
 



1.1. Пояснительная записка: 

Направленность программы: 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, так как: 

мы обучаем детей определённым знаниям, умениям, навыкам и помогаем им 

адаптироваться в социуме. 

Актуальность программы: 

В настоящее время увеличилось число детей с диагнозом задержка 

психического развития (ЗПР). Дети с таким нарушением отстают в своем 

развитии от сверстников. По данным многих психологов, учёных, педагогов 

(Выготский Л.С, Кравцова Е.Е, Лебединский В.В, и др.) под ЗПР понимается 

временное отставание развития психики или отдельных её функций. В 

отличии от олигофрении, при котором наблюдается устойчивое общее 

недоразвитие психики, у детей с ЗПР недоразвитие высших психических 

функций носит временный характер, поэтому познавательную сферу у детей 

с ЗПР необходимо развивать. 

Клинико-психологическая характеристика детей с ЗПР.  

По МКБ-10 к этой категории относятся дети со специфическими 

расстройствами развития учебных навыков (F81) и общими расстройствами 

психологического развития (F84).  

Для определения целей и задач Программы значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей 

с ЗПР. У большинства из них наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других – произвольность в 

организации деятельности, в-третьих – мотивация познавательной 

деятельности и т. Д. В психической сфере при ЗПР сочетаются дефицитарные 



функции как с сохранными, так и с функционально незрелыми, что часто 

сопровождается инфантильными чертами личности и поведения.  

Патогенетической основой задержек психического развития является 

перенесенное органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС) 

и ее рези дуально-органическая недостаточность. ЗПР также может быть 

обусловлена функциональной незрелостью ЦНС. Замедлен процесс 

функционального объединения различных структур мозга, не сформировано 

их специализированное участие в реализации процессов восприятия, 

сличения, опознания, памяти, речи, мышления.  

Этиология ЗПР связана не только с биологическими, но и с 

неблагоприятными социальными факторами. В неблагоприятных условиях 

жизни и воспитания дети с органической недостаточностью ЦНС все больше 

отстают в своем развитии. Особое негативное влияние может оказывать 

ранняя социальная депривация. Многообразие психических проявлений, 

встречающихся у детей с ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина и 

степень повреждений и незрелости структур мозга может быть различной. 

Разнообразные вторичные наслоения еще более усиливают внутригрупповые 

различия. При ЗПР отмечаются различные эти патогенетические варианты, 

при которых ведущими факторами могут быть:  

- низкий темп психической активности (корковая незрелость);  

- дефицит внимания с гиперреактивностью (незрелость подкорковых 

структур);  

- вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу 

незрелости или вследствие ослабленности самой вегетативной системы);  

- энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса) 

и др.  

Особенностью детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) 

нарушений ЦНС, что приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций. Вторичные наслоения еще более усиливают 

внутригрупповые различия.  



В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают 

четыре основных варианта ЗПР.  

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). При данном 

варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты 

эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто 

сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью «мимики, 

моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена 

мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности.  

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления 

стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным 

симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 

работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-

психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и невроз 

подобным нарушениям, патологическому развитию личности. На первый 

план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение 

работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не 

способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая 

сфера.  

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее 

тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и 

различной степени поврежденности ряда психических функций. Эта 

категория детей в первую очередь нуждается в комплексной медико-



психолого-педагогической помощи в условиях группы компенсирующей 

направленности. По своей сути эта форма ЗПР нередко выражает 

пограничное с умственной отсталостью состояние, что требует 

квалифицированного комплексного подхода к обследованию и к психолого-

педагогической коррекции. В зависимости от соотношения явлений 

эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности 

познавательной деятельности внутри этого варианта выделяются две группы 

детей (И.Ф. Марковская, 1993):  

В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: 

при первом варианте в большей степени страдает звено контроля, при втором 

– звено контроля и звено программирования, что обусловливает низкий 

уровень овладения детьми всеми видами деятельности (предметной, игровой, 

продуктивной, учебной, речевой).  

Таким образом, задержка психического развития характеризуется 

замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с 

их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью 

мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 

интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, преобладанием 

игровых интересов, ограниченностью представлений об окружающем мире, 

чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности.  

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И.Мамайчук, 

2004), что важно для построения АДОП:  

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто 

встречаются лети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети 

с соматогенной и психогенной формами ЗПР.  

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР 



церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного 

происхождения и с осложнённой формой психофизического инфантилизма.  

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 

церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная 

дефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, 

гнозиса, праксиса).  

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабовыраженной познавательной активности. В эту 

группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического 

генеза, обнаруживающих первичную дефицитность в развитии всех 

психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также 

недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, 

регуляции и контроля.  

Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень овладения 

дошкольниками с ЗПР всеми видами детской деятельности (предметно-

манипулятивной, коммуникативной, игровой, продуктивной, познавательной, 

речевой ...). Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность 

недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно. Качественное 

своеобразие характерно для эмоционально волевой сферы и поведения.  

Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты психической и физической сфер. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития  

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем:  

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно 

тормозить эффективность развития и обучения ребенка. Дети с ЗПР 



отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.  

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, 

точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных вилах 

деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, 

что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. 

В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем 

их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона, многие стороны объекта воспринимаются ими 

искаженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия проявляется при 

восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой 

фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и 

графического отображения предметов (И. И, Мамайчук, 1978).  

У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых 

сверстников у них наблюдаются выраженные эмоционально-волевые 

недостатки, снижение познавательной активности, недостаточность 



произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности.  

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, при выделении существенных признаков, их абстрагировании от 

несущественных, при переключении с одного признака классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования 

словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-

следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны 

строить простейшие умозаключения, могут осуществлять мыслительные 

операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-

понятийных форм).  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктвность и прочность запоминания, особенно на уровне словесно-

логической памяти, отрицательно сказывается на усвоении информации.  

Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и распределения внимания, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что 

сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 

программы.  

К моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого 

уровня психологической готовности за счет незрелости мыслительных 

операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная 

активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие 

дошкольников с ЗПР. Они не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, 

могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от 



контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в 

группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. 

Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной.  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно 

развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр 

бедные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона 

игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об 

окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не 

умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они 

реже используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, 

чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой 

деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, таким образом, своевременно не 

складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной 

деятельности.  

Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как правило, в 

задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в 

ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном 

произношении, затруднениях в построении связных высказываний. 

Недостатки семантической стороны проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла 

текста.  

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем:  

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка;  

- низкая речевая активность;  



- бедность, недифференцированность словаря;  

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка;  

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета;  

- неполноценность развернутых речевых высказываний;  

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности осознании звуко -слогового строения слова, состава предложения;  

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой.   

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 

торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) 

обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса 

обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто 

затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 

необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и 

переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и 

чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-

следственных связей и построения на этой основе программы событий.  

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой 

опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к 

сложным специализированным формам поведения. В старшем дошкольном 

возрасте более отчетливо проявляется форма задержки психического 

развития. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и 

соматогенной формами для дошкольников с ЗПР, особенно к концу 

дошкольного возраста, характерна значительная неоднородность 

нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической деятельности. 

Кроме того, группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР, 



также посещают дети с педагогической запущенностью, у которых нет 

отклонений со стороны ЦНС, достаточно развиты познавательные 

способности, но возрастной потенциал психического развития не реализован, 

резко ограничен запас знаний и представлений об окружающем.  

Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость 

функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную 

деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах 

основано формирование учебных действий.  Важнейшей задачей является 

формирование этого функционального базиса для достижения целевых 

ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к школьному обучению. 

Отличительные особенности программы: Данная программа разработана 

на основе Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы с учётом индивидуальных особенностей развития детей с ЗПР. В 

начале занятия детей необходимо настроить на предстоящую деятельность, 

снять эмоциональную и мышечную напряженность. Для этого учитель - 

дефектолог может использовать следующие игровые упражнения: 

«Клубочек», «Дружба начинается с улыбки», «Доброе животное», 

«Комплименты» и т.д. Материалом занятий служат игры и упражнения, 

направленные на развитие познавательных функций, воспитание личностных 

качеств. 

Адресат программы: Программа разработана для детей 4 – 6 лет с ЗПР. 

Объём программы: Данная программа составлена на 2 года обучения, 

общий объём часов – 72  

Формы обучения: Индивидуальная / подгрупповая. 

Методы обучения:  

Наглядно – образные (демонстрация, наблюдение, изучение литературы) 

Словесные (беседа, экскурсии) 



Практические (упражнения, игра, ручной труд, изобразительная 

деятельность) 

Побудительно – оценочные (требование, поощрение, осуждение, порицание) 

Тип занятия: Индивидуальное / подгрупповое коррекционно – развивающее 

занятие. 

Формы проведения занятий: Занятия проводятся индивидуально или с 

подгруппой детей. (2 – 3 ребёнка). 

Срок освоения программы: Период обучения – 2 учебных года. 

Режим занятий: 1 – 2 раза в неделю, продолжительностью 25 – 30 минут. 

1.2 . Цель и задачи программы: 

Цель программы: повышение уровня развития познавательных и 

творческих способностей у детей дошкольного возраста c 4 до 6 лет с 

задержкой психического развития. 

Основные  задачи: 

 Развивать восприятие цвета, формы, величины, пространства, 

времени. 

 Формировать концентрацию, переключение и распределение 

внимания. 

 Тренировать зрительную, слуховую, двигательно–моторную 

память. 

 Учить соотносить реальные предметы с их заместителями; 

устанавливать причинно – следственные связи между предметами и 

явлениями. 

 Стимулировать речевое развитие путем тренировки движений 

пальцев рук, развивать графических навыки. 

 Воспитывать аккуратность, доброжелательность, 

взаимоподдержку. 

1.2. Содержание программы: 

Учебно – тематический план программы для детей 4 – 5 лет. 



№ Тема занятий Кол – во часов 

1 Осень. 1 

2 Деревья. 1 

3 Овощи 2 

4 Фрукты 2 

5 Овощи – фрукты 1 

6 Игрушки 1 

7 Посуда 1 

8 Мебель. 1 

9 Домашние птицы. 1 

10 Домашние животные. 1 

11 Дикие животные. 1 

12 Дикие и домашние животные. 1 

13 Новый год. 1 

14 Обувь. 1 

15 Одежда. 1 

16 Зимующие птицы. 1 

17 Профессии на транспорте. 1 

18 Транспорт. 1 

19 День защитников Отечества. 1 

20 Зима. 1 

21 Мамин День. 1 

22 Весна. 1 

23 Перелётные птицы. 1 

24 Весенние цветы. 1 

25 Насекомые. 2 

26 Дом, улица, город. 1 

27 Правила дорожного движения 2 

28 День Победы. 1 



29 Аквариумные рыбки 1 

30 Комнатные растения. 2 

31 Лето 1 

 

Содержание программы 

Тема «Осень» Обогащать и уточнять словарь по теме; работать над 

многозначностью слов «лист», «листочек»; упражнять в образовании 

сложных слов. Учить составлять рассказ на тему «Осень» по плану (по 

картинкам). Развивать непроизвольную память, мышление, фонематические 

процессы, координацию движений. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Тема «Деревья» Обогащать и уточнять словарь по теме; упражнять в 

составлении рассказа – описания. Развивать непроизвольную память, 

мышление, мелкую моторику. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Тема «Овощи» обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в 

суффиксальном словообразовании. Составлении рассказа – сравнения. 

Развивать непроизвольную память, мышление, общую моторику. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Тема «Фрукты» Обогащать и уточнять словарь по теме. Развивать 

фонематические процессы, непроизвольную память, мышление, мелкую и 

общую моторику. Закреплять умение составлять рассказ – описание. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Тема «Овощи - фрукты» Закреплять умение различать овощи и фрукты; 

составлять рассказ по опорным картинкам. Развивать общую и мелкую 

моторику. Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать память, 

мышление, внимание, фонематические процессы; процессы анализа и 

синтеза. 



Тема «Игрушки» Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в 

составлении рассказа – описания.  Развивать общую и мелкую моторику; 

непроизвольную память, мышление, внимание, фонематические процессы; 

процессы анализа и синтеза. 

Тема «Посуда» Учить составлять описательный рассказ по плану. Развивать 

мелкую моторику. Активизировать предметный словарь. Закреплять навыки 

ориентировки в пространстве, выполнения заданий по инструкции. Развивать 

ассоциативное мышление. 

Тема «Мебель» Закреплять знания о мебели (стол, стул, шкаф). Обогащать 

словарь по теме. Развивать общую и мелкую моторику; непроизвольную 

память, мышление, внимание, фонематические процессы; процессы анализа 

и синтеза. 

Тема «Домашние птицы» Обогащать знания детей о домашних птицах. 

Упражнять в составлении рассказа по опорным картинкам. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Тема «Домашние животные» Обогащать знания детей о домашних 

животных. Упражнять в составлении рассказа по опорным картинкам. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Тема «Дикие животные» Обогащать знания детей о диких животных. 

Упражнять в составлении рассказа по опорным картинкам. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Тема «Дикие и домашние животные» Закреплять умение различать диких и 

домашних животных; составлять рассказ по опорным картинкам. 

Воспитывать любовь, бережное отношение к животным. 

Тема «Новый год» Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в 

составлении рассказа – описания.  Развивать общую и мелкую моторику; 

непроизвольную память, мышление, внимание, фонематические процессы, 

координацию движений. Поощрять проявления положительных эмоций. 



Тема «Обувь». Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в 

составлении рассказа – описания.  Развивать общую и мелкую моторику; 

непроизвольную память, мышление, внимание, фонематические процессы; 

процессы анализа и синтеза. 

Тема «Одежда» Закреплять знания по теме «Одежда», активизировать 

речевой словарь. Развивать мышление. Упражнять в составлении рассказа – 

описания предмета. 

Тема «Зимующие птицы» Обогащать материал по теме «Зимующие 

птицы». Закреплять умение составлять рассказ по картинке. Активизировать 

речевой словарь. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Тема «Профессии» Обогащать знания детей о профессиях. 

Закреплять умение составлять описательный рассказ по плану. 

Тема «Транспорт» Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в 

составлении рассказа. 

Тема «День защитников Отечества» Обогащать, расширять и уточнять 

словарный запас. Закреплять умение составлять рассказ. Развивать 

пространственную ориентировку. 

Тема «Зима» Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в 

оставлении рассказов. Развивать непроизвольную память, фонематические 

процессы, координацию движений. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Тема «Мамин день» Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в 

оставлении рассказов по стихотворению с опорой на картинки. Развивать 

непроизвольную память, фонематические процессы, координацию движений. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Тема «Весна» Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в 

оставлении рассказов. Активизировать глагольный и предметный словарь. 



Развивать общие речевые навыки, память, мышление, фонематические 

процессы. 

Тема «Перелётные птицы»: Обобщать знания детей по теме «Перелётные 

птицы». Упражнять в составлении рассказа по опорным картинкам. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Тема «Весенние цветы» Обобщать материал по теме «Весенние цветы». 

Активизировать речевой словарь. Закреплять умение оставлять рассказ по 

плану по картинкам. Развивать фонематические процессы; мелкую моторику. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Тема «Насекомые» Обобщать материал по теме «Насекомые». Развивать 

мышление, память, фонематические процессы. активизировать предметный 

словарь. Развивать мелкую моторику, воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Тема «Дом, улица, город»: Обобщать материал по теме «Дом». Развивать 

мышление, память, фонематические процессы. мелкую моторику. 

Активизировать предметный словарь. Упражнять в составлении рассказа по 

подражанию. 

Тема «Правила дорожного движения» Обобщать материал по теме 

«Правила дорожного движения». Развивать мышление, память, 

фонематические процессы. мелкую моторику. Упражнять в составлении 

рассказа по картинному плану. 

Тема «День Победы»: Обобщать материал по теме «День Победы». 

Развивать мышление, память, фонематические процессы. мелкую моторику. 

Активизировать предметный словарь. Упражнять в словообразовании, 

составлении рассказа по представлению. Уточнять временные, 

пространственные представления. 



Тема «Аквариумные рыбки» Обобщать материал по теме «Аквариумные 

рыбки». Развивать мышление, память, фонематические процессы. мелкую 

моторику. Активизировать глагольный словарь. Упражнять в составлении 

рассказа по подражанию. 

Тема «Комнатные растения» Обобщать материал по теме «Комнатные 

растения». Развивать мышление и память; фонематические процессы. 

Упражнять в составлении сравнительных рассказов с опорой на план – схему. 

Тема «Лето» Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в 

составлении рассказа по плану – схеме. Развивать непроизвольную память, 

мышление, фонематические процессы, координацию движений. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Учебно -  тематический план для детей 5 – 6 лет: 

№  Тема Занятий Кол – во 

часов. 

