморщиться. 

Произносите названия фруктов в следующей последовательности: «Груша, лимон, 

слива, виноград, лимон, яблоко, лимон, апельсин». Закончите игру словами: 

А теперь покушаем 



Сладенькую грушу. (Почмокалть губами) 

Надо губки облизать (Облизать губы) 

И «спасибо» всем сказать. (Улыбнуться) 

4. Угостим зверюшек. 

Постучите по столу и скажите: «Кто-то стучится». Затем поставьте на стол 

игрушечного медвежонка. Спросите детей: «Кто к нам пришел?» И получив ответ, скажите за 

медвежонка низким голосом: 

Э-э! Слышал я, у вас в саду 

Спелых яблочек найду. 

Только мне их не достать, уж очень высоко висят они на дереве. (Покажите на картинке 

«Фруктовый сад».) Ответьте медвежонку: «Не огорчайся, мишка. Ребята тебе помогут». 

Попросите детей нарвать для медвежонка в саду спелых яблок. Для этого малыши встают, 

показывают движения и произносят слова: 

На носочки поднимусь (Встать но цыпочки.) 

И до ветки дотянусь. (Поднять руки сверх.) 

Веточку нагну — (Опустить руки, встать на полную ступню.) 

Спелых яблочек сорву. (Сделать кистями хватательные движения. ) 

Положите на столе возле игрушки яблоко (натуральное или муляж) и скажите: «Вот 

тебе, мишка, самое спелое яблочко». 

Вновь постучите по столу и после этого поставьте на стол игрушечную мышку. 

Спросите детей: «А это кто в нем пришел?» И получив ответ, скажите зе мышку тоненьким 

голоском: 

Пи-пи! Слышала, у вас в саду 

Сочных грушек я ввиду. 

Только мне их не достать — 

Очень высоко висят. 

Спросите детей, помогут ли они мышке сорвать с дерева сочные груши. И получив 

ответ, вновь вместе с малышами повторите движения и слова. 

На носочки поднимусь (Встать не цыпочки.) 

И до ветки дотянусь. ( Поднять руки вверх.) 

Веточку нагну (Опустить руки, встать на полную ступню.) 

Грушу сочную сорву. (Сделать кистями хватательные движения.) 

Положите на столе возле мышки грушу (натуральную или муляж) и скажите: «Вот 

тебе, мышка, самая сочная груша» . 

5. Ответь на вопрос.  

Попросите детей сесть за стол, посмотреть на игрушечных зверюшек и ответить на 

ваши вопросы. 

Кто больше — мышка или мишка? (Мишка.) 

А кто меньше — мышка или мишка? (Мышка.) 

Каким голосом говорил мишка? (Э, э!) 

Каким голосом говорила мышка? (Пи—пи!) 

Чем мы угостили мышку? (Грушей.) 

А чем мы угостили мишку? (Яблоком.) 

Как мишка скажет спасибо: «Э!» или «Пи-пи»? (Дети произносят низким голосом «Э!») 

А как скажет спасибо мышка? (Дети произносят высоким голосом «Пи-пи») 

Уберите со стола игрушки, оставив только фрукты, и вновь задайте детям вопросы. 

Расскажите, ребята, какое мы сорвали яблоко? (Слепое, румяное, большое‚ круглое, 

сладкое). А какую грушу? (Желтую, спелую, большую, сладкую, сочную, ароматную). 

Чем больше прилагательных подберут дети, тем лучше. Помогите малышам в подборе 

слов-призняков. 

6. Любимые фрукты. 

В заключение занятия спросите у детей, какие фрукты они любят больше всего. 



 

 

Занятие 8 

«ФРУКТОВЫЙ САД» 

Задачи занятия: 

- расширять словарь по теме «фрукты»;  

—подбирать имена прилагательные к существительным; 

—согласовывать в речи имена прилагательные с существительными в женском и 

среднем роде (спелая груша, спелое яблоко); 

- развивать зрительное внимание детей; 

- развивать ручную умелость и физиологическое дыхание детей. 

Ход занятия 

Провести с ребенком дома игру «Узнай по вкусу». Для этого малышу надо сначала дать 

попробовать разные фрукты, нарезанные маленькими кусочками, а затем спросить его, что это 

за фрукты. В свободное время рассмотрите с детьми муляжи и картинки с фруктами. Уточните 

названия, форму (круглая), величину (большой, маленький) и цвет (желтый, зеленый, 

красный, синий) фруктов. 

Проведите с малышами игру «Один и много» (см. с. 27 ). Оставьте себе картинки с 

изображением фруктов в единственном экземпляре (яблоко, сливе, груша, вишня, апельсин, 

лимон), а детям раздайте картинки с изображением тех же фруктов, но в нескольких 

экземплярах (яблоки, сливы, груши, вишни, апельсины, лимоны). 

В ходе игры предъявляйте малышам картинки и говорите: «У меня груша. У кого 

груши?» Положите картинку на игровое поле. Ребенок, у которого на руках карточка с 

грушами, отвечает: «У меня груши» и кладет свою картинку рядом с изображением одной 

груши. 

Игра «Лото» 

Цель: развивать зрительное внимание детей, расширять словарь по теме «фрукты».  

Описание игры. Раздайте малышам по одной маленькой карточке с изображением 

фруктов и назовите каждый из них. 

Затем положите перед детьми большую карту с рисунками тех же фруктов. В задачу 

каждого ребенка входит найти на большой карте и назвать фрукт, который изображен на его 

маленькой карточке. После этого малыш должен накрыть своей карточкой рисунок 

соответствующего фрукта не большой карте. 

Усложнение: дети накрывают рисунки на большой карте, кладя маленькие карточки 

обратной стороной кверху, пряча изображение. Затем, когда все картинки будут спрятаны, 

детям дается задание вспомнить, где расположен тот или иной фрукт. 

Давая ответы, дети вновь переворачивают карточки рисунком кверху. (Игра «Лото» 

промышленного изготовления наверняка имеется в каждом детском саду.) 

Игра «Подуй на яблочко» 

Цель: развивать ручную умелость и физиологическое дыхание детей. 

Описание игры. 

Вместе с детьми изготовьте пособие «Яблочко» (см. с. 29). Для этого дайте детям 

заготовку—яблоко, вырезанное из красного картона, с «палочкой» из толстой лески или 

проволочки. Покажите детям, как надо приклеить к палочке листик из тонкой (папиросной) 

зеленой бумаги. 

Когда пособие будет готово, научите детей складывать губы трубочкой и дуть на 

листик. При этом каждый ребенок держит в руках пособие «Яблочко» на уровне рта. Задание 

выполняется детьми по команде: «Раз, два три - подули!» 

Игра «Найди непохожий» 

Цель: развивать зрительное внимание и мышление детей. 

Описание игры.  



Предложите каждому ребенку выбрать одну лишнюю картинку из четырех, 

помещенных на карточке в один ряд (см. с. 29). При этом малыш руководствуется принципом 

«найти фрукт, непохожий на остальные». Отличие может заключаться в цвете, форме, 

величине или количестве плодов. 

Найдя отличное от других изображение, ребенок указывает на него и объясняет 

окружающим, чем оно отличается от остальных. 

Игровое поле из двух рядов клеток 6х6 см (всего 12 клеток). 12 карточек с 

изображениями: яблоко, яблоки, слива, сливы, груша, груши, вишня, вишни, апельсин, 

апельсины, лимон, лимоны. 

 
 

Занятие 9 

«ОВОЩИ» 

Задачи занятия: 

— даем представление об овощах, о том, где они растут (в огороде); 

— расширяем активный словарь детей за счет имен существительных (картошка, 

морковка, капуста, свёкла, репа); глаголов (откусить, жевать, грызть, проглотить, сорвать, 

выдернуть и др.); 

— употреблять в речи имена существительные в дательном падеже во множественном 

числе; 

— развиваем все виды моторики: общую, мелкую, артикуляционную; 

— выполнять самомассаж языка; 

— координировать речь с движением, развиваем чувство ритма; 

— развиваем зрительное, тактильное и слуховое внимание, фонематический слух (учим 

различать близкие по звучанию междометия —— «ух!» и «ох!»); 

— уточняем и зякрепляем в памяти детей названия цветов (красный, желтый, зеленый, 

синий); формы (круглый, овальный), величины (большой, маленький); 

— количественному счету в пределах пяти. 

Оснащение: мешочек из яркой ткани; поднос; муляжи овощей или натуральные овощи: 

картошка, репа, морковь, огурец и помидор; игрушечный заяц; пособие «Огород» (см. с. 34); 

пособие «Коренья» (см. с. 84). 

Ход занятия 



1. Раз, два, три, четыре, пять—что мы будем покупать? 

Рав, два, три, четыре, пять — ( Шагать на месте.) 

Что мы будем покупать? 

Картошку, морковку, ( Хлопать в ладоши. ) 

Репу и свеклу, 

Помидоры, огурец, 

И капусту, наконец! 

Попросите детей вспомнить, что они покупали с мамой в овощном магазине и как 

одним словом называются все эти плоды (овощи.) Предложите малышам сесть на стульчики. 

2. Что в мешочке? 

Скажите, что вы сегодня тоже ходили в овощной магазин и купили разные овощи, 

которые положили в этот мешочек. 

Попросите детей постараться отгадать, какие овощи там лежат. Для этого попросите 

малышей по очереди звсунуть руку в мешок, нащупать там один из овощей и назвать его. 

Только после этого овощ можно вынуть из мешочка и проверить правильность своего ответа. 

Если ответ был правильный, то овощ кладется на поднос, а если ребенок допустил ошибку, то 

овощ следует вернуть в мешочек и выполнить задание еще раз. 

3. Разные овощи. 

Попросите детей встать и вместе с вами изобразить разные овощи. Читайте рифмовки и 

одновременно выполняйте разнообразные движения: 

Посмотрите, помидор — (Протянуть вперед руки, округлить их и переплести пальцы. ) 

Толстый, сахарнозный, 

Красный и мясистый. 

Улыбнулись, (Улыбнуться. ) 

Откусили (Сохраняя на губах улыбку, открыть рот, а затем закрыть, щелкнув зубами.) 

Пожевали, («Пожевать» зубами широкий кончик языке — высунуть его между зубами 

и несколько раз слегка прикусить зубами, одновременно произнося слоги «та-та-та».) 

Проглотили — «ам»! ( Широко открыть рот и произвести «А-м-м-м». ) 

Ну, а это рядом репка. — (Поставить руки на пояс.) 

Толстая, да крепкая (Надуть щеки.) 

Круглая, да сладкая. (Почмокать губами.) 

Понравилась, ребятки, вам? 

А теперь, как зайка, ловко (Поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы и в быстром 

темпе пощелкать зубами.) 

Погрызите-ка морковку.  

Вот так... 

4. Зайкин огород. 

Покажите детям игрушечного зайчика. Передвигайте его так, как будто он прыгает. 

Скажите от имени зайца: 

«Кто-то тут меня искал? 

Я к вам тут же прискакал! 

Позову я вас, ребятки, 

На подмогу — в огород. 

Чтобы все собрать на грядках, 

Нужен дружный мне народ. 

Ребята, в моем огороде на грядках выросло много овощей. Мне одному их будет не 

собрать, поэтому я пришел к вам за помощью. Поможете? Идите за мной». 

Проводите детей к стульчикам, стоящим у мольберта. На мольберте установлено 

пособие «Огород». Зайчик спрашивает детей о том, какие овощи созрели в его огороде. Дети 

называют: помидоры, огурцы, морковь, репу, свёклу. Зайчик объясняет детям, что огурцы и 

помидоры висят над грядкой на веточках,  их надо будет срывать, а свёкла, репка и морковка 

растут прямо из земли. Их нужно выдергивать — тянуть из земли. 



Сообщите детям, что вы собираетесь сделать, в затем покажите, как это надо 

выполнять. Произносите следующие фразы: «Я сорву помидор. Я сорву огурец. Я выдерну 

морковку. Я выдерну репку». 

Попросите детей помочь зайчику собрать урожай. Для этого приглашайте малышей по 

одному к мольберту и спрашивайте, какой овощ он хочет сорвать с веточки, а какой 

выдернуть из земли. Пусть каждый сначала скажет, а потом выполнит соответствующие 

действия. Собранные овощи складывайте в пособие «Корзина». 

5. Устали! 

Похвалите детей за то, что они собрали так много овощей (покажите пособие 

«Корзина» ). Скажите: 

В огороде мы старались — ( Нагнуться. ) 

Низко к грядке нагибались. (Выпрямиться и широким жестом развести руки в 

стороны.) 

Весь собрали урожай. 

Вот он. Зайка, получай! (Повесить зайчику на лапку корзину. ) 

Продолжите: 

Свеклу из земли таскали — (Нагнуться и по очереди совершать руками хватательные 

движения. ) 

- Ух! Ук! Ух!  

И немножечко устали — (Выпрямиться, положить ладони на поясницу, повернуться 

корпусом в одну, в другую сторону. ) 

- Ох! Ох! Ох!  

Попросите детей слушать вас внимательно и показать соответствующие действия. 

Произносите междометия: «Ух! Ух! Ух! Ох! Ох! Ох! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ох! Ох! Ох!» 

Затем попрощайтесь с зайчиком и предложите ему и в следующий раз обращаться за 

помощью к ребятам в детский сад. 

 

Занятие 10. 

«НА ПОДМОГУ—В ОГОРОД» 

Задачи занятия: 

- закреплять у детей знания о месте произрастания овощей и фруктов;  

- учить детей образовывать имена существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов: помидорчик, огурчик, репка, морковочка, свёколка; 

- закреплять знание четырех основных цветов; закреплять знание геометрических 

фигур: квадрата и треугольника; 

- учить детей отгадывать описательные загадки; 

- развивать общую моторику; 

- развивать у детей мимику, мелкую моторику; 

- воспитывать сочувствие к переживаниям других 

Ход занятия 

Провести с ребенком дома знакомую игру «Узнай на вкус». Для этого малышу надо 

дать попробовать разные виды сырых овощей, нарезанные маленькими кусочками, и спросить, 

что это за овощи. Затем вместе с ребенком можно приготовить салат из овощей и угостить им 

всех членов семьи. На первое можно сварить щи или борщ, а на второе поджарить или сварить 

картошку. Пусть малыш поможет маме и прокомментирует, какие овощи понадобились для 

приготовления обеда. 

В свободное время рассмотрите с детьми натуральные овощи или их муляжи. 

Положите на поднос картошку, репу, морковь, огурец и помидор. Попросите одного из детей 

взять с поднося морковку, рассмотреть ее, пощупать, назвать цвет (красный), форму (длинная 

с острым кончиком) и передать товарищам по цепочке. Последнему из детей поручите 

положить овощ в мешочек, Так же исследуйте и остальные из перечисленных овощей. При 

этом обращайте внимание детей на форму овощей: помидор-круглый, репа и картошка— 



овальные, но у репки есть хвостик, огурец - длинный. Важно отметить, что помидор гладкий, а 

огурец в пупырышках. 

Игра ««Во саду ли, в огороде» 

Цель: закреплять у детей знания о месте произрастания овощей и фруктов; развивать 

общую моторику. 

Описание игры. Прочитайте детям стихотворение: 

- Здравствуй‚ осень! Здравствуй, осень! 

Хорошо, что ты пришла. 

У тебя мы, осень, спросим: 

Что в подарок принесла? 

—Очень нужные продукты 

Для всех — овощи и фрукты. 

Спросите малышей, где растут фрукты. Если необходимо, уточните, что в саду на 

деревьях. Для того чтобы их сорвать, надо встать на цыпочки и потянуться руками вверх. 

(Покажите это движение.) 

Затем уточните, где растут овощи. Овощи созревают в огороде на грядках. Чтобы их 

собрать, надо нагнуться к земле. (Покажите движение.) Попросите детей слушать вас 

внимательно и движением и словом отвечать на вопрос: «Где растет тот или иной плод?» 

Помидоры. В огороде на грядке. (Нагнуться. опустить руки вниз.) 

Яблоки. В саду на деревьях. (Встать на цыпочки и потянуться руками вверх.) 

Сливы. В саду на деревьях. (Встать на цыпочки и потянуться руками вверх.) 

Морковь. В огороде на грядке. (Нагнуться, опустить руки вниз.) 

Лук. В огороде на грядке. (Нагнуться, опустить руки вниз.) 

Груши. В саду на деревьях. (Встать на цыпочки, и потянуться руками вверх.) 

Огурцы. В огороде на грядке. ( Нагнуться, опустить руки вниз.) 

Апельсины. В саду на деревьях. (Встать на цыпочки, потянуться руками сверх.) 

Игра «Загадки в конвертах» 

Цель: учить детей отгадывать описательные загадки, закреплять знание четырех 

основных цветов; закреплять знание геометрических фигур: квадрата и треугольника. 

Описание игры.. Покажите детям конверты разного цвета и формы (см. с. 35) и 

скажите, что Зайчик прислал им загадки про овощи, которые они собирали в огороде. 

Прежде чем достать из конверта письмо с загадкой, уточните у детей, какого цвета и 

формы конверт. (В каждом конверте должно быть по 2—3 загадки.) Затем выньте из конверта 

письмо-загадку и прочитайте ее. Рисунок-отгадки находится на обратной стороне письма. 

Этот рисунок демонстрируется детям после того, как загадка будет отгадана. 

Описательные загадки об овощах: 

Желтая, овальная, с длинным хвостиком, растет в земле. (Репа.) 

Красная, длинная, с острым кончиком, растет в земле. (Морковка) 

Зеленый, длинный, с пупырышками. Висит над грядкой. (Огурец) 

Красный, круглый, сочный, гладкий, с тонкой кожицей. Висит над грядкой. (Помидор.) 

Игра «Утешим Зайчика» 

Цель: развивать у детей мимику, мелкую моторику; воспитывать сочувствие к 

переживаниям других. 

Описание игры. Покажите детям рисунок «Зайчик плачет» (см. с. 35). Скажите 

малышам, что Зайчик голодный‚ он хочет кушать. Затем предложите детям нарисовать, 

слепить или сложить из частей разрезную картинку— морковку и угостить Зайца. 

Когда дети выполнят задание, покажите им другой рисунок — «Зайчик смеется» (см. с. 

35) и поблагодарите малышей от его имени за подарки. 

Затем попросите детей с помощью мимики изобразить, каким грустным был голодный 

Зайчик, и каким веселым он стал, когда получил подарки от ребят. 

 

Игра «Две корзины» 



Цель: учить детей образовывать имена существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов: помидорчик, огурчик, репка, морковочка, свёколка. 

Описание игры. Покажите детям два пособия-корзины—большую и маленькую (см. с. 

34). Скажите, что в них надо разложить овощи. Дайте детям по две вырезанных из цветного 

картона овоща: большой и маленький. Овощи могут быть следующие: помидоры, огурцы, 

репа, свекла, морковь, капуста. Покажите, как надо раскладывать овощи в корзинки, исходя из 

их размеров: большие овощи — в большую корзину, а маленькие овощи — в маленькую 

корзиночку. Выполняя действия, нужно говорить: «Я кладу в большую корзину морковку, а в 

маленькую корзиночку— маленькую морковочку» . И так далее. 

Игра «Подуй на лучок» 

Цель: развивать у детей физиологическое дыхание. 

Описание игры. Покажите детям пособие «Лучок» (см. с. 35) и предложите подуть на 

него. Продемонстрируйте, как для этого надо сложить губы трубочкой и пустить 

целенаправленную воздушную струю на легкие «перышки» лука, сделанные из папиросной 

бумаги. 

 

 

 

Занятие 11 

«ИГРУШКИ» 

Задачи занятия: 

— даем понятие об игрушках и разнообразных видах деятельности с ними; 

—вводим в активный словарь детей слова-действия (катать, кидать, возить, качать, 

махать, поднимать, опускать, строить, повернуться, отвернуться и др.); 

—согласовывать в речи имена прилагательные с существительными (красный мячик, 

синяя машинка, зеленый кубик и т. д.) в роде и числе; 

— стимулируем детей описывать свои действия, рассказывать о любимой игрушке; 

—развиваем основные виды моторики: общую и мелкую; 

— координировать речь с движением, развиваем чувство ритма; 

— выполнять элементы психогимнастики; 

— развиваем зрительное и слуховое внимание и память; 

— уточняем и закрепляем в памяти детей названия четырех основных цветов (красный, 

синий, зеленый, желтый) и трех основных форм (круг, квадрат, треугольник);  

— количественному счету в пределах пяти; 

— приучаем детей к порядку — учим убирать игрушки на свои места после игры. 

Оснащение: игрушки — кукла (с волосами, которые можно причесывать); мяч; 

машинка; красные (синие) флажки по количеству детей; стаканчик, в который можно 

поставить флажки; зеленые (желтые) кубики по количеству детей; поднос с предметами: 

расческа, полотенце, шапочка для куклы, чашка и тарелка с ложкой из набора кукольной 

посуды. 

Ход занятия 

1. Раз, два, три, четыре, пять—   нчинаем мы играть. 

Прочтите вместе с детьми рифмовку и покажите названные в ней действия. 

Раз, два, три, четыре, пять… (Шагать на месте.) 

Начинаем мы играть. 

Кукла-куколка, бай-бай, ( Укачивать воображаемую куклу. ) 

Поскорее засыпай. 

Флажок за палочку возьму, ( Помахать перед грудью, а потом поднять вверх 

воображаемый флажок. ) 

Им помашу и подниму.  

Скачет мячик, как живой — (Отбивать об пол воображаемый мяч. ) 

Красный, желтый, голубой. 



Кубик к кубику кладем — (Ставить друг на друга кулаки: правый на левый, как будто 

это кубики, затем левый на правый и вновь правый на левый ) 

Строим, строим новый дом.  

Сели мы в машины —— ( Крутить воображаемый руль. ) 

Зашуршали шины. Би-бн-и! 

Предложите детям «проехать; к столу и сесть на стульчики. 

2. Посчитаем игрушки. 

Попросите детей вспомнить и назвать все те игрушки, которые вы только что 

изобразили. Когда малыши будут называть каждый следующий предмет, выставляйте на стол 

соответствующую игрушку. Если дети забудут назвать какую-либо игрушку, напомните о ней, 

но не словом, а соответствующим движением (см. описание движений выше). 

Предложите детям пересчитать все игрушки. Для этого сами последовательно 

показывайте на игрушки и не спеша, произнесите числительные от 1 до 5. Скажите малышам: 

«Вот как много у нас игрушек. Вот столько – пять!» (Покажите 5 пальцев.) 

3. Расскажем и покажем. 

Предложите детям рассказать о каждой из игрушек, стоящих на столе. Помогайте 

малышам с помощью вопросов. 

Что это? (Мячик) Он круглый или квадратный? Какого он цвета? Что с ним можно 

делать? (Катать, кидать, загонять в ворота.) Предложите детям покатать мячик по столу. Дайте 

задание детям покатать мяч друг другу. Говорите примерно так: «Света, кати мячик Сереже. 

Сережа, кати Гале. Галя, кати мячик Мише». 

Что это? (Флажок) Какой он формы— квадратный или треугольный? Какого он цвета? 