1 Начало осени. 1 

2 Цветы осенью. 1 

3 Деревья и кустарники осенью. 1 

4 Грибы. 1 

5 Овощи. 1 

6 Фрукты. 1 

7 Игрушки. 1 

8 Ягоды 1 

9 Середина осени. 1 



10 Столовая и кухонная посуда. 1 

11 Чайная посуда. 1 

12 Цвет предметов ( красный, жёлтый, синий) 1 

13 Цвет предметов (красный, жёлтый, оранжевый) 1 

14 Мебель. 1 

15 Домашние животные. 1 

16 Дикие животные. 1 

17 Зимние забавы детей. 1 

18 Новый год. 1 

19 Водный транспорт. 1 

20 Воздушный транспорт. 1 

21 Наземный транспорт. 1 

22 Одежда. 1 

23 Головные уборы. 1 

24 Зимующие птицы. 1 

25 Обувь. 1 

26 Праздник 23 февраля. 1 

27 Весна. 1 

28 Возвращение перелётных птиц. 1 

29 Семья. 1 

30  Цвет, форма, величина предметов 1 



31 Мой дом 1 

32 Насекомые 1 

33 Домашние птицы 1 

34 День победы. 1 

35 Как выращивают хлеб? 1 

36 Комнатные растения. 1 

Содержание программы:  

Тема «Начало осени»: Закреплять знания детей о временах года; 

систематизировать представления об осени на основе рассматривания 

сюжетных картинок, содержащих отличительные признаки осени 

(уменьшение продолжительности дня, похолодание, частые дожди). 

Тема «Цветы осенью»: Познакомить детей с осенними цветами, их 

значением в жизни человека, строением (корень, стебель, лист, цветок). 

Тема «Деревья и кустарники осенью»: Расширять и уточнять знания детей 

о растениях ближайшего окружения, познакомить с изменениями в жизни 

растений осенью (созревание плодов и семян, увядание цветов и трав, 

изменение окраски листьев деревьев и кустарников); закреплять знания о 

желтом, зеленом, красном цветах в природе. 

Тема «Грибы»: Познакомить детей с грибами, с понятиями «съедобный», 

«несъедобный»; уточнять представления о значении леса в жизни человека; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Тема «Овощи»: Закреплять, уточнять и расширять представления детей об 

овощах; учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Продолжать обогащать и совершенствовать 

представления детей об овощах; учить различать овощи по вкусу, на ощупь; 

учить составлять рассказ-описание. 

Тема «Фрукты»: Уточнять и расширять знания детей о фруктах; учить 



составлять загадки-описания фруктов; закреплять понятие «фрукты». 

Тема «Игрушки»: Систематизировать знания детей об игрушках; 

формировать обобщающее понятие «игрушки»; совершенствовать умение 

описывать предмет, указывать его существенные признаки, узнавать предмет 

по описанию. 

Тема «Ягоды»: Формировать понятие «ягоды»; учить узнавать и правильно 

называть конкретные предметы, относящиеся к этому понятию; учить 

образовывать существительные в формах именительного и родительного 

падежей множественного числа. 

Тема «Середина осени»: Уточнять и расширять представления детей об 

осени, ее признаках (дальнейшее уменьшение продолжительности дня, 

холодные дожди, листопад); охране растений осенью. 

Тема «Столовая и кухонная посуда»: Закреплять названия и назначение 

отдельных предметов посуды; учить детей сравнивать столовую и кухонную 

посуду (назначение и материал); учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде. 

Тема «Чайная посуда»: Познакомить детей с предметами чайной посуды, 

рассказать, из чего сделана эта посуда, как нужно ухаживать за ней; учить 

составлять рассказ-описание предмета посуды. 

Тема «Цвет предметов (красный, жёлтый, синий)»: Учить детей 

подбирать из окружающей обстановки предметы, схожие по цвету с 

образцом; упражнять в различении правой и левой руки, ноги, других частей 

тела и лица человека; закреплять понятия «справа» — «слева». 

Тема «Цвет предметов (красный, жёлтый, оранжевый)»: Учить детей 

различать желтый, красный, оранжевый цвета, закреплять названия цветов; 

формировать прием сопоставления предметов по цвету (прикладывание 

вплотную, сличение с образцом); закреплять узнавание геометрических 

фигур (квадрат, треугольник, круг), понятия «верх» — «низ». 

Тема «Мебель»: Уточнять и расширять знания детей об основных видах 

мебели; учить правильно обставлять комнату; воспитывать чувство красоты, 



бережное отношение к мебели. 

Тема «Домашние животные»: Уточнять и расширять представления детей о 

домашних животных и их детенышах (внешний вид, пища; польза, 

приносимая людям); о том, как заботится человек о домашних животных. 

Тема «Дикие животные»: Уточнять и расширять представления детей о 

домашних животных и их детенышах (внешний вид, пища; польза, 

приносимая людям); о том, как заботится человек о домашних животных. 

Тема «Зимние забавы детей»: Продолжать знакомить детей с зимними 

явлениями в природе; расширять представления о зимних видах спорта; 

закреплять понятие «спортивная одежда». 

Тема «Новый год»: Учить детей составлять рассказ о празднике по опорным 

картинкам. 

Тема «Водный транспорт»: Познакомить детей с водным транспортом, с 

профессиями людей, работающих на водном транспорте (капитан, матрос, 

радист, кок). Познакомить детей с воздушным транспортом; с профессиями 

людей, работающих на воздушном транспорте (пилот, стюардесса, 

бортмеханик). 

Тема «Воздушный транспорт»: Познакомить детей с воздушным 

транспортом; с профессиями людей, работающих на воздушном транспорте 

(пилот, стюардесса, бортмеханик). 

Тема «Наземный транспорт»: Познакомить детей с наземным транспортом; 

с профессиями людей, работающих на наземном транспорте; закреплять 

понятие «наземный транспорт», правила перехода улицы. 

Тема «Одежда»: Учить детей правильно называть предметы верхней 

одежды; формировать представление о видах одежды в соответствии со 

временами года (зимняя, летняя, осенняя, весенняя); закреплять умение 

правильно относить 4—5 конкретных предметов к обобщающему понятию 

«одежда». 



Тема «Головные уборы»: Уточнять знания детей о названиях, назначении 

головных уборов; формировать представление о головных уборах в 

соответствии с временами года 

Тема «Обувь»: Уточнять и расширять представления детей об обуви; 

формировать понятие «обувь»; познакомить с отдельными деталями обуви; 

учить ухаживать за обувью. 

Тема «Зимующие птицы»: Уточнять и расширять знания детей о зимующих 

птицах; формировать понятие «зимующие птицы»; познакомить с условиями 

жизни птиц; воспитывать желание заботиться о птицах, подкармливать их 

зимой. 

Тема «День защитников Отечества» Познакомить детей с военными 

профессиями (летчик, танкист, ракетчик, пограничник); учить составлять 

рассказ о защитниках Родины. 

 

Тема «Весна»: Учить детей сравнивать признаки весны и осени в природе; 

составлять рассказ-сравнение осенних и весенних признаков. 

Тема «Возвращение перелётных птиц» Расширять знания детей о 

перелетных птицах; познакомить с жизнью разных птиц (гнездование, 

выведение птенцов). 

Тема «Семья»: Уточнять и закреплять знания детей о себе и своей семье 

(имя, фамилия, возраст, домашний адрес, состав семьи). 

Тема «Цвет, форма, величина предметов»: Учить детей распределять 

предметы на группы по цвету и форме; классифицировать предметы. 

Тема «Мой дом»: Закреплять знания детей о частях дома (подъезд, лестница, 

лифт, квартира), назначении комнат в квартире; формировать понятия 

«вверху», «внизу», «высокий», «низкий», «сверху», «снизу». 

Тема «Насекомые»: Познакомить детей с насекомыми (бабочка, жук, комар, 

пчела, кузнечик, муха), внешним строением их тел, названиями отдельных 



частей (головка, брюшко, крылья, ножки); рассказать о пользе и вреде 

Насекомых для людей и растений. 

Тема «Домашние птицы»: Познакомить детей с домашними птицами 

(внешний вид, чем питаются, какую пользу приносят); учить сравнивать 

домашних птиц, находить признаки сходства и различия. 

Тема «День победы»: Обобщать материал по теме: «День Победы»; 

развивать мышление и память; активизировать предметный словарь; 

упражнять в словообразовании, в образовании глаголов совершенного и 

несовершенного вида; составлении рассказа по представлению; уточнять 

временные, пространственные представления детей. 

Тема «Как выращивают хлеб?»: Познакомить детей с особенностями 

выращивания зерновых растений; дать представление о труде хлебороба, о 

машинах-помощниках; воспитывать бережное отношение к хлебу; упражнять 

в словообразовании. 

Тема «Комнатные растения»: Познакомить детей с комнатными 

растениями (герань, бегония, фиалка); учить находить и называть части 

комнатных растений (стебель, лист, бутон, цветок); учить ухаживать за 

комнатными растениями с помощью взрослых. 

1.3. Планируемые результаты: 

Повышение уровня познавательной деятельности детей. Развитие 

творческих способностей и формирование активности и самостоятельности 

детей в процессе коммуникативной деятельности. К концу учебного года 

дети с 4 до 5 лет должны уметь: 

 классифицировать предметы по общему признаку; 

 находить определённый предмет из общего количества по 

словесной инструкции; 

 звукоподражать животным (домашним и диким). 

Должны знать: 

 Знать названия предметов одежды, обуви, мебели, названия 

инструментов, транспорта, времена года, игрушки, домашних и диких 

животных;  

 Название своего города, улицы, на которой живёт; 

 Части тела и лица; 



 К концу учебного года дети с 5 до 6 лет 

Должны уметь: 

 Классифицировать предметы по общему признаку; 

 Находить определённый предмет из общего количества по словесной 

инструкции; 

 Составлять связный рассказ из двух – трёх предложений по серии 

сюжетных картинок; 

Должны знать: 

 Названия насекомых, грибов, перелётных и зимующих птиц, 

профессии, название города и улицы на которой живёт, свой домашний 

адрес; 

 Отличительные признаки времён года; 

 Аквариумных рыб и обитателей водоёмов. 

II. Комплекс организационно – педагогических условий:  

2.1. Календарный учебный график:  
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продолжительност

ью 30 минут. 

 

 

2.2. Условия реализации программы: 

1. Создание специальных условий для всестороннего развития личности 

по ключевым направлениям — интеллектуальному, физическому, социально-

коммуникативному, нравственно-эстетическому, творческому — с учетом 

индивидуальных психофизических показателей. 

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

дошкольников. 

3. Обеспечение предпосылок для закрепления основ учебной 

деятельности. 

4. Развитие природного творческого потенциала каждого воспитанника 

независимо от уровня психоэмоционального развития. 

5. Создание вариативности дошкольного образования за счет 

использования различных форм педагогической деятельности.  

6. Создание и использование целевых дидактических материалов, 

учебных пособий. 

7. Применение специальных средств обучения и воспитания, 

соответствующих физиологическим возможностям ребенка с ОВЗ. 



8. Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционо - 

развивающих занятий с детьми с ОВЗ 

9. Проектирование и создание безопасной и доступной среды. 

2.3. Формы аттестации: Наблюдение, промежуточная и итоговая 

дефектологическая диагностика, беседа с родителями. 

2.4. Методические материалы:  

Конспекты коррекционно – развивающих занятий для детей 4 – 5 лет: 

Занятие 1. Осень. 

Предварительная работа: Уточнение значений слов «красить», 

«покрасить», «перекрасить». 

Цель: Обогащать и уточнять словарь по теме; работать над многозначностью 

слов «лист», «листочек»; упражнять в образовании сложных слов. Учить 

составлять рассказ на тему «Осень» по плану (по картинкам). Развивать 

непроизвольную память, мышление, фонематические процессы, 

координацию движений. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Демонстрационный материал. Чёрно – белые картинки: деревья (клён, 

берёза с редкими листьями); ягоды рябины, ёлка; схемы: дерево без листьев, 

лист под деревом; день и ночь; птицы, летящие клином; цветные картинки 

«лето» и «осень». 

Раздаточный материал: Жёлтые листы бумаги (большие и маленькие), 

жёлтые листья деревьев (большие и маленькие) (листья рябины, берёзы, 

клёна). 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

На столе лежат жёлтые листы бумаги (большие и маленькие), жёлтые листья 

деревьев (большие и маленькие). 



Педагог предлагает девочкам взять жёлтые листики бумаги и жёлтые 

листочки деревьев, а мальчикам – жёлтые листы бумаги. (Работа над 

многозначностью слов «лист», «листочек».) 

__ Что ты взял? (Я взял жёлтый лист. Это лист от дерева. Это лист бумаги.) 

Основная часть. 

Беседа. 

- Какое сейчас время года? (Осень) 

- Про осень есть загадка: «Она без красок и без кисти перекрасила все 

листья». 

Повторное чтение текста загадки. 

- Что осень перекрасила? (Листья.) 

- Что означает слово «красить»? (Покрыть слоем краски.) Демонстрация 

действия. 

- Что означает слово «перекрасить»? (На слой краски нанести краску другого 

цвета.) (Демонстрация действия.) 

- В какой цвет осень перекрасила листья? (Жёлтый.) 

- Какого цвета листья были? (Зелёного.) 

- какого цвета листья стали? (Жёлтого.) 

- Чем мы красим? (Кистью и краской, карандашом.) 

- Есть ли кисти и краски у осени? (нет.) 

- Как же осень перекрасила листья? (Без кисти и красок – листья изменили 

цвет с зелёного на жёлтый.) 



- Что же происходит с листьями деревьев осенью? (Листья падают с деревьев 

на землю.) 

- Как сказать по-другому? (Листья опадают) 

Работа с демонстрационными картинками. 

На двух фланелеграфах представлены демонстрационные картинки «Лето» и 

«Осень». 

На левом фланелеграфе: солнце высоко, ярко светит (длинные лучи); дети 

легко одеты; порхают птички – «лето». 

На правом фланелеграфе: неяркое солнце с короткими лучами; деревья с 

жёлтыми листьями; листья под деревом: дети одеты в куртки, шапки; птицы, 

летящие клином – «осень». 

- На какой картинке у нас изображена осень? 

Анализ картины «осень». Педагог выясняет у детей почему выбрали именно 

эту картинку. 

Повторение и закрепление изученного материала 

Работа со словом «признак». (Примета, отличительное свойство, по которому 

можно узнать, определить, что – либо.) 

Заучивание слова «признак» (неоднократное повторение хором и 

индивидуально.) 

Работа с демонстрационным материалом. 

Дефектолог поочерёдно выставляет картинки с признаками осени и 

предлагает детям назвать каждый признак. 

- Лист жёлтого цвета. (Листья на деревьях желтеют.) 

- Дерево без листьев, лист под деревом. (Листья опадают.) 



- Солнце с короткими лучами. (Солнце греет мало.) 

- Птицы, летящие клином. (Птицы улетают на юг.) 

Физкультминутка. 

Капля раз, (прыжок на носочках, руки на поясе) 

Капля два. (Прыжок.) 

Очень медленно сперва (4 прыжка) 

А потом, потом, потом (8 прыжков) 

Всё бегом, бегом, бегом. 

Мы зонты свои раскрыли, (Руки развести в стороны) 

От дождя себя укрыли. (Руки полукругом над головой) 

Повторение признаков осени по опорным картинкам. 

Дети повторяют признаки осени. 

Дефектолог. У нас получился рассказ. Как его можно назвать? («Осень», 

«Осенью».) 

Итог занятия. 

Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 

Занятие 2. Деревья 

Цели: Обогащать и уточнять словарь на теме; упражнять составлении 

рассказа – описания. Развивать непроизвольную память, мышление, мелкую 

моторику. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Демонстрационный материал. Предметные картинки с изоб¬ражением 

деревьев (рябина, клен, ель); схема строения дерева; части дерева (корень, 

ствол, ветки, листья). 



Раздаточный материал. Конверты с листьями рябины, клена; конверты с 

картинками (деревья и их листья). 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Упражнение «Повтори», Клен — рябина, рябина — ель, клен — рябина, ель 

— клен. 

Дети закрывают глаза. В это время педагог выставляет картинки с деревьями: 

рябина, клен, ель. 

Дефектолог. Откройте глаза. Что изображено на картинках? Назовите, одним 

словом. (Деревья.) Какие это деревья? (Рябина, клен, ель.) 

Основная часть. 

Игра «С какого дерева лист?» 

Перед детьми лежат конверты с листьями клена и рябины. Каждый ребенок 

прикрепляет на дерево соответствующий лист, сопровождая свои действия 

речью. (На рябине — рябиновый лист.) 

Дефектолог. Как называется лист елки? (На елке растут не листья, а 

иголки.)— Какого цвета могут быть листья? (Зеленого, желтого, красного.) 

Игра «Собери дерево» 

У каждого ребенка одна часть дерева: корень, ствол, ветка или лист. Дети 

составляют на панно дерево. 

Физкультминутка 

Пальчиковая гимнастика «Листья» 

Раз, два, три, четыре, пять, (Загибают пальчики, начиная с большого.) 

Будем листья собирать.    (Сжимают и разжимают кулачки.) 



Листья березы, 

Листья рябины, 

Листья клена, листья ели, 

Листики дуба мы соберем, (Загибают пальчики, начиная с большого.) 

Букет маме отнесем.    («Шагают» по столу средним и указательным 

пальчиками.) Н. Нищева 

Игра «Большой — маленький» 

Например, «Рябиновый лист —рябиновый листочек». И так далее. 

Игра «Узнай листочек» 

У каждого ребенка конверт с картинками (деревья и их листья). Задание: 

подобрать листик к каждому дереву. 

Составление рассказа-описания дерева 

Например, «Это клен. У него есть корень, ствол, ветки, листья. Листья 

весной и летом зеленые, а осенью — желтые». (в зависимости от 

возможностей детей можно использовать схему строения дерева.) 

Итог занятия. 

Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 

Занятие 3. Овощи 

Предварительная работа. Прочитать детям рассказы, выучить загадки об 

овощах; рассмотреть внешний вид (цвет, форма, величина) овощей. 

Предложить детям попробовать овощи на вкус и провести игру «Узнай по 

вкусу» (с закрытыми глазами). 



Цели. Обогащать и уточнять словарь по теме; упражнять в составлении 

рассказа-описания. Развивать непроизвольную память, мышление, мелкую и 

общую моторику. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Демонстрационный материал. Предметные картинки с овощами (помидор, 

лук, морковь); план-схема рассказа-описания овоща. 

Раздаточный материал. Конверт, в котором лежит картинка с 

изображением овоща, разрезанная на 2 части по вертикали. 

Ход занятия. 

Организационный момент 

Дети отгадывают овощи по описанию. 

- Красная, треугольная, сладкая, сочная, хрустящая. (Морковь.) 

- Желтый, круглый, крупный, горький, хрустящий. (Лук.) 

- Красный, круглый, большой, сочный, вкусный. (Помидор.) 

На панно выставляются картинки-отгадки. 

Основная часть 

Дефектолог. Что изображено на картинках? Назовите, одним словом. 

(Овощи.) 

- Где растут овощи? (На грядке, в огороде.) 

- Как можно использовать овощи? (Варить суп, борщ, щи; жарить, делать 

пюре, сок; солить; делать начинку для пирожков; есть сырыми; готовить 

салат.) 

- Что обязательно нужно сделать с овощами, прежде чем их использовать? 

(Мыть.) 

Игра «Сложи овощ» 



У каждого ребенка конверт, в котором лежит картинка с изображением 

овоща, разрезанная на 2 части по вертикали. Задание: сложить картинку. 

Игра «Отгадай по описанию» 

Ребенок описывает овощ, изображенный на сложенной картинке, не называя 

его. Остальные дети должны угадать его название. Например, «Он желтый, 

круглый, крупный, горький, хрустящий». (Лук.) И так далее. 

Физкультминутка «Собираем урожай» 

Дети имитируют действия по словесной инструкции педагога: «Выдергиваем 

морковь. Срываем помидоры. Выкапываем лук». (Повторить 2-3 раза.) 

Игра «Чего не стало?» 

На панно картинки с овощами. Дети закрывают глаза. Педагог убирает одну 

картинку. Дети должны ответить, какой картинки не стало. (Повторить 2—3 

раза.) 

Составление рассказа-описания по плану 

Каждый ребенок составляет рассказ-описание по собранным картинкам по 

плану. 

- Что это? (Это лук.) 

- Где растет? (Растет на грядке, в огороде.) 

- Цвет. (Лук желтого цвета.) 

Итог занятия. 

Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 

Занятие 4. Фрукты 

Предварительная работа. Прочитать детям рассказы по теме, выучить 

загадки о фруктах; рассмотреть внешний вид (цвет, форма, величина) 



фруктов. Предложить детям попробовать фрукты на вкус и провести игру 

«Узнай по вкусу» (с закрытыми глазами). 

Цели. Обогащать и уточнять словарь по теме. Развивать фонематические 

процессы, непроизвольную память, мышление, мелкую и общую моторику. 

Закреплять умение составлять рассказ-описание. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Демонстрационный материал. Предметные картинки с фруктами (яблоко, 

лимон, апельсин); план-схема рассказа-описания. 

Раздаточный материал. Конверт, в котором лежит картинка с 

изображением фрукта, разрезанная на 2 части по вертикали. 

Ход занятия 

Организационный момент  

Игра «Узнай фрукт по описанию» 

- Зеленое, круглое, крупное, сладкое, вкусное, душистое. 

(Яблоко.) 

- Желтый, круглый, крупный, кислый, сочный. (Лимон.) 

- Оранжевый, круглый, большой, сочный, вкусный. (Апельсин.) 

На панно выставляются картинки-отгадки.  

Основная часть 

Дефектолог. Что изображено на картинках? Назовите, одним словом. 

(Фрукты.) 

- Где растут фрукты? (На дереве, в саду.) 

- Что обязательно нужно делать с фруктами, прежде чем их использовать? 

(Мыть.) 



Игра «Сложи фрукт» 

У каждого ребенка конверт, в котором лежит картинка с изображением 

фрукта, разрезанная на 2 части по вертикали. Задание: сложить картинку. 

Физкультминутка «Компот» 

Будем мы варить компот, (Левую ладошку держат «ковшиком», 

указательным пальцем правой руки «мешают».) Фруктов нужно много. 

Вот:(Загибают пальчики по одному, начиная с большого.)  

Будем яблоки крошить, грушу будем мы рубить. Отожмем лимонный сок, 

Слив положим и песок. 

Варим, варим мы компот. 

Угостим честной народ.     («Варят» и «мешают».) Н. Нищева 

Игра «Чего не стало?» 

На панно картинки с фруктами. Дети закрывают глаза. Педагог убирает одну 

картинку. Дети должны ответить, какой картинки не стало. (Повторить 2-3 

раза.) 

Составление рассказа-описания по плану 

Каждый ребенок составляет рассказ-описание по собранной картинке по 

плану. 

- Что это? (Это яблоко.) 

- Где растет? (Растет на дереве.) 

- Цвет. (Яблоко зеленого цвета.) 

Итог занятия. 

Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 



Занятие 5. Овощи — фрукты 

Цели. Закреплять умение различать овощи и фрукты; составлять рассказ по 

опорным картинкам. Развивать общую и мелкую моторику. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать память, мышление, внимание, 

фонематические процессы; процессы анализа и синтеза. 

Демонстрационный материал. Картинки с овощами и фруктами (помидор, 

лук, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин); натуральные овощи и фрукты 

(или муляжи) (помидор, лук, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин); 

«чудесный мешочек». 

Раздаточный материал. Конверт с двумя картинками с изображением 

овоща и фрукта (помидор и яблоко; морковь и груша; апельсин и помидор; 

слива и огурец), разрезанными на 2 части по вертикали. 

Ход занятия 

Организационный момент 

Упражнение «Повтори» 

Помидор — огурец, лук — морковь, капуста — лук, яблоко — груша, слива 

— лимон, апельсин — лимон. 

Основная часть 

Педагог называет овощ или фрукт (лук, огурец, груша, капуста, помидор), а 

ребенок находит картинку с его изображением среди других картинок и 

ставит на панно. 

Дефектолог. Мы знаем, что группировать предметы можно по разным 

признакам. Если эти картинки сгруппировать по какому-либо признаку, то 

какая-то картинка окажется лишней. 



- Какая картинка лишняя и почему? («Груша» — это фрукт, остальные — 

овощи.) (Картинка с грушей переставляется на панно вправо.) 

- Какие еще овощи вы знаете? (Помидор, морковь.) (Картинка с помидором 

возвращается на панно.) 

- Где растут овощи? (На грядке, в огороде.) (Выставляется картинка.) 

- Какие еще фрукты вы знаете? (Яблоко, слива, лимон, апельсин.) 

(Выставляется картинка.) 

- Где растут фрукты? (в саду, на деревьях.) (Выставляется картинка.) 

Физкультминутка 

Количество стульчиков — на один меньше количества детей. Ребята делятся 

на две группы: «овощи» и «фрукты». По команде педагога «Овощи!» дети-

«овощи» меняются местами; по команде «Фрукты!» дети-«фрукты» 

меняются местами. По команде «Салат!» меняются местами все дети. Водит 

тот, кому не хватило стульчика. 

Примечание. Необходимо соблюдение техники безопасности (провести с 

детьми предварительную работу). 

Игра «Чудесный мешочек» 

В мешочке лежат натуральные овощи и фрукты (помидор, лук, яблоко, 

груша, слива, лимон, апельсин). Дети по очереди на ощупь узнают и 

называют их. 

Игра «Назови, не ошибись» 

Картинки ставят на панно обратной стороной к детям. Дети называют 

картинки, которые указывает педагог (не по порядку). 

Игра «Четвертый лишний» 

3 фрукта и 1 овощ; 3 овоща и 1 фрукт. 



Игра «Составь картинки и назови их» 

У каждого ребенка конверт с 2 картинками с изображением овоща и фрукта 

(помидор и яблоко; морковь и груша; лук и лимон; апельсин и помидор; 

слива и огурец), разрезанными на 2 части по вертикали. 

Задание: сложить картинки. 

Игра «Угадай, что у меня» 

Каждый ребенок описывает одну из составленных картинок, не проговаривая 

название овоща (фрукта). Остальные дети должны угадать название. 

Например, «Это овощ. Он красный, круглый, крупный, сочный». (Помидор.) 

Составление сравнительного рассказа по плану 

- Что это? И это? (Это яблоко и помидор.) 

- Где растут? (Яблоко растет на дереве, а помидор растет на грядке.) 

-  Цвет. (Яблоко — зеленое, помидор — красный,) 

Итог занятия 

Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 

Занятие 6. Игрушки 

Предварительная работа. Прочитать детям рассказы, выучить загадки об 

игрушках; рассмотреть их внешний вид (цвет, форма, величина). По 

возможности провести экскурсию в магазин «Игрушки». 

Цели. Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в составлении 

рассказа-описания. Развивать общую и мелкую моторику; непроизвольную 

память, мышление, внимание, фонематические процессы; процессы анализа 

и синтеза. 



Демонстрационный материал. Предметные картинки с игрушками (мяч, 

мишка, кукла, машинка). 

Раздаточный материал. Конверт с картинкой, на которой изображена 

игрушка, разрезанной на 2 части по вертикали. 

Ход занятия 

Организационный момент  

Игра «Повтори — не ошибись» 

— Катать машинку. Одевать куклу. Возить мишку. Бросать мяч. Крутить 

юлу. Основная часть Игра «Узнай по описанию» 

Его бьют, а он не плачет. Упадет и дальше скачет. (Мяч) 

Уронили его на пол, оторвали ему лапу. 

Все равно его не брошу, потому что он хороший. 

(Мишка) 

На ней возят и катают, ее бензином втравляют. (Машина) 

Бабушка Танюшке что-то подарила: Глазки голубые и румянец милый. 

Светлая головка, маленькие ножки, Платье кружевное, красные сапожки. 

(Кукла) Т. Днепровская 

На панно выставляются картинки-отгадки.  

Дефектолог. Что изображено на картинках? Назовите, одним словом. 

(Игрушки.) 

- Кому нужны игрушки? (Детям.) 

- Для чего нужны игрушки? (Играть с ними.) 



- Как можно играть с каждой из этих игрушек? (Мяч — катать, бросать. 

Мишку — катать, кормить, одевать. Куклу - наряжать, кормить, водить. 

Машинку — катать, перевозить грузы, мыть, ремонтировать, заправлять.) 

Игра «Какой, какая?» 

- Мяч из резины — какой? (Резиновый.) Мишка из плюша  

-  Кукла из резины — ...  

Машинка из дерева — ... 

Игра «Назови, не ошибись» 

Картинки ставят на панно обратной стороной к детям. Дети называют 

картинку, которую указывает педагог (не по порядку), давая качественную 

характеристику предмета. Например, «Плюшевый мишка». 

Физкультминутка «Мячик» 

Раз, два, прыгай, мячик.   (Взмахи правой ладонью, как бы ударяя по мячу.) 

Раз, два, и мы поскачем.   (Ритмичные прыжки на носочках, руки на пояс  

Девочки и мальчики.  (Ритмичные прыжки на носочках, руки на поясе.) 

Прыгают, как мячики. 

Дефектолог. Какие еще игрушки вы знаете? (Барабан, пирамидка, шарик и 

т.д.) 

Игра «Сложи игрушку» 

У каждого ребенка конверт с картинкой, на которой изображена игрушка, 

разрезанной на 2 части по вертикали. Задание: сложить картинку. 

Игра «Отгадай по описанию» 



Ребенок описывает свою картинку, не называя игрушку, остальные дети 

должны угадать ее название. Например, «Он желтый, круглый, резиновый». 

(Мяч.) 

Игра «Чего не стало?» 

Дети закрывают глаза. Дефектолог убирает с панно одну картинку, например, 

с куклой. Дети должны ответить, чего не стало. Повторить игру 2—3 раза. 

Составление рассказа-описания по плану 

Каждый ребенок описывает составленную им картинку с изображением 

игрушки. 

- Что это? (Это мяч.) 

-  Цвет?  (Мяч красного цвета.) 

- Форма? (Он круглый.) 

Итог занятия. 

Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 

Занятие 7. Посуда. 

Цели. Учить составлять описательный рассказ по плану. Развивать мелкую 

моторику. Активизировать предметный словарь. Закреплять навыки 

ориентировки в пространстве, выполнения заданий по инструкции. Развивать 

ассоциативное мышление. 

Демонстрационный материал. Предметные картинки: чашка, тарелка, 

ложка, 

Раздаточный материал. Картинки с изображением предмета посуды с 

недостающей деталью, картинки с деталями предметов посуды. 

Ход занятия 



Организационный момент 

Игра «Чего не хватает?» 

Перед каждым ребенком лежит картинка с изображением предмета посуды с 

недостающей деталью; картинки с деталями (ручка чашки и др.) — на столе 

педагога. Задание: найти недостающую деталь и составить целую картинку. 

Основная часть 

- Назовите, что изображено на ваших картинках. (Одновременно 

выставляются демонстрационные картинки.) 

- Мы знаем, что предметы можно группировать по разным 

признакам. Как эти предметы назвать одним словом? (Посуда.) 

Отгадайте предметы посуды. 

- Сама не ем, а людей кормлю, изготовлена из дерева. (Ложка.) 

- Изготовлена из глины, есть ручка, крышки нет, из меня можно пить чай, 

молоко, кофе. (Чашка.) 

 -  Изготовлена из фарфора, из меня можно есть первое и второе блюдо. 

(Тарелка.) 

Физкультминутка 

На панно выставлены картинки: предметы посуды с недостающей деталью. В 

коробке лежат картинки с недостающими деталями. 

Задание: «Ребята, перед вами на панно картинки. За спиной у вас в правом 

углу кабинета на нижней полке шкафа стоит чудесная коробка, в ней 

карточки с картинками. По очереди подбегаете к коробке, достаете картинку, 

внимательно рассматриваете, возвращаетесь к панно и подставляете 

картинку к нужному предмету посуды». Дети сопровождают свои действия 

речью: «У меня чашка. У чашки не было ручки». 



Составление рассказа-описания по плану. 

- Что это? 

- Из каких частей состоит? 

- Для чего используют? 

Примерный рассказ: «Это чашка. У чашки есть дно, стенки, ручка. Из нее 

пьют чай, молоко, какао». 

Итог занятия. 

Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 

Занятие 8. Мебель 

Цели. Закреплять знания о мебели (стол, стул, шкаф). Обогащать словарь по 

теме. Развивать общую и мелкую моторику; непроизвольную память, 

мышление, внимание, фонематические процессы; процессы анализа и 

синтеза. 

Демонстрационный материал. Предметные картинки: стол, стул, шкаф. 

Ход занятия 

Организационный момент 

Педагог предлагает детям отгадать загадки. 

- Под крышей четыре ножки, а на крыше — суп да ложки. (Стол.) 

- Под домом четыре ножки, а в доме чьи-то одежки. (Шкаф.) 

- Под крышей четыре ножки, а на крыше нет супа и ложек, есть спинка. Что 

это? (Стул.) 

На панно выставляются картинки-отгадки. Основная часть 



Дефектолог. Посмотрите внимательно на картинки и назовите изображенные 

на них предметы. (Стол, стул, шкаф.) 

- Как все предметы, изображенные на картинках, назвать одним словом? 

(Мебель.) 

- Перечислите предметы мебели, которые стоят в разных помещениях ваших 

квартир. (На кухне стоят плита, стол, шкаф, стулья. В коридоре стоят... В 

гостиной стоят... В детской комнате стоят...) 

Игра «Подбери признак» 

Стул из дерева — какой? (Деревянный.)  

Кресло из кожи — ... Стол из железа — ... 