Что им можно делать? (Махать‚ поднимать, опускать.) Дайте детям по флажку и попросите 

его поднять, помахать, опустить, спрятать под стол, а затем поставить в стаканчик. 

Что это? (Машинка) Она большая или маленькая? Какого цвета? Легковая или 

грузовая? Что можно делать с машинкой? (Катать, возить в ней игрушки.) Предложите детям 

покатать машинку друг другу по столу. Говорите примерно так: «Галя, кати машинку Сереже. 

Сережа, кати Мише. Миша, кати машинку Гале». 

Что это? (Кубики.) Какого цвета кубики? Что с ним можно делать? (Из них можно 

строить.) Дайте детям по кубику и попросите построить из них одну высокую башню. 

Что это? (Кукла) Она веселая или грустная? (Улыбнитесь сами и попросите улыбнуться 

малышей.) Какого цвета у куклы платье? Какие волосы - длинные или короткие, темные или 

светлые? Спросите детей, как можно играть с куклой. Поставьте перед малышами поднос с 

предметами и предложите каждому из них выбрать один из предметов, лежащих на подносе, и 

выполнить какое-либо действие с куклой, а затем рассказать об этом. (На подносе лежат: 

расческа, полотенце, шапочка, чашка, тарелка и ложка из кукольного набора посуды.) 

Например, ребенок выбирает тарелку и ложку и «кормит» куклу, а затем говорит, что он 

накормил куклу кашей. 

4. Чего не стало? 

Положите в ряд на столе игрушки: мяч, флажок, кубик, куклу, машину и попросите 

запомнить все эти предметы. Предупредите детей, что вы будете прятать игрушки, я им надо 

будет вспоминать, какая именно игрушке исчезла. Для этой игры попросите детей встать из-за 

стола, задвинуть свои стульчики и занять место за ними. Дайте задание детям встать спиной к 

столу—отвернуться. 

Покажите малышам, как надо отвернуться, чтобы не видеть, что происходит на столе. 

Затем попросите малышей подождать команды, когда можно будет повернуться. 

Пока дети стоят спиной к столу, уберите одну из игрушек и спрячьте ее. Дайте команду 

детям: 

Повернитесь, посмотрите. 

Что исчезло? Назовите. 

Когда дети назовут пропавшую игрушку, похвалите их, поставьте игрушку на стол на 

прежнее место. 



Вновь попросите детей отвернуться и спрячьте на этот раз другую игрушку. Повторите 

игру еще несколько раз. 

5. Все на свои места. 

Попросите детей взять со стола игрушки и поставить их на свои места в помещении 

группы. Когда дети выполнят ваши поручения, похвалите их и скажите, что игрушки после 

игры обязательно надо убирать на место. Тогда всегда будет порядок. 

6. Любимая игрушка. 

Спросите детей, какая игрушка каждого из них любимая и где она стоит. 

 

Занятие 12 

«ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ» 

Задачи занятия: 

- закреплять понятие об игрушках и разнообразных видах деятельности с ними; 

- развивать у детей артикуляционную моторику и дыхание; 

- развивать у детей слуховое внимание и память; 

- развивать у детей общую и мелкую моторику;  

- учить соблюдать правила коллективной подвижной игры; 

- развивать у детей зрительное внимание; 

- развивать у детей конструктивные навыки. 

Ход занятия 

Покажите детям, как можно играть с куклой: качать ее на руках и петь ей колыбельную 

песенку, укладывать спать в игрушечную кроватку, купать в ванночке, вытирать полотенцем, 

одевать, причесывать, кормить с ложки, поить из чашки, катать в коляске. Заодно 

внимательно рассмотрите куклу. Обратите внимание малышей на то, что она нарядная, 

веселая, во что она одета, какие у нее волосы — длинные или короткие, темные или светлые. 

Обращайте внимание детей на то, где в помещении группы находятся те или иные 

игрушки: где стоит корзина с мячами, а где коробка с кубиками, в каком месте кукольный 

уголок, где расположен гараж для игрушечных машин, куда следует убирать флажки. Всегда 

после игры привлекайте детей к уборке игрушек. 

Для закрепления у детей знаний об основных цветах — красном, синем, желтом и 

зеленом проведите игру «Цветные фоны» (см. с. 40). Для этого дайте детям разноцветные 

игровые поля и попросите разложить на них карточки с изображением предметов такого же 

цвета, а затем назвать цвета предметов. 

Для закрепления у детей знания геометрических форм—круга, квадрата, треугольника 

проведите игру «Геометрическое лото» (см. с. 41). Для этого попросите малышей разложить 

на игровых полях фигуры соответствующей формы и цвета. 

Игра «Изобрази игрушки» 

Цель: развивать у детей артикуляционную моторику и дыхание. 

Описание игры. Покажите детям картинку «Воздушный шарик», а затем 

продемонстрируйте артикуляционное упражнение «Шарик». 

Описание артикуляционного упражнения «Шарик»: надуть щеки и подержать их так 

несколько секунд. Затем слегка ударить по надутым щекам кулаками так, чтобы воздух с 

шумом вырвался наружу. Скажите: 

Шарик лопнул: Ой-ой-ой! 

А ведь был такой большой! 

Покажите детям как игрушечная лошадка скачет по столу и скажите: 

Скачет лошадка 

По дорожке гладкой. 

Цокают копытца… 

Продемонстрируйте артикуляционное упражнение «Лошадка»: поцокать языком в 

равном темпе, то быстрее, то медленнее, а затем произнести: «Тпру» —остановить лошадку.  

Покажите детям игрушку-юлу и скажите: 



Юла пляшет и поет, 

После на бок упадет. 

А теперь наш язычок 

Закружился, как волчок. 

Продемонстрируйте детям артикуляционное упражнение «Юла» и попросите малышей 

повторить его: широко открыть рот и несколько раз подряд облизать губы заостренным 

кончиком языка по кругу. 

Покажите детям игрушку-вертушку и скажите: 

На вертушку мы подуем — 

Та запляшет, затанцует. 

Покажите детям, как надо подуть на вертушку, чтобы она пришла в движение. 

Предложите детям по очереди подуть на игрушку. 

Следите за тем, чтобы дети дули спокойно, не шумно и не надували щек. Если щеки 

все-таки надуваются, то тогда следует предложить малышам придерживать щеки ладонями. 

Игра «Узнай, на чем играю» 

Цель: развивать у детей слуховое внимание и память. 

Описание игры. Предложите детям послушать, как звучат разные музыкальные 

игрушки: барабан, дудочка, гармошка, балалайка. Дайте малышам самим сыграть на этих 

инструментах. (Внимание! Дудочки должны быть индивидуальные!) После этого поставьте на 

стол ширму или используйте в этом качестве большую книгу. Спрятавшись за ширму, 

сыграйте детям на одном из знакомых им инструментов. Попросите малышей по слуху 

отгадать, на каком инструменте вы сейчас играли. Затем возьмите другой инструмент и 

загадайте малышам еще одну музыкальную загадку. 

Игра «Ой, что за народ по пятам за мной идет?» 

Цель: развивать у детей общую и мелкую моторику, учить соблюдать правила 

коллективной подвижной игры. 

Описание игры. Проведите с детьми веселую подвижную игру, сопровождая ее 

следующими словами: 

Ой, что за народ,      (Дети двигаются за взрослым стайкой. ) 

Ой, что за народ   (Взрослый поворачивается и делает вид, что хочет 

поймать детей. ) 

По пятам за мной идет?  

А—а! Вот какой народ! 

Быстро-быстро убежали,  (Дети убегают.) 

Только ножки замелькали. 

Ой, что за народ    (Дети идут за взрослым, говорят: «Бум! Бум! Бум!» изображают, что 

стучат барабанными палочками по барабану.) 

В барабаны громко бьет? 

А-а! Вот какой народ! (Взрослый поворачивается и делает вид, что хочет поймать 

детей.) 

Быстро-быстро убежали, (Дети убегают. ) 

Только ножки замелькали. 

Ой, что за народ 

За мной с дудками идет? (Дети идут за взрослым, напевают: «Ду! Ду! Ду!» и 

перебирают в воздухе пальцами рук, изображая, что играют на дудочках. ) 

А-а! Вот какой народ! (Взрослый поворачивается и делает вид, что хочет поймать 

детей.) 

Быстро-быстро убежали, (Дети убегают.) 

Только ножки замелькали. 

Ой, что за народ (Дети идут за взрослым и напевают: «Ля! Ля! Ля!», изображая, что 

играют на гармошках — разводят и сводят перед собой руки, сжатые в кулаки. ) 

За мной с гармошками идет?  



А-а! Вот какой народ! (Взрослый поворачивается и делает вид, что хочет 

поймать детей.) 

Быстро—быстро убежали, (Дети убегают.) 

Только ножки замелькали. 

Ой, что за народ (Дети идут за воспитателем и напевают: «Трень! Брень! Трень! 

Брень!», изображая, что играют на балалайках — левую руку приподнимают, держат в таком 

положении, кистью к себе, а правой ударяют по воображаемым струнам.) 

С балалайками идет?  

А-а! Вот какой народ! (Взрослый поворачивается и делает вид, что хочет поймать 

детей.) 

Быстро-быстро убежали, (Дети убегают. ) 

Только ножки замелькали. 

Игре «Найди такой же» 

Цель: развивать у детей зрительное внимание. 

Описание игры. Дайте каждому ребенку по большой карточке (см. с. 41) с тремя 

расположенными в ряд картинками, с изображением игрушек разного цвета или формы, но 

одного вида (например, мячи разного цвета). Затем дайте по одной маленькой карточке, на 

которой нарисован один из этих мячей. Попросите детей найти и показать на большой 

карточке такую же игрушку, как та, что нарисована на маленькой карточке. 

Игра «Разрезные картинки» 

Цель: развивать у детей конструктивные навыки. 

Описание игры. Покажите детям, как сложить разрезную картинку «Мячик» (см. с. 41) 

из двух частей. Пусть сначала мячики будут одного цвета, а затем сложите разноцветные 

мячики: состоящие из красной и синей половинок, из желтой и зеленой половинок. 

Предложите детям сложить красные, синие, зеленые и желтые мячики, а затем дайте задание 

сделать мячики разноцветными. 

 

Занятие 13-14 

«Зима, зимние забавы» 
«ТИХО, ТИХО СНЕГ ИДЕТ... » 

Предварительна работа. Расскажите детям о смене сезонов года и покажите пособие - 

часы «Времена года». На них на примере одного дерева показаны сезонные изменения в 

природе. Напомните детям, что весной, когда становится тепло, на деревьях вырастают 

молодые зеленые листочки. Все лето они шелестят на ветвях, а к осени начинают желтеть и 

опадать. Зимой, когда холодно и всюду лежит снег, деревья стоят без листьев. Они крепко 

спят в ожидании весеннего тепла. А когда, придет долгожданная весна, все деревья опять 

покрываются молодой листвой. 

Напомните малышам рифмовку, а затем прочитайте ее текст вместе, сопровождая слова 

движениями: 

Раз, две, три, четыре, пять - 

Это каждый должен знать. ( Шаги на месте.) 

Лето, осень и зима, 

А потом придет весне. (Хлопать в ладоши.) 

Сначала сами вращайте на пособии «Времена года стрелку и называйте то время года‚ 

на которое она указывает. Затем предложите детям по очереди вращать стрелку, останавливая 

ее напротив каждой картинки. Помогайте малышам называть сезоны года. 

Во время прогулки вместе с детьми понаблюдайте за изменениями, происходящими в 

природе. Скажите: 

«От времени года зависит погода. 

Летом было тепло, осенью прохладно, а зимой стало совсем холодно. На морозе вода 

замерзает: поэтому вместо дождя идет снег, а на реках и лужах появляется лед. Постепенно 

земля покрывается снежным одеялом, которое оберегает ее от морозов до самой весны. 



Пушистый белый снег лежит повсюду и на земле, и на ветках деревьев, и на крышах домов... 

Снег согревает и землю, и деревья, и мелких животных, которые прячутся под снегом от 

зимних морозов». 

Скажите, что людям мороз не страшен, потому что у нас есть теплые дома. 

Рассмотрите вместе с малышами морозные узоры на стекле. Обратите внимание детей, что, 

собираясь на прогулку, необходимо надевать теплую одежду и обувь, чтобы не замерзнуть на 

улице. Рассмотрите с детьми картинку «Город зимой». 

На прогулке понаблюдайте с детьми за тем, как идет снег. Обратите внимание 

малышей, как плавно кружатся в воздухе снежинки, как, не спеша, они падают на землю. 

Предложите детям поймать снежинки на рукавичку и посмотреть, какой они формы. Затем 

загадайте детям загадку: 

С неба падают зимою 

И кружатся надо мною 

Легкие пушинки 

Белые (снежинки). 

Походите вместе с детьми по свежевыпавшему снегу, послушайте, как он скрипит под 

ногами, рассмотрите следы на снегу—свои, птицы, кошки или собаки... 

Когда снегопад кончится, возьмите лопаты и вместе с детьми расчистите снег на 

дорожке возле детского сада, покатайте куклу на санках. В другой раз все вместе слепите из 

влажного снега снеговика. Сделайте ему  на голове рот, вместо носа вставьте морковку. 

Принесите домой с улицы в ведерко снег и покажите детям, что в тепле он тает и 

превращается в обычную воду. 

Прочитайте, а затем выучите с детьми стихотворение: 

Тихо, тихо снег идет, 

Белый снег, мохнатый. 

Мы расчистим снег и лед 

Во дворе лопатой. 

Покажите детям, как можно по картинкам составить рассказ о зиме. Для этого 

предъявляйте малышам картинки и сопровождайте их фразами:  

1. Наступила зима. 

2. Зимой очень холодно.  

З. Зимой часто идет снег.  

4. Зимой реки покрылись льдом. 

5. Зимой дети катаются на санках.  

6. Зимой дети лепят из снега снеговиков. 

Вместе с детьми выполните объемную аппликацию «Всюду снег лежит». Для этого 

наклейте на картинку с изображением зимнего пейзажа кусочки ваты, изображающие снег. 

Снег должен быть на деревьях, на кустах, на крыше дома, на дороге, на скамейке, на заборе. 

Чему учим детей: 

- закрепляем представление о временах годе; 

- знакомим с основными признаками зимы; 

- вводим в активный словарь детей имена существительные (зима, мороз, снег, лед, 

узор, снежинка, санки, снеговик), глаголы (мерзнуть, шипеть, лепить, греться), имена 

прилагательные (белый, пушистый, холодный, лохматый, средний), наречия (тихо, холодно); 

- составлять коллективный рассказ о зиме по картинному плану; 

- развиваем все виды моторики: общую, мелкую и артикуляционную; 

- выполнять самомассаж лица; 

- развиваем общие речевые навыки: дыхание, интонационную выразительность речи; 

- координировать речь с движением, развиваем чувство ритма; 

- развиваем зрительное и слуховое внимание, формируем речевой слух (учим различать 

близкие по звучанию слова - «Ух» и «Бух!»); 

- согласовывать в речи имена прилагательные с существительными; 



- расширяем качественный словарь; 

- даем понятие о белом цвете (белый снег); 

- знакомим с тремя величинами и учим их определять: большой, средний и маленький; 

- даем представление о пространственных отношениях (вверху, внизу, посередине); 

- количественному счету. 

Оснащение: картинки для рассказа о зиме; пособие «Снег идет»‚ комочки ваты и круги 

из белого картона для выкладывания снеговиков по количеству детей; образец для 

выкладывания «Снеговика»; большая корзина. 

Ход занятия 

1. Раз, два, три, четыре, пять - будем зиму мы встречать. 

Прочитайте вместе с детьми рифмовку, совершая ритмические движения: 

Раз, два, три, четыре, пять— 

Будем зиму мы встречать. ( Шагать на месте.) 

Что зима нам принесла? (Развести руки в стороны.) 

Ветер, снег и холода. (Хлопать в ладоши.) 

Предложите детям сесть на стульчики и рассказать о зиме. 

2. Рассказ о зиме 

Покажите детям знакомые им картинки о зиме и помогите составить коллективный 

рассказ об этом времени года. 

Предъявляйте малышам картинки и начинайте фразы сами, а дети будут их 

заканчивать. Каждый ребенок произносит по одной фразе с опорой на показанную картинку. 

Педагог и дети по очереди 

Наступила зима. 

Зимой… очень холодно. 

Зимой часто... идет снег. 

Зимой на реке... появляется лед. 

Зимой дети... катаются на санках. 

Зимой дети… лепят снеговиков. 

3. Снег идет. 

Покажите детям пособие «Снег идет». Слегка потряхивайте его, ими- 

тируя движение снежинок в воздухе. 

Попросите детей прочитать стихотворение: «Тихо—тихо снег идет…» Затем спросите 

малышей, какой снег? (Белый, пушистый, холодный.) Спросите, на чем можно кататься по 

снегу. (На санках.) 

4. На санках. 

Спросите детей, кто из них катался на санках с горки. Выслушайте ответы, а затем 

скажите, что вы тоже однажды ехали на санках с крутой горки: быстро-быстро - ух! 

Покажите, как вы это делали: выпрямите спину, положите руки на колени. А потом 

санки опрокинулись, и вы упали в снег…бух! Всплеснете руками и пригните голову к 

коленям, прикрыв ее руками. 

Затем попросите слушать вас внимательно и в соответствии с репликами изображать 

быструю езду на санках или падение в снег. 

Произнесите следующие реплики: «Ух! Бух! Ух! Ух! Бух! Ух! Бух!» (Движения при 

этом не показывайте.) 

5. Ой, мороз, мороз… 

Спросите малышей, было ли сегодня холодно на улице. Покажите детям, что нужно 

делать для того, чтобы никакой мороз не был страшен. 

Ой, мороз, мороз, мороз - (Указательным и  средним пальцами обеих рук слегка 

ущипнуть 

Щиплет щеки - пощипать себя за щеки, 

Щиплет нос - за нос, 

Щиплет ушки - за уши, 



Щиплет губки - за губы.) 

Забирается под шубки. (Спрятать руки под мышки.) 

Чтоб согреться - посмотри, ( Потереть ладони одно с другую. ) 

Все, как следует, потри: 

Щеки ( Потереть ладонями щеки, носик, крылья косо, уши,  губы) 

 

Пар пошел даже от шубы.( Развести руки в стороны, слегка вытянуть губы выдохнуть 

через них струю теплого воздуха.) 

6. Лепим и играем. 

Скажите, что для того, чтобы не замерзнуть даже в большой мороз, надо двигаться. 

Например, можно играть в снежки. Дайте детям белые салфетки и покажите, как их надо 

скомкать, чтобы получились круглые комочки. Когда комочки - «снежки» будут готовы, 

предложите малышам бросать их в корзину. 

Затем предложите детям сложить снеговиков. Дайте каждому ребенку по три круга 

разного размера из белого картона и попросите сложить из них снеговиков. Обратите 

внимание детей на то, что все круги разной величины. Скажите, что самый большой круг 

должен быть внизу, посередине - средний, а наверху—самый маленький кружок. 

Когда снеговики будут готовы, попросите малышей самих налепить каждый из комков 

по величине и местоположению, в затем сосчитать их количество. Затем загадайте детям 

загадку: 

Что за снежный человечек 

Появился здесь под вечер? 

Морковный нос, 

В руке метла — 

Его слепила детвора. 

В конце занятия спросите, какие зимние игры - забавы детям больше всего нравятся. 

 

Игры и задания для закрепления материала 

Игра «Всюду снег лежит» 

Цель: развивать грамматические навыки детей: употреблять в речи предлог «вне» и 

имена существительные единственного и множественного числа  в предложном падеже; учить 

детей согласовывать прилагательное «белый» с существительными в роде, в числе. 

 

Описание игры  

Покажите детям объемную аппликацию «Всюду снег лежит». Вместе перечислите, где 

лежит снег: на крыше доме, на дереве, на небе, дереве, на скамейке, на кусте, на дороге. 

Скажите, что снег все вокруг запорошил, и от 

этого все стало белым: белая земля, белая дороге, белое поле...  

Следующие предметы показывайте и стимулируйте детей называть их самостоятельно: 

белый забор, белая крыша, белая скамейка, белое дерево. 

Затем предъявите детям еще одну картину - аппликацию, на которой изображено 

несколько домов, деревьев, скамеек, заборов, кустов и дорог. Попросите малышей рассказать, 

где они видят снег: «На домах, на деревьях, на заборе, на скамейках, на кустах, на дорогах».  

Попросите детей рассказать, какого цвета стали дома, деревья, заборы, скамейки. 

Игра «Сдуй снежинку с рукавички» 

Цель: развивать физиологическое дыхание; закреплять знания цветов: красного, 

желтого, зеленого, синего и черного. 

Описание игры  

Прочтите загадку: 

Белая звездочка с неба упала, 

Мне на ладошку легла — и пропала. 

(Снежинка) 



Затем покажите малышам пособие «Рукавичка». (К рукавичке с помощью нитки 

прикреплена бумажная снежинка.) Продемонстрируйте, как нужно сложить губы трубочкой и 

подуть не снежинку так, чтобы она слетела с рукавички. 

Затем дайте каждому ребенку по пособию-рукавичке разного цвета. Попросите 

малышей подуть не снежинку по команде: «Раз, два, три - подули!» Спросите детей, какого 

цвета каждая рукавичка. 

 

Игра «Зимние загадки» 

Цель: развивать мышление; учить детей отгадывать загадки; расширять словарь за счет 

признаков зимы. 

Описание игры 

Прочитайте детям загадку: 

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки, 

Радость детям подарила. 

И на санках прокатила. 

Спросите: «Какое это время года? (Зима.) Какими словами можно рассказать о зиме? 

Зимой холодно. Значит, можно сказать, что зима (холодная). 

Зимой много снега. Значит, можно сказать, что зима (снежная). 

Если зимой стоят большие морозы, то можно сковать, что зима (морозная). 

Пособие «Всюду снег лежит» 

На первой объемной аппликации все предметы в единственном числе: дом, дерево; 

забор, скамейка, куст, дорога, на второй - в двух или трех экземплярах. Снег на картинах 

выполнен с помощью ваты. 

 

Занятие 15-16 

«Новогодний праздник» 
«НОВОГОДНИЕ ЗАГАДКИ» 

Предварительная работа. Расскажите детям, что скоро будет веселый праздник — 

Новый год. Перед этим зимним праздником в доме принято ставить елку. 

Елка— необычное дерево. Она всегда, в любое время года‚ остается зеленой, потому 

что ее веточки покрыты не листьями, а маленькими зелеными иголочками - хвоей. 

Про елку есть загадка: «Зимой и летом - одним цветом». 

Елку приносят в дом и украшают игрушками и разноцветными фонариками. 

Во время новогоднего праздника дети водят вокруг елки хороводы, поют песни и 

читают стихи. На Новый год из зимнего леса обязательно приходит Дед Мороз. Добрый 

Дедушка Мороз приносит для ребят большой мешок с подарками. 

Покажите детям картинку «Праздник Новый год» и попросите показать 

и рассказать, где висят игрушки (на елке), где стоит мешок с подарками (под елкой), 

где пляшут дети с Дедом Морозом (около елки). Обратите внимание малышей но то, где висят 

на елке те или иные игрушки, например, звезда— наверху, мишура – по середине, фонарик —

внизу и т.д. 

Разучите с детьми новогодние стихи: 

К нам на елку, ой-ой-ой!                   Наша елка высока, 

Дед Мороз пришел живой.               Наша елка велика‚ 

Борода-то, борода,                           Выше папы, выше мамы, 

А на шапке-то звезда.                       Достает до потолка. 

Добрый Дедушка Мороз                  Елка новогодняя - 

Елку из лесу принес.                         Вот она какая! 

Елочка-красавица                             Стройная, зеленая, 

Деткам очень нравится!                    Яркая, большая! 

 



Чему учим детей: 

- даем представление о новогоднем празднике; 

- расширяем активный словарь за счет имен существительных (елка, макушка, 

праздник, подарки, хлопушка, сосулька, свечка); глаголов (встречать, светиться, звенеть); 

имен прилагательных (блестящий, бумажный, стеклянный, бьющийся, елочный); 

- согласовывать в речи имена прилагательные с существительными, образовывать 

глаголы прошедшего времени 1-го лица; 

- декламировать стихи; 

- координировать речь с движением, развиваем чувство ритма; 

- развиваем все виды моторики: общую, мелкую н артикуляционную; 

- выполнять артикуляционные упражнения по подражанию; 

- развиваем физиологическое и речевое дыхание, интонационную выразительность 

речи; 

- развиваем зрительное внимание; 

- расширяем качественный словарь; 

- учим образовывать имена прилагательные от глаголов и имен существительных; 

- даем представление о пространственных отношениях (вверху, внизу, посередине); 

- количественному счету в пределах пяти; 

- отгадываем загадки, развиваем мышление. 

Оснащение: маленькая искусственная елочка с набором игрушек; пособие «Новогодняя 

елка»; пособие «Снежинка». 

Ход занятия 

1. Раз, два три, четыре, пять - Новый год пора встречать. 

Прочитайте вместе с детьми рифмовку, совершая ритмические движения. 

Рав, две, три, четыре, пять - 

Новый год пора встречать. ( Шагать на месте.) 

В доме елка появилась, 

Вся огнями засветилась. ( Хлопать в ладоши.) 

Висят на ней игрушки (Развести руки в стороны.) 

От пола (Присесть.) 

До макушки. (Встать, поднять руки вверх.) 

Предложите детям сесть на стульчики и рассказать о том, как они собираются 

встречать праздник Новый год. 

2. Ответь на вопрос. 

Попросите малышей ответить на вопросы. 

Какой будет праздник? (Новый год.). 

Этот праздник зимний или летний? (Зимний.) 

Какое дерево поставили в доме? (Елку) 

Чем дети будут украшать елку? (Игрушками.) 

Кто принесет детям подарки на Новый год? (Дед Мороз.) 

Откуда придет к детям Дед Мороз? (Из леса.) 

Что дети будут делать на новогоднем празднике? (Танцевать, петь, читать стихи.) 

3. Украшаем елку. 

Поставьте на стол небольшую искусственную елочку и предложите детям украсить ее 

игрушками. Для этого дайте елочные игрушки соответствующей величины. 

Первую игрушку повесьте сами и скажите: «Я повесила на елку красный шарик». 

Пусть дети повесят остальные игрушки, сопровождая свои действия аналогичными 

фразами. 

Попросите малышей рассказать, какие кто игрушки повесил. 

Игрушки вешают на елку, значит, они (елочные). 

Игрушки блестят, значит, они (блестящие). 

Если игрушки сделаны из бумаги, значит, они (бумажные). 



Если игрушки сделаны из стекла, значит, они (стеклянные). 

Если игрушку уронить, то она разобьется, значит, она. (бьющаяся). 

Попросите детей быть осторожными и не ронять елочные игрушки. 

4. Елочные игрушки.  

Попросите малышей посмотреть на пособие «Новогодняя елка» и показать, какие 

игрушки висят на елке. Другому ребенку поручите показать и назвать цвет каждого шарика, 

другому - сосульки, третьему - хлопушки, четвертому — колокольчики, пятому — снежинки. 

Затем скажите детям: «Давайте попробуем сами изобразить все эти игрушки». 

Это вот фонарики — 

Золотые шарики. 

(Здесь и дальше после чтения рифмовки демонстрируйте детям артикуляционные 

упражнения.) 

Описание артикуляционного упражнения «Шарик» : надуть щеки и подержать их так 

несколько секунд. 

А теперь хлопушки — 

Шумные игрушки. 

Описание артикуляционного упражнения «Хлопушка: надуть щеки, как в предыдущем 

упражнении, потом легонько стукнуть по ним кулачками так, чтобы воздух с шумом вырвался 

наружу. 

А вот сосульки тонкие. 

Посмотрите, сколько их. 

Описание артикуляционного упражнения «Сосульки»: высунуть изо рта длинный и 

заостренный язык и подержать его так несколько секунд. 

Колокольчики на елочке висят, 

Только тронешь — они сразу зазвенят. 

Описание артикуляционного упражнения «Колокольчик»: приоткрыть рот, водить 

острым кончиком языка от одного уголка губ до другого. Упражнение повторить несколько 

раз в умеренном темпе. 

Затем покажите детям пособие «Снежинке и скажите: 

На снежинку голубую 

Я тихонечко подую. 

Сначала подуйте на пособие сами, в затем предложите это сделать каждому из детей. 

Подносите снежинку ко рту каждого ребенка. Напомните детям, что губы нужно сложить в 

трубочку, щеки не надувать. 

5. Новогодние загадки. 

Предложите детям отгадать новогодние загадки: 

Зеленая красавица,                 Он приходит в зимний вечер 

В лесу она растет.                   Зажигать на елке свечи. 

А в Новый год нарядится        Бородой седой трясет, 

И в гости к нам придет.            Кто же это? (Дед Мороз) 

( Елка ) 

Когда дети отгадают первую загадку, покажите на стоящую на столе елочку. А когда 

назовут Деда Мороза, поставьте рядом с ней игрушечного деде - мороза. 

6. Новогодние стихи. 

Попросите детей прочитать стихи, которые они разучили для Дедушки Мороза. 

(Стихи были разучены заранее.) После того как каждый ребенок прочитает 

стихотворение, похлопайте ему в ладоши вместе с другими детьми. 

Поблагодарите детей от имени Деда Мороза за прочитанные стихи и скажите, что 

совсем скоро Дедушка Мороз придет к ребятам на праздник и принесет нм целый мешок 

подарков. 

Игры и задания для закрепления материала 

Игра «Сложи елочку» 



Цель: развивать зрительное внимание, конструктивные навыки, пространственные 

представления. 

Описание игры.  

Загадайте детям загадку: «Зимой и летом — одним цветом». Когда она будет отгадана, 

предложите сложить елочки из счетных палочек. Для этого дайте детям по 4 счетные палочки 

зеленого цвета. Сами сложите не рисунке-заготовке елочку-образец. В процессе 

выкладывания называйте части елочки: ствол, верхние ветки, нижние ветки. 

Затем помогите детям выполнить конструирование из палочек. Когда работа будет 

закончена, попросите детей показать у елочки ствол и ветки, верх и низ. Пересчитывайте 

вместе с детьми количество веток нечетных палочек. 

Игра «Найди Одинаковые снежинки» 

Цель: развивать зрительное внимание, мышление. 

Описание игры.  

Загадайте детям загадку: 

Покружились звездочки 

В воздухе немножко, 

Сели и растаяли 

На моей ладошке. 

(Снежинки) 

Покажите елочку, украшенную четырьмя снежинками, и скажите, что 

эти снежинки не растают, если дети смогут найти среди них одинаковые. 

Игра «Кому, какие подарки» 

Цель: развивать слуховое внимание и фонематический слух детей (умение различать 

близкие по звучанию слова). 

Описание игры. Покажите детям картинку «Даня и Таня». Скажите малышам, что это 

брат с сестрой: Даня и Таня. Они получили на Новый год много подарков: машинку, куклу, 

уточку и дудочку. Попросите детей слушать вас внимательно и соглашаться с вашими 

высказываниями -говорить «да, да, да», одновременно кивать головой, или, наоборот, не 

соглашаться - говорить «нет, нет, нет», качая головой из стороны в сторону. Произносите 

фразы: 

Дане подарили машинку. (Да, да…, да.) 

Тане подарили куклу. (Да, да, да.) 

Дане подарили уточку. (Нет, нет, нет.) 

Тане подарили дудочку. (Нет, нет, нет.) 

Пособие «Новогодняя елка»: нарисуйте на листе ватмана елку. Вырежьте из цветной 

бумаги и наклейте на елку по 3 игрушки разного цвета: шары (красный, синий, желтый), 

сосульки {синяя, белая, красная), хлопушка (желтая, синяя, красная), колокольчики (белый, 

желтый, синий), снежинки (белая, желтая, синяя). 

Пособие «Снежинка»: вырежьте снежинку из голубой бумаги и прикрепите ее к нитке 

длиной 15—20 см. 

 

Занятие 17-18 

«Одежда» 
«ИДЕТ МАША НА ПРОГУЛКУ» 

Предварительная работа. Каждый день, собираясь с детьми на прогулку, обращайте 

внимание малышей на то, какую одежду и обувь они надевают. Скажите детям, что зимой на 

улице холодно, потому одежда должно быть теплая. Расскажите, из чего сделана их одежда и 

обувь (кофта из шерсти, шуба из меха, сапожки из кожи). Показывайте и называйте части 

одежды: рукава, карманы, воротник, пуговицы. Привлеките внимание детей к тому, что такие 

предметы одежды, как носки, варежки, обувь, всегда парные - по две, так как у человека две 

руки и две ноги. 



Рассмотрите с детьми цвет одежды (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный, 

в полоску, в клеточку) и ее качество (теплая, пушистая, мягкая). Проведите с детьми игру 

«Чье это?». В процессе игры показывайте малышам их одежду (шапки, варежки, шарфы, 

пальто) и спрашивайте, кому принадлежит эта вещь. Ответы будут, примерно такими: «Мой 

шарф», ‹Моя шапка»‚ «Мое пальто», «Мои варежки». 

Проведите с детьми игру «Шьем пальто»‚ цель, которой - научить детей 

самостоятельно называть части одежды: воротник, рукав, пуговицы, карманы. В процессе 

игры покажите детям пособие «Пальто с пуговицами» и предложите сшить для куклы такое 

же теплое и красивое пальто. Затем положите на стол вырезанное из картона пальто, но без 

рукавов, воротника и карманов. Оставшиеся детали пальто раздайте детям. Предложите 

малышам соединить все части разрезной картинки вместе. 

Обратите внимание, что, знакомя детей с темой «Одежда», важно правильно 

употреблять глаголы «надевать» и «оденет». Надеть можно на себя (надеть кофту, брюки) или 

на что-то (надеть кольцо на пирамидку, обложку на тетрадь). А одеть во что-либо можно 

только другого человека (одеть ребенка в комбинезон). 

Чему учим детей: 

- знакомим с предметами одежды и ее частями; 

- расширяем активный словарь за счет имен существительных (одежда, воротник, 

карманы, рукава, пуговица, петля, шарф, варежки, пальто, прогулка); глаголов (одевать, 

обувать, надевать, повязывать); имен прилагательных (теплый, пушистый); 

- развиваем общую и мелкую моторику - учим детей застегивать пуговицы; 

- координировать речь с движением, развиваем чувство ритма; 

- развиваем наблюдательности и зрительное внимание; 

- согласовывать в речи именно прилагательные с существительными, существительные 

с числительными «один» и «два», а также с наречием «много»; 

- уточняем и закрепляем в памяти детей незнания цветов; 

- учим количественному счету;  

- рассуждать и делать выводы. 

Оснащение: кукла с комплектом зимней одежды (пальто, шапка, штаны, шарф, 

варежки, носки); пособие «Пальто с пуговицами»;  игрушечные саночки и плюшевый 

медвежонок. 

Ход занятия 

1. Раз, два, три, четыре, пять - будем куклу одевать. 

Прочитайте вместе с детьми рифмовку, совершая ритмические движения. 

Раз, два, три, четыре, пять - 

Будем куклу одевать. (Шагать на месте.) 

Шапка, шубка, шарф, штаны 

Для прогулки ей нужны. (Хлопать в ладошки. ) 

Вот носки. ( Нагнуться и указать на ноги.) 

Потом сапожки (Выставить вперед в пол сначала носок, потом  пятку -одну ногу, потом 

другую.) 

Мы обуем ей на ножки. ( Шагать на месте.) 

 

Предложите детям сесть на стульчики и помочь кукле Маше собраться на прогулку. 

2. Кукла Маша. 

Покажите детям куклу в платье и скажите, что это кукла Маша. Она хочет пойти 

гулять. 

Спросите у детей от имени куклы, можно ли ей пойти гулять на улицу в одном платье. 

(Нет, нельзя, потому что зимой на улице холодно.) Пусть кукла спросит, в какой одежде они 

выходят зимой на улицу. (В пальто, в шубе, в куртке, в комбинезоне.) Вместе с детьми 

объясните кукле, что это одежде теплая, поэтому в ней можно гулять даже в мороз. 



Затем попросите детей сказать кукле Маше, что зимой надевают на голову. (Шапку.) 

Что повязывают на шею? (Шарф) Что надевают на руки? (Варежки) Что обувают на ноги? 

(Валенки, сапоги.) Задавая эти вопросы, демонстрируйте на себе соответствующие части тела 

и имитируйте движения, как будто вы расстегиваете пуговицы на пальто, надеваете шапку, 

варежки, повязываете шарф и обувайте сапоги. 

Скажите, что кукле Маша сама еще не умеет застегивать пуговицы. Попросите 

малышей научить Машу этому. Дайте детям пособие «Пальто с пуговицами» и попросите 

каждого из детей застегнуть на нем по одной пуговице. Когда работа будет закончена, вместе 

с детьми посчитайте, сколько всего пуговиц на пальто. Сообщите малышам, что и петелек на 

пальто столько же, сколько пуговиц. 

3. Подбери пару. 

Наденьте кукле штаны, пальто, шапку, завяжите шарф, но оставьте ее при этом босой. 

Спросите детей, можно ли теперь куколке идти на прогулку. Если малыши не заметили, то 

обратите их внимание на то, что у куклы Маши: руки и ноги остались голыми. Спросите, что 

надо одеть кукле на ручки (варежка), а что на ножки (носочки и сапожки). 

Дайте детям по одному носочку или варежке, вырезанных из цветного картона, и 

попросите малышей подобрать им пару по цвету из лежащих на столе. Когда варежки и носки 

будут разложены по парам, спросите, что это за предметы одежды, какого они цвета, для чего 

нужны. Поблагодарите детей от имени куклы, оденьте ей вязаные носки и варежки. 

4. Покажи н назови. 

Скажите детям, что теперь Маша может идти гулять, ей мороз не страшен. Но сначала 

она хочет, чтобы ребята показали ей разные части одежды. Кукла будет называть эти части, а 

дети будут показывать их на своей одежде. Возьмите куклу Машу в руки и за нее говорите: 

«Воротник, пуговицы, карманы, рукава». 

5. Один, два и много. 

Предложите детям вместе с куклой сыграть в игру «Один, два и много». Для этого 

подведите куклу к одному из детей и спросите от ее имени у малыша: «Сколько воротников на 

твоей рубашке?» (Один.) Затем по очереди подносите куклу к каждому ребенку и задайте 

вопрос: «Сколько карманов у твоих брюк?» (Два.) «Сколько рукавов у платья?» (Два.) 

«Сколько пуговиц на рубашке?» (Много.) 

6. Машины игрушки. 

Спросите у детей, что бы они посоветовали Маше взять с собой на улицу кататься по 

снегу: велосипед или санки. Когда дети назовут санки, поставьте игрушечные саночки рядом с 

куклой. Посадите в саночки плюшевого медвежонка. Спросите детей о том, нужно ли одеть на 

прогулку медвежонка. Вместе с малышами сделайте вывод, что у медвежонка и так есть 

шубка, поэтому ему одежда не нужна. Он на улице не замерзнет. Поблагодарите детей от 

имени куклы за то, что они так много ей рассказали и помогли собраться на прогулку. 

Вынесите куклу в раздевалку и скажите 

детям, что кукла Маша пошла гулять.  

Игры и задания для закрепления материала 

Игра «Большая и маленькая» 

Цель: закреплять название предметов одежды, развивать зрительное внимание; учить 

употреблять в речи имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

развивать фонематический слух. 

Описание игры. Покажите детям картинку «Девочка и кукла.». (Девочка большая, а 

кукла маленькая, у них одинаковые предметы одежды: шапка, шуба, шарф,  штаны,  варежки, 

сапоги.) Скажите, что это девочка, а рядом ее кукла. Одежда у них одинаковая, только у 

девочки большая, а у куклы маленькая. Попросите детей рассказать об этой одежде 

следующим образом: «У девочки большая шуба, у куклы маленькая шубка. У девочки 

большая шапка, а у куклы маленькая (шапочка). У девочки большой шарф, а у куклы 

маленький (шарфик). У девочки большие штаны, а у куклы маленькие (штанишки). У девочки 



большие варежки, а у куклы маленькие (варежки). У девочки большие сапоги, а у куклы 

маленькие (сапожки). 

Можно продолжить разговор и о той одежде, которой нет на рисунке: «Под шубой у 

девочки большая кофта, а у куклы маленькая (кофточка). У девочки большая юбка, а у куклы 

маленькая (юбочка). В завершение игры попросите детей показать на картинке шубку. А затем 

уточните: «Видна ли на рисунке юбка?» 

Игра «Когда это носят?» 

Цель: развивать зрительное внимание и мышление. 

Описание игры. Покажите детям картинки с разными предметами одежды и обуви 

(босоножки, валенки, кепка, меховая шапка, шуба, сарафан). Спросите: «В какое время года 

это носят - зимой или летом?». 

Игра «Юрочка и Юлечка» 

Цель: закреплять у детей знание цветов; учить согласовывать именно прилагательные с 

существительным в роде и в числе; развивать фонематический слух. 

Описание игры. Покажите детям пособие «Юрочка и Юлечка». На пособии одежда 

детей вырезана по контуру. Благодаря этому при замене картинкой очередного листа цветного 

картона, одежда каждый раз меняет цвет. 

Вставьте в пособие лист красного картона и расскажите, какого цвета одежда: «У 

девочки Юлечки красные бантики, красное платье и красные носочки. У мальчика Юрочки 

красная рубашка и красные гольфы». Затем покажите «фокус» - измените цвет одежды на 

зеленый. Попросите детей рассказать, какой стала одежда детей. 

В следующий раз одежда может стать синей или желтой. Вопросы детям могут быть 

сформулированы следующим образом: «Что надето на Юрочке?»‚ «А что на Юлечке?» 

Игра «Подбери заплатки» 

Цель: развивать зрительное внимание; закреплять знание геометрических фигур и 

цвета. 

Описание игры. Дайте детям по паре варежек, одного цвета с отверстиями равной 

геометрической формы (треугольной, квадратной и круглой) и скажите, что эти варежки 

порвались. Попросите малышей починить варежки подобрать заплатки такого же цвета и 

формы. 

Предъявляйте детям геометрические фигуры - заплатки по одной и спрашивайте: 

«Кому дать желтую круглую заплатку? Кому синюю квадратную?» и т.д. 

Когда малыши «починят» варежки — положат на них заплатки, попросите назвать цвет 

и форму этих заплаток. 

Попросите «надеть» варежки на руки — положить ладошки сверху не картонные 

варежки. Покажите малышам, где у них правая, а где левая рука. 

 

 

Занятие 19-20 

«Посуда» 
«ПРИГЛАШЕНИЕ К ОБЕДУ» 

Предварительная работа. Покажите детям посуду - настоящую и игрушечную. 

Расскажите, для чего нужно та или иная посуда и как она называется. Обратите внимание 

малышей не то, что посуда бывает разного назначения. Посуда, предназначения для чаепития, 

называется чайной. Это чашки, блюдце, чайники, чайные ложки, сахарница. Посуда, 

используемая во время обеда, называется столовой. 

К ней относятся глубокие и мелкие тарелки, хлебница, салатница, а также столовые 

приборы: ложки, вилки, ножи. Обсудите с малышами, для чего нужна та или иная посуда. 

Обратите внимание детей, что на столе всегда есть также салфетки, которые находятся в 

салфетнице. 

Показывая детям разницу между глубокой и мелкой тарелками, налейте в них воду. 

Скажите, что в мелкую тарелку поместилось мало воды, а в глубокую - много. 



Предложите детям попробовать зачерпнуть воду ложкой сначала из глубокой тарелки, 

а потом не мелкой. Во время обеда обратите внимание малышей, что в глубокие тарелки 

наливают суп - первое блюдо, а в мелкие тарелки кладут второе. 

Предложите детям устроить чаепитие для кукол. А для этого в кукольном уголке 

постелите стол скатертью, поставьте на него чайную посуду и салфетки. Помогите малышам 

объяснить куклам, для чего нужен каждый предмет, стоящий на столе. 

Проведите с детьми игру «Подбери блюдце к чашке». Оно будет способствовать 

развитию зрительного внимания малышей, закрепит знание цветов. Для игры раздайте 

вырезанные из цветного картона изображения чашек (красного, желтого, синего, зеленого и 

белого цвета) и попросите подобрать к ним блюдце соответствующего цвета. Затем поручите 

малышам украсить свои чашки и блюдце узором с помощью фломастеров или красок 

(провести полоску по краю) или методом аппликации (наклеить кружочки или цветочки 

контрастного цвета). 

В другой раз рассмотрите с малышами чайник и назовите его части: ручка, носик, дно и 

крышка. Затем для закрепления знаний проведите игру «Чего не хватает?». Для этого сначала 

покажите детям картинку с изображением чайника. 

Затем продемонстрируйте картинку с чайником, но без какой-либо детали, например, 

без крышки, и спросите: «Чего у чайника не хватает?» Ответ следует сформулировать 

следующим образом: «У чайника нет крышки». На других картинках у чайника будет 

отсутствовать носик, а затем ручка. Для закрепления знаний о названиях предметов посуды, в 

также умения ориентироваться в пространстве и считать, можно предложить детям игру «Что 

стоит на полке? ».  Для этого раздайте детям вырезанные из цветного картона изображения 

посуды (чашку, тарелку, блюдце, чайник и кастрюлю) и попросите малышей назвать их, а 

затем поместить на пособие «Посудная полка…» . Когда посуда будет поставлена на полку, 

спросите, сколько всего предметов посуды стоит на ней. После этого попросите показать или 

назвать тот предмет, который стоит слева, затем справа, узнайте, что находится посередине. 

Уточните, что стоит между, например, чашкой и чайником. 