Пальчиковая гимнастика 

«Стульчик» ты из рук сложи и детишкам покажи. 

(Левую руку поднять вертикально. Прямые пальцы плотно прижать друг к 

другу. Правую руку сжать в кулак, прижать к левой ладошке большим 

пальцем к себе.) 

Физкультминутка. 

Педагог читает стихотворение, дети выполняют соответствующие тексту 

движения. 

Маша маме помогала, 

Маша всюду убирала, 

И в шкафу, 

И на шкафу, 

И за шкафом, 



И под шкафом, 

Не любила пыли, фу! 

Итог занятия 

Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 

Занятие 9. Домашние птицы 

Предварительная работа. Прочитать детям рассказы, выучить загадки о 

домашних птицах. 

Цели. Обобщать знания детей о домашних птицах. Упражнять в составлении 

рассказа по опорным картинкам. Воспитывать бережное отношение к 

животным. 

Демонстрационный материал. Картинки с изображением домашних птиц 

(петух, курица, цыпленок, гусь, гусыня, гусенок, утка, утенок); зерна; клюва 

птицы. 

Ход занятия 

Организационный момент 

Игра «Угадай по звукоподражанию» 

Дефектолог. Кто это? Га-га-га. (Гусь.) Кря-кря-кря. (Утка.) Ку-ка-ре-ку. 

(Петух.) Ко-ко-ко. (Курица.) Пи-пи-пи. (Цыплята.) 

На панно выставляются картинки-отгадки. 

Основная часть. 

Дефектолог. Кто как голос подает? Гусь — гогочет. (Утка — крякает. Петух 

— кукарекает. Курица — квохчет (кудахчет). Цыплята — пищат.) 

 - Как их всех можно назвать одним словом? (Птицы.) 



- Почему? (Умеют летать. Тело покрыто перьями; у них две лапы; есть 

туловище, два крыла, клюв, хвост; откладывают яйца, высиживают птенцов и 

т. д.) 

- Где живут эти птицы? (Рядом с человеком.) 

- Как называются? (Домашние птицы.) 

- Почему? (Люди ухаживают за ними, они приносят пользу.) 

- Какую пользу приносят домашние птицы? (Куры, гуси, утки — несут яйца, 

дают мясо, перья, пух.) 

Игра «Назови ласково» 

Курица — курочка. Петух — ... Гусь — ... Цыпленок — ... Утка — ... 

Игра «Папа — мама — птенец». 

Показ картинки с петухом. 

Дефектолог. Папа... (Петух.) 

Показ картинки с курицей. 

Дефектолог. Мама... (Курица.) 

Показ картинки с цыпленком. 

Дефектолог. Птенец... (Цыпленок.) 

И так далее. Ввести слово «гусыня». 

Игра «Один — много» 

Петух — петухи. Курица — ... Гусь — ... Гусыня — ... Утка — ... Цыпленок 

—... 

Игра «Как и чем питаются?» 



На панно картинки: трава, зерно, клюв. (Гуси и утки щиплют траву. Птицы 

клюют зерна.) 

Физкультминутка «Кто как передвигается?» 

Дети имитируют движения птиц (куры и петухи ходят, утки, гуси ходят по 

земле, плавают в воде). 

Игра «Кто у кого?» 

(Игра с перекидыванием мяча.) 

У курицы — цыпленок, цыплята. У гуся — гусенок, гусята. У утки — утенок, 

утята. 

Выставляются картинки. 

Составление рассказа-описания. 

Каждый ребенок составляет рассказ о домашней птице по плану-схеме. 

Например, «Это курица. У курицы тело покрыто перьями, есть два крыла, две 

лапы, клюв, хвост. Это домашняя птица. Детеныши курицы — цыплята. 

Курица человеку дает яйца, мясо, пух». 

Итог занятия 

Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 

Занятие 10.  Домашние животные 

Предварительная работа. Прочитать детям рассказы, выучить загадки о 

домашних животных. 

Цели. Обобщать знания детей о домашних животных. Упражнять в 

составлении рассказа по опорным картинкам. Воспитывать бережное 

отношение к животным. 



Демонстрационный материал. Картинки с домашними животными (корова, 

кошка, собака, лошадь), их детенышами. Предметные картинки: кость, рыба, 

молоко, сено, трава. План-схема рассказа-описания. 

Ход занятия. 

Организационный момент 

Игра «Угадай по звукоподражанию» 

Дефектолог. Кто это? Му-у-у. (Корова.) Мяу. (Кошка.) Гав-гав. (Собака.) 

Иго-го-о. (Лошадь.) 

На панно выставляются картинки-отгадки. 

Основная часть. 

Дефектолог. Кто как голос подает? (Корова — мычит. Кошка — мяукает. 

Собака — лает. Лошадь — ржет.) 

- Как их всех можно назвать одним словом? (Животные.) 

- Почему? (Тело покрыто шерстью; у них четыре лапы (ноги); есть туловище, 

морда, хвост; выкармливают детенышей молоком и т. д.) 

- Где живут эти животные? (Рядом с человеком.) 

- Как называются? (Домашние животные.) 

- Почему? (Человек ухаживает за ними, они приносят человеку пользу.) 

- Какую пользу приносят человеку домашние животные? (Корова дает 

человеку молоко и мясо. Кошка ловит мышей. Собака охраняет человека и 

его дом. Лошадь перевозит грузы и людей.) 

Игра «Назови ласково» 

Лошадь — лошадка. Корова — ... Собака — ... Кошка — ... 



Игра «Один — много» 

Собака — собаки. Кошка — ... Лошадь — ... 

Игра «Кто что любит?» 

На панно выставлены картинки: кость; рыба, молоко; сено, трава. 

Дети ставят картинки к соответствующим животным, сопровождая спои 

действия речью. 

Например, «Собака грызет кость. Кошка лакает молоко, любит рыбу. Корова 

и лошадь едят траву (сено)». 

Физкультминутка «Кто как передвигается?» 

Дети имитируют движения животных. (Лошадь и корова ходят, кошка 

крадется, собака бегает.) 

Игра «Кто у кого?» 

(Игра с перекидыванием мяча.) 

У собаки — щенок, щенки. У кошки — котенок, котята. Улошади — 

жеребенок, жеребята. У коровы — теленок, телята. 

Выставляются картинки с детенышами. 

Составление рассказа-описания 

Каждый ребенок составляет рассказ о домашнем животном по плану-схеме. 

Например, «Корова — домашнее животное. У нее есть голова, туловище, 

четыре ноги, хвост, уши, нос, глаза. Она живет рядом с людьми, человек ее 

кормит. Детеныш коровы — теленок. Корова дает молоко». 

Итог занятия 

Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 



Занятие 11. Дикие животные 

Предварительная работа. Прочитать детям рассказы, выучить загадки о 

диких животных. 

Цели. Обобщать знания детей о диких животных. Закреплять умение 

составлять рассказ по опорным картинкам. Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Демонстрационный материал. Картинки с дикими животными (медведь, 

лиса, волк, заяц, белка), их жилищами (нора, логово, берлога, дупло, куст), 

детенышами. Предметные картинки (морковка, капуста; орехи, грибы; 

малина, мед; куры, зайцы). План-схема рассказа-описания. 

Ход занятия 

Организационный момент 

Игра «Угадай по описанию» 

- Трусливый, длинноухий, серый или белый. (Заяц.) 

- Бурый, косолапый, неуклюжий. (Медведь.) 

- Серый, злой, голодный. (Волк.) 

- Хитрая, рыжая, ловкая. (Лиса.) 

- Проворная, запасливая, рыжая или серая. (Белка.) 

На панно выставляются картинки-отгадки. 

Основная часть. 

Дефектолог. Где живут заяц, волк, белка, медведь и лиса? (в лесу.) 

- Как их можно назвать одним словом? (Животные.) 

- Почему? (Тело покрыто шерстью; у них четыре лапы; 



есть туловище, морда, хвост; выкармливают детенышей молоком и т.д.) 

-  Как называются животные, живущие в лесу? (Дикие животные.) 

- Почему? (Сами добывают пищу.) 

- Как еще называются дикие животные? (Звери.) 

Игра «Кто где живет?» 

На панно картинки с животными. На столе лежат картинки: нора, логово, 

берлога, дупло, куст. 

Дети ставят картинки с жилищами к соответствующим животным. 

Физкультминутка «Кто как передвигается?» 

Имитация движений. (Заяц и белка прыгают; лиса крадется; волк рыщет; 

медведь ходит неуклюже.) 

Игра «Кто что любит?» 

На панно картинки с животными. 

Детям раздают картинки: морковка, капуста; орехи, грибы; малина, мед. 

Ребята ставят картинки к соответствующим животным, сопровождая свои 

действия речью. Например, «Заяц любит морковку, капусту». 

Игра «Кто у кого?» 

У лисы — лисенок, лисята. У медведя — ... У волка — ... У зайца — ... У 

белки — ... 

Выставляются картинки с детенышами. 

Составление рассказа-описания 

Каждый ребенок составляет рассказ о диком животном по плану-схеме. 



Например, «Лиса — дикое животное. У нее есть голова, туловище, четыре 

лапы, хвост, уши, нос, глаза. Она живет в норе. Лиса ворует кур и охотится 

на зайцев. Детеныши лисы — лисята». 

Итог занятия 

Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 

Занятие 12. Дикие и домашние животные 

Предварительная работа. Выучить загадки о диких животных. 

Цели. Закреплять умение различать диких и домашних животных; 

составлять рассказ по опорным картинкам. Воспитывать любовь, бережное 

отношение к животным. 

Демонстрационный материал. Предметные картинки: дом, лес, медведь, 

лиса, волк, заяц, белка, корова, лошадь, кошка, собака. 

Ход занятия 

Организационный момент 

Упражнение «Повтори» 

Корова — кошка; кошка — собака; собака — лошадь; лошадь — корова; 

лошадь — кошка; корова — собака. 

Основная часть. 

Педагог загадывает загадки, ребенок выбирает картинку-отгадку, называет ее 

и ставит на панно. 

- Сама пестрая, ест зеленое, дает белое. (Корова.) 

- Глазищи, усищи, хвостище, моется всех чище. (Кот.) 

- Гладишь — ласкается, дразнишь — кусается. (Собака.) 



- По полю несется, на ветру грива вьется. (Лошадь.) 

Дефектолог. Кто изображен на этих картинках? 

- Как их можно назвать одним словом? (Животные.) 

- Почему? (Тело покрыто шерстью; есть морда, хвост, четыре ноги (лапы).) 

- Какие это животные и почему? (Домашние, так как живут рядом с 

человеком и приносят пользу.) 

 - Вспомните загадки о диких животных. 

Дети загадывают загадки. 

Хвост пушистый, Мех золотистый, в лесу живет, в деревне кур крадет. (Лиса) 

Кто зимой холодной бродит в лесу злой, голодный? (Волк) 

Ловкая, проворная, по деревьям скок-скок, да орешки щелк-щелк. (Белка) 

Длинное ухо, Комочек пуха. Прыгает ловко, любит морковку. (Заяц) 

- Неуклюжий, косолапый, любит ягоды и мед. (Медведь.) 

На панно выставляются картинки-отгадки. 

Дефектолог. Кто изображен на этих картинках? 

- Как их можно назвать одним словом? (Животные.) 

- Почему? (Тело покрыто шерстью, есть морда, хвост, четыре ноги (лапы).) 

- Какие это животные и почему? (Дикие, так как живут в лесу и сами 

добывают пищу.) 

Физкультминутка 

На панно картинки с изображением дома и леса. Рядом в сундучке 

предметные картинки: медведь, лиса, волк, заяц, белка, корова, лошадь, 

кошка, собака. Ребенок достает из сундучка картинку, называет животное, 



говорит, где живет (домашнее или дикое), и, изображая, как животное 

передвигается, ставит картинку рядом с домом или лесом. 

Составление рассказа-сравнения 

Например, «Лиса — дикое животное. У нее есть голова, туловище, четыре 

лапы, хвост, уши, нос, глаза. Она живет в лесу, и сама себе добывает пищу. 

Корова — домашнее животное. У нее есть голова, туловище, четыре ноги, 

хвост, уши, нос, глаза. Она живет рядом с людьми, человек ее кормит, она 

дает молоко». 

Итог занятия 

Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 

Занятие 13.  Новый год 

Предварительная работа. Провести беседу о празднике «Новый год», 

вспомнить с детьми, как наряжают елку. Вспомнить знакомых детям 

сказочных героев. 

Цели. Обогащать и уточнять словарь по теме. Закреплять умение составлять 

рассказ. Развивать непроизвольную память, фонематические процессы, 

координацию движений. Поощрять проявления положительных эмоций. 

Демонстрационный материал. Сюжетная картинка «Хоровод», картинка, 

на которой изображен Дед Мороз с подарками. 

Ход занятия 

Организационный момент 

Игра «Добавь слово, подходящее по смыслу» 

Например, Дед Мороз — ... (Снегурочка.) Елка — ... (Праздник.) Праздник — 

... (Подарки.) Подарки — ... (Костюмы.) Костюмы — ... (Хоровод.) Хоровод 

— ... (Стихи, песни.) 



Основная часть 

Дефектолог. К какому празднику относятся эти слова? (К Новому году. 

- Почему? (Дед Мороз и Снегурочка приходят к нам на елку в Новый год.) 

- В какое время года мы празднуем Новый год? (Зимой.) 

- В каком месяце? (в декабре.) 

- Это последний месяц уходящего года. 

- В каком месяце наступает новый год? (в январе.) 

- Как люди празднуют Новый год? (Наряжают елку, шьют карнавальные 

костюмы, дарят подарки друг другу, веселятся вокруг елки.) 

- Как и чем наряжают елку? (Развешивают игрушки, украшения.) 

- Как называются игрушки, которые вешают на елку? 

(Елочные игрушки.) 

- Какими елочными игрушками вы наряжаете елку дома и в детском саду? 

(Шарами и шариками, гирляндами, сосульками, дождиком и т.д.) 

Физкультминутка 

Дефектолог. Мы вспомнили, как наряжали елку, а теперь покажите, как вы 

будете водить хоровод. 

Дети водят хоровод. 

Беседа по картинке 

Дефектолог. Посмотрим, как другие дети праздновали Новый год. 

(Выставляет на панно картинку «Хоровод».) 

- Что находится в центре зала? (Елка.) 

- Какая елка? (Елка зеленая, нарядная.) 



- Назовите елочные игрушки на елке. (Шары, елочные шарики, воздушные 

шары). 

- Кто веселится вокруг елки? (Дети в карнавальных костюмах.) 

- Каких гостей — сказочных героев вы узнали на этом новогоднем 

празднике? (Буратино, Кот в сапогах, Красная Шапочка, Айболит, Мальвина 

и т. д.) 

- На ком надет голубой костюм? (На Снегурочке.) 

- А кого из главных героев здесь не видно? (Деда Мороза.) 

- Что нужно сделать детям, чтобы пришел Дед Мороз? (Нужно его позвать.) 

- Что делают дети и Снегурочка? (Водят хоровод.) 

- Что это значит? (Дети встали в круг, взялись за руки, ходят вокруг елки и 

поют песни.) 

- Какую песню поют дети? («В лесу родилась елочка...») 

Составление рассказа по сюжетной картине. 

Педагог указкой показывает на картине, о чем нужно сказать в предложении. 

Дефектолог. Я начну рассказ. В центре зала стоит нарядная елка. На ней 

висит много разноцветных шаров и шариков. Снегурочка и дети водят 

хоровод. Дети в карнавальных костюмах: Буратино, Кота в сапогах, Красной 

Шапочки, Айболита, Мальвины. Скоро к ним в гости придет Дед Мороз с 

подарками. Всем очень весело! 

- Как называется наш рассказ? («Новый год», «Хоровод», «У новогодней 

елки» и т.д.) 

Повторение рассказа одним ребенком. 

Итог занятия 



Дефектолог обобщает материал, изученный на занят 

Занятие 14. Обувь 

Предварительная работа. Чтение рассказов, загадывание загадок об обуви. 

Беседа об уходе за обувью и бережном отношении к ней. По возможности 

экскурсия в обувной магазин. 

Цели. Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в составлении 

рассказа-описания. Развивать общую и мелкую моторику; непроизвольную 

память, мышление, внимание, фонематические процессы; процессы анализа 

и синтеза. 

Демонстрационный материал. Предметные картинки: тапочки (детские), 

ботинки (детские), туфли (мужские и женские), сапоги (мужские и женские), 

валенки. 

Раздаточный материал. Конверт, в котором лежат 2 предметные картинки с 

изображением пар обуви, разрезанные на 2 части по вертикали. 

Ход занятия 

Организационный момент 

Игра «Повтори». 

Тапочки — ботинки; ботинки — туфли; туфли — сапоги; ботинки — сапоги; 

тапки — туфли. 

Основная часть. 

Педагог предлагает детям ответить на вопросы, найти соответствующие 

картинки на столе и выставить их на панно. 