Чему учим детей: 

- даем представление о посуде и ее частях; 

- вводим в активный словарь имена существительные (посуда, ручка, носик, дно, 

крышка, солонка, сахарница, хлебница, салфетница); именно прилагательные (глубокий, 

мелкий, горячий); глаголы (жевать, пить);  

- согласовывать имена прилагательные с существительными, употреблять в речи имена 

существительные в винительном падеже; 

- расширяем качественный словарь; 

- образовывать имена прилагательные от существительных (мясной, овощной и др.); 

- координировать речь с движением, развиваем чувство ритма; 

- развиваем все виды моторики: общую, мелкую и артикуляционную; 

- выполнять дыхательные упражнения по подражанию; 

- развиваем зрительное и слуховое внимание, формируем речевой слух (учим различать 

близкие по звучанию слова— «Миля» и «мыло»); 

- даем представление о пространственных отношениях (вверху, внизу, посередине); 

- знакомим детей с порядковыми числительными от одного до трех. 

Оснащение: картинка «Обед на столе»; кукольный стол, стул и кукла; 

поднос с кукольной посудой (глубокая и мелкая тарелка, чашка, ложка и вилка); 

отдельно посуда - солонка, хлебница с хлебом, салфетница с салфетками, мыло; пособие 

«Горячий суп» по количеству детей. 

Ход занятия 

1. Раз, два, три, четыре, пять - в гости будем приглашать. 

Прочитайте вместе с детьми рифмовку, совершая ритмические движения: 

Раз, два, три, четыре, пять — 

В гости будем приглашать: ( Шагать на месте. ) 



- Приходите в эту среду. 

Будем ждать мы вас к обеду. ( Хлопать в ладошки. ) 

Все тарелочки разложим (Ставить воображаемые тарелки на воображаемый стол.) 

Ложки ( Показать пальчиковое упражнение «Ложки» обеими руками. ) 

С вилками положим. ( Показать пальчиковое упражнение «Вилка» обеими руками.) 

Суп ( Указательные пальцем правой руки загнуть большой палец на левой руке. ) 

Второе ( Указательным пальцем правой руки загнуть указательный палец на левой 

руке. ) 

И компот. ( Указательным  пальцем правой руке загнуть средний палец 

 

на левой руке.) 

Кто захочет, тот придет! 

Предложите детям сесть на стульчики и еще раз повторить, из каких блюд состоит 

обед. Обед включает первое, второе и третье. Спросите детей, каким по счету бывает суп, а 

каким компот. Продемонстрируйте малышам картинку: «Обед на столе». 

Попросите детей внимательно посмотреть на нее и сказать, какая для обеда 

понадобится посуда. (Глубокая тарелка для супа, мелкая тарелка для второго, чашка для 

третьего, ложка и вилка.)  

2. Накрываем на стол. 

Поручите детям по очереди взять: поднос и поставить на кукольный стол по одному из 

предметов посуды и рассказать о том, что они сделали. Например, ребенок выполнил действие 

и говорит: «Я поставил на стол тарелку» или «Я положил на стол ложку» . 

Уточните, какая это тарелка - глубокая или мелкая, для чего нужна ложка, бокал, 

тарелка,  для какого блюда они предназначены. В результате на столе окажутся две тарелки - 

глубокая и мелкая, чашка и ложка с вилкой. 

Задайте детям вопрос: «А во что кладут хлеб и получив ответ в хлебницу, дайте ее 

детям. Пусть они поставят хлебницу на стол. Затем покажите солонку и спросите, что это 

такое, и для чего она нужна. Поручите детям поставить солонку на кукольный стол. И, 

наконец, покажите салфетннцу. Спросите, что в ней лежит, и как она называется. Пусть дети 

поставят ее в центр стола. (Если необходимо, подсказывайте детям соответствующие слова.) 

Похвалите малышей за то, что они сами накрыли стол к обеду, аккуратно расставили 

посуду. Предложите детям проверить, все ли на месте, для этого нужно посчитать предметы, 

стоящие на обеденном столе. 

Спросите, сколько на столе ложек (одна), сколько тарелок (две), сколько вилок (одна), 

сколько чашек (одна), сколько салфеток (много). 

3. Кукла Мила к нам пришла. 

Прочитайте рифмовку: 

У Димы - звенит звонок в прихожей. 

Это кто же, кто же, кто же? 

Кукла Мила к нам пришла. ( Показать куклу. ) 

То-то рада детвора 

И обращаясь к кукле‚ - скажите: «Здравствуй, Мила, мы тебе очень рады. Мы 

пригласили тебя на обед. Но прежде, чем сесть за стол, тебе надо что-то сделать». Спросите у 

детей, что они всегда делают перед едой. (Моют руки.) Скажите кукле: 

Вот тебе, Мила, (Положить перед куклой мыло. ) 

Кусочек мыла, 

Чтоб перед обедом 

Ты ручки помыла. 

Вместе с детьми покажите кукле Миле движения, имитирующие мытье рук. Затем 

изобразите, что кукла помыла руки, и скажите от ее имени детям спасибо за то, что они 

научили ее мыть ручки. 

4. Мила и мыло. 



Скажите детям от имени куклы, что она их тоже может чему-то научить. Она сейчас 

придумала новую игру, которая так и называется «Мила и мыло». Для игры детям надо встать 

около стульчаков, внимательно слушать и изображать то, что будет названо. Если прозвучит 

слово «Мила», то надо поставить руки на пояс и улыбнуться, изображая куклу. А если слово 

«мыло», то следует совершать движения, как при мытье рук. Произнесите с паузами слова: 

«Мила, мыло, Мила, Мила, мыло, мыло, Мила» . 

5. Обед на столе. 

Попросите детей снова сесть на стульчики. Скажите кукле, что обед уже готов и 

посадите ее на кукольный стульчик около накрытого стола. Зачерпните ложкой воображаемый 

суп в глубокой тарелке и подносите ложечку ко рту куклы. Скажите от имени куклы, что суп 

очень вкусный, но слишком горячий. 

Попросите детей научить куклу, как можно подуть на горячий суп для того, чтобы он 

поскорее остыл. Для этого дайте малышам пособия «Горячий суп». Дуть следует на полоски 

тонкой, прозрачной бумаги, изображающие пар, идущий от супа. При этом губы надо сложить 

трубочкой и дуть как можно дольше. Упражнение выполняется детьми по команде педагога: 

«Раз, два, три - подули». 

Сообщите детям, что теперь суп уже не горячий и накормите куклу супом с помощью 

ложки. Скажите детям, что кукла Мила съела первое. Спросите у малышей, что теперь надо ей 

кушать. (Второе.) Переставьте глубокую тарелку с ложкой на поднос и подвиньте к кукле 

мелкую тарелку. Накормите ее вторым, пользуясь вилкой. При этом в левую руку кукле 

вложите хлеб, и иногда подносите его ко рту куклы Милы. Скажите от имени куклы, что ей 

очень понравилось второе, особенно котлетка. И покажите, как она ее жевала.  Для этого 

высуньте изо рта широкий кончик языка и несколько раз слегка прикусите его зубами, 

одновременно произнося слоги: «Та-та-та». Затем широко раскройте рот и скажите: «Ам!» 

Стимулируйте 

детей повторять артикуляционные движения. 

Переставьте мелкую тарелку с вилкой на поднос. Спросите у малышей, какое блюдо 

теперь мы предложим кукле. (Третье.) Уточните, что на третье у куклы компот, и спросите 

детей, как его кушают: едят или пьют (компот пьют). Подвиньте к кукле чашку и напоите ее 

воображаемым компотом. Затем покажите малышам дыхательное упражнение «Поднос». Для 

этого надо вытянуть губы трубочкой и втянуть в себя воздух. Стимулируйте детей повторить 

вслед за нами это упражнение. 

Поставьте чашку на поднос, оботрите кукле губы салфеткой и от ее имени скажите 

детям спасибо. 

6. Что же было на обед? 

Скажите от имени куклы, что ей очень понравился обед. Он был очень вкусный. А вот , 

что именно она сейчас ела, пусть ребята попробуют отгадать. 

Скажите, что на первое у куклы был суп из курицы. Такой суп называется куриный. 

На второе - котлеты из мяса. Их называют (мясные). А к котлетам был гарнир - пюре из 

овощей. Как оно называется? (0вощное.) 

На третье был компот из яблок. Как правильно его называют? (Яблочный.) 

Спросите от имени куклы, какой суп больше всего любят ребята. (Гороховый, грибной, 

вермишелевый, щи или борщ?) Выслушайте ответы детей. 

Скажите детям, что после обеда кукле надо ложиться отдыхать. Попрощайтесь с 

детьми от имени куклы Милы. 

Игры и задания для закрепления материала 

Игра «Узнай по части» 

Цель: закреплять в речи названия различных частей посуды (крышка, ручка, носик, дно, 

горлышко); учить образовывать форму родительного падежа имен существительных и 

названий посуды; развивать зрительное внимание. 

Описание игры. Раздайте детям картинки с изображением отдельных предметов 

посуды и попросите их назвать. Затем предъявите малышам картинки, на которых 



изображены только отдельные части этих предметов, и спросите детей, у кого из них есть 

посуда с такой деталью. Ребенок, который узнал на картинке часть своего предмета, говорит: 

«Это ручка от моего чайника». После этого получает названную картинку. 

Игра «Разбитая тарелка» 

Цель: развивать мелкую моторику, конструктивные навыки и зрительное внимание. 

Описание игры. Скажите детям, что после еды всегда надо мыть посуду, и покажите 

движения, имитирующие, как это делается. Для этого ладонью правой руки совершайте 

круговые движения по ладони левой руки, как будто вы моете тарелку. Одновременно 

произносите рифмовку: 

Мы тарелку мыли, мыли ( «Мыть» тарелку. ) 

И нечаянно разбили. Ах! ( Всплесните руками. ) 

Предложите детям сложить «разбитую тарелку. Для этого покажите разрезные 

картинки «Тарелка» из трех или четырех частей в сложенном виде. Затем быстрым движением 

нарушьте порядок расположения частей картинки и попросите детей восстановить 

изображение. 

Игра «Четвертый лишний» 

Цель: развивать зрительное внимание и мышление детей. 

Описание игры. Раздайте детям карточки. Предложите выбрать лишнюю 

картинку не каждой карточке. Для этого попросите перечислить все изображенные на 

карточке предметы, называя не только их видовую, но и родовую принадлежность. Например: 

«У меня нарисован свитер - это одежда, ложка - это посуда, чайник - это тоже посуда и чашка- 

посуда. Я спрячу- накрою ладошкой - свитер‚ потому что он здесь лишний. Теперь осталось 

только посуда». 

 

  

Занятие 21-22 

«Домашние животные» 
«НАШИ ПОМОЩНИКИ» 

Предварительная работа. Покажите детям картинки с изображением домашних 

животных и птиц и расскажите о домашних животных: кошке, собаке, корове и лошади, а 

также о домашних птицах: курице, петухе, утке, гусе. Объясните, что домашними их назвали 

потому, что они живут рядом с человеком. Люди ухаживают за животными: кормят их, строят 

для них дом. А животные дают своим хозяевам пищу: молоко, яйцо, мясо. Многие домашние 

животные помогают людям в хозяйстве. Так, кошка ловит мышей, собака охраняет дом, 

лошадь возит грузы. 

Покажите детям домашних животных на картинках. 

Рассмотрите животных и назовите части их тела. Обратите внимание малышей на рога 

и копыта у коровы, копыта и гриву у лошади. Особенно внимательно рассмотрите домашних 

птиц. Покажите клюв и крылья, посчитайте, сколько лап. Покажите малышам гребешок и 

бородку у петуха и курицы. Сравните, у кого она больше. Сообщите детям, что у птиц тело 

покрыто не шерстью, а перьями. Затем задайте детям вопросы: 

У кого из домашних животных есть рога? (У коровы.) 

У кого пушистая шубка и острые коготки? (У кошки.) 

У кого из домашних животных есть копыта? (У лошади и коровы.) 

У кого есть крылья? (У птиц— курицы, петуха, утки и гуся.) 

У кого есть длинный хвост и грива? (У лошади.) 

У кого есть перья и клюв? (У птиц — курицы, петуха, утки и гуся.) 

У кого из птиц большой нарядный хвост и красный гребешок? (У петуха.) 

Расскажите детям о том, чем питаются домашние животные: корова и лошадь жуют 

траву и сено, а кошка и собака едят мясо, кашу, суп, лакают молоко. Домашние птицы клюют 

зерно, травку, червяков. 



Напомните детям, кто из домашних животных как подает голос. При этом обязательно 

употребляйте глаголы: лает, мяукает, мычит. Спросите детей, как лает собака (Ав-ав), как 

мяукает кошка (Мяу), как мычит корова (Му-му), как ржет лошадь (Иго-го), как кудахчет 

курица (Ко-ко), как крякает утка (Кря-кря), как гогочет гусь (Га-га), как поет петух (Ку-ка-ре-

ку). 

Проведите игру «Загадки в конвертах» . Для этого возьмите конверты разного цвета и 

формы (треугольный; квадратный и прямоугольной) и вложите в них предметные картинки с 

домашними животными. Уточните с малышами, какого цвета и формы каждый конверт, потом 

загадайте детям загадки. Когда очередная загадка будет отгадана, достаньте из конверта 

соответствующую картинку и предъявите ее детям. 

Если нужно, громко лает —        Мягкие лапки, 

Дом хозяйский охраняет.             А в лапках цап-царапки. 

( Собака )                                            (Кошка ) 

 

У нее большая грива,                      Встает на заре, 

Есть копыта, есть и хвост.               Поет на дворе. 

Скачет быстро и красиво,               На голове гребешок. 

Просто глаз не отведешь.                Кто же это?.. ( Петушок ) 

 ( Лошадь ) 

 

С луга идет, травку жует, 

Говорит: «Му, молоко кому? › 

(Корова ) 

Скажите: «У мамы-курицы - ребенок цыпленок, у мамы-собаки - щенок, у коровы - 

теленок, у лошади - жеребенок, а у кошки - котенок» . Попросите детей назвать детеныша 

мамы-утки - (утенок), гуся - (гусенок). Называя детенышей животных, каждый раз 

показывайте малышам соответствующую картинку. 

Прочитайте детям стихи и народные потешки о домашних животных. При этом 

показывайте им игрушки, названые в стихотворении части тела или описанные в них 

действия. 

Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шерстку гладко, 

Гребешком приглажу хвостик. 

И верхом поеду в гости; 

(А. Борто ) 

Вот собачка Жучка, 

Хвостик колечком, 

Шубка пестрая, 

Зубки острые. 

Как у нашего кота 

Шубка очень хороша. 

Как у котика усы 

Удивительной красы. 

Глазки смелые, 

Зубки белые. 

(Народная потешка ) 

Дай молочка Буренушка, 

Хоть капельку - на донышко. 

Ждут меня котята, 

Малые ребята. 

Дай им сливок ложечку, 

Творогу немножечко. 



Всем дает здоровье 

Молоко коровье! 

( Народная потешка ) 

( Погладить лошадку по спине. ) 

 ( Показать хвост.) 

(Погладить собачку по спине.) 

(Показать  собаки рот.) 

(Погладить кота по спине.) 

( Показать усы.) 

( Показать глаза и рот.) 

(Погладить коровку по спине.) 

( Протянуть ладони к корове.) 

 

Читая потешку, выполняйте соответствующие движения: 

Наши уточки с утра— 

Кря-кря-кря! Кря-кря-кря! 

Наши гуси у пруда — 

Га-га-га! Га-га-га!  

Наши курочки в окно — 

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

А как Петя—петушок 

Рано-рано по утру 

Нам споет ку-ку-ре-ку! 

( Народная потешка ) 

Чему учим детей: 

- даем представление о домашних животных; о том, какую пользу они приносят, о 

необходимости заботиться о них; 

- расширяем активный словарь детей за счет имен существительных, названий 

домашних животных и их детенышей, знакомим с названиями частей тела зверей и птиц; 

вводим в пассивный словарь детей названия жилищ домашних животных (будка, коровник, 

конюшня, курятник, птичник); 

- расширяем активный словарь детей за счет глаголов (лаять, мяукать, мычать, ржать, 

кудахтать, гоготать, крякать, кукарекать); 

- развиваем все виды моторики: общую, мелкую и артикуляционную; 

- координировать речь с движением, развиваем чувство ритма; 

- развиваем у детей голос (умение воспроизводить одинаковые звукоподражания 

низким и высоким голосом), интонационную выразительность речи; 

- развиваем зрительное и слуховое внимание (узнавать разные звукоподражания - 

голоса животных), формируем фонематический слух (различать близкие по звучанию слова - 

«кис-кис» и «кыш-кыш»); 

- согласовывать слова в предложении в роде, числе и падеже, употреблять в речи 

предлог «для», образовывать названия детенышей от названия взрослого животного; 

- строить фразы по образцу, отвечать на вопросы педагога полными ответами, 

декламировать знакомые стихи; 

- выкладывать домик из счетных палочек по образцу; 

- считать до пяти. 

Оснащение: наборное полотно; сюжетные и предметные картинки «Домашние 

животные и птицы»; картинки с детенышами домашних животных; игрушка бибо кот; 

рисунок-образец «Дом из счетных палочек», 

по одному треугольнику и 4 счетные палочки на каждого ребенка. 

Ход занятия 

1. Раз, два, три, четыре, пять—как животных нам назвать? 



Прочитайте вместе с детьми рифмовку, совершая при этом ритмические движения: 

Раз, два, три; четыре, пять - 

Как животных нам назвать? ( Шагать на месте.) 

Самых близких, самых верных, 

Каждый знает их, неверно. (Хлопать в ладоши.) 

Лошадь, корова, собака и кошка ( Указательный палец правой руки загибает пальцы на 

левой руке. ) 

Как назовем их? Подумай немножко. ( Развести руки в стороны, как бы спрашивая 

окружающих. ) 

В доме с хозяином дружно живут - ( Изобразить крыш у дома, для этого поднять 

согнутые в локтях руки над головой, соединив кончики пальцев. ) 

Значит, домашними всех их зовут. 

Предложите детям сесть на стульчики и посмотреть картинки. 

2. Наши помощники. 

Скажите малышам, что домашние животные наши помощники. Показывайте детям 

сюжетные картинки с изображением животных и задавайте вопросы. 

Кто это? (Это собака.) Как она помогает людям? (Сторожит дом.) Лает и рычит, зубы 

показывает вот так. 

Описание артикуляционного упражнения: приоткройте рот, оскальте зубы. 

Кто это? (Это кошка.) А она что делает? (Мышей ловит.) Вот так: коготки точат -раз - 

мышку схватила. 

Описание пальчиковой игры: полусогнутыми пальцами поскребите по столу, а потом 

хлопните перед собой в ладоши. 

А это кто? (Это корова.) Что дает корова? (Молоко.) Молока мы надоили, всех ребяток 

угостили. 

Описание пальчиковой игры: поочередно сжимайте руки в кулаки и совершайте ими 

движения сверху вниз, как будто доите корову. 

Ребята, подставляйте чашечки, я налью вам молока. 

Описание пальчиковой игры: сложите две ладони вместе в виде чаши. Когда дети 

сделают «чашечки», подносите к ним свою правую руку, сложенную щепотью, и произнося 

звук [с], каждому ребенку «налейте молоко» . Предложите малышам «выпить молоко» из 

чашечек - поднести ко рту ладони и почмокать губами. 

Кто это? (Это лошадь.) Кок лошадь людям помогает? (Возит грузы.) 

Описание пальчиковой и артикуляционной игры: выпрямите спину, возьмите в руки 

воображаемые вожжи и произнесите: «Но, но! Поехали. Затем поцокайте языком. Скажите: 

«Тпру! Приехали!» 

А это что за птица? (Это курица.) Что она дает людям? (Яйца) Произнесите: «Кудак-

тах-тах, снеслась в кустах!» Спросите у малышей: «А кто еще несет яйца?» (Утки и гуси.) 

3. Вышли дети в сад зеленый. 

Предложите детям поиграть с домашними животными, а для этого попросите их выйти 

на середину помещения и повторять вслед за вами движения и копировать голоса животных: 

Вышли дети в сад зеленый 

Танцевать, танцевать. 

Ля-ля-ля! (Дети танцуют  повторяют: Ля-ля-ля! Ля-ля-ля. ) 

Стали гуси удивленно 

Гоготать, гоготать... 

-Га-га-га! (Дети произносят: «Го-го-го! Го-го-го!» и показывают пальчиковую игру 

«Гуси» ) 

Серый конь заржал в конюшне: 

— Иго-го! Иго-го! ( Дети повторяют: «Иго—го! Иго-го! » ) 

Для чего кружиться нужно, 

Для чего? Для чего? ( Дети кружатся. ) 



И корова удивилась: 

— Му-му-му! Му-му-му! ( Дети повторяют: «Му-му—му! Му-му-му!»; показывают 

Что вы так развеселились? новую игру «Корова» ) 

Не пойму, не пойму! ( Сделайте вид, что хотите забодать детей. Дети разбегаются. ) 

Описание пальчиковой игры «Гуси»: руки согнуть в локтях и поднять вертикально 

перед собой. Ладони установить под прямым углом к предплечью. Большой палец каждой 

ладони противопоставить всем остальным пальцем. Сводить и разводить пальцы, изображая 

открывающиеся клювы. Произносить: «Га-га-га!» 

Описание пальчиковой игры «Корова»: руки сжать в кулаки. Указательный палец и 

мизинец выпрямить. Руки двигать вперед, слегка покачивая кулаками со словами: «Му-у-у.». 

4. Кто как голос подает? 

Затем предложите детям сесть на стульчики и попросите их отгадать, кто еще из 

домашних животных будет сейчас подавать свой голос. Произносите: ‹Ав-ав!» Дети ответят: 

«Собака ляет». Затем произнесите звукоподражания: Ко-ко (Курица кудахчет.) «Кря—кря!» 

(Утка крякает.) «Мяу!» (Кошка мяукяет.) 

Покажите детям наборное полотно с выставленными на нем картинками домашних 

животных. Задайте вопрос: «Отчего животные так расшумелись. Ответьте: «Наверное, у них 

что-то случилось! И правда. Где же их детеныши? Все куда-то разбежались, все куда-то 

подевались . Беспокоятся их мамы. Зовет мама-лошядь своего маленького жеребенка. Громко 

ржет: «ИГО-ГО».  А жеребенок ей отвечает тоненьким голоском: «Иго-го!» (При этом 

поставьте на наборное полотно картинку с изображением жеребенка, разместив ее рядом с 

изображением лошади.) 

Попросите детей озвучить, как кошка-мама зовет своего котенка. (МЯУ-МЯУ!) 

И как котенок ей отвечает тоненьким голоском? (Мяу-мяу!) 

Аналогично дети произносят звукоподражания низким и высоким голосом, зовут 

корову и теленка, за собаку и щенка, за утку и утенка, за гуся и гусенка. А вы каждый раз 

выставляйте нужную картинку с изображением детеныша на наборном полотне. 

5. Вот Васька. 

Скажите, что людям надо обязательно заботиться о домашних животных. Спросите 

детей, есть ли у кого-нибудь из них дома кошка или собака, как они ухаживают за ними. 

(Кормят, убирают за животными, ходят с ними гулять.) 

Предложите детям позвать кота Ваську и покормить его. Поставьте на стол блюдце и 

скажите: Кис, кис, кис.… На, Васька, молочка. Где же кот? Не слышит! Ребята, давайте все 

вместе позовем котика: „Кис, кис, кис...“ и поманим его руками». 

(Покажите соответствующее движение.) Изобразите, что котик пьет из блюдца молоко. 

Затем предложите малышам прочитать потешку «Как у нашего кота...» и показать на нем 

перечисленные части тела, погладить котика. 

Когда дети выполнят задание, помурлыкайте как котята, покажите, как он ласкается, а 

затем неожиданно посадите игрушку кому-нибудь из детей на колени. Пусть кот Ваське 

перепрыгнет другому ребенку на плечо, третьему на голову, за спину и так дальше. Наконец 

посадите кота себе на плечо. 

Скажите детям, что кот Васька слишком расшалился. Скажите: «Кыш-кыш!» и 

одновременно махните ладонью свободной руки от себя. Объясните малышам, что когда зовут 

кошку, то говорят «Кис—кис» и манят ее руками, а когда хотят прогнать, то произносят 

«Кыш-кыш» и машут руками от себя. Попросите детей повторять вслед за вами эти 

звукоподражания и движения. 

Посадите игрушку перед собой на стол и предложите малышом слушать внимательно и 

отгадать, что вы сейчас будете делать: звать кота Ваську или, наоборот, его прогонять. С 

паузами произнесите: «Кис-кис» , «Кыш—кыш», «Кис-кис», «Кыш-кыш», «Кис-кис». А дети, 

в соответствии с тем, что услышат, будут совершать разные движения кистями рук (к себе или 

от себя). 

6. Домики для животных. 



Скажите малышам, что в городе кошка и собака живут с нами в одном доме, в деревне 

для собаки, коровы, лошади и домашних птиц люди строят специальные дома. 

Дайте детям по 4 счетные палочки и одному треугольнику (он будет использоваться в 

качестве крыши). 

Предложите сложить домики для животных из счетных палочек по образцу. Покажите 

детям образец для выкладывания домика. Покажите и назовите части дома: крыша, стены, 

потолок и пол. Когда дети сами сложат домики, проверьте, чтобы все палочки плотно 

примыкали друг к другу —   объясните малышам, что иначе в доме будет холодно — ведь в 

щели будет попадать дождь и задувать холодный ветер. Спросите детей, для кого каждый из 

них построил домик. Пусть дети ответят фразой: «Я построил домик для коровы» или «Я 

построил домик для собаки». Сами вложите картинки с нашими животными внутрь каждого 

домика и назовите соответствующим словом: «Это дом для собаки. Он называется будка. Это 

дом для коровы. Он называется коровник. Это дом для лошади. Он называется конюшня. Это 

дом для куриц. Он называется курятник». (Дома, для других домашних птиц называются 

птичниками.) Похвалите детей за то, что они так хорошо умеют заботиться о домашних 

животных. 

Игры и задания для закрепления материала 

Игра «Мяч кидай - слово называй» 

Цель: развивать ловкость и внимание; формировать грамматический навык; учить 

детей образовывать названия детенышей животных, употреблять в речи именно 

существительные во множественном числе (корова - коровы‚ собака - собаки, кошка - кошки). 

Описание игры. Приготовьте мяч среднего размера. Прокатите мяч по столу одного из 

детей и скажите при этом: «Кошка» . Попросите малыша, поймав мяч, послать его вам 

обратно, назвав при этом детеныша кошки. Ребенок катит мяч взрослому, говоря: «Котенок». 

Затем прокатите по столу мяч следующему ребенку и произнесите название другого 

животного. И так далее. 

Аналогично проведите игру на тему: «Один и много». Катите детям мяч и произнесите 

названия домашних животных в единственном числе. Дети ловят мяч и катят его вам, 

произнося название этого же животного во множественном числе. 

Игра «Собака в будке» 

Цель:  развивать зрительное внимание, мелкую моторику; закреплять в речи 

употребление предлогов «на», «под». 

Описание игры. Покажите детям пособие «Собака в будке». Перемещайте собаку 

относительно будки. При этом каждый раз говорите, где находится животное: «Собака в 

будке» ‚ «А теперь собака спрыгнула на будку. Где она? На будке» ‚ «Собака спряталась в 

будку. Где она? За будкой», «Посмотрите, собака залезла под будку. Где она? Под будкой» . 

Затем по очереди дайте каждому из детей пособие  попросите спрятать собаку так, как он 

хочет. Ребенок выполняет действия и комментирует их, употребляя предлоги «на», «за», 

«под». 

Игра «Узнай по тени» 

Цель: развивать у детей зрительное внимание;  учить узнавать домашних животных на 

силуэтном изображении; закреплять в словаре название черного цвета, навык употребления 

родительного падеже имен существительных - названий домашних животных. 

Описание игры. Покажите детям картинки с изображением домашних животных 

(см. с. 75) и вместе назовите их. Затем предъявите малышом такие же но очертаниям 

картинки-силуэты с изображением тех же домашних животных и попросите узнать их 

по тени, а затем сказать, чья это тень: «Это тень собаки, это тень коровы, это тень кота, это 

тень лошади, это тень свиньи...» 

Игра «Корова и теленок» 

Цель: закреплять знание названий частей тела животных; учить употреблять в речи 

имена существительные в единственном и множественном числе; образовывать слова с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 



Описание игры. Покажите детям картинку с коровой и теленком и предложите 

сравнить животных. Скажите: «У коровы голова, а у теленка головушка. У коровы рога, а у 

теленка рожки». Предложите детям назвать у коровы и теленка нос, глаза, рот, уши; затем - 

ноги, копыта, спину, живот и хвост. 

Аналогично можно дать задание по сравнению любых домашних животных и их 

детенышей. Это могут быть звери: лошадь и жеребенок, кошка и котенок, собака и щенок или 

птицы: курица и цыпленок, гусь и гусенок, утка и утенок. 

 

 

Занятие 23-24 

«Дикие животные» 
«В ЛЕСУ» 

Предварительная работа. Расскажите детям, что животные, которые живут в лесу, 

называются дикими. Эти животные сами добывают себе пищу и делают дома. 

Дикие животные боятся человека. 

Покажите детям предметные картинки «Дикие животные». Вместе с малышами 

рассмотрите и обсудите, какого цвета у животных мех (белый, серый, рыжий, бурый). 

Уточните, кто самый маленький (белка), а кто самый большой (медведь). Покажите 

равные части тела, сравните, чем отличаются по длине и форме уши и хвост : зайца, лисы и 

медведя. (У зайца длинные уши и короткий хвостик. У лисы короткие уши и длинный, 

пушистый хвост. У медведя и хвост, и уши короткие. У лисы ушки острые, а у медведя - 

округлые.) 

Напомните детям, как этих животных называют в русских народных сказках: 

зайчишка-трусишка, косолапый мишка, лиса-плутовка, волк - зубами щелк. Предложите 

малышам изобразить этих животных - их походку, повадки. 

Разложите перед детьми картинки с дикими животными и загадайте загадки. 

Кто лохматый и большой               Рыжий маленький зверек 

Спит в берлоге зимой?                   По деревьям скок-поскок. 

(Медведь)                                              (Белка) 

 

Всех зверей она хитрей.                      Летом серый, 

Шубка рыжая на ней.                         А зимой белый. 

Пышный хвост ее краса,                     Прыгает ловко, 

А зовут ее ( лиса. ).                             Любит морковку. (Заяц) 

 

Кто зимой холодной 

Ходит злой, голодный? 

( Волк ) 

Расскажите детям, что летом у зайца шубка серая - такого же цвета, как земля, а зимой 

белая, как снег. Благодаря этому зайчик может прятаться в лесу от своих врагов: лисы, волка и 

медведя.  

Покажите детям пособие «В лесу» и рассмотрите на нем жилища диких животных. 

Скажите, что белка живет в дупле на дереве. Лиса роет себе нору в земле. Волк устраивает 

логово под корнями упавшего дерева. Медведь к зиме укладывается спать в берлогу - это 

такая яма, прикрытая сверху ветвями деревьев. Только у зайца нет постоянного дома, он 

прячется от дождя и ветра под кустами и деревьями. 

Обсудите с детьми, чем питаются дикие животные. Расскажите малышам, что белка 

грызет орехи и шишки, а заяц любит морковку и капусту, а когда нет овощей, то зайчик ест 

траву и ветки. Волк и лиса охотятся на мышей, зайцев, птиц. Медведь ест самую разную пищу 

- ягоды, грибы, мед, а если сможет поймать, то мышей и зайцев. 

В завершение проведите с малышами игру «Кто что ест?». Для этого раздайте детям 

предметные картинки «Дикие животные» и черно-белые рисунки «Кто что ест?». Попросите 



каждого малыша назвать только ту пищу, которую ест животное, изображенное на 

предметной картинке. 

Расскажите детям, что у диких животных, так же как домашних, бывают детеныши. 

Взрослые животные заботятся о своих малышах: кормят и охраняют их от врагов. 

Разложите на столе или установите на наборном полотне предметные картинки «Дикие 

животные». Затем покажите детям предметные картинки «Детеныши диких животных». 

Назовите каждого из детенышей и положите картинки с их изображением рядом с 

изображением взрослых животных. 

Затем показывайте детенышей и просите детей помочь вам закончить фразы по 

образцу: «Это один маленький лисенок, а в норе его ждут маленькие лисята. Это один 

маленький зайчонок, а под кустом сидят маленькие (зайчата). Это один маленький 

медвежонок, а в берлоге спят маленькие (медвежата). Это один маленький бельчонок, а в 

дупле сидят маленькие (бельчата). Это один маленький волчонок, а в логове его ждут 

маленькие (волчата) . 

Чему учим детей: 

- даем представление о диких животных и их детенышах; 

- расширяем активный словарь за счет имен существительных - названий животных и 

их детенышей; имен прилагательных (хитрый, длинноухий, косолапый); 

- вводим в активный словарь детей названия жилищ разных животных (дупло, логово, 

берлога, нора); 

- употреблять в речи предлоги, образовывать названия детенышей от названий 

взрослых животных; согласовывать слова в предложении в роде, числе и падеже; 

- строить фразы по образцу, отвечать на вопросы педагога полными ответами; 

- развиваем все виды моторики: общую, мелкую и артикуляционную; 

- координировать речь с движением, развиваем чувство ритма; 

- развиваем голос, речевое дыхание; 

- развиваем зрительное и слуховое внимание - учим узнавать разные звукоподражания - 

голоса животных; 

- считать до пяти. 

Оснащение: пособие «В лесу»; предметные картинки «Детеныши диких животных». 

Ход занятия 

1. Раз, два три, четыре, пять - как животных нам назвать? 

Прочитайте вместе с детьми рифмовку, совершая при этом ритмические движения: 

Раз, два, три, четыре, пять - 

Как животных нам назвать? ( Шагать на месте.) 

С людьми они не знаются 

В лесу живут, скрываются. ( Хлопать в ладоши. ) 

По картинкам всяк их знает: ( Сложить ладони в виде книжки. ) 

Волк, лиса, медведь и заяц. ( Указательным пальцем правой руки загибать пальцы на 

левой руке.) 

дом их - заросли густые. ( Изобразить крышу дома, для этого поднять согнутые в 

локтях руки над головой, соединив кончики пальцев.) 

Звери дикие, лесные. ( Изобразить деревья, поднять согнутые в локтях руки, 

растопырив пальцы. ) 

Предложите детям сесть на стульчики. 

2. Отгадай загадки. 

Попросите детей слушать внимательно и помочь вам закончить фразы. 

Косолапый, как (медведь). 

Трусливый, как (заяц). 

Хитрый, как (лиса). 

Злой, как (волк). 

Длинноухий, как  (заяц). 



3. Чей это дом? 

Покажите детям пособие «В лесу» и спросите, есть ли у  диких животных в лесу дома. 

(Есть.) Кто делает эти дома? (Сами животные.)  

Показывайте на картине жилища диких животных и спрашивайте малышей: «Где живет 

белка?» (В дупле.) «Где живет лиса?» (В норе.) «Где живет медведь?» (В берлоге.) «Где живет 

волк?» (В логове.), а есть ли дом у зайца? (Нет.) 

Дайте детям задание вслед за вами изобразить с помощью пальчиков дома диких 

животных. 

Описание пальчиковой игры «Дупло»: выполняется только кистью правой руки. 

Соедините большой палец с кончиками остальных пальцев, так чтобы получилось 

маленькое круглое отверстие. 

Описание пальчиковой игры «Нора»: выполняется кистями обеих рук. 

Противопоставьте большой палец остальным. Соедините кончики больших пальцев, а также 

соедините кончики всех остальных пальцев так, чтобы получилось большое отверстие. 

Описание пальчиковой игры «Берлога»: выполняется кистями обеих рук. Переплести 

пальцы обеих рук, сделать из кистей горку. 

Попросите детей слушать вас внимательно и выполнять разные пальчиковые игры в 

соответствии с вашей командой. Произнесите с паузами: «Берлога, дупло, нора, дупло, 

берлога, нора» . 

4. Малыши разбежались. 

Скажите детям, что и в дупле, и в норе у диких животных должны быть их детеныши. 

Только вот одна беда - разбежались кто куда. 

Попросите детей вернуть малышей по домам. Для этого дайте детям предметные 

картинки с изображением детенышей и попросите сначала назвать их, а потом вложить в 

прозрачные кармашки на пособии «В лесу». Каждую картинку с детенышем следует 

поместить около изображения взрослого животного. Так, картинку с медвежонком надо 

вложить в кармашек около берлоги с медведем и сказать: «Это медведь, а это его 

медвежонок» и т. д. 

5. Лесные звуки. 

Предложите детям прислушаться к разным лесным звукам. Скажите малышам: 

«Побываем мы в лесу — 

Повстречаем там лису. 

Тявкает лисичка: „Тяв—тяв“. Посмотрите, у лисы мордочка острая длинная, вот 

такая… (Вытянуть губы трубочкой и подержать их в таком положении несколько секунд.) А 

как она тявкает? (Тяв-тяв) 

Продолжите: 

Под колючей елкой 

Притаились волки. 

Зарычал волчище - 

Показал зубики. 

длительно произнесите звук [ы]. Для этого откройте рот и оскальте зубы. При 

выполнении упражнения руки сожмите в кулаки и, согнув в локтях, поднимите их кверху. 

А в берлоге спал медведь. 

Как проснулся, стал реветь. 

Длительно произнесите звук [в]. При этом откройте рот, губы слегка выдвиньте вперед. 

Попросите детей повторить голосовые упражнения. 

Похвалите детей за то, что они так хорошо смогли изобразить всех животных. 

Затем попросите детей послушать и отгадать, голос какого животного сейчас будет 

звучать. Произносите с паузами разные звукоподражания: тяв-тяв (лиса), в-э-э(медведь), ы-ы-

ы (волк). 

Игры и задания для закрепления материала 

Игра « Мяч кидай … слово называй» 



Цель: формировать грамматические навыки - учить образовывать названия детенышей 

животных; употреблять в речи имена существительные во множественном числе; подбирать 

прилагательные к существительным; согласовывать слова в предложении в роде, числе и 

падеже; развивать ловкость и внимание. 

Описание игры. Заранее приговьте маленький вязаный мячик, набитый горохом или 

фасолью. До начала игры дайте детям возможность пощупать мячик. Обсудите с малышами, 

что находится внутри игрушки. 

Киньте мяч над столом одному из детей и скажите при этом: «Лиса». Попросите 

малыша, поймав мяч, бросить его обратно, назвав при этом детеныша лисы. Ребенок кидает 

мяч взрослому, говоря: «Лисенок». Затем киньте мяч следующему ребенку и произнесите при 

этом название другого животного. И так далее. 

 

Аналогично проведите игру на тему «Один и много»: кидайте мячик и произносите 

названия диких животных в единственном числе. Дети будут ловить мячик и кидать его вам 

обратно, называя этих же животных во множественном числе. 

Проведите игру «Скажи, какой»: кидайте мячик и произносит названия диких 

животных. Дети будут ловить мяч и кидать его вам обратно, подбирая подходящее по смыслу 

прилагательное. 

Педагог  -  Заяц   

Дети - Пушистый (белый, серый, косоглазый, длинноухий, пугливый). 

Волк - Злой (голодный, серый, зубастый). 

Лиса - Хитрая (рыжая, пушистая). 

Медведь-  Косолапый (неуклюжий, бурый). 

Белка - Пушистая (рыжая, быстрая). 

Игра «Силуэт н контур» 

Цель: развивать зрительное внимание; подбирать к рисунку его контурного и силуэтное 

изображение (для детей младшего возраста слово «силуэт» можно заменить словом стены); 

закрепить знания белого, черного, рыжего, бурого, серого цвета; учить детей употреблять в 

речи имена существительные в родительном падеже. 

Описание игры. Раздайте детям предметные картинки с изображением диких животных 

и попросите назвать их. Затем предъявите малышам картинки с силуэтным изображением тех 

же животных и спросите у детей: «У кого тень волка?» После этого предложите малышам 

выбрать контурное изображение. Для этого покажите следующие картинки и спросите: «У 

кого контур медведя? Когда дети получат все три картинки, попросите их собрать дорожку на 

картинке, так чтобы застегнулись «замочны» между ними (как при собирании пазлов). 

Когда все картинки будут разложены по порядку, уточните цвет каждой из них. 

Попросите детей, указывая на соответствующие картинки, произнести фразы: «Это 

медведь. Это тень медведя. А это контур медведя» . 

Игра «Где чья мама?» 

Цель: развивать зрительное внимание; расширять словарь по теме «Дикие животные», 

закреплять в словаре детей названия детенышей диких животных, учить употреблять их в 

речи в единственном и множественном числе. 

Описание игры. Покажите детям изображения нескольких взрослых животных. 

Попросите малышей найти среди разложенных на столе картинок детенышей этих животных. 

Дайте задание детям положить картинки с детенышами возле изображения взрослого 

животного. Разложив все картинки по местам, дети считают количество детенышей у каждой 

мамы. 

Примечание. На столе должно быть заведомо большее количество картинок с 

детенышами. Так, если ребенок ищет детенышей медведя и зайца, то среди лежащих на столе 

картинок должны быть не только медвежата и зайчата, но и волчата, бельчата, лисята. 

Игра «Лиса и лисенок» 



Цель: закреплять знание названий частей тела животных; учить употреблять в речи 

имена существительные в единственном и множественном числе, образовывать слова с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Описание игры. Покажите детям картинки с лисой и лисенком и предложите сравнить 

этих животных. Скажите: «У лисы голова, а у лисенка головка. У лисы нос, а у лисенка- 

носик» . Предложите детям назвать у лисы и лисенка глаза, рот, уши, усы; затем -лапы, спину, 

живот и хвост. 

Аналогично можно дать задание по сравнению любых диких животных и их 

детенышей. 

Занятие 19 

«НАВЕДЕМ ПОРЯДОК В ДОМЕ» 

Предварительная работа. Покажите детям и назовите предметы мебели, находящиеся 

в помещении группы, а также в кукольных уголках. При этом обсудите с малышами, для чего 

нужен тот или иной предмет. Кровать нужна для того, чтобы на ней спать: стол "чтобы за ним 

кушать, рисовать, играть; полки и шкафы – для того, чтобы класть на место разные вещи: 

одежду, посуду, игрушки, книги.  

Проведите с детьми игру «В кукольном уголке». Для этого обратите внимание детей на 

кукольный уголок, в котором одна из кукол лежит в кроватке, а две другие сидят за столом и 

пьют чай (на столе стоит чайная посуда). Спросите детей, что делают куклы. Так, выяснив, что 

кукла Маша спит, спросите малышей, на чем она спит. (На кроватке.) Услышав от детей, что 

две другие куклы пьют чай, уточните, за чем они сидят (за столом), спросите, на чем сидят 

куклы (на стульях). 

Предложите малышам самим сделать для маленькой матрешки мебель из 

строительного материале: кубиков, кирпичиков и дощечек.  

Рассматривая с детьми кукольную или настоящую мебель, уточните, из каких частей 

она состоит. У стула бывает сиденье, спинке и четыре ножки. Стол состоят из крышки и 

ножек. Часто в столе бывают ящики для вещей. В шкафах также есть ящики и полки. 

Закрываются шкафы с помощью дверок, на которых имеются небольшие ручки. Ручки нужны 

для того, чтобы браться за них, когда открываешь и закрываешь шкаф. 

Проведите с детьми игру - шутку. Попросите малышей показать ручку у шкафа и у 

себя, ножку у стола и у себя, спинку у стула и у себя. А затем спросите, бывает ли у мебели 

животик и голова. 

Обратите внимание малышей на то, что столы могут быть разной формы: квадратный, 

прямоугольный, круглый. Предложите детям поискать столы такой формы и в групповых 

помещениях, и у себя дома. 

Предложите детям отгадать загадки о знакомой мебели: 

 

Ножек четыре, а крышка один,              На четырех ногах стоит. 

Нужен, коль станет обедать семья.        Тот, кто устал, на нем сидят. 

( Стол )                                                                             ( Стул ) 

 

Стоит в квартире, словно дом.                 Ее любой из вас узнает. 

Живет одежда в доме том.                        На ней лежат и отдыхают. 

( Шкаф )                                                     ( Кровать ) 

 

Прочитайте детям сказку Л. Н. Толстого «Три медведя» и покажите иллюстрации к ней. 

Сначала рассмотрите столовую в доме медведей. Спросите детей, какая в столовой стоит 

мебель (стол и стулья). Уточните, сколько столов и сколько стульев (один стол и три стула). 

Попросите малышей показать самый большой стул, стул поменьше и самый маленький 

стульчик. Уточните, кому они принадлежит большой стул - Михайло Потаповичу, соредий -

Настасье Петровне, а маленький - Мишутке. Затем рассмотрите и назовите, какие по величине 

кровати у каждого из медведей. 



Заодно в игровой форме закрепите в речи детей употребление имен существительных 

во множественном числе и существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Скажите детям фразы, подкрепляя их показом соответствующих предметов на рисунках, и 

попросите малышей помочь вам их закончить. 

Это большие (стулья), а это маленький (стульчик). 

Это большие (чашки), а это маленькая (чашечка). 

Это большие (ложки), а это маленькая (ложечка). 

Это большие (кровати), а это маленькая (кроватка). 

Это большие подушки, а это маленькая (подушечка). 

Это большие одеяло, а это маленькое (одеяльце). 

Уточните с малышами, что из этих предметов называется мебелью, что посудой, а что 

постельными принадлежностями. 

Чему учим детей: 

- даем представление о мебели; 

- вводим в активный словарь имена существительные (мебель, стол, стул, шкаф, диван, 

полка, ручка, дверка, ножка, уборка, инструмент, пила, молоток); глаголы (ставить, убирать, 

подметать, вытирать); 

- закрепляем в речи предлоги (на, в, ее, под, около, из); 

- употреблять в речи имена существительные в родительном и творительном падежах; 

- отвечать на вопросы полными ответами; 

- развиваем общую и мелкую моторику; 

- координировать речь с движением, развиваем чувство ритма; 

- развиваем зрительное и слуховое внимание; 

- развиваем мышление дошкольников; 

- количественному счету в пределах пяти; 

- воспитываем в детях желание помогать старшим в домашней работе. 