Дефектолог. Во что ты обулся дома, перед тем как идти в детский сад? (В 

сапоги, валенки, ботинки.) 

- Во что ты переобулся, придя в детский сад? (в тапочки, в туфли.) 



- Что изображено на картинках? Назовите, одним словом. (Обувь.) 

- Для чего нужна обувь? (Чтобы не было холодно, не поранить и не 

промочить ноги.) 

- Сапоги, валенки, ботинки. В какое время года мы носим эту обувь? (Зимой.) 

Значит, эта обувь какая? (Зимняя.) 

- В какое время года можно носить туфли на улице? (Весной, осенью, летом.) 

Значит, это какая обувь? (Весенняя, осенняя, летняя.) 

- Эту обувь носят на улице. Значит, это какая обувь? (Это уличная обувь.) 

- Когда и где носят тапочки? (Тапочки носят в любое время года в 

помещении, доме.) Значит, это какая обувь? (Это домашняя обувь.) 

- Одинаковую или разную обувь носят дети, мужчины и женщины? (Нет.) 

- Как называется обувь, которую носят дети? (Детская.) 

- Как называется обувь, которую носят мужчины? (Мужская.) 

— Как называется обувь, которую носят женщины? (Женская.) 

Дети отбирают соответствующие картинки, проговаривая: «Туфли и сапоги 

— это мужская обувь. Туфли и сапоги — это женская обувь. Тапочки и 

ботинки — это детская обувь». 

Физкультминутка. 

Посчитаем в первый раз, (Попеременные хлопки ладонями и удары 

кулачками по столу.) Сколько обуви у нас? 

Туфли, тапочки, сапожки (На каждое название загибают по одному пальчику, 

начиная с большого.)  

Для Наташки и Сережки, да еще ботинки для нашей Валентинки, а вот эти 

валенки для малышки Галеньки. Н. Нищева 



Дефектолог. Чем отличается мужская и женская обувь от детской? 

(Размером.) 

- У мужчин и женщин обувь какого размера? (Большого размера.) А у детей? 

(Маленького размера.) 

- Как по-другому можно назвать маленькие ботинки? (Ботиночки.) А 

маленькие валенки? (Валеночки.) 

- Когда носят валенки? (Зимой.) 

- Кто может носить валенки? (Мужчины, женщины и дети.) 

Работа с раздаточным материалом 

У каждого ребенка конверт, в котором лежат 2 предметные картинки с 

изображением пар обуви, разрезанные на 2 части по вертикали. 

Задание: составь две пары обуви. 

Игра «Отгадай по описанию» 

Ребенок описывает одну из сложенных им картинок, не называя 

изображенный предмет. Остальные дети должны угадать предмет обуви. 

Например, «Это зимняя обувь. Их носят мужчины, женщины, дети». 

(Валенки.) 

Итог занятия 

Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 

Занятие 15. Одежда 

Цели. Закреплять знания по теме «Одежда», активизировать речевой 

словарь. Развивать мышление. Упражнять в составлении рассказа-описания 

предмета. 



Демонстрационный материал. Предметные картинки: пальто, шуба, куртка, 

брюки, платье, рубашка, кофта, носки; картинки со схематичным 

изображением времен года. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

На панно картинки: платье, шуба, носки, пальто, рубашка, кофта. Дети 

называют предметы одежды, изображенные на картинках. 

Основная часть. 

Дефектолог. Как можно назвать эти предметы одним словом? (Одежда.) 

-  Для чего нужна одежда? 

-  Какое сейчас время года? (Зима.) 

-    Значит, одежду, которую мы наденем, выходя на прогулку, можно 

назвать... (Зимняя.)  

- А одежду, которую мы наденем, выходя на прогулку летом, как назовем? А 

осенью? А весной? 

Игра «Отгадай» 

Педагог выставляет картинки со схематичным изображением времен года. 

Предлагает детям отгадать загадку, назвать время года и выбрать картинки с 

одеждой, которую носят в это время года. 

- Бел, да не сахар, ног нет, да идет. Что это? Когда это бывает? (Зима.) Шуба 

сшита из меха. Она, какая? (Меховая.) 

- Солнце печет, липа цветет. Кто знает, когда это бывает? (Лето.) Платье 

сшито из шелка. Оно какое? (Шелковое.) 



- Утром мы во двор идем — листья сыплются дождем, под ногами шелестят 

и летят, летят, летят. Когда это бывает? (Осенью.) 

- Какая одежда нужна мужчинам? (Брюки, рубашка.)   

-  Как называется одежда для мужчин? (Мужская.) 

-   Как называется одежда для женщин? (Женская.) 

-  Для детей? (Детская.) 

Физкультминутка. 

Имитация движений — надевание шубы, куртки (застегивание молний, 

пуговиц, завязывание пояса). 

Игра «Чего не хватает?» 

Составление рассказа-описания 

Каждый ребенок составляет рассказ о предмете одежды. 

Например, «Это платье. Оно сшито из шелка — платье шелковое. Платье 

носят летом женщины и девочки». 

Итог занятия. 

Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 

Занятие 16. Зимующие птицы. 

Цели. Обобщать материал по теме «Зимующие птицы». Закреплять умение 

составлять рассказ по картинке. Активизировать речевой словарь. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Демонстрационный материал. Предметные картинки: сорока (2 шт.), 

воробей, снегирь (2 шт.); дерево на панно, кормушка. 



Раздаточный материал. Конверты, в которых лежат предметные картинки с 

птицами (сорока, воробей, снегирь). 

Ход занятия. 

Организационный момент 

Беззвучная артикуляция гласных. 

Основная часть. 

Игра «Повтори — не ошибись» 

Ва — ва — во; во — во — ву; во — ву — во; ви — ва — ви. 

Работа с раздаточным материалом. 

На столах перед детьми лежат конверты с картинками, на которых 

изображены зимующие птицы (сорока, воробей, снегирь). 

Дефектолог. Достаньте картинки из конверта и скажите, кто изображен на 

них, четко произнося гласные звуки. 

(Одновременно педагог выставляет такие же картинки на панно.) 

- Кто это? (Птицы.) 

- Почему? (Тело покрыто перьями, два крыла, они умеют летать, клюв, две 

лапы, есть хвост.) 

- Мы знаем, что есть птицы зимующие и перелетные. Какие это птицы? 

Почему? 

Составление предложений 

Дефектолог. Составьте предложения по своим картинкам, которые 

начинаются словами: «Я вижу..», «Я люблю...», «У меня...» (Я вижу воробья. 

У меня сорока.) 



Дети по очереди составляют предложения. 

Физкультминутка 

Количество стульчиков — на один меньше количества детей. Дети делятся на 

две группы: «воробьи» и «сороки». Педагог предлагает ребятам изобразить 

птиц: воробьи прыгают и чирикают, сороки стрекочут. По команде педагога 

«Воробьи!» «воробьи» и «сороки» меняются местами. Тот, кому не хватит 

стула, водит. 

Повторение изученного материала 

На панно вывешена картинка — большое дерево, к ветке дерева прикреплена 

пластилином кормушка. На ветке дерева сидят: два снегиря, в кормушке 

один воробей, под деревом две сороки. 

Дефектолог. Посмотрите на дерево, посчитайте, сколько и каких птиц к нам 

прилетело и где они сидят. 

(Дети отвечают, используя в речи предлоги «на», «в», «у», «под».) 

Составление рассказа 

Дефектолог. Составляем рассказ по цепочке. Я говорю первое предложение, 

затем каждый из вас говорит предложение про своих птиц: какие, сколько и 

где сидят. Наступила зима. 

— На дереве сидят два снегиря. 

— В кормушке сидит один воробей и чирикает. 

— Под деревом сидят две сороки. 

Дефектолог. Как назовем этот рассказ? («Птицы зимой».) 

— Кто расскажет рассказ полностью? 

Итог занятия 



Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 

Занятие 17. Профессии 

Цели. Обобщать знания детей о профессиях. Закреплять умение составлять 

описательный рассказ по плану. 

Демонстрационный материал. Картинки с изображением представителей 

разных профессий: продавец, почтальон, учитель, шофер, водитель, летчик, 

машинист, повар, врач, кондуктор. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Дефектолог. Кто изображен на этих картинках? Назовите. 

Выставляет на панно картинки: продавец, почтальон, шофер, водитель, 

летчик, машинист, врач, кондуктор. 

Основная часть. 

Дефектолог. Посмотрите внимательно на картинки. Как можно назвать их 

одним словом? (Профессии.) 

Игра «Назови профессию» (с перекидыванием мяча) 

Например, «Лечит людей... (Врач.) 

- Разносит газеты, журналы, открытки, почту...? 

- Продает товары...? 

- Водит машину, троллейбус...? 

- Управляет самолетом...? 

- Продает билеты в автобусе, троллейбусе...? 

-  Водит поезд...? 



Физкультминутка «Что делаем, не скажем, а что видели — покажем». 

Педагог называет профессию, а дети демонстрируют движения, характерные 

для этой профессии. 

Игра «Кто что делает?» 

Дефектолог. Врач что делает? — Врач лечит людей.  

Почтальон — ... Водитель (шофер) — ... Кондуктор — ... Продавец — ... 

Летчик — ... Машинист — ... 

Игра «Кому что нужно для работы» 

Дефектолог. Кому нужны сумка, билеты? (Кондуктору нужны сумка, 

билеты.) 

- Кому нужны таблетки, бинты, мазь, шприц? 

- Кому нужны весы, гири, продукты? 

- Как одним словом назвать: газеты, журналы, открытки, посылки? (Почта.)    

Кому нужны сумка, почта? 

- Кому нужны машина, руль, педали? 

- Кому нужен самолет? 

- Кому нужен поезд? 

Составление описательного рассказа 

Каждый ребенок составляет рассказ по опорным картинкам. 

- Название профессии. (Это врач,) 

- Что делает человек данной профессии? (Врач лечит людей.) 

- Что ему нужно для работы? (Врачу для работы нужны таблетки, бинты, 

мазь, шприц.) 



Итог занятия. 

Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 

Занятие 18. Транспорт 

Цели. Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в составлении 

рассказа. 

Демонстрационный материал. Картинки: легковая машина, грузовик, 

автобус, поезда (пассажирский и грузовой), самолет, корабль. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Педагог предлагает детям ответить, на чем можно добраться до детского 

сада; просит ребят слушать друг друга внимательно: ответы не должны 

повторяться. (Пешком, на машине, на автобусе, на троллейбусе, на 

электричке.) 

Выставляет на панно картинки: легковая машина, грузовик, автобус, поезда 

(пассажирский и грузовой), самолет, корабль. 

Основная часть. 

Дефектолог. Как можно назвать эти картинки одним словом? (Транспорт.) 

- Перечислите картинки и повторите обобщающее слово. 

- Для чего нужен транспорт? (Перевозить людей и грузы.) 

- Как можно назвать людей, которые едут в транспорте? (Пассажиры.) 

- Отберите картинки с пассажирским транспортом. 

- Как называется транспорт, который перевозит пассажиров? 

(Пассажирский.) 



-   Как называется транспорт, который перевозит грузы? (Грузовой.) 

- Какие грузы может перевозить грузовой транспорт? (Камни, песок.) 

-  Отберите картинки с грузовым транспортом. 

Физкультминутка «Летаем, плаваем, ездим» 

Дети имитируют движения — «летают», «плавают», «ездят». 

Работа с наглядным материалом. 

На панно остаются картинки с изображением автобуса, самолета, корабля. 

Дефектолог. Чем отличаются эти виды транспорта? (Автобус едет по земле, 

самолет летит по воздуху, корабль плывет по воде.) 

-  Автобус движется по земле — какой это вид транспорта? (Наземный.) 

- Самолет летит по воздуху — какой это вид транспорта? (Воздушный.) 

- Корабль плывет по воде — какой это вид транспорта? (Водный.) 

Составление рассказа. 

Каждый ребенок составляет рассказ по плану-схеме. 

-  Что это? 

- Какой вид транспорта? 

- Что или кого перевозит? 

Итог занятия. 

Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 

Занятие19.  День защитника Отечества. 



Предварительная работа. В конце февраля на прогулке с детьми срезать 

ветку дерева, поставить в вазу с водой. Наблюдать с детьми за изменениями, 

происходящими с веткой (набухание почек, появление листочков). 

Цели. Обогащать, уточнять и расширять словарный запас. Закреплять 

умение составлять рассказ. Развивать пространственную ориентировку. 

Демонстрационный материал. Картинки: звено самолетов, танк, корабль, 

моряк, пограничник. 

Раздаточный материал. Альбомный лист и картинки (или макеты) 

самолета, танка, корабля; фигурки летчика, моряка, танкиста. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Педагог начинает занятие с чтения стихотворения С. Маршака «Февраль». 

Дуют ветры в феврале, воют в трубы громко. Змейкой мчится по земле 

легкая поземка. Поднимаясь, мчатся вдаль самолетов звенья — Это 

празднует февраль армии рожденье. 

Основная часть 

Беседа по стихотворению: 

- О каком времени года говорится в стихотворении? Почему? 

- О каком зимнем месяце идет речь в стихотворении? Почему? 

- Какой же праздник мы отмечаем в феврале? 

- Кого называют защитниками Отечества? 

- Кто охраняет и защищает нашу Родину? 

- Чей это праздник — мужской или женский? 



- О каком транспорте идет речь в стихотворении? (О самолете.) 

- Как называется профессия человека, который управляет самолетом? 

(Летчик.) (Выставляется картинка.) 

- А кто управляет военным самолетом? (Военный летчик.) 

- Как вы думаете, военный летчик является защитником Отечества? 

- Кто охраняет границы нашей Родины? (Пограничники, солдаты.) 

(Выставляется картинка.) 

- Кто охраняет границы нашей Родины на море? (Моряки.) (Выставляется 

картинка.) 

- Как называется профессия человека, который управляет танком? (Танкист.) 

Физкультминутка. 

Дети изображают действия, которые производят танк, корабль, самолет. 

Игра «Что где?». 

Перед каждым ребенком на столе альбомный лист и картинки (или макеты): 

самолет, танк, корабль; фигурки летчика, моряка, танкиста. 

Дефектолог. В центре листа поставьте танк. Найдите фигурку человека, 

который управляет танком, и посадите его в танк. Как называется эта 

профессия? Справа от танка вверху расположите самолет. Найдите фигурку 

человека, который управляет самолетом, и посадите его в самолет. Как 

называется эта профессия? Слева от танка внизу — корабль. Найдите 

фигурку человека, который служит на корабле, и посадите его в корабль. Как 

называется эта профессия? 

Составление рассказа. 

Дети составляют рассказ по полученной картинке по цепочке. 



Дефектолог. Я начинаю, а вы продолжите. 

- Двадцать третье февраля — День защитника Отечества. 

Защитники — это... (Моряки, танкисты, летчики.) 

- В центре картинки танк, танком управляет танкист. 

Справа от танка вверху летит самолет. Им управляет летчик. 

Слева от танка внизу плывет корабль, на корабле служат моряки. 

-  Как назовем этот рассказ? («Наши защитники».) 

Итог занятия. 

Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 

Занятие 20. Зима 

Предварительная работа. Беседа о признаках зимы. Познакомить детей со 

схематическим изображением ветра (календарь природы). 

Цели. Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в составлении 

рассказов. Развивать непроизвольную память, фонематические процессы, 

координацию движений. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф, картина, на которой 

изображено дерево с кормушкой; съемные картинки: птицы, солнце, снег 

(снежинки). 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Задание детям: «Запомните и повторите предложения». 

- Холодная, морозная, снежная зима. 

- Солнце светит, но не греет. 



- Падает белый, пушистый снег. 

- Дует холодный, сильный ветер. 

- В кормушке сидят снегири, воробьи, синицы. 

Основная часть. 

Беседа о зиме 

Дефектолог. Отгадайте загадку: 

Снег на полях, лед на реках. Вьюга гуляет, когда это бывает? (Зимой) 

- Какое сейчас время года? (Зима.) 

- Что можно сказать о солнце зимой? (Солнце светит, но не греет.) 

- Поэтому какая погода стоит зимой? (Холодная.) 

- Что выпадает зимой? (Снег.) 

- Какой снег выпадает? (Белый, пушистый.) 

- Какой ветер дует зимой? (Холодный, сильный.) 

- Каких зимующих птиц вы знаете? (Снегири, воробьи, синицы.) 

- Вот как много мы рассказали о зиме. 

Работа с демонстрационным материалом. 

Дефектолог. Сейчас будем составлять предложения о зиме. Но они должны 

быть разными, не похожими друг на друга. Вот, например, послушайте, какое 

я составила предложение: «Наступила зима». 

На фланелеграфе голое дерево с кормушкой, облака. 

(Рекомендация: после первого предложения использовать без речевой 

инструкции.) 



Педагог прикрепляет на фланелеграф картинку — солнце. Дети вспоминают 

предложение: «Солнце светит, но не греет». 

Прикрепляет на фланелеграф картинку — снег (вата или снежинки). Дети 

произносят предложение: «Падает снег». 

Педагог прикрепляет на фланелеграф картинки — птицы. Дети говорят 

предложение: «На кормушке сидят снегири, воробьи, вороны». 

Физкультминутка. 

Дети имитируют действия птиц. 

Работа с демонстрационным материалом 

Дети вспоминают составленный ранее рассказ по картине по цепочке. Ребята 

закрывают глаза, логопед снимает картинки (солнце, снег, птицы) с 

фланелеграфа, кладет перед детьми и говорит: «Откройте глаза. Что 

изменилось?» 

Ребенок выставляет картинку и проговаривает свое предложение. 

Например, «Наступила зима». (Солнце светит, но не греет. Падает снег. В 

кормушке сидят снегири, воробьи, вороны.) 

Итог занятия 

Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 

Занятие 21. Мамин день. 

Цели. Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в составлении 

рассказа по стихотворению с опорой на картинки. Развивать непроизвольную 

память, мышление, фонематические процессы, координацию движений. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Демонстрационный материал. Картинки с изображением «Весны», 

подснежника, улыбающейся женщины, с изображением цифры 8. 



Ход занятия. 

Организационный момент. 

Педагог начинает занятие с чтения стихотворения «Мамин день» Г. Виеру: 

Вот подснежник на поляне, 

Я его нашел. 

Отнесу подснежник маме, 

Хоть и не расцвел. 

И меня с цветком так нежно 

Мама обняла, 

Что раскрылся мой подснежник 

От ее тепла. 

Основная часть Беседа по стихотворению 

Дефектолог. О каком времени года говорится в стихотворении? Почему? 

(Весна, появляются цветы.) Выставляется картинка «Весна». 

- О каком весеннем месяце идет речь в стихотворении? Почему? (Март, так 

как в марте «Мамин праздник».) 

Выставляется картинка с цифрой 8. 

- Какой же праздник мы отмечаем в марте? («Мамин праздник» — Восьмое 

марта.) 

Выставляется картинка: мальчик и девочка поздравляют маму. 

- Кому посвящен этот праздник? (Женщинам.) 

- Значит, чей это праздник? (Женский.) 



- Кого еще поздравляем с этим праздником? (Бабушку, сестренку, 

воспитателя, учителя.) 

- Кто и какой цветок подарил маме? (Мальчик, так как в стихотворении есть 

слова: «Я его нашел»,) 

Выставляется картинка с подснежником. 

- Где нашел мальчик подснежник? (На поляне.) 

- Кем мальчик приходится маме? (Сыном.) 

- Как мама приняла подснежник от сына? (Мама была рада, она нежно 

обняла сына.) 

Выставляется картинка: женщина улыбается. 

Физкультминутка. 

Дети имитируют движения: поиск цветов в лесу, на полянке. 

Составление рассказа по опорным картинкам 

Примерный рассказ: «Наступила весна. Восьмое марта — женский праздник. 

В этот день поздравляем мам, девочек, бабушек, воспитателей. Мы дарим 

женщинам цветы и подарки. Всем весело и радостно». 

Итог занятия. 

Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 

Занятие 22. Весна 

Цели. Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в составлении 

рассказа. Активизировать глагольный и предметный словарь. Развивать 

общие речевые навыки, память, мышление, фонематические процессы. 

Демонстрационный материал. Картинки: обычное солнце, солнце 

выглядывает из-за туч, солнце с улыбкой, лужа, река, ручей, картинки-



символы «день — ночь»; цветы: тюльпан, нарцисс, подснежник; скворечник 

с птицами. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Дефектолог. Когда это бывает? 

Солнце ласково смеется, светит ярче, горячей, да и с горки звонко льется 

Разговорчивый ручей. День длинней, короче ночь. Прилетели с юга птички, 

появляются цветочки. 

О чем это стихотворение? (О солнце, о ручье, о дне и ночи, о цветах и 

птичках.) 

Основная часть. 

Повторное медленное построчное чтение стихотворения. 

Дефектолог. Солнце ласково смеется. (Выставляет картинки: обычное 

солнце, солнце выглядывает из-за туч, солнце с улыбкой.) Солнце что 

делает? (Смеется.) Как солнце смеется? (Ласково.) Значит, оно какое? 

(Ласковое.) 

- Светит ярче, горячей. Как светит солнце? (Ярче, горячей.) 

-  Значит, какое солнце? (Яркое, горячее.) 

Педагог предлагает детям выбрать картинку с солнцем, подходящую по 

смыслу строк стихотворения. 

- Да и с горки звонко льется разговорчивый ручей. О чем 

говорится в этих строчках стихотворения? (О ручье.) Какой ручей? 

(Разговорчивый.) 

- Ручей льется звонко, значит, он какой? (Звонкий.) 



Педагог выставляет картинки: лужа, река, ручей. Предлагает детям выбрать 

картинку, подходящую по смыслу стихотворения, поставить на панно. 

- День длинней, короче ночь. (Выставляет картинки-символы «день — 

ночь».) 

- Прилетели с юга птички. Какие домики приготовили люди для птиц? 

(Скворечники.) (Выставляет картинку: скворечнике птицами.) 

- Появляются цветочки. Какие появляются цветочки и листочки? 

(Выставляет картинки: цветы — тюльпан, нарцисс, подснежник.) 

- Назовите цветы. 

Физкультминутка. 

Дети встают в круг. 

Раз, два, три, четыре, (Делают 4 шага назад, 

расширяют круг.) 

Раздвигайте круг пошире. 

А теперь мы ручейки, (Бегут по кругу.) 

Побежим вперегонки. 

Прямо к озеру спешим, (Раздвигают круг.) 

Станет озеро большим. 

Становитесь в круг опять, (Смыкают круг.) 

Будем в солнышко играть.   (Бегут по кругу.) 

Мы — веселые лучи, (Тянутся на носочках, руки вверх.) 

Мы — резвы и горячи.   (Прыгают на носочках, руки на поясе.) 

В. Волина 



Работа со стихотворением. 

Повторное чтение стихотворения с опорой на картинки. 

Дефектолог. Когда же это бывает? (Весной.) Какая у нас тема занятия? 

(Весна.) Составление рассказа по стихотворению с опорой на картинки 

Примерный рассказ: «Солнце ярко светит. Бегут ручьи. День становится 

длиннее, ночь — короче. С юга прилетают птицы. Появляются первые цветы: 

подснежники, тюльпаны, нарциссы. Это весна». 

Итог занятия. 

Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 

Занятие 23. Перелетные птицы. 

Цели. Обобщать материал по теме «Перелетные птицы». Упражнять в 

составлении рассказа по картинке. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Демонстрационный материал. Предметные картинки: птицы (аист, 

ласточка, скворец, кукушка) и гнезда этих птиц; скворечник, птенцы, дерево 

с гнездами. Картина с изображением дерева около дома с частью крыши. 

Раздаточный материал. Конверт, в котором лежат картинки с птицами 

(аист, ласточка, скворец, кукушка). Конверт с картинками: птицы и их гнезда 

(на каждую пару детей). 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Игра «Повтори — не ошибись». 

На — на — ня; но — но — ни; то — ту — ти; ти — та — ти; на — та — ти. 

Основная часть. 



На столе перед каждым ребенком лежит конверт, в котором лежат картинки с 

птицами (аист, ласточка, скворец, кукушка). 

Дефектолог. Достаньте из конвертов картинки и назовите, кто на них 

изображен. 

Одновременно такие же картинки выставляются на доску. 

Дефектолог. Кто это? (Птицы.) 

- Почему? (Тело покрыто перьями, они умеют летать, у них есть два крыла, 

клюв, две лапы, хвост.) 

- Мы знаем, что есть птицы зимующие и перелетные. Какие это птицы? 

Почему? 

- Составьте предложения по своим картинкам, которые начинаются со слов: 

«Прилетели...», «Вернулись...» (Прилетели аисты. Вернулись ласточки.) 

- Что делают птицы? (Выставляется картинка-подсказка: дерево с гнездами.) 

(Птицы вьют гнезда.) 

- Для чего птицы вьют и строят гнезда? (Птицы вьют и строят гнезда для 

того, чтобы выводить птенцов.) (Выставляются картинки.) 

Игра «Найдите гнездо птицы». 

Дети работают парами. У каждой пары конверт с картинками: птицы (аист, 

ласточка, кукушка, скворец) и их гнезда. Одновременно с детьми педагог 

выставляет картинки на доску. К картинке с грачом подставляют картинку с 

гнездом. 

- Чье это гнездо? (Грачиное.) 

К картинке с аистом подставляют картинку с гнездом. 

- Чье это гнездо? (Аистиное.) Где оно? (На крыше дома.) 



К картинке со скворцом подставляют картинку с гнездом. 

- Где свил скворец свое гнездо? (Скворец построил свое гнездо в 

скворечнике.) 

К картинке с ласточкой подставляют картинку с гнездом. 

- Где вьет ласточка свое гнездо? (Ласточка вьет свое гнездо под крышей 

дома.) 

- Где мы будем искать гнездо кукушки? (У кукушки нет гнезда.) 

- А где же она будет откладывать яйца и выводить птенцов? 

(Кукушка откладывает яйца в чужие гнезда и не высиживает птенцов.) 

Физкультминутка. 

Количество стульчиков — на один меньше количества детей. Педагог 

предлагает детям изобразить ласточек и аистов (уточнив, что ласточки 

быстрые, аисты летают медленнее). Дети делятся на две группы: «ласточки» 

и «аисты». По команде «Ласточки!» дети меняются местами. Тот, кому не 

хватит стула, водит. 

Работа с демонстрационным материалом 

На панно выставлена картина: дерево около стены дома с частью крыши. 

Дети по очереди подходят к панно, берут гнездо птицы, прикрепляют его к 

дереву (стене, крыше дома), сопровождая свои действия речью: «Это гнездо 

грача. Грач вьет свое гнездо на дереве» («Это гнездо ласточки. Ласточка вьет 

гнездо под крышей дома»). 

Игра «Назови птенца». 

Кукушка — кукушонок — кукушата; аист — аистенок — аистята; скворец — 

скворчонок — скворчата. 



Дефектолог. Посмотрите на панно и расскажите, где свили свои гнезда 

перелетные птицы. 

Составление рассказа. 

Дефектолог. Мы будем составлять рассказ по цепочке. Я говорю первое 

предложение. Далее каждый из вас говорит предложение про птицу и ее 

гнездо. 

- Наступила весна, с юга прилетают перелетные птицы: аист, ласточка, 

скворец, кукушка. 

- Это гнездо ласточки. Ласточка вьет гнездо под крышей дома. 

- Скворец вьет гнездо в скворечнике. 

- У кукушки нет гнезда. Кукушка откладывает яйца в чужие гнезда и не 

высиживает птенцов. 

- Как назовем этот рассказ? («Перелетные птицы».) 

- Кто расскажет рассказ полностью? 

Итог занятия. 

Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 

Занятие 24. Весенние цветы. 

Предварительная работа. Рассмотреть с детьми (по возможности) мать-и-

мачеху, одуванчик, тюльпан: части цветов, их цвет, размер. (Предложить 

детям закрыть глаза и понюхать, потрогать; обратить внимание на гладкость 

и шероховатость листьев мать-и-мачехи — объяснить название этого 

растения.) 

Цели. Обобщать материал по теме «Весенние цветы». Активизировать 

речевой словарь. Закреплять умение составлять рассказ по плану по 



картинкам. Развивать фонематические процессы; мелкую моторику. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Демонстрационный материал. Предметные картинки с цветами (одуванчик, 

подснежник, ландыш, тюльпаны разных цветов), черно-белые картинки 

(одуванчик, подснежник, ландыш, тюльпан); ваза; картинка с изображением 

частей цветка. «Чудесная коробочка», натуральные цветы (одуванчик, 

подснежник, ландыш, тюльпан) (по возможности). 

Раздаточный материал. Конверт с картинкой с изображением цветка, 

разрезанной на 2 части по горизонтали. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Игра «Повтори». 

Одуванчик; подснежник; ландыш — тюльпан, тюльпан — ландыш.  

Основная часть. 

Игра «Угадай цветок»  

Дефектолог. Белые горошки на зеленой ножке? (Ландыш) 

- На зеленой хрупкой ножке вырос шарик у дорожки. Ветерочек прошуршал 

и развеял этот шар. (Одуванчик) 

Первый цветок, который весной появляется из-под снега. (Подснежник.) 

На панно выставляют картинки: ландыш, одуванчик, подснежник, тюльпан. 

Дефектолог. Что это? (Это цветы.)  

- Какие это цветы, если они появляются весной? (Весенние,) 

- Из каких частей состоят цветы? (Корень, стебель, листья, лепестки цветка.) 



Выставляется картинка с частями цветка.   Остальные картинки педагог 

убирает с доски.  

Игра «Вспомни цвета». 

- Какого цвета стебли и листья у всех цветов? (Зеленого.) 

- Какого цвета цветок ландыша? (Демонстрация черно-белого изображения.) 

(Белого.) (Выставляется цветная картинка.) 

- Какого цвета цветки одуванчика, мать-и-мачехи? (Демонстрация черно-

белого изображения.) (Желтого.) (Выставляется цветная картинка.) 

- Какого цвета цветок тюльпана? (Демонстрация черно-белого изображения.) 

(Красного.) (Выставляется цветная картинка.) 

Физкультминутка. 

Наши алые цветы (Дети плавно разжимают пальцы.) Распускают лепестки, 

Ветерок чуть дышит, (Машут руками перед собой.) Лепестки колышет. 

Наши алые цветки (Плавно сжимают пальцы.) 

Закрывают лепестки, 

Тихо засыпают, 

Головой качают.  (Плавно опускают руки на стол.) 

Дети имитируют движения: любование цветами.  

Игра «1 — 3— 5». 

Ландыш, одуванчик, подснежник, тюльпан. Работа с раздаточным 

материалом 

Перед каждым ребенком конверт с картинкой с изображением цветка, 

разрезанной на 2 части по горизонтали. 



Задание: сложить картинку и назвать, какой получился цветок. (У меня 

тюльпан.) 

Составление рассказа по плану 

— Название цветка. (Это тюльпан.) 

— Части цветка, (У него есть стебель, листья, лепестки.) 

— Цвет. (Стебель и листья зеленого цвета, а лепестки — красного.) 

— Запах. (Он душистый, ароматный.) 

Игра «Чудесная коробочка». 

В коробке лежат натуральные цветы (одуванчик, подснежник, ландыш, 

тюльпан). Дети по очереди с закрытыми глазами достают из коробки цветок, 

рассказывают о нем и ставят в вазу. 

Дефектолог. Что стоит в вазе? (Букет.) 

Итог занятия. 

Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 

Занятие 25. Насекомые. 

Предварительная работа. Рассмотреть с детьми на прогулке насекомых: 

жука, бабочку, пчелу, муравья; уточнить количество лапок, части тела 

(туловище, голова, глаза, усы, 6 лапок (3 пары), 4 крыла (2 пары) (у всех, 

кроме муравья)). 

Цели. Обобщать материал по теме «Насекомые». Развивать мышление, 

память; фонематические процессы. Активизировать предметный словарь. 

Развивать мелкую моторику; воспитывать бережное отношение к природе. 

Демонстрационный материал. Предметные картинки: жук, бабочка, пчела, 

муравей, 



Раздаточный материал. Картинки с 5 жуками, 3 пчелами, 2 му-равьями, 4 

бабочками. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Педагог загадывает детям загадки. 

- Домовитая хозяйка пролетает над лужайкой, похлопочет над цветком — Он 

поделится медком. (Пчела) 

- Не птица, а с крыльями, не пчела, а над цветами летает? (Бабочка) 

- Черен, да не ворон, рогат, да не бык, Шесть ног — без копыт, летит — воет, 

сядет — землю роет. (Жук) 

- Мы — лесные жители. Мудрые строители. Из иголок всей артелью строим 

дом себе под елью. (Муравьи) 

На панно выставляются картинки-отгадки. 

 Основная часть. 

Беседа. 

Дефектолог. Как можно назвать одним словом эти картинки? (Насекомые.) 

- В какое время года мы их можем увидеть в природе? (Весной, летом, 

осенью.) 

- Мы знаем, что группировать предметы можно по разным признакам. Какая 

картинка здесь лишняя? (Муравей.)  

- Почему? (У всех есть крылья, у муравья -  нет.) 

 - А какое из этих насекомых приносит пользу человеку? (Пчела.) 

- Какую пользу приносит пчела? (Мед.) 



Физкультминутка. 

Я — веселый майский жук. 

Знаю все сады вокруг 

Нал лужайками кружу, 

А зовут меня...   (Сжать кулачок, указательный палец и мизинец развести в 

стороны — «усы», пошевелить ими.) 

Пчела села на цветок, 

Пьет она душистый сок.   (Вытянуть указательный палец правой руки и 

вращать им, затем то же самое — пальцем левой руки.) 