Оснащение: влажные тряпочки и детские швабры по количеству детей; предметные и 

сюжетные картинки «Чего не хватает?», «Папа за работой» и «Починили мебель». 

 

Ход занятия 

1. Раз, два, три, четыре, пять - будем мебель мы считать. 

Прочитайте вместе с детьми рифмовку, одновременно совершая движения. 

Раз, два, три, четыре, пять- 

Будем мебель мы считать. (Шагать на месте.) 

Шкаф, кровать, диван и стол 

Каждый в комнате нашел? ( Хлопать в ладоши.) 

Стулья все мы посчитали, (Указательным пальцем правой руки совершать движения) 

Даже пальцы загибали ( Движения, как при пересчете предметов. ) 

Раз, два, три‚ четыре, пять... 

Теперь сядем отдыхать. (Загибать пальцы на левой руке.) 

Полки книжные найдем, 

С мамой книжечку прочтем, 

Покажите детям на стулья и жестом предложите сесть. 

2. Посмотри вокруг. 

Спросите малышей, на что они сейчас если. (На стулья.) Попросите посмотреть вокруг 

и рассказать, какая еще мебель есть в группе. При этом уточняйте у малышей, для чего нужен 

тот или иной предмет мебели. (Кровать нужна для того, чтобы на ней спать; стол - чтобы за 

ним кушать, рисовать, играть; шкаф- для того, чтобы убирать в него одежду, посуду, книги, 

игрушки.) 

З. Уборка в доме. 

Скажите малышам, что для того, чтобы в группе и дома был порядок, надо все вещи 

убирать на свои места: в шкафы, на полки, в ящики... Но не только. Еще надо подметать пол, 



вытирать пыль. Спросите детей, умеют ли они делать уборку. Предложите малышам 

научиться этому и помочь помощнику воспитателя вашей группы (назовите ее по имени и 

отчеству). 

Дайте детям влажные тряпочки и покажите, как вытирать пыль с мебели (с крышки 

стола, с ножек стола, со стульев, с полок, со спинки и сиденья стула). Пусть малыши сами 

продолжат уборку.  

Затем дайте детям игрушечные швабры и попросите выполнить ваши поручения. 

Одним малышам поручите подмести пол около шкафа, других - под столом, третьих - 

под стульями. 

Позовите няню я предложите детям рассказать ей, где они только что подметили пол и 

вытирали пыль. Затем спросите малышей, кто из них что делал. Ответы могут быть примерно 

такими: «Я протер полку», «Я протер стол» (уточните, какую часть:  ножки или крышку), «Я 

протер стул» (уточните, какую часть: ножки, спинку или сиденье), «Я подмел пол под 

столом», «Я подмел пол за стульями». Пусть помощник воспитателя поблагодарит малышей 

за помощь. 

4. Что сломалось? 

Скажите детям, что теперь они смогут помогать по дому своей маме. Предложите 

малышам научиться помогать и папе. Расскажите, что иногда в доме ломается мебель. И тогда 

папе ее чинит. 

Попросите детей внимательно посмотреть на картинки из серии «Чего не хватает?» и 

сказать, что отсутствует у того или иного предмета мебели. Пусть дети скажут сами: «У стула 

нет ножек», «`У кровати нет ножек», «У шкафа нет дверки»‚ «У стола нет ножки» и «У кресла 

нет подлокотника». 

5. Маленькие мастера. 

Скажите детям, что для того, чтобы починить мебель, папе понадобятся инструменты -

пила и молоток. Покажите детям рисунки «Папа за работой». 

Расскажите, что пилой папа пилит доски. Покажите, как это делается‚ поставьте ладонь 

ребром на стол и совершайте движения вперед-назад, произнося звукоподражания: «Вжик-

вжик, вжик-вжик». 

Предложите малышам помочь папе - повторить эти движения и звукоподражания. 

Сообщите детям: «Вот и готова у нее дверка для шкафа и ножки для кровати и дивана.». 

Затем скажите, что молотком папа будет забивать гвозди - вот так: постучите кулаком 

по столу со словами: «Тук-тук, тук-тук» . Предложите малышам помочь папе. 

Сообщите детям, что теперь починены стол и стул. 

После этого попросите детей внимательно послушать и постараться отгадать, каким из 

инструментов сейчас будет работать папа. Произносите звукоподражания и задавайте детям 

вопросы: «Тук- тук. Узнаете инструмент?», «Вжик- вжик. А это что?», «Тук- тук», «Вжик-

вжик›‚ «Вжик- вжик». Дети будут демонстрировать знакомые движения, а затем называть 

инструмент словом. 

Похвалите детей за то, что они помогли папе починить мебель, и покажите им рисунок 

«Починили мебель». Попросите малышей, глядя на этот рисунок, вспомнить и сказать, что 

именно они починили. Ответы могут быть примерно такими: «У стула починили ножки: ‚ «У 

кровати - ножки», «У шкафа – дверку» ‚ «У стола - ножку» ‚ «У кресла - подлокотник» . 

6. Что мы делали - не скажем, что мы делали - покажем. 

Скажите малышам, что после того, как они славно поработали, можно и поиграть. 

Предложите детям игру «Что мы делали - не скажем, что мы делали –покажем». 

В этой игре нужно изображать, чем мы занимаемся каждый день. Например, можно 

показать, как едят (подносить ко рту воображаемую ложку), спят (положить ладони под 

щеку), одеваются на прогулку (одеть на голову воображаемую шапку, повязать воображаемый 

шарф или застегнуть воображаемую куртку) или, наоборот, раздеваются, рисуют (водить 

указательным пальцем по воображаемой бумаге), строят из кубиков (ставить воображаемые 

кубики один на другой). 



Каждый из детей по очереди выполняет действия с невидимыми предметами, а 

остальные малыши пытаются отгадать, что же он делает. Когда загадка общими усилиями 

будет отгадана, спросите ребенка, отгадавшего ее, какой мебелью он всегда пользуется при 

выполнения этих действий. Так, если малыш кушает, то, конечно же, в это время он сидит на 

стуле за столом; если спит - то лежит на кровати, если одевается на прогулку, то достает свою 

одежду из шкафа, а если раздевается, то убирает ее в шкаф или вешает на спинку стула; если 

рисует или строит из кубиков - сидит на стуле за столом. 

В завершение занятия спросите детей, как они думают, удобно ли жить в доме, где нет 

никакой мебели. (Нет, не удобно. В таком доме всем пришлось бы есть и даже спать на полу.) 

Скажите малышам, что для того, чтобы мебель в доме не ломалась, ее надо беречь: аккуратно 

пользоваться и содержать в чистоте. 

Игры и задания для закрепления материала 

Игра «Мебельный магазин» 

Цель: учить детей согласовывать имена существительные с числительными «один» 

‚«два» и «пять» (много). 

Описание игры. Дайте каждому ребенку пособие в виде домике с окошечкам и скажите, 

что это мебельный магазин, а в его витринах выставлена мебель. Малыш выдвигает закладку 

на пособии, открывая при этом первое окошечко. 

В окошечке появляется один шкаф. Ребенок говорит, что он видит: «Один шкаф». 

Отрыв второе окошко, ребенок сообщает: «Две шкафа», а, открыв третье окошечко, 

заканчивает: «Много (или пять) шкафов» . 

Аналогично рассказывается о других предметах мебели: столах, стульях, кроватях, 

диванах. 

Игра «Четвертый лишний» 

Цель: развивать у детей зрительное внимание и мышление. 

Описание игры. Заранее подготовьте пять карточек с предметными картинками: стол, 

стул, чашка, шкаф; диван, стол, стул, мячик; кровать, шкаф, стол, собака; куртка, стул, диван, 

стол; стол, лиса, кровать, шкаф. 

Напомните детям, как найти на карточке с четырьмя картинками одну лишнюю. 

Для этого сообщите малышам, что все картинки на карточке, кроме одной, являются 

мебелью. 

Помогите каждому ребенку перечислить все изображенные на карточке предметы, 

называя не только их видовую, но и родовую принадлежность. Например: ‹Стол - это мебель, 

стул - это мебель, чашка - это посуда, шкаф -тоже мебель» . А затем предложите сделать 

вывод: «Я спрячу чашку (надо закрыть ее ладонью), потому что она здесь лишняя. На 

картинке осталась только мебель».  

Игра «Наложенные контуры» 

Цель: развивать у детей зрительное внимание. 

Описание игры. Покажите детям картинку с наложенным контурами предметов мебели. 

Покажите малышам цветные изображения этих же предметов (точно соответствующие по 

форме нарисованным на большой картине). Попросите детей отыскать все эти предметы 

мебели на большой картинке и наложить их поверх контурного изображения. 

Игра «Домино» 

Цель: закреплять в речи детей названия предметов мебели; развивать внимание. 

Описание игры. Возьмите себе одну из шести карточек домино «Мебель» с 

изображением двух предметов мебели, а остальные раздайте детям. Положите на стол перед 

детьми свою карточку и скажите: «У меня стол и стул» . Попросите того из детей, у кого есть 

один из этих предметов, положить свою карточку рядом так, чтобы одинаковые картинки 

соприкасались. Положив карточку рядом с предыдущей, малыш говорит: «У меня стул и 

шкаф». 

Игра продолжается до тех пор, пока все карточки не будут выложены цепочкой на 

столе. 



Игра «Разрезные картинки» 

Цель: развивать у детей конструктивные навыки, пространственные представления и 

зрительное внимание. 

Описание игры. Дайте детям рисунки-образцы с изображенными предметами мебели и 

такие же картинки, разрезанные на 4 части. Попросите детей сложить разрезные картинки по 

образцу. 

Игра «Что изменилось?» 

Цель: закреплять в речи детей названия предметов мебели; формировать навык 

употребления в речи имен существительных в родительном падеже; развивать у детей 

зрительное внимание и память. 

Описание игры. Покажите детям пособие «Комната» и попросите запомнить, как 

расположена в ней мебель. Затем дайте задание малышам закрыть глаза или отвернуться, а 

сами в это время уберите какой - либо предмет мебели из «комнаты» или, наоборот, поставьте 

новый предмет. Это может быть диван или еще один стул. После слов: «Раз, два, три - 

посмотри!», дети вновь смотрят не пособие «Комната», а затем говорят, что в ней изменилось. 

Например: «В комнате нет стола» или «В комнате появился еще один стул». 

Возможен другой вариант игры, когда все предметы мебели остаются в комнате, но 

один из них переставляется в другое место. 

 

Занятие 25-26 

«Весна» 
«НА СОЛНЕЧНОЙ ПОЛЯНКЕ» 

Предварительная работа. Поговорите с детьми о смене сезонов года и 

продемонстрируйте это на пособии - часах «Времена года». Обратите внимание детей на то, 

что зимой деревья стоят с голыми ветками, а весной на них появляются зеленые листочки. 

Вспомните вместе с малышами рифмовку: 

Раз, два, три, четыре, пять - 

Это каждый должен знать: 

Лето, осень и зима, 

А потом придет весна. 

Попросите малышей самих не спеша вращать стрелку на пособии, и вместе называйте 

то время года, на которое она указывает. 

Во время прогулки понаблюдайте вместе с детьми за изменениями, происходящими в 

природе весной. Скажите: 

От времени года 

Зависит погода. 

Зимой было холодно, “повсюду лежал снег, на реках был лед. А теперь, когда пришла 

весна, солнце стало припекать, снег начал таять, побежали ручейки, с крыш повисли сосульки, 

зазвенела капель, радостно запели птицы, а на деревьях набухли почки, и совсем скоро 

вырастут первые листочки. 

Дайте детям образец рассказа о весне. Для этого предъявляйте малышам картинки и 

сопровождайте их фразами: «Весной ярко светит солнце. Весной тает снег. Весной тает лед. 

Весной появляются подснежник. Весной на деревьях вырастают зеленые листочки. Весной 

радостно поют птицы». 

Прочитайте детям стихотворение А.. Н. Плещеева «Весна»: 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною... 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою!.. 

 

Загадайте детям весенние загадки. 

Зимой на земле лежал,                          Зимою реки покрывал, 



А весной ручейком побежал.                Весной разбился и пропал. 

( Снег )                                                              ( Лед ) 

 

Висят они под крышей                         Зимой их не бывает, 

И капают.                                              Весною вырастают, 

Ты слышишь?                                       А к осени желтеют, 

Нян-кяп-кяп.                                          На землю опадают. 

( Сосульки )                                                     ( Листья ) 

 

Чему учим детей: 

- закрепляем представление о временах года, знакомим с признаками весны; 

- вводим в активный словарь имена существительные (весна, капель, ручей, луч, 

льдине, подснежник, кочка, почка, верба, поляна); глаголы (обогреть, таять, журчать, 

набухать); имена прилагательные (жаркий, зимний, весенний); наречия (ярко, радостно, 

тепло); 

- составлять коллективный рассказ о весне по картинному плану; 

- развиваем все виды моторики: общую, мелкую и артикуляционную; 

- вызываем звук [с]; 

- развиваем интонационную выразительность речи, учим хором читать знакомую 

потешку; 

- координировать речь с движением и развиваем чувство ритма; 

- подбирать предметы по цвету, закрепляем название желтого и белого цвета; 

- развиваем зрительное и слуховое внимание; 

- соблюдать правила подвижной коллективной игры; 

- количественному счету. 

Оснащение: картинки для составления рассказе о весне, картонный круг желтого цвета 

с обеих сторон (диаметр 15 см); коробочка с прищепками красного, синего, зеленого и 

желтого цвета (желтые прищепки по количеству детей); пособие «Полянка», узкие голубые 

ленточки - «ручейки»; маленькие веточки вербы; вырезанные из бумаги цветы подснежники 

по количеству детей. 

 

Ход занятия 

1. Раз, два, три, четыре, пять - будем мы весну встречать. 

Прочитайте вместе с детьми рифмовку, одновременно совершая разнообразные 

движения. 

Раз, два, три, четыре, пять - 

Будем мы весну встречать. ( Шагать на месте.) 

Весна-красна, иди скорей - 

Землю солнцем обогрей! ( Хлопать в ладоши.) 

Пусть тает снег, (Поставить руки перед грудью, за тем волнообразными движениями 

развести их в стороны.) 

Исчезнет лед, ( Поставить руки перед грудью, а затем развести их в стороны.) 

А птичке песенку споет. ( Помахать руками, как крыльями. Взрослый свистит, как 

птичка или произносит «тя-ти», «тя-ти».) 

Скорей набухнут почки, (Сжать кулаки и, поднять руки вверх, согнув их в локтях. ) 

И вырастут листочки. ( Разжать кулаки, пальцы в ладонях при этом не разъединять, 

изображая листья. ) 

Предложите детям сесть за стол и рассказать по весне. 

 

2. Рассказ о весне. 



Показывайте детям знакомые им картинки о весне и стимулируйте их произносить 

фразы. Начинайте фразы словом: «Весной ...», а дети пусть их продолжают, например: « ярко 

светит солнце». 

Весной тает снег. 

Весной тает лед. 

Весной появляются подснежники. 

Весной на деревьях вырастают зеленые листочки. 

Весной радостно поют птицы. 

 

3. Солнышко лучистое. 

Скажите детям, что снег и лед тают потому, что их растопило своим теплом жаркое 

весеннее солнце. Предложите малышам показать, какое весной солнышко – яркое и лучистое. 

Предъявите детям желтый круг из плотного картона и предложите подобрать к нему по цвету 

подходящие лучики. Дайте малышам коробочку с прищепками разного цвета. Попросите 

малышей взять по одной прищепке такого же цвета, как солнышко. Покажите детям, как 

прикрепить прищепку к картонному кругу. Уточните у малышей, какой формы солнышко, 

вместе сосчитайте, сколько у него лучиков. 

 

4. Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко... 

Предложите детям поиграть с солнышком в веселую игру. Для этого попросите 

малышей «выйти не лужок и сделать кружок» - встаньте в хоровод. Сами займите место в 

центре круга. Начните чтение знакомой детям потешки, а они пусть подхватят ее хором. 

Солнышко, солнышко, ( Взрослый стоит в центре круга и держит) 

Ты пораньше взойдя, (у себя за спиной солнышко),  

Нас скорей разбуди (дети идут по кругу, держась за руки ) 

Нам в поля бежать, ( Взрослый поднимает солнышко над головой) 

Нам весну встречать! (и кружится на месте, а дети останавливаются, 

поднимают руки над головой и хлопают в ладоши. ) 

Затем вновь спрячьте солнышко за спину и повторите игру сначала. 

 

5. Весенняя картина 

Поставьте на стол пособие «Полянка» и предложите детям сделать на зимней полянке 

весеннюю. Покажите малышам на вату, лежащую на «кочке», сделанной из пластилина и 

скажите: 

Весной солнце припекает 

Снег все тает, тает, тает... 

Помогите малышу освободить полянку от снега. Предложите малышам отрывать от 

большого куска ветки - «сугробы» - по маленькому клочку и класть их в ведерко. 

После этого скажите: 

Тает, тает всюду снег. 

Ручейки пустились в бег. 

Дайте детям узкие голубые ленточки - ручейки и разложите их на полянке. 

Продолжите рассказ: 

На реке растаял лед, 

Видишь, льдинками плывет. 

После этих слов снимите с модели реки белую бумагу – «след» и покажите детям, как 

от нее можно оторвать кусочек. Получившуюся таким образом льдинку положите на голубую 

модель реки. Пусть каждый из детей оторвет от бумаги по кусочку - «льдины» и положит его 

на поверхность реки. 

Дайте детям по небольшой веточке вербы и скажите: 

А на вербе почки - 

Мягкие комочки. 



Покажите детям, как, держа веточку в одной руке, обхватить ее ладонью другой руки и 

провести от основания кверху. Спросите у детей, какие у вербы почки (мягкие, пушистые, 

белые). 

Покажите детям, как «посадить» веточки вербы - вставить в отверстия на пособии 

«Полянка». Продолжите рассказ: 

Подснежники-цветочки 

Расцвели на почве. 

Сами положите на кочку из пластилина один цветок. Остальные подснежники дайте 

малышам и попросите их «посадить» - положить рядом с вашим подснежником на ту же 

кочку. Спросите детей, какой теперь стала полянка: зимней или весенней (весенней) и почему 

(на земле мало снега, бегут ручейки, выросли подснежники, по реке плывут льдины, на вербе 

почки). 

Прочитайте детям стишок: 

На полянке песенка 

Целый день слышна. 

Кто придумал песенку? 

Солнце и весна! 

Предложите детям послушать и вспомнить весеннюю песенку. Длительно произнесите 

звук [с-с-с] (при этом широко улыбайтесь, а языком униряйтесь в нижние зубы). Скажите, что 

это песенка водички, ее поют все весенние ручейки. Предложите детям встать, взяться за руки, 

я потом пойдите друг за другом, изображая ручеек. 

Сами идите впереди и змейкой ведите за собой детей. При этом все вместе пойте 

песенку водички: «С-с-с». 

Похвалите детей за то, что они так хорошо рассказали о весне, сами сумели превратить 

зимнюю полянку в весеннюю и даже спели самую главную весеннюю песенку. 

 

Игры и задания для закрепленная материала 

Игра «Туча, туча, улетай» 

Цель: развивать физиологическое и речевое дыхание. 

Описание игры. Покажите малышам пособие «Солнышко и туча» в том 

положении, когда солнце закрыто бумажной тучей, прикрепленной к картинке с 

помощью нитки. Скажите: 

Туча солнце закрывает 

И весну к нам не пускает. 

Давайте прогоним тучу, 

Погоде станет лучше. 

Покажите детям, как надо подуть на пособие, чтобы туча улетела. Для этого 

расположите пособие в горизонтальной плоскости. Скажите: 

Туча, туча, улетай! 

Солнышко не закрывай. 

Затем подуйте на бумажную тучу так, чтобы она слетела с картинки. Предложите детям 

по очереди повторить слова и действие, скажите малышам, что теперь будет ярко светить 

солнце и совсем скоро придет весна. 

 

Игра «Воробей» 

Цель: развивать у детей навык речи с движением. 

Описание игры. Прочитайте детям стихотворение «Зима прошла», сопровождая его 

соответствующими движениями: 

Воробей с березы (Прыгать, изображая воробьев.) 

На дорогу - прыг! 

Больше нет мороза – (Прыгать и чирикать.) 

Чик-чирик! 



Вот журчит в канавке 

Быстрый ручеек, (Длительно произносить звук (с), разводя руки в стороны.) 

И не зябнут лапки -  

Скок, скок, скок! (Прыгать и произносить: «Скок—скок—скок!») 

Высохнут сережки - 

Прыг, прыг, прыг! (Прыгать и произносить: «Прыг, прыг, прыг!». ) 

Вылезут букашки- 

Чик-чирик! (чирикать. ) 

 

Игра «Похожие слова» 

Цель: учить выполнять объемную аппликацию; развивать фонематический слух - 

различать близкие по звучанию слова. 

Описание игры. Покажите детям пособие «Полянка» и прочитайте рифмовку: 

Кустик на почве, 

На кустике почки. 

И скажите: «Кустик вербы вижу, я вот почек на нем еще нет». Предложите малышам 

взять комочки ваты (они должны быть заранее подготовлены педагогом), обмакнуть их в клей 

и приклеить на ветке куста. 

Когда работа будет закончена, еще раз прочитайте детям рифмовку и одновременно 

покажите на картинке сначала кочку, я потом почки на кустике вербы. По очереди попросите 

детей указательным пальчиком показать на картине то, что вы сейчас назовете. Произносите 

пары слов: «кочки, почка» или «почка, кочка». 

 

Игра «Чего весной не стало?» 

Цель: закреплять в речи детей имена существительные в родительном падеже. 

Описание игры. Напомните детям, что зимой были морозы, повсюду лежал снег, реки 

сковывая лед.... Теперь пришла весна. Попросите малышей помочь вам рассказать, чего не 

стало весной. Вы произнесите фразу, а дети будут договаривать последнее слово: 

Зимой были морозы, а весной нет (морозов). 

Зимой были снежинки, а весной нет (снежинок). 

Зимой был снег, а весной нет (снега). 

Зимой были сугробы, а весной нет (сугробов). 

Зимой был лед, а весной нет (льда). 

 

Игра «Вспомни и скажи» 

Цель: развивать память детей; расширять глагольный словарь. 

Описание игры. Произносите словосочетания и попросите детей их запомнить: «Светит 

солнце. Тает снег. Журчат ручейки. Поют птицы. Распускаются подснежники». 

Затем произнесите по одному слову из этих словосочетаний и попросите детей 

вспомнить второе слово. Спросите малышей, что весной делает солнце, снег, ручейки, птицы, 

подснежники; что весной светит, тает, журчит, распускается; кто поет. 

 

Игра «Птичьи голоса» 

Цель: развивать слуховое внимание и чувство ритма. 