Игра «Кого не стало?». 

На панно картинки с насекомыми. Дети закрывают глаза, педагог убирает 

одну картинку. Ребята должны сказать, какой картинки не стало. 

Игра «Угадай». 

Ребенок задумывает какое-либо насекомое (из картинок на панно), описывает 

его, не называя. Остальные дети должны угадать, кто это. 

Игра «Сосчитай и назови». 

Перед каждым ребенком картинка с несколькими насекомыми: 5 жуков, 3 

пчелы, 2 муравья, 4 бабочки. Ребенок должен сказать, кто изображен на 

картинке и сколько, (У меня пять жуков.) 

Итог занятия. 

Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 

Занятие 26. Дом, улица, город. 



Предварительная работа. По возможности провести экскурсию на стройку 

панельного дома и показать детям панели; провести экскурсию по городу 

(поселку), обратить внимание на различные строения, дома (одноэтажные, 

многоэтажные, каменные, деревянные, панельные), объяснить понятие 

«улица», рассказать, что каждая улица имеет свое название, а каждый дом — 

свой номер. Повторить с детьми их домашние адреса. 

Цели. Обобщать материал по теме «Дом». Развивать мышление, память, 

фонематические процессы, мелкую моторику. Активизировать предметный 

словарь. Упражнять в составлении рассказа по подражанию. 

Демонстрационный материал. Предметные картинки: 3 гнезда птиц или 3 

жилища животных, одноэтажный деревянный дом, многоэтажный дом, стена, 

крыша, окно, дверь. 

Раздаточный материал. Картинки: части дома. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Игра «Четвертый лишний». 

На панно картинки: 3 гнезда птиц и дом, 

Дефектолог, Какая картинка лишняя? (Дом.) 

- Почему? (в доме живет человек, в гнездах — птицы.)  

Основная часть. 

Беседа «Какие бывают дома?». 

Дефектолог. Зачем людям нужны дома? (в них люди живут.) 

- Дома бывают разные. Если дом построен из дерева, он какой? 

(Выставляется картинка.) (Деревянный.) 



- Если построен из кирпича? (Выставляется картинка.) (Кирпичный.) 

- Что нужно для того, чтобы построить деревянный дом для человека? 

(Бревна.) 

- Что строим из бревен? (Стены.) 

- Потом? (Крышу.) 

- Затем строители прорубают окна, двери, настилают пол, потолок. 

Беседа на тему «Дом». 

- Сколько стен в доме? 

- Для чего нужны стены? 

- Для чего нужна крыша? 

- Сколько может быть окон? 

- Для чего нужны окна? 

- Для чего нужен пол (потолок)? 

- Сколько комнат может быть в доме? 

- Какие комнаты есть в доме? 

Физкультминутка. 

Упражнение для пальчиков «Дом и ворота». 

На поляне дом стоит, (Дети изображают дом: ставят ладони параллельно, 

крыша дома — пальцы левой и правой рук соприкасаются друг с другом.) 

 Ну а к дому путь закрыт.  (Правая и левая руки повернуты ладонями к себе, 

средние пальцы соприкасаются друг с другом, большие пальцы — вверх 

(«ворота»),) 

Мы ворота открываем, (Ладони разворачиваются параллельно друг другу.)  



В этот домик приглашаем.  (Дети изображают дом.) 

Игра «Большой — маленький». 

Дом — домик. Дверь — ?.. Окно — ?.. 

Работа с раздаточным материалом. 

Каждый ребенок собирает дом из картинок с частями дома. Составление 

рассказа «Дом, в котором я живу» 

Дефектолог. Я расскажу о доме, в котором живу я, а каждый из вас расскажет 

о своем доме по картинному плану. 

Например, «Я живу в деревянном доме. В доме есть стены, крыша, окна, 

двери, в моем доме две комнаты». 

Упражнение «Нарисуй свой дом». 

Каждый ребенок рисует свой дом. 

Итог занятия. 

Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 

Занятие 27. Правила дорожного движения. 

Предварительная работа. На прогулке понаблюдать с детьми за движением 

различного транспорта; закрепить названия видов транспорта. 

Цели. Обобщать материал по теме «Правила дорожного движения». 

Развивать мышление, память; фонематические процессы, мелкую моторику. 

Упражнять в составлении рассказа по картинному плану. 

Демонстрационный материал. Предметные картинки: светофор, цвета 

светофора. 

Раздаточный материал. Предметные картинки; цвета светофора; 3 

нарисованных светофора (на одном горит красный, на втором — желтый, на 



третьем — зеленый цвет), светофор с белыми кружками (перфокарта); 

цветные карандаши, план рассказа, черно-белые картинки со светофорами и 

регулировщиками. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Игра «Красный — желтый — зеленый». 

Педагог демонстрирует цвета светофора. Дети выполняют соответствующие 

действия: желтый — внимание (присесть), красный — стоять, зеленый — 

идти и сесть на свое место. 

(Слово «светофор» не называется.) 

Основная часть. 

Дефектолог. Отгадайте загадку. 

Он и вежливый, и строгий, он известен на весь мир. Он на улице широкой 

самый главный командир. У него глаза цветные, не глаза, а три огня. Он по 

очереди ими сверху смотрит на меня. Г. Георгиев 

Выставляется картинка с изображением светофора. 

- Назовите цвета светофора? 

- Что обозначает каждый цвет? 

Игра «Я — светофор». 

Детям предъявляется загадка с пропущенным названием цвета, они 

показывают нужный цвет светофора: 

«Если свет зажегся (...), значит, двигаться опасно. (Красный.) (...) цвет — 

предупреждение. (Желтый.) А (...) говорит: „Проходите, путь открыт"». 

(Зеленый.) 



- Для чего нужен светофор? (Чтобы управлять движением людей и машин.) 

- Где устанавливают светофоры? (На перекрестках оживленных дорог.) 

- Что означает слово «оживленные»? (Демонстрируются 2 картинки: с 

большим и небольшим количеством людей и транспорта. Детям предлагается 

выбрать подходящую картинку.) 

- Что означает слово «перекресток»? (Демонстрируются 2 картинки: с 

перекрестком и без него. Детям предлагается выбрать подходящую 

картинку.) 

- Что означает слово «регулировать»? Как можно сказать по-другому? 

(Управлять, направлять движение.) 

- Что может произойти на оживленном перекрестке, если не будет 

светофора? (Авария, дорожное происшествие, могут погибнуть люди, потому 

что движение будет неуправляемым, машины и пешеходы могут 

столкнуться, люди получат травмы.)  

Физкультминутка «Светофор не работает, светофор работает». 

Дети — внимательные пешеходы. Они выполняют движения по сигналу 

светофора. 

Игра «Раскрась светофор». 

Перед каждым ребенком светофор с белыми кружками (перфокарта). 

Инструкция педагога: «В середине светофора горит желтый свет. Закрась его. 

Вверху горит красный свет. Закрась. Внизу горит зеленый свет. Закрась». 

Проверка. 

Составление рассказа по плану-схеме 

- Что это? (Это светофор.) 



- Для чего нужен? (Он нужен, чтобы регулировать движение людей и 

машин.) 

- Какой он? (Он трехцветный.) 

- Какой где цвет? (Вверху красный цвет (стоп), в середине желтый 

(внимание), внизу зеленый (можно идти).) 

- Какой из этих цветов обозначает опасность? (Красный.) 

Итог занятия. 

Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 

Занятие 28. День Победы. 

Предварительная работа. Рассмотреть с детьми картинки с изображением 

различных наград: почетных знаков, медалей, орденов. Провести беседу о 

том, за какие заслуги получают герои эти награды, рассмотреть картинки и 

репродукции на тему войны. Словарная работа (награда, подвиги, герои, 

Великая Отечественная война, торжественный парад, памятники, Вечный 

огонь, возлагать цветы). 

Цели. Обобщать материал по теме «День Победы». Развивать мышление и 

память; фонематические процессы. Активизировать предметный словарь. 

Упражнять в словообразовании, составлении рассказа по представлению. 

Уточнять временные, пространственные представления. 

Демонстрационный материал. Сюжетная картинка: дети дарят цветы 

дедушке — герою войны (на его груди много наград); предметные картинки: 

ордена, медалей, розы, тюльпаны, вечный огонь. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Игра «Повтори — не ошибись». 



Молодой — старый; храбрый — смелый; смелый — отважный; отважный — 

сильный; сильный — умный; умный — геройский; геройский — 

бесстрашный; бесстрашный — решительный; решительный — храбрый. 

Основная часть. 

Дефектолог. Повторите эти слова: молодой, старый, храбрый, смелый, 

отважный, сильный, умный, геройский, бесстрашный, решительный. 

На панно выставляется сюжетная картинка: дети дарят цветы дедушке — 

герою войны (на его груди много наград). 

Беседа. 

Дефектолог. К кому можно отнести эти слова? (К детям или к дедушке — 

герою.) 

- Почему это дедушка? (Он старенький.) 

- Почему старенький? (Он седой, значит, ему много лет.) 

- Почему вы считаете, что дедушка — герой? (У него много наград.) 

- Как вы думаете, когда он получил эти награды: давно или недавно? (Давно.) 

- Он получил эти награды, значит, он был каким? (Молодым, храбрым.) 

- За что он получил эти награды? (За подвиги.) 

- Какой праздник посвящен героям Великой Отечественной войны? (Девятое 

мая — День Победы.) 

- Прошло много лет после этой войны, но люди помнят о героях и их 

подвигах; им посвящено много фильмов, картин, рассказов, песен, стихов. 

Педагог читает стихотворение, одновременно демонстрируя картинки с 

изображением орденов и медалей. 



Майский праздник — День Победы Отмечает вся страна. Надевают наши 

деды Боевые ордена. 

Их с утра зовет дорога на торжественный парад, и задумчиво с порога вслед 

им бабушки глядят. Т. Белозеров 

Беседа по сюжетной картинке. 

Дефектолог. Как девочки поздравляют героя? (Дарят ему цветы.) 

- Какие цветы дарят девочки? (Розы.) (Выставляется картинка.) 

- Какие цветы ему подарили раньше? (Тюльпаны.) (Выставляется картинка.) 

Физкультминутка. 

Дефектолог. Представьте, что вы вырастили цветы для героя. Покажите, как 

вы это делали. 

Имитация движений: посадка, поливка, срезание цветов и вручение их герою. 

Продолжение беседы. 

Дефектолог. Этот герой остался в живых, но очень много героев войны 

погибли в боях. Им поставлены памятники. В их честь горит Вечный огонь. 

(На доску выставляется картинка.) К Вечному огню люди в этот праздник 

возлагают цветы. 

Составление рассказа. 

Дети составляют рассказ по двум сюжетным картинкам (в произвольной 

форме). 

Примерный рассказ: «Девятое мая — День Победы. Девочки поздравляют 

дедушку — героя войны с праздником. Они дарят ему цветы. Потом они все 

вместе пойдут к Вечному огню возлагать цветы. У Вечного огня уже лежит 

много разных цветов». 



Итог занятия. 

Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 

Занятие 29. Аквариумные рыбки. 

Предварительная работа. Рассмотреть с детьми аквариум и его обитателей. 

Продемонстрировать процесс замены воды в нем, процесс кормления рыбок; 

объяснить, почему нужно менять воду в аквариуме. Прочитать детям 

произведение А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Цели. Обобщать материал по теме «Аквариумные рыбки». Развивать 

мышление и память, фонематические процессы, активизировать глагольный 

словарь. Упражнять в словообразовании, составлении рассказа по 

подражанию. 

Демонстрационный материал. Предметные картинки: аквариумные рыбки 

— меченосец, золотая рыбка, сомик, гуппи; аквариум, речной сом, меч. 

Ход занятия. 

Организационный момент.  

Игра «Что может делать рыбка?» 

Ребенок называет слово-действие и садится на свое место. (Плавать, дышать, 

спать, кушать.)  

Основная часть. 

Дефектолог. Отгадайте загадки: 

Этот дом не деревянный, 

Не из камня этот дом. 

Он прозрачный, он стеклянный, 

Нету номера на нем. 



И жильцы в нем не простые, 

Не простые, золотые. 

Эти самые жильцы — 

Знаменитые пловцы. (Аквариум, рыбки) 

Выставляется картинка с аквариумом. 

Дефектолог. Кто живет в аквариуме? (Там живут рыбки.) 

- Как называются рыбки, которые живут в аквариуме? (Аквариумные рыбки.) 

- Каких аквариумных рыбок вы знаете? (Меченосец, золотая рыбка, сомик, 

гуппи.) 

Выставляются картинки. 

 - Почему их называют рыбками? (Есть голова, туловище, хвост, плавники, 

тело покрыто чешуей, живут в воде.) 

- Почему мы называем их не рыбы, а рыбки? (Они маленькие.) 

Игра «Рыбка какая?» (с перекидыванием мяча) 

(Золотая, маленькая, проворная, резвая, подвижная, быстрая, красивая.) 

Игра «Угадай рыбку» 

Ярко-красный или черный, очень резвый и проворный, длинный острый 

хвостик носит и зовется... (Меченосец) Н. Нищева. 

К нам из сказки приплыла, там царицею была. Эта рыбка не простая. Рыбка 

эта...(Золотая) Н. Нищева 

Физкультминутка «Аквариум». 

Улитки ползут, (Передвигаются по кругу в полуприседе, сложив руки за 

спиной.).  Свои домики везут. 



Рогами шевелят, (Останавливаются, делают «рожки» из пальчиков, ритмично 

наклоняют голову влево, вправо.).  На рыбок глядят. 

Рыбки плывут, (Передвигаются по кругу мелкими шажками, опустив руки 

вдоль туловища; движения только ладонями вперед-назад.). Плавничками 

гребут. 

Влево, вправо поворот, (Плавные повороты туловища влево, вправо и 

наоборот.). А теперь наоборот. Н. Нищева 

Составление рассказа. 

Дети составляют рассказ-описание рыбки, используя содержание загадок. 

Например, «Меченосец красивый, резвый, проворный. Он ярко-красного или 

черного цвета, овальной формы. У него острый длинный хвостик, похож на 

меч. Поэтому его называют меченосец». 

«Золотая рыбка очень красива. Она желтого или оранжевого цвета, круглой 

формы, с длинным красивым хвостиком. Плавает медленно, часто находится 

на одном месте». 

«Гуппи — красивые маленькие рыбки. Тело овальное, серого цвета; хвост 

длинный, разноцветный, красивый. Они быстрые, резвые, проворные». 

«Сомик серого цвета, овальной формы. У него есть усы, как у большого 

сома». 

Дефектолог. Все эти рыбки — какие? (Красивые.) 

- Для чего людям нужны рыбки? (Ими можно любоваться.) 

Игра «Назови ласково». 

Рыба — рыбка (голова — ..., хвост — ..., плавник — ..., ус — ..., чешуя — ...). 

Игра «Посчитай» (1 — 3—5). 

Рыбка, хвост, головка, плавник, ус, сомик. 



Сравнение сомика и гуппи (по возможности) 

Дети сравнивают внешний вид, поведение рыбок. 

Итог занятия. 

Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 

Занятие 30. Комнатные растения. 

Предварительная работа. Рассмотреть с детьми комнатные растения в 

группе, в зимнем саду; познакомить с названиями растений; обратить 

внимание на цветущие растения. 

Цели. Обобщать материал по теме «Комнатные растения». Развивать 

мышление и память; фонематические процессы. Упражнять в составлении 

сравнительных рассказов с опорой на план-схему. 

Демонстрационный материал. Комнатные растения: алоэ, фикус, крапивка 

(колеус), папоротник. Предметные картинки: алоэ, фикус, крапивка (колеус), 

папоротник. План-схема рассказа. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

На панно выставлены картинки с комнатными растениями: алоэ, фикус, 

крапивка (колеус), папоротник. Каждый ребенок называет растение и 

садится. Основная часть Дефектолог. Что это? (Это растения.) 

- Какие это растения? (Комнатные растения.) 

 - Почему они называются комнатными? (Растут в помещении, комнате.) 

- Из каких частей состоят растения? (У них есть корень, много стебельков, 

листьев.) 



- У некоторых (не у всех) комнатных растений есть цветы. (Из личных 

наблюдений.) 

- В чем растут комнатные растения? (в цветочных горшках.) 

- Для того, чтобы комнатные растения росли хорошо, за ними нужно 

ухаживать?  

- Как ухаживают за растениями? (Землю рыхлить, поливать, обтирать 

листья.) 

Игра «Поставь по порядку». 

Педагог выставляет картинки: алоэ, фикус, крапивка (колеус), папоротник. 

Дефектолог. Мы знаем, что группировать предметы можно по разным 

признакам. По какому признаку одна картинка здесь лишняя? (Крапивка 

(колеус) — у него листья красного цвета.) 

Физкультминутка. 

Игра «День — ночь». 

Дети сидят на корточках. По команде педагога «День!» они поднимают руки 

над головой и «тянутся к солнцу», приподнимаясь на носочки. По команде 

«Ночь!» принимают исходное положение. Повторить 3—4 раза. 

Составление рассказа-сравнения. 

Каждый ребенок составляет рассказ-сравнение крапивки с алоэ, фикусом или 

папоротником по плану-схеме. 

- Что это и это? 

- Какие листья по цвету? 

- Какие листья по форме? 

- Какие листья по величине? 



- Сходство и различия. 

Например, «Это крапивка и фикус. У крапивки листья красного цвета, а у 

фикуса — зеленого. И у крапивки, и у фикуса листья овальной формы. У 

крапивки листья мельче, чем у фикуса. Крапивка и фикус похожи формой 

листьев. Их листья имеют разный цвет и размер». 

Сравнение растений 

Сравнение крапивки и папоротника. 

Сравнение крапивки и алоэ. 

Сравнение фикуса и алоэ. (По возможности.) 

Итог занятия. 

Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 

Занятие 31. Лето. 

Цели. Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в составлении 

рассказа по плану-схеме. Развивать непроизвольную память, мышление, 

фонематические процессы, координацию движений. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Демонстрационный материал. Зеленые листы бумаги — большие и 

маленькие, зеленые листья деревьев (рябины, березы, клена) — большие и 

маленькие; черно-белые изображения деревьев (клен, береза с редкими 

черно-белыми листьями; рябина с ягодами; елка зеленого цвета). Схемы: 

дерево с листьями, солнце, длинная желтая и черная короткая полоски 

(«день» и «ночь»); ветер — стрелка; дождь — зонт; птица с птенцом в гнезде. 

Раздаточный материал. Разрезные картинки (состоящие из 4 частей): 

дерево, солнце; длинная желтая и черная короткая полоски; стрелка и зонт; 

птица с птенцами в гнезде. 



Ход занятия. 

Организационный момент. 

На столе лежат зеленые листья деревьев, зеленые листы бумаги, зелененькие 

листики деревьев и зелененькие листочки бумаги. Педагог предлагает 

девочкам взять зеленые листики и зелененькие листочки, мальчикам — 

зеленые листья и зеленые листы. (Работа над многозначностью слов.) 

Дефектолог. Что ты взял? (Я взял зеленый лист. Это лист от дерева. Это лист 

бумаги.) 

Основная часть. 

- Назови дерево, лист которого ты взял. (Рябина, береза, клен.) 

- Почему листья у этих деревьев зеленого цвета? (Время года — лето.) 

- Какого цвета листья у этих деревьев в другое время? (Весной — маленькие 

зеленые листочки, осенью — разноцветные листья, зимой на деревьях 

листьев нет.) 

- Какое сейчас время года? (Лето.) 

- Скажите, какие листья вы взяли. Например, «Я взял зеленый лист клена. 

Это зеленый кленовый лист». 

Физкультминутка «Летний дождик». 

Капля раз, (Прыжок на носочках, руки на поясе.) 

Капля два.   (Прыжок.) 

Очень медленно сперва.   (4 прыжка.) 

А потом, потом, потом (8прыжков.) 

Все бегом, бегом, бегом. 



Мы зонты свои раскрыли, (Руки развести в стороны.) 

От дождя себя укрыли.   (Руки полукругом над головой.) 

- О каком дереве говорят, что оно зимой и летом одним цветом? (О елке, 

ели.) 

- Какой у елки цвет? (Всегда зеленый.) 

Игра «Узнай дерево». 

На доску выставляют черно-белые изображения деревьев (клен, береза с 

редкими черно-белыми листьями; рябина с ягодами; елка зеленого цвета. 

Дети находят соответствующее листу дерево. 

- Почему листья на деревьях летом зеленые? (На улице жарко, солнце светит 

и греет, припекает.) 

- Какие стали ночи и дни? (Выставляются картинки: «день» и «ночь».) (День 

становится длиннее, ночь — короче.) 

- Какая погода летом? (Выставляются картинки: ветер —стрелка, дождь — 

зонт.) (Дует теплый ветер, и идут теплые летние дожди.) 

- Что делают птицы? (Выставляется картинка: птица с птенцами.) (Птицы 

выкармливают птенцов.) 

- Мы назвали признаки лета. 

Игра «Разрезные картинки». 

Каждый ребенок складывает картинку, разрезанную на 4 части. (Картинки: 

дерево, солнце, длинная желтая полоска («день») и черная короткая полоска 

(«ночь»), стрелка и зонт, птица с птенцами в гнезде.) 

Дефектолог. У каждого из вас картинка с признаком лета. Назовите эти 

признаки. 



- Листья на деревьях зеленого цвета. 

- Солнце припекает. 

- День становится длиннее, ночь — короче. 

- Дует теплый ветер, и идут теплые летние дожди. 

- Птицы выкармливают птенцов. 

- У нас получился рассказ. Как его можно назвать? («Лето», «Летом».) 

Повторение рассказа по цепочке, повторение рассказа одним ребенком.  

Итог занятия. 

 Дефектолог обобщает материал, изученный на занятии. 

 

Конспекты коррекционно – развивающих занятий для детей 5 – 6 лет: 

Занятие 1. «Начало осени». 

Лексическая тема «Осень». 

Цель: Закреплять знания детей о временах года; систематизировать 

представления об осени на основе рассматривания сюжетных картинок, 

содержащих отличительные признаки осени (уменьшение 

продолжительности дня, похолодание, частые дожди). 

Демонстрационный материал. Сюжетные картинки «Начало осени», «Лето», 

«Зима», «Весна»; картинки-опоры («Солнце», символы дня и ночи — 

короткая желтая и длинная черная полоски; шапка, куртка, сапоги; дерево с 

зелеными (много); желтыми, красными (мало) листьями, лист под деревом; 

зонт). 

Ход занятия: 



Организационный момент: 

Игра «Какое время года?»: На доске выставлены сюжетные картинки 

«Начало осени», «Лето», «Зима», «Весна». 

Дефектолог: -  Рассмотрите картинки? Назовите самое холодное время года.? 

(Зима.) (Убирает картинку «Зима».) 

— В какое время набухают почки на деревьях, появляются листочки, 

травка? (Весна.) (Убирает картинку «Весна».) 

— Какое время года самое жаркое? (Лето.) (Убирает картинку «Лето».) 

— Почему вы решили, что на этой картинке изображено лето? (Дети легко 

одеты, купаются, загорают; листья на деревьях и трава зеленого цвета.) 

— Какое время года изображено на оставшейся картинке? (Осень.) 

— Почему вы решили, что на этой картинке изображена осень? (Дети 

одеты в кофты, курточки; листья на деревьях начинают желтеть и опадать, 

трава желтеет и увядает.) 

— Мы назвали признаки осени. Повторим их. 

Основная часть: 

Работа с демонстрационным материалом: 

Дефектолог показывает картинку-опору и помогает детям сформулировать 

признаки осени. 

— Картинка «Солнце» (с короткими лучами). (Солнце греет меньше.) 

— Шапка, куртка, сапоги. (На улице становится холоднее.) 

— Символы дня и ночи — черная длинная и короткая желтая полоски. 

(День становится короче, ночь — длиннее.) 

— Зонт. (Часто идут дожди.) 



— Дерево с зелеными (много); желтыми, красными (мало) листьями, один 

лист под деревом. (Начали желтеть и опадать листья.) 

Дефектолог. - Осень только началась; еще много зеленых листьев на 

деревьях, мало желтых листьев; еще не очень холодно. Говорят, это — 

начало осени, или, по-другому, ранняя осень. 

Дети несколько раз повторяют словосочетание «ранняя осень» хором и 

индивидуально. 

Дефектолог: -  Назовите признаки осени? 

Повторение признаков по опорным картинкам по цепочке, затем одним 

ребенком. Дети называют признаки осени по указанию дефектолога 

«вразброс». 

Дефектолог: Первый осенний месяц — сентябрь. 

Дети несколько раз повторяют слово «сентябрь» хором и индивидуально. 

Физкультминутка: 

Дефектолог: - Ребята, закройте глаза, послушайте внимательно, а затем 

скажите, что вы услышали? (шуршание бумаги, шуршание сухих листьев, 

стук капель). 

Педагог читает стихотворение, дети выполняют соответствующие движения. 

Капля раз, (Прыжок на носочках, руки на поясе.) 

Капля два. (Прыжок.)  

Очень медленно сперва. (4 прыжка.) 

А потом, потом, потом (8 прыжков.) 

Все бегом, бегом, бегом. 

Мы зонты свои раскрыли, (Руки разводят в стороны.) 



От дождя себя укрыли. (Руки полукругом над головой.) 

Работа с демонстрационным материалом: 

Дефектолог: -  Какое время года прошло? (Лето.) (Дети должны найти 

картинку с изображением лета на столе педагога и поставить ее на доску 

перед картинкой с изображением осени.) 

— Какое время года наступит после осени? (Зима.) (Дети должны найти 

картинку с изображением зимы на столе педагога и поставить ее после 

картинки с изображением осени.) 

— Между какими временами года находится осень? (Между летом и 

зимой.) 

— Картинка с каким временем года осталась? (Весна.) 

— Скажите, после какого времени года наступает весна? (После зимы.) 

— Перед каким временем года бывает весна? (Перед летом.) 

— Назовите времена года по картинкам по порядку. 

Составление рассказа 

Дети составляют рассказ о признаках осени по опорным картинкам. 

Итог занятия. 

Обобщающие вопросы по теме занятия. 

Занятие 2. «Цветы осенью». 

Лексическая тема «Осень». 

Предварительная работа: Рассмотреть с детьми цветы (бархатны, ноготки, 

цветные ромашки, астры, гладиолусы и др.) (по возможности), обратить их 

внимание на части цветов, их цвет, размер, на форму и размер листьев, 

окраску цветков; дать понюхать, потрогать цветы. 



Цель: Познакомить детей с осенними цветами, их значением в жизни 

человека, строением (корень, стебель, лист, цветок). 

Демонстрационный материал: Картинки или натуральные цветы 

(бархатцы, цветные ромашки, астры, гладиолусы, ноготки); предметные 

картинки (черно-белые изображения указанных цветков), ваза; картинка, на 

которой изображены части цветка (корень, стебель, лист, цветок). 

Раздаточный материал. Картинка с цветком (бархатцы, цветные ромашки, 

астры, гладиолусы или ноготки), разрезанная на 6-8 частей. 

Ход занятия: 

Организационный момент: 

Игра «Повтори, не ошибись»: Астры — гладиолусы, ромашки — астры — 

гладиолусы, бархатцы — ромашки — ноготки. Основная часть 

Игра «Угадай цветок»: 

Педагог загадывает детям загадки и по мере отгадывания выставляет на 

доску картинки-отгадки. 

— Стоят в саду сестрички: желтый глазок, цветные реснички. (Цветная 

ромашка) 

— Шар пушистый, разноцветный, может быть игольчатый. (Астра) 

— У этого лекарственного растения цветки золотисто-желтого или 

оранжевого цвета; он имеет ароматный запах, цветет все лето, семена похожи 

на коготки какого-то домашнего животного. (Ноготки) 

— Название этих цветов происходит от слова «бархат». (Бархатцы) 

Работа с демонстрационным материалом: 

На доске картинки с цветами (бархатцы, цветные ромашки, астры, 

гладиолусы, ноготки). 



Дефектолог: Что это? (Это цветы) 

— Где растут эти цветы? (в саду.) 

— Значит, какие это цветы? (Садовые цветы.) 

— Для чего нужны цветы? 

— Из каких частей состоит цветок? (Корень, стебель, листья, лепестки.) 

Выставляется картинка, на которой изображены части цветка.  

Игра «Вспомни цвета»: 

Педагог демонстрирует черно-белые изображения цветов и задает детям 

вопросы. 

Дефектолог: - Какого цвета стебли и листья у всех цветов? (Зеленого.) 

— Какого цвета цветок бархатцев? (Ярко-желтого.) 

— Какого цвета цветок ноготков? (Золотисто-желтого или оранжевого.) 

— Какого цвета цветок ромашки? (Серединка — желтого, лепестки могут 

быть разных цветов.) 

— Какого цвета цветок астры? (Лепестки могут быть разных цветов.) 

Физкультминутка. 

Дефектолог читает стихотворение, дети выполняют соответствующие 

движения. 

Наши алые цветы распускают лепестки, 

(Плавно разжимают пальцы.) 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 

(Машут руками перед собой.) 



Наши алые цветки закрывают лепестки, 

(Плавно сжимают пальцы.) 

Тихо засыпают, головой качают. 

(Плавно опускают руки на стол.) 

Имитация движений: любование цветами. 

Работа с раздаточным материалом: 

У каждого ребенка картинка с цветком (бархатцы, цветные ромашки, астры, 

гладиолусы, ноготки), разрезанная на 6—8 частей. 

Дефектолог.  - Сложи картинку. Назови цветок? 

Составление рассказа-описания по плану: 

Дети составляют рассказ-описание садового осеннего цветка. 

— Название цветка. (Это астры.) 

— Часта цветка. (У них есть стебель, листья, лепестки.) 

— Цвет. (Стебель и листья зеленого цвета; лепестки астр могут быть 

разных цветов.) 

— Запах. (Они без запаха.) 

Игра «Соберите букет»: 

Дети с закрытыми глазами достают из коробки натуральные цветы, 

называют, рассказывают о них и ставят в вазу. 

Дефектолог. Что стоит в вазе? (Букет.) 

Итог занятия 

Педагог задает детям обобщающие вопросы по теме занятия. 



Занятие 3. «Деревья и кустарники осенью». 

Лексическая тема. «Деревья». 

Предварительная работа: Во время прогулки рассмотреть с детьми деревья 

и кустарники на территории детского сада и в округе (дуб, рябина, береза, 

ель, клен; жасмин, акация); выделить их характерные и отличительные 

признаки. 

Цель: Расширять и уточнять знания детей о растениях ближайшего 

окружения, познакомить с изменениями в жизни растений осенью 

(созревание плодов и семян, увядание цветов и трав, изменение окраски 

листьев деревьев и кустарников); закреплять знания о желтом, зеленом, 

красном цветах в природе. 

Демонстрационный материал: Картинки с деревьями (дуб, рябина, береза, 

ель, клен); их листьями и плодами; картинки с частями дерева (корень, ствол, 

ветки, листья, плоды: желуди, елочные шишки, березовые сережки, ягоды 

рябины, семена клена). 

Раздаточный материал: Натуральные листья и плоды деревьев, собранные 

детьми во время прогулки. 

Ход занятия: 

Организационный момент: 

Игра «Повтори, не ошибись»: Дуб — рябина — береза, береза — ель — 

дуб, клен — рябина — ель, береза — дуб — рябина, ель дуб — клен, дуб — 

клен — ель, ель — клен — береза.  

Основная часть: 

Беседа: 

— Что вы называли? (Деревья.) 



— Какие деревья вы рассматривали на прогулке? (Дуб, рябину, березу, 

ель, клен.) 

— Жасмин и акация — что это? (Это кустарники.) 

— Чем отличается дерево от куста? (У дерева от корня отходит один 

ствол; а у куста от корня идет много веток.) 

— Какую пользу приносят деревья и кустарники? (Они очищают воздух, 

их плодами и семенами питаются птицы и животные.) 

Игра «Отгадай загадку»: 

Дефектолог: - Отгадайте, о каком дереве загадка, и докажите отгадку 

словами загадки. 

— Зимой и летом одним цветом? (Ель.) 

— Красная ягодка летом — горька, зимой — сладка. На каком дереве 

растет? (Рябина.) 

— Не заботясь о погоде, в сарафане белом ходит, а в один из теплых дней 

май сережки дарит ей.? (Береза.) 

— У какого дерева все детки с рождения в беретиках, когда с деревьев 

упадут, своих беретов не найдут? (Дуб.) 

— У какого дерева резные листья летом и ранней осенью зеленого цвета, а 

поздней осенью — желтого и красного? (Клен.) 

Педагог выставляет на доску картинки-отгадки. 

Игра «Собери дерево»: 

Дефектолог раздает детям по одной картинке с частью дерева (корень, ствол, 

ветки, листья, плоды: желуди, елочные шишки, березовые сережки, ягоды 

рябины, семена клена). Дети составляют на доске дерево из картинок. 



Игра «Угадай, с какого дерева лист и плод?»: 

В коробочках лежат листья и плоды деревьев. Каждый ребенок с закрытыми 

глазами достает из одной коробочки лист, называет его: «Это лист березы — 

березовый лист» и прикрепляет его на нужное дерево. 

Затем достает из другой коробочки плод (например, желудь) и прикрепляет 

его на дуб. 

Игра с мячом «Назови ласково»: 

Береза — березонька. (Дуб, рябина, клен, ель, лист, ветка.) 

Физкультминутка 

Пальчиковая гимнастика «Листья»: 

Дефектолог читает стихотворение, дети выполняют соответствующие 

движения. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем листья собирать. 

(