Описание игры. Прочитайте детям строки о весне: 

Приходит весна - зеленеют леса 

И птичьи повсюду звенят голоса. 

Покажите детям нгрушку-птичку и предложите малышам послушать, как она радуется 

весне - поет свою песенку. Произнесите звукоподражание сти-сти . При этом два раза 

наклоните птичку вперед, одновременно с произнесением звукоподражаний. 

Попросите детей повторить песенку птички по памяти. 



Скажите, что птичка умеет петь разные песенки, и произнесите то же звукоподражание, 

но уже не два, а три раза. В следующий раз предложите очередной вариант ритмического 

рисунка. Каждый раз просите малышей самих пропеть услышанную ими песенку. 

Примечание. Если игрушечная птичка снабжена пищалкой, то игру можно провести 

еще одним способом. Сначала сами нажимайте на птичку от 1 до 4 раз, а затем по очереди 

давайте птичку детям и просите их воспроизвести нужное количество звуков. 

 

Занятие 27-28 

«Транспорт» 
«ЕДИМ, ПЛАВАЕМ, ЛЕТАЕМ» 

Предварительная работа. Расскажите малышам о разных видах транспорта и 

покажите их на картинках и на улице. Скажите детям, что транспорт перевозит людей и грузы 

из одного места в другое. По городу ездят машины и автобусы. Машины, которые возят 

тяжелые грузы - кирпичи, песок, мебель, называются грузовыми. 

Сообщите малышам, что каждый день к ним в детский сад тоже приезжает грузовая 

машина - она привозят для ребят продукты: хлеб, молоко, фрукты. 

Кроме грузовых, бывают машины легковые - они перевозят людей. Спросите у детей, 

кто из них ездил на легковой машине. Скажите, что машиной управляет шофер. 

Кроме машин, по улицам города ездят большие автобусы - они тоже перевозят людей. 

Люди, которые едут в автобусе, называются пассажирами. Спросите детей, были ли они когда 

- нибудь пассажирами автобуса. 

Скажите малышам, что если людям надо попасть в другой город, который находится 

далеко, то тогда надо ехать не на машине, в на поезде, а еще лучше лететь на самолете. Поезд 

и самолет движутся быстрее, чем машина. Самолет летит по воздуху, а поезд едет по 

специальной железной дороге - по рельсам. Чтобы отправиться дальний путь, надо сначала 

добраться на машине или автобусе до вокзала или аэропорта, а оттуда ехать на поезде по 

железной дороге или лететь на самолете по небу. 

Ну, а если впереди море или большая река? Как попасть на другой берег? Надо плыть 

на корабле. Корабли тоже возят пассажиров и грузы, только не по земле, а по воде. 

Предложите детям отгадать загадки о знакомых им видах транспорта: 

В кабину сел шофер,               На море, в реках и озерах 

Ключом завел мотор, -            По волнам плавает он скоро. 

Колеса крутятся - ура!             Везет и грузы, и людей 

В дорогу нам давно пора.       На море нет его быстрей! 

(Машина)                                                      (Корабль) 

 

Железная птица                              Братцы в гости снарядились 

По небу мчится.                             Друг за друга уцепились 

А внутри народ сидит,                  И помчались в путь долек, 

Меж собою говорит.                     Лишь оставили дымок. 

( Самолет )                                        ( Поезд ) 

 

Дом по улице идет — 

На работу всех везет. 

(Автобус ) 

 

Вместе с детьми рассмотрите на картинке грузовую машину и назовите ее части: 

кабина, кузов, колеса. Скажите, что в кабину садится шофер. Он управляет машиной. Для 

этого шофер вводит в машине мотор и вращает руль. Позади кабины находится кузов, в 

который кладут разные грузы. Кроме того, у каждой машины обязательно должны быть 

колеса. Колеса крутятся, и благодаря этому машина катится по дороге. 



Предложите детям собрать грузовую машину из геометрических фигур. Для этого 

дайте малышам по два кружка черного цвета, квадрат и прямоугольник. 

Положите фигуры так, как показано на рисунке. Когда грузовик будет готов, задайте 

детям вопросы: «Где кузов, кабина, колеса? Какой формы кабина? (Квадратная) Какой формы 

кузов? (Прямоугольный.) Какой формы колеса? (Круглые)  Какого цвета кабина? Какого цвета 

кузов? Какого цвета колеса? В какую сторону едет машина?» 

Затем предложите детям выложить для машины дорожку из счетных палочек. 

Чему учим детей: 

- даем представление о транспорте; 

- вводим в активный словарь имена существительные (транспорт, дорога, груз, кузов, 

рельсы, шпалы, вокзал, аэропорт, самолет, корабль, автобус, пассажир, поезд); глаголы (ехать, 

лететь, плыть, воздух, земля, водя): имена прилагательные (длинный, короткий, железный, 

прямой, легковой, грузовой); наречия (быстро, медленно, далеко, близко): 

- закрепляем в речи предлоги « в», «по», «за», употребление имен существительных в 

предложном падеже; 

- отвечать на вопросы полными ответами; 

- развиваем общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

- развиваем голос и дыхание (физиологическое и речевое), учим менять темп речи; 

- координировать речь с движением, развиваем чувство ритма; 

- развиваем зрительное и слуховое внимание; 

- развиваем мышление, учим отгадывать загадки; 

- соблюдать правила подвижной игры; 

- количественному счету в пределах пяти. 

Оснащение: дорожка длиной 1,5—2 м из клеенки; предметные картинки «Транспорт»; 

пособие «Дорожки»; картинка «Рельсы для поезда» по количеству детей; пособие «Кораблик», 

счетные палочки на каждого ребенка. 

 

Ход занятия 

1. Раз, два, три, четыре, пять - будем транспорт называть. 

Прочитайте вместе с детьми рифмовку, одновременно выполняя соответствующие 

движения. 

Раз, два, три, четыре, пять - 

Будем транспорт называть: ( Шагать на месте. ) 

По земле пассажиров возят 

Машина, автобус и поезд. ( Вращать перед собой воображаемый руль. ) 

Самолет стремится в полет, (Поднять руки в стороны и покачать ими, как самолет 

крыльями. ) 

А корабль по морю плывет. (Соединить ладони перед грудью, затем развести руки в 

стороны волнообразными движениями, имитируя морские волны.) 

Предложите детям «проехать» по дорожке к стульчикам на воображаемых машинках, 

вращая перед собой воображаемый руль. 

2. Едет, плавает, летает. 

Попросите детей еще раз перечислить те виды транспорта, которые они только что 

изобразили (самолет, корабль, поезд, автобус, машина), и при этом загибать правой рукой 

пальцы на левой руке. Уточните у детей, сколько всего пальчиков они загнули (5). 

Напомните малышам, что машины бывают разные - легковые и грузовые. 

Спросите детей: «Кого возят легковые машины (людей - пассажиров), а что перевозят 

грузовые (грузы)? Попросите детей перечислить, какие это могут быть грузы. 

Спросите, какой еще транспорт они видели на улицах города (возможные ответы: 

трамвай, троллейбус, мотоцикл, велосипед). 



Покажите детям одну за другой картинки «Транспорт» и попросите малышей 

прокомментировать, что из них ездит по дороге, что летает по воздуху, что плавает по воде, а 

что ездит по железной дороге. 

3. Звуковые дорожки. 

Дайте детям по пособию «Дорожки» и скажите, что перед ними дорожки не простые, а 

звуковые. Перед тем как поехать по дорожке, машина должна завестись и прогреть мотор. Вот 

так: подуйте на сомкнутые и слегка расслабленные губы, так чтобы они начали вибрировать. 

Попросите детей повторить это упражнение. 

Затем продолжите: «Поехала машина по извилистой дорожке и стала бибикать, чтобы 

никто случайно на дорогу не выбежал, ей под колеса не попал. Грузовая машина сигналит 

громко: «БИ-БИ-И-И-И»‚ а легковая машина бибикает тихо: «Би-би-и-и». 

Скажите малышам, чтобы они сами по очереди провели указательным пальчиком по 

извилистой дорожке на пособии и при этом длительно произнесли звукоподражание с «Би-би» 

в соответствии с тем, какая у каждого из них нарисована машина. 

А остальные дети в это время постараются отгадать по силе голоса, какая именно 

машина едет по звуковой дорожке: легковая или грузовая. (Следите за тем, чтобы при 

длительном произнесении звука [и] дети широко улыбались.) 

4. Плывем на корабле. 

Скажите детям, что на машинах они ехали, ехали - до реки доехали. Как перебраться на 

другой берег? 

Кругом вода, одна вода... ( Развести руки в стороны волнообразными движениями.) 

На чем мы поплывем туда? ( Сложить ладони вместе в виде лодочки, большие пальцы 

поднять вверх. ) 

Когда дети дадут ответ на вопрос, поставьте на стол бумажный кораблик и покажите, 

как надо на него подуть, чтобы кораблик «поплыл по морю». Предложите детям по очереди 

дуть на кораблик. 

5. Летим на самолете. 

Продолжите рассказ: «Переплыли мы реку, вышли на берег. А там: 

Ни проехать, ни пройти 

Всюду горы на пути. ( Переплести пальцы и поднять руки перед собой в виде горки. ) 

Что же делать? Полетим-ка мы на (самолете.) 

Самолет средь туч летит - 

И гудит, гудит, гудит: У-У-У...» 

Следите за тем, чтобы при длительном произнесении звука [у] дети вытягивали губы 

трубочкой. Предложите детям встать из-за стола и «полететь» по комнате. Скажите: 

Самолеты все по кругу 

Полетели друг за другом: У-У-У... 

Затем дайте детям команду «идти на посадку» - сесть на свои места за столом. 

Поезд едет - чух-чух-чух. 

Попросите детей вспомнить, на каком транспорте они сегодня еще не ездили. Для этого 

прочитайте загадку: 

Братцы в гости снарядились, 

Друг за друга уцепились 

И помчались в путь далек, 

Лишь оставили дымок. 

( Поезд) 

Спросите детей: «Как называются братцы, которые уцепились друг за друга?»   

(Вагоны.) «По какой дороге отправился в путь поезд?» (По железной дороге - по рельсам.)  

Покажите детям картинку «Рельсы для поезда» и скажите, что поезд по этой же - 

лесной дороге ехать не может, потому что дорога сломана - на ней не хватает шпал. 

Дайте детям счетные палочки и предложите починить железную дорогу – выложить на 

счетных полочках отсутствующие шпалы. (Возможен другой вариант игры, когда дети рисуют 



шпалы фломастером или карандашом.) Когда ремонтные работы будут закончены, прочитайте 

малышам еще одну загадку: 

В поле лестница лежит, 

Дом по лестнице бежит. 

Спросите детей, что это за лестница лежит в поле (рельсы со шпалами) и какой по ней 

бежит дом (поезд). 

Предложите детям самим изобразить поезд. Для этого попросите малышей встать друг 

за другом, положить руки на плечи впереди стоящего и отправиться в путь, произнося 

звукоподражания: «Чух-чух-чух» сначала медленно, а потом все быстрее. 

Игры и задания, для закрепления материала 

Игра «По дорожке» 

Цель: развивать мелкую моторику; закреплять названия цветов (красный, желтый, 

зеленый, синий, оранжевый, голубой), дать представление о величине (длинный, короткий).  

Описание игры. Положите перед детьми игровое поле, на котором изображено 5 

цветных дорожек, идущих от домика, расположенного в центре поля, в разных направлениях. 

Попросите детей по очереди прокатить по одной из дорожек маленькую машинку. Затем 

спросите каждого из детей, по какой дорожке он ехал, куда приехал, какого цвета и длины 

была его дорожка. А также пусть юный шофер скажет, какая была эта дорожка: прямая или 

извилистая. 

Игра «Что везет машина?» 

Цель: развивать мелкую моторику, связную речь; закреплять в речи предлог «для». 

Описание игры. Покажите детям пособие «Грузовая машина» с кузовом, в который 

могут вставляться разные виды грузов и вместе с детьми называет их: «Песок, мебель, 

игрушки, арбузы». Скажите малышам, что это грузовая машина едет в детский сад – она везет 

для ребят разные вещи и продукты. 

После этого детям предлагается по собственному выбору вставить в кузов какой - либо 

из грузов и рассказать: «Машина едет в детский сад. Она везет фрукты для ребят» или 

«Машина едет в детский сад. Оно везет игрушки для ребят» . 

Игра «Мы ехали, ехали...» 

Цель: развивать мелкую моторику и зрительное внимание; вводить в речь детей 

приставочные глаголы (въехать, съехать, объехать, проехать, приехать). 

Описание игры. Раздайте детям пособия «Дорога» и скажите: «Сейчас 

мы поведем свои машинки по этой извилистой дороге». Затем попросите детей 

поставить на изображение дороги (в виде шнура, приклеенного к пособию) свой указательный 

палец и не спеша вести им по шнуру, говоря: «Мы ехали, ехали до горы доехали. В горку 

въехали, с горки съехали-дальше поехали. До реки доехали. По мосту проехали и дальше 

поехали. До ямы доехали. Яму объехали - и дальше поехали. Мы ехали, ехали - и домой 

приехали».  

Игра «Домино» 

Цель: развивать внимание и память; закреплять в речи имена существительные - 

названия разных видов транспорта. 

Описание игры. Возьмите себе одну из шести карточек домино с изображением двух 

видов транспорта, а остальные раздайте детям. Положите на стол перед малышами свою 

карточку и скажите: «У меня самолет и автобус». Попросите того из детей, у кого на карточке 

есть один из этих предметов, положить свою карточку рядом так, чтобы одинаковые картинки 

соприкасалась. Положив карточку рядом с предыдущей, ребенок говорит: «У меня самолет 

или грузовая машина» . 

Игра продолжается до тех пор, пока все карточки не будут выложены в форме 

прямоугольника. Помогайте детям выкладывать карточки в форме прямоугольника, как это 

показано на картинке. 

 

 



Занятие 29-30 

«Цветы, насекомые» 
«НА ЛУГУ - ЛУЖОЧКЕ РАСЦВЕЛИ ЦВЕТОЧКИ» 

Предварительная работа. До начала игры нарисуйте на листе ватмана или вырежьте 

из цветной бумаги и наклейте цветы - одуванчики‚ ромашки, колокольчики и траву. 

Покажите малышам картинку и прочитайте слова детской песенки: 

По солнышку, по солнышку,              И любо мне и весело 

Дорожной луговой                              Глядеть по сторонам, 

Иду по мягкой травушке                     Голубеньким и беленьким 

Весеннею порой.                                  Я радуюсь цветам. 

Скажите детям, что цветы на лугу вырастают весной. Все лето они будут радовать 

людей своей красотой и ароматом. Прочитайте малышам стихи о разных луговых цветах и 

попросите по описанию узнать эти цветы и показать их на картинке. 

Одуванчик золотой                       Шел я лугом по тропинке, 

За неделю стал седой.                    Видел солнце на травинке. 

А как дунул ветерок,                     Но совсем не горячи 

Лишь остался стебелек.                 Солнца белые лучи. 

(Одуванчик)                                      (Ромашка ) 

 

Колокольчики мои,                         Маки - красные цветки 

Цветки  степные!                             Распустили лепестки. 

Что глядите на меня,                        Ветерок чуть дышит 

Темно-голубые?                               Лепестки колышет. 

 

И о чем звоните вы  

В день веселый мая, 

Средь некошеной травы, 

Головой качая? 

( Колокольчик. А. Н. Толстой ) 

Попросите детей показать на картинке «Цветы на лугу» сначала все 

маки, потом колокольчики, одуванчики и, наконец, все ромашки. Продемонстрируйте 

детям пособие «Цветок». На глазах у малышей составьте из частей 

целое растение в назовите его части: корень, стебель, листья и цветок. Расскажите, что 

корень кормит все растение им цветок «пьет» из земли воду. 

Скажите малышам, что цветы не только красивы. Они кормят и прячут от непогоды 

маленьких обитателей луга - бабочек и жуков. Покажите детям картинки «Насекомые» и 

прочитайте о каждом из них загадку. При этом сами называйте и показывайте каждое из 

описанных в загадках насекомых. 

 

Спал цветок.                                 

И вдруг проснулся,                      

Больше спать не захотел.             

Шевельнулся, встрепенулся               

Вихрем вверх и улетел.                                           

( Бабочка) 

 

Всем она надоедает                            - Хоть и мал он, но летит. 

Целый день жужжит, летает.              Надоедливо пищит. 

Возле носа вьется,                               Случай не упустит 

В руки не дается.                                 Сядет и укусит. 

(Муха)                                                              (Комар) 

 



Рассмотрите с детьми на картинках части тела насекомых на примере жука и бабочки. 

У жука есть голова с усиками и толстое тельце с брюшком и лапками. Под жестким панцирем 

на спинке у жука спрятаны тонкие прозрачные крылышки. Перед тем как полететь, жук 

расправляет эти тонкие крылышки и лишь затем  жужжанием взмывает вверх. Бабочка на 

первый взгляд не похожа на жука, но и у нее тоже есть головка, длинное тонкое брюшко, 

усики и лапки. На спине у бабочки большие яркие крылышки. Питаются жуки и бабочки 

растениями: жуки грызут листочки, а бабочки пьют цветочный сок. Скажите детям, что жуки 

и комары тоже насекомые и могут летать. Мухи в полете жужжат: «Ж-ж-ж...»,а комары 

пищат: «З-з-з...». И жуки, и комары больно кусаются, поэтому их никто не любит. Этих 

надоедливых насекомых все стараются отогнать от себя. Корова и лошадь отмахиваются от 

них хвостом, собака и кошка ловят мух зубами, а люди, чтобы отпугнуть вредных насекомых, 

смазывают руки и одежду специальным защитным кремом. А вот птицы едят насекомых. 

Птицы могут ловить комаров и мух прямо на лету. 

Во время прогулки вместе с детьми рассмотрите желтые цветки одуванчики. 

Понаблюдайте за превращением желтых одуванчиков в белые. Покажите детям, как можно 

подуть на белый пушистый цветок одуванчика, чтобы его семеня-парашютики разлетелись в 

разные стороны. Скажите детям, что скоро на лугу среди травы вырастет еще много-много 

разных цветов. Предложите детям вспомнить и назвать, какие еще цветы они знают. 

Понаблюдайте также за насекомыми: жуками и бабочками. Проследите за полетом 

жука и бабочки. Отметьте, кто из них летит бесшумно, а кто громко жужжит. 

Вызывайте у малышей чувство бережного отношения к растениям и животным. Для 

этого иногда предлагайте детям рассмотреть и понюхать цветок, не срывая его. 

Демонстрируя малышам в природе жуков и бабочек, старайтесь не беспокоить 

насекомых. Скажите детям, что бабочек ловить не надо, потому что у них очень нежные 

крылышки. Если взять бабочку в руки, то крылышки могут помяться и тогда бабочка не 

сможет лететь. 

Чему учим детей: 

- даем представление о луговых цветах и насекомых; 

- вводим в активный словарь имена существительные (растение, цветок, стебель, лист, 

корень, насекомое, брюшко, усики, лапки); глаголы (жужжать, летать, ползать, расцветать, 

расти); имена прилагательные (длинный, тонкий, толстый, яркий, гладкий, резной); 

- закрепляем в речи предлог «на», употребление имен существительных в родительном 

падеже; 

- согласовывать имена прилагательные с существительными в мужском и женском роде 

в единственном и множественном числе; 

- отвечать на вопросы полными ответами; 

- развиваем общую и мелкую моторику; 

- координировать речь с движением, развиваем чувство ритма; 

- развиваем у детей зрительное и слуховое внимание; 

- развиваем мышление, учим отгадывать загадки; 

- количественному счету в пределах пяти. 

Оснащение: пособие «Цветы» по количеству детей; пособие «Жук» и к нему 8 

прищепок одного цвета; обручи небольшого диаметра по количеству детей; бумажная бабочка 

на нитке. 

Ход занятия 

1. Раз, два, три, четыре, пять - мы на луг пойдем гулять. 

Прочитайте вместе с детьми рифмовку, одновременно выполняя соответствующие 

движения. 

Раз, два, три, четыре, пять - 

Мы на луг пойдем гулять. ( Шагать на месте. ) 

На лугу на лужочке 

Расцвели цветочки. ( Хлопать в ладоши. ) 



Посмотри, среди цветов- 

Бабочки порхают! (Округленные ладони сложить в виде чаши цветка. ) 

Разноцветные вокруг 

Крылышки мелькают. (Две ладони сложить вместе, разводить их, затем соединять 

вместе. ) 

2. Сложи и расскажи. 

Дайте каждому ребенку пособие «Цветок» и предложите выложить из частей разные 

цветы. После окончания работы попросите каждого из малышей назвать цветок, который он 

сложил, а зятем ответить на вопросы. 

Какого цвета, цветок? (Красный, синий, желтый, белый с желтой срединной.) 

Какого цвета листья? (Зеленые.) 

Какой величины у цветке листья -большие или маленькие? 

Какой формы у цветка листья - гладкие или резные? 

Затем попросите детей закончить начатые вами фразы. (Произнося их, показывайте на 

соответствующие работы детей.) 

Это один красный мак, а на лугу много (красных маков). 

Это один желтый одуванчик, а на лугу много (желтых одуванчиков). 

Это один синий колокольчик, а на лугу много (синих колокольчиков). 

Это одна белая ромашка, а на лугу много (белых ромашек). 

3. Полетаем над лужком. 

Спросите детей, кто живет на лугу среди травы и цветов? (Жуки и бабочки.) 

Предложите детям «превратиться» в маленьких обитателей цветочного луга - пусть мальчики 

будут жуками, а девочки нарядными бабочками. Скажите детям, чтобы они вышли на лужок 

(на середину группового помещения). Покажите малышам на разложенные на полу небольшие 

обручи и скажите, что это «цветы» . Попросите детей под перезвон бубна бегать по комнате, 

помахивая руками - крылышками. Когда раздастся удар в бубен, все «жуки» и «бабочки» 

должны опуститься на «цветочки»  - то есть по одному встать внутри обручей. При 

возобновлении перезвона «насекомые» вновь «вылетают» на лужок из своих домиков-цветов. 

После завершения игры предложите детям вновь сесть на стульчики и послушать 

загадки. 

4. Жук-жучок, толстый бочек. 

Загадайте детям загадку: 

-  ЖУ-ЖУ-жу‚ жу - жу-ЖУ‚ 

Я над лугом кружу. 

На цветочки гляжу, 

Как моторчик жужжу. 

Когда загадка будет отгадана, предложите малышам показать и рассказать, какие части 

тела есть у жука. Для этого дайте им пособие «Жук» и попросите показать, где у него голова, а 

где брюшко. Что из них больше? (Брюшко.) Уточните, какое у жука брюшко - толстое или 

тонкое. (Толстое.) Спросите детей, каких частей тела не хватает. (Усов и лапок) 

Предложите детям сделать жуку усы и лапки с помощью прищепок, как это показано 

на картинке. Для этого дайте детям по прищепке, и сами примите участие в работе. Задайте 

малышам вопрос: «Чего у жука больше - усов или лапок?» 

5. Бабочка-красавица. 

Скажите детям, что на лугу среди цветов летает еще одно нарядное насекомое, и 

попросите малышей отгадать загадку о нем: 

На лугу-лужочке 

Расцвели цветочки. 

Кто над ними пляшет  

Крылышками машет? 

Когда дети отгадают загадку, продемонстрируйте им бабочку из тонкой бумаги, 

подвешенную на нитке. Покажите малышам, как можно подуть на бабочку, чтобы она 



«заплясала»  под струей воздуха. Для этого вытяните губы в трубочку и подуйте на бумажную 

игрушку, не раздувая щек. 

Затем поиграйте с бабочкой. Держа ее за нитку, держите бумажную игрушку то на 

голове, то на плечах, то на коленях, то на ладонях детей и просите малышей отвечать на 

вопрос: « Куда села бабочка?»  Ответ может быть таким: «Бабочка села на ладонь (на колени, 

на голову...) 

Похвалите детей за то, что они знают так много интересного о цветах и насекомых. И 

еще раз напомните детям, что надо бережно относиться к растениям и маленьким насекомым. 

Тогда и они, как это бабочка, которая села нем на ладошку, не будут нас бояться. 

Игры и задания для закрепления материала 

Игра «Одуванчики» 

Цель: развивать общую и мелкую моторику детей, координацию речи с движением. 

Описание игры. Прочитайте детям стихотворение М. Полянской «Одуванчик»‚ 

сопровождая его соответствующими движениями: 

Одуванчики везде ( Поднять перед грудью кисти рук, пальцы раздвинуть), 

По весенней травке (изображать травку. ) 

Замелькали во дворе, ( Перед грудью развести руки в стороны, быстро двигать всеми 

пальцами. ) 

Разбежались по горе, ( Переплести  пальцы, поднять руки вверх, в виде горки. ) 

Спрятались в канавке. (опустить руки вниз, изображая канавку. ) 

Игра «Ах! Как пахнет» 

Цель: развивать речевое дыхание. 

Описание игры. Покажите детям душистые цветы (черемуха или сирень). 

Продемонстрируйте малышам, как нужно сделать глубокий вдох носом, а затем выдох ртом. 

На выдохе произнести фразу: «Ах! Как пахнет!» . Предложите детям самим понюхать 

цветы и повторить упражнение. 

Игра «Букеты» 

Цель: закреплять в речи детей названия луговых цветов; вводить в речь предложения с 

однородными именами существительными. 

Описание игры. Раздайте малышам картинки «Букеты». Попросите детей рассказать и 

показать, какие цветы входят в их букеты. Ответы будут такими: 

«В моем букете ромашка, колокольчик и одуванчик. 

В моем букете мак, ромашка и колокольчик. 

В моем букете колокольчик, мак и одуванчик. 

В моем букете два одуванчика и колокольчик. 

В моем букете два мака и ромашка». 

Игра «Сосчитай капельки » 

Цель: развивать слуховое внимание и счетные навыки. 

Описание игры. Скажите детям, что ни одно растение не может расти без воды, 

солнечного тепла и света. Прочитайте малышам стихотворение Б. Заходера, сопровождая его 

звукоподражаниями: «Кап! Кап! Кап!» и поочередными ударами указательных пальцев по 

столу. 

Дождик песенку поет: 

Кап! Кап! Кап! 

Только кто его поймет? 

Кап! Кап! Кап! 

Не поймем ни я, ни ты: 

Кап! Кап! Кап! 

Но зато поймут цветы, 

И весенняя листва, 

И зеленая трава: 

Кап! Кап! Кап! 



Затем предложите малышам послушать и посчитать, сколько капелек дождя попало на 

травку. Произносите: «Кап! Кап» и покажите детям, как при этом надо загибать пальцы на 

руке, а затем пересчитывать их: «Один, два» . Вместе сделайте вывод, что на травку упало две 

капли дождя. 

Затем дайте малышам задание таким же способом узнать, сколько дождевых капель 

попало на цветы: «Кап! Кап! Кап!» и на листики деревьев: «Кап!» 

Игра  «Комарики» 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук и координацию движений; вызывать 

звук [в]. 

Описание игры. Загадайте детям загадку про комара: 

Хоть и мал он, и летит. 

Надоедливо пищит. 

Случай не упустит - 

Сядет и укусит. 

Когда загадка будет отгадана, проведите пальчиковую игру «Комар». Для этого 

сожмите пальцы в кулак, а указательным пальцем слегка вращайте и двигайте руку в 

направлении детей. При этом длительно произнесите: «З-з-з...» , имитируя писк комара. 

Предложите малышам изобразить комариков с помощью пальчиковой игры и голоса. 

Предложите комарикам поздороваться друг с другом. Дотрагивайтесь кончиком указательного 

пальца до указательного пальчика каждого из детей и говорите: 

«З-з-з-дравствуй, комарик» 

 

 

Занятие 31-32 

«Лето» 
«ЛЕТНЯЯ ПРОГУЛКА» 

Предварительная работа. Поговорите с детьми о смене сезонов года и 

продемонстрируйте это на пособии-часах «Времена года». Обратите внимание детей не то, что 

зимой на деревьях нет листьев. Весной на ветвях появляются почки и из них вырастают 

молодые зеленые листочки. А когда наступает лето, все деревья покрыты листьями, а земля - 

травой и цветами. 

Попросите малышей не спеша вращать стрелку на пособии и вместе называйте то 

время года, на которое оно указывает. 

Во время прогулки понаблюдайте вместе с детьми за изменениями, происходящими в 

природе летом. Скажите, что 

От времени года 

Зависит погода. 

Зимой было холодно. Весной стало немного теплее, и вся природа пробудилась от 

зимнего сна. Летом стало жарко, появилась трава, расцвели на лугу цветы, над цветами летают 

бабочки. В лесу дикие животные ухаживают за своими детенышами: лисятами, бельчатами, 

медвежатами. 

Дайте детям образец рассказа о лете. Для этого предъявляйте малышам картинки и 

сопровождайте их соответствующими фразами: «Летом очень ярко светит солнце. Летом 

становится жарко. Летом вырастают цветы и трава. Летом появляются жуки и бабочки. Летом 

в лесу собирают грибы и ягоды. Летом люди купаются и загорают. Расскажите, что летом дети 

часто живут на даче, ходят купаться на реку и гулять в лес. Там можно увидеть и услышать 

много нового и интересного. Покажите детям картинки и проведите игру «Лягушка и 

кукушка». Для этого прочитайте малышам стихотворение: 

- Ква-ква - урчит лягушка. ( Показать лягушку на картинке.) 

- Ку-ку - кричит кукушка. ( Показать кукушку на картинке.) 

Целый день по лесу: 

- Ква-ква, (Показать лягушку на картинке.) 



- Ку-ку, (Показать кукушку на картинке.) 

- Ква-ква, (Показать лягушку на картинке.) 

- Ку-ку. (Показать кукушку на картинке.) 

Предложите малышам продолжить лесной хор в форме диалога: одни дети будут 

озвучивать кукушку, в другие - лягушку. 

В другой раз проведите с детьми игру «Ягодка лесная». Для этого приготовьте мозаику 

красного цвета. Заранее с помощью нескольких деталей мозаики прикрепите бумажное 

изображение корзины в игровому пространству мозаики. Прочитайте потешку о лете: 

Здравствуй, полянка большая! 

Здравствуй, трява-мурва! 

Здравствуй, ягодка лесная, 

Ты поспела и вкусна. 

Мы лукошко несем - 

Всю тебя соберем. 

Предложите детям собрать «ягодки» мозаику в корзиночку и покажите, как это делать. 

Во время работы разучите с детьми рифмовку: 

Ягодку по ягодке 

Я кладу в корзинку. 

Ягодку по ягодке 

Спелую малинку. 

Предложите детям подумать и ответить, когда это бывает - летом или зимой. Задайте 

малышам следующие вопросы: «Когда идет снег? Когда купаются в реке? Когда катаются на 

санках? Когда собирают ягоды? Когда появляются бабочки? Когда бывают морозы?» 

Чему учим детей: 

- закрепляем представление о временах года, знакомим с признаками лета; 

- вводим в активный словарь имена существительные (лето, трава, свет, рыба, удочка, 

рыбак, лодка, весло, лягушка, кукушка, комар, ягоды); глаголы (купаться, загорать, плыть); 

наречия (жарко, высоко, низко); 

- закрепляем в речи предлоги «на», «в», «под», «около»; согласовывать имена 

прилагательные с существительными; 

- составлять коллективный рассказ о лете по картинному плану; 

- развиваем все виды моторики: общую, мелкую и артикуляционную; 

- называем звуки [с] и [е]; 

- развиваем интонационную выразительность речи, учим читать знакомую рифмовку; 

- координировать речь с движением, развиваем чувство ритма; 

- подбирать предметы по цвету, закрепляем название желтого, красного, синего, 

зеленого, белого и черного цвета; 

- развиваем зрительное и слуховое внимание, фонематический слух; 

- количественному счету в пределах пяти. 

Оснащение: картинки для составления рассказа о лете; картинки «На реке», «В лесу»; 

пособие «Рыболовы» и магнитная удочка к нему. 

Ход занятия 

1. Раз, два, три, четыре, пять - будем лето мы встречать. 

Прочитайте вместе с детьми рифмовку, одновременно выполняя соответствующие 

движения. 

Раз, два, три, четыре, пять - 

Будем лето мы встречать. (Шагать на месте.) 

Лето красное, иди, 

Нам тепло и свет дари. (Хлопать в ладоши.) 

Травы, в поле вырастайте. (Поднять вверх согнутые в локтях руки и растопырить 

пальцы.) 



Бабочки, вокруг летайте. ( Сложить вместе ладони и  несколько раз развести их в 

стороны, неразъединяя рук в области запястья.) 

Зрейте, ягоды, грибы. (Сделать жест в сторону сначала левой, и затем правой рукой.) 

Лес за речкой  нас манил. (Сделать манящий к себе жест ладонями обеих рук.) 

Предложите детям сесть на стульчики и расскажите о лете. 

2.Рассказ о лете. 

Показывайте детям знакомые им картинки о лете и помогайте им составить 

коллективный рассказ об этом времени года. 

1. Летом очень ярко светит солнце. 

2.Летом становится жарко. 

3.Летом вырастают цветы и трава. 

4. Летом появляются жуки и бабочки. 

5.Летом в лесу собирают грибы и ягоды. 

6. Летом люди купаются и загорают. 

3. У реки, у речки. 

Скажите: «Хорошо летом у реки. Солнышко печет, речка течет. Поет водичка свою 

песенку». Сами длительно произнесите звук [С-с-с...]‚ демонстрируя детям артикуляцию 

звука. (Нужно широко улыбнуться, языком упереться в нижние зубы.) 

Попросите детей спеть песенку водички. 

Продолжите: «Ой, а это что во звук?» Длительно произнесите звук [З-з—з...]. 

(Артикуляция та же.) «Это комар летит. Берегись, укусит!» Выставьте указательный палец, 

слегка вращая кулаком и двигая вперед руку, изобразите летящего комара. 

Сделайте вид, что хотите кого- нибудъ ужалить. 

Стимулируйте детей самих показывать пальчиковую игру «Комар» и петь его песенку. 

Затем спросите: «Где комар? Лови его!» и хлопните перед собой в ладоши, пытаясь 

поймать воображаемого комара. Скажите детям: «Поймали!» 

4. Рыбаки. 

Покажите картинку «На реке» и спросите, на чем можно плыть по реке. (На лодке.) 

Предложите детям изобразить, как гребут веслами. Для этого надо «взять» в руки 

воображаемые весла и, сидя на стуле, совершать круговые движения руками. Одновременно 

корпусом необходимо наклоняться вперед и слегка откидываться назад. 

Вновь привлеките внимание детей к картинке и спросите, где находится мальчик 

(сидит на берегу). Скажите малышам, что мальчик ловит в реке рыбку. Для этого он закинул в 

воду удочку. 

Предложите малышам тоже взять удочку и попробовать поймать рыбку. Для этого 

положите на стол пособие «Рыболов»  и по очереди дайте детям магнитную удочку. 

Спросите каждого из детей, сколько рыбок и какого цвета он поймал. Ответы будут 

примерно такими: «Я поймал одну красную рыбку» . Вместе с детьми сосчитайте, сколько 

всего рыбок поймано. Попросите детей «положить» рыбок в ведерко - каждую на свое место 

(по цвету). 

5. Лапушка  кукушка. 

Скажите детям: «Стоим мы с удочкой на берегу. А у нее из-под ног кто-то в воду: скок, 

скок, скок... Кто же это?». 

Одновременно со словами: «Скок, скок, скок... » продемонстрируйте пальчиковую игру 

«Лягушка». 

Описание пальчиковой игры «Лягушка»: положить кулак на стол плашмя и рывками 

передвигать его вперед. 

Затем загадайте загадку: 

Зеленая, как трава, 

И поет «Ква-ква, ква-ква». 

(Лягушка) 



Попросите детей изобразить лягушку с помощью пальчиковой игры и 

звукоподражаний. Скажите детям: «А из леса кто-то откликается. 

Сидит на суку 

И поет: «Ку-ку, ку-ку!» 

Кто же это? 

(Кукушка) 

Попросите малышей встать, отвести руки вниз и назад, как крылышки, и спеть песенку 

кукушки (при этом слегка кивая головой). Спросите детей, кто сидит высоко на дереве, а кто 

низко в траве. Уточните, какое из этих животных птица. 

Предложите малышам послушать разные песенки и отгадать, кто их поет: кукушка или 

лягушка. Произносите с паузами звукоподражания: «Ква-ква», «Ку-ку», «Ква-ква», «Ку-ку», 

«Ку-ку», «Ква-ква», а дети будут называть и изображать лягушку или кукушку. 

6. В лесу. 

Скажите: 

А теперь мы в лес пойдем, 

Грибы, ягоды найдем. 

По тропинке, но дорожке     (Указательным и, средним пальцем правой 

Зашагали наши ножки:                   руки медлен но шагать по столу. ) 

Раз шажок, две шажок,          (Значительно ускорить движение половая, 

Три шажок                                              имитируя бег. ) 

Догони меня, дружок!                   (Дети повторяют эти движения. ) 

Покажите детям картинку «В лесу» и спросите, узнают ли они дерево. (Елка.) 

Спросите, что они видят на елке (шишки), что под елкой (грибок), а что около елки 

(шишки, ягоды). 

Изобразите, что вы правой рукой срываете с картинки ягоды и кладете их в «корзину» - 

сложенную ковшом левую руку. При этом говорите: 

Попросите детей тоже собирать ягоды с кустика в свои корзинки. Предложите отнести 

эти ягодки мамам, а заодно рассказать им: 

Где мы летом побывали, 

И что нового узнали. 

Игры и задания для закрепления материала 

Игра «Летним солнечным деньком» 

Цель: развивать общую моторику детей и слуховое внимание. 

Описание игры. Но прогулке около клумбы с цветами проведите с детьми подвижную 

игру. Читайте стишок, а дети пусть выполняют движения в соответствии с услышанными 

словами.  

При повторении игры второе, третье и четвертое двустишия следует менять местами, 

чтобы дети вслушивались в текст и действовали в соответствии с прозвучавшим в данном 

случае заданием. 

1. Мы танцуем возле клумбы (Дети танцуют.) 

Летним солнечным деньком. 

2. Так мы кружимся на месте (Дети кружатся.) 

Летним солнечным деньком. 

3. Так мы топаем ногами (Дети топают ногами.) 

Летним солнечным деньком. 

4. Так мы хлопаем руками (Дети хлопают руками.) 

Летним солнечным деньком. 

5. И бежим скорее к маме (Дети бегут к педагогу.) 

Летним солнечным деньком. 

Игра «Летние загадки» 

Цель: развивать у детей память и мышление. 



Описание игры. Предложите детям вспомнить «Летнюю прогулку» и покажите им 

знакомые картинки – «На реке» и «В лесу». Скажите: 

Где мы только не гуляли - 

Много нового узнали. 

Попросите детей слушать вас внимательно и отгадать загадки о тех растениях, 

животных и предметах, которые они видят на этих картинках 

Что это у Ванечки?                   Она лежала у реки, 

Ниточка на палочке.                 Деревянных две руки 

Палочка в руке,                         Мы к бокам ее приладим - 

А ниточка в реке.                       Поплывем по водной гляди. 

( Удочка)                                                 (Лодка с вселили) 

 

В лесу под елкой крошка                       Зимой и летом 

Только шапка да ножка.                         Одним цветом. 

(Грибок)                                                         (Елка) 

 

Блещет в речке чистой 

Спинной серебристой. 

( Рыбка) 

Дополните знакомые картинки деталями - положите на них изображения бабочки, 

цветки, рыбки, консервные банки, бутылки, полиэтиленовый пакет, а затем спросите детей, 

какие из этих предметов в лесу и на берегу реки лишние. (Лишний в природе мусор: 

консервная банка, бутылка и полиэтиленовый пакет.) 

Скажите детям, что когда люди отдыхают на природе - в лесу или на берегу реки, 

обязательно нужно убирать за собой мусор. Нельзя оставлять на земле банки, бутылки, 

пакеты. Ведь если все будут бросать мусор, где попало, то очень скоро не останется чистых 

мест, в лесу и река превратятся в помойку. Тот, кто любит природу, никогда не будет 

мусорить в лесу. 

Игра «Четвертый лишний» 

Цель: развивать зрительное внимание и мышление. 

Описание игры. Покажите детям карточку лото с картинками  и скажите, что сейчас вы 

будете искать среди них лишнюю. Сначала покажите и назовите каждую из картинок. 

Например: «Сарафан, панама, купальник, шуба». 

Затем скажите: «Сарафан носят летом, панаму надевают летом, в футболках тоже ходят 

летом. А вот шубу носят зимой. Значит, шуба здесь лишняя. Если спрятать шубу (закройте 

шубу ладонью), то на картинках останется только летняя одежда. 

Дайте каждому ребенку карточку с четырьмя картинками и предложите найти среди 

этих изображений одно лишнее. 

Игра «Слушай внимательно» 

Цель: развивать слуховое внимание и фонематический слух. 

Описание игры. Покажите детям картинку «Жаркий день» и скажите, 

что летом иногда бывает так жарко, что приходится прятаться от солнышка в тени 

деревьев. Прочитайте рифмовку: 

Был жаркий день, 

Мы сели в тень. 

В тени сидели 

Целый день. 

Попросите детей слушать вас внимательно и, если вы скажите правильно, то кивать 

головами и произносить: «Да, да, да». Если же допустите ошибку (переставите слова «день» и 

«тень» местами), то качать головами из стороны в сторону и говорить: «Нет, нет, нет». 

Аналогично можно провести игру с фразами: «Солнце печет. Речка течет». 

Игра «Песенка кукушки» 



Цель: развивать слуховое внимание и чувство ритма. 

Описание игры. Предложите детям научиться по-разному петь песенку кукушки. 

Произносите звукоподражания «ку-ку» в разном ритме и попросите детей сначала послушать 

песенку, а затем повторить ее но памяти. 

Варианты ритмов могут быть следующие: «ку-ку - ку-ку» , «ку-ку-ку», 

«ку-ку - ку».  

Произнесение звукоподражаний следует сопровождать движениями –наклоном корпуса 

в сторону. При этом нужно отвести руки вниз и назад, изображая таким образом крылья 

птицы. Так, при воспроизведении ритма «ку-ку-ку-ку», на первое «ку-ку» следует сделать 

наклон вперед влево, а на второе «ку-ку» - вперед вправо. 

При произнесении ритма «ку - ку-ку», на звукоподражание «ку» надо наклониться 

слегка влево, а «ку-ку» - слегка вправо. 

Игра «Туча» 

Цель: развивать физиологическое дыхание. 

Описание игры. Покажите детям пособие «Туча», туча из картона, к которой 

подвешены капли дождя. Пособие можно слегка потряхивать, тогда капельки начинают 

дрожать, имитируя дождь. Предложите детям подуть на струйки дождя. 

Покажите, как нужно сложить губы трубочкой и подуть. Попросите детей дуть на ту 

струйку дождя, которую вы назовете: на среднюю, на левую, на правую. 
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1. Пояснительная записка  

В марте  2019 учебного года Архип был зачислен в Службу ранней 

помощи, на занятия  к учителю-дефектологу по программе АДООП социально-

педагогической направленности «Подрастайка». 

Ребенок в контакт вступает не сразу. Заданную инструкцию мальчик 

понимает. Простые задания выполняет сам, сложные при помощи взрослого. 

Запас знаний и представлений об окружающем мире не соответствует  

возрастной норме. Интерес к окружающему проявляет. Архип  собирает 

пирамидку, трехсоставную матрешку. Основные цвета может соотнести по 

подражанию. Ребенок находит предметы по их величине: большой, 

маленький. Имеется соотнесение (сличение) предметов по цвету, форме, 

величине. Строит из кубиков башенку, дорожку. Захват предмета 

осуществляется пальцами. Собирает бусы на шнурок. 

Понимает обращенную речь, в речи присутствуют отдельные звуки, 

произносит звукоподражания некоторым животным.  

Со слов мамы социально-бытовые навыки развиты в соответствии с 

возрастом ребенка. Навыки самообслуживания: одевание, раздевание, 

самостоятельный прием пищи, туалет сформированы.  

2. Виды занятий: коррекционно-развивающие занятия. 

3. Группа (категория) обучающихся: ЗРР. 

4. Объем программы: 10 ч 

5. Срок ее усвоения: март – май 2018-2019 учебного года (3 месяца). 

6. Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 30 

минут. 

7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
(перечень планируемых результатов освоения программы, оценочные материалы 

(формы и способы оценки достижения планируемых результатов, а также 

методики, задания и другие материалы для оценки степени достижения 

запланированных результатов);  

Коммуникативные умения: 

- проявление инициативы в общении; 

- развитие звукового подражания; 

- использование речи в процессе общения. 

Познавательная активность: 

-  развитие зрительного внимания, памяти;  

- сенсорное развитие (форма, размер, цвет); 

- развитие пространственных представлений (вверху, внизу, рядом); 

- развитие количественных представлений. 

- развитие крупной и мелкой моторики. 

Формирование навыков учебной деятельности (сидеть за столом, слушать) 

 

 

 

 

 



8. Тематическое планирование  
 

№ 

п/ п 

Дата 

 

Содержание (тема занятия) Кол-во 

часов 

Примечание 

1 15.03.2019г. «Кто как говорит?» (домашние 

животные) 

1  

2 22.03.2019г. «На подмогу – в огород» (овощи) 1  

3 29.03.2019г. «Фруктовый сад» (фрукты) 1  

4 05.04.2019г. «Дружная семья» 1  

5 12.04.2019г. «Приглашение к обеду» (посуда) 1  

6 19.04.2019г. «В лесу» (дикие животные) 1  

7 26.04.2019г. «Части тела и лица»  1  

8 17.05.2019г. «Одежда и обувь» 1  

9 24.05.2019г. «Едем, плаваем, летаем» (транспорт) 1  

10 31.05.2019г. «На солнечной полянке» (цветы и 

насекомые) 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


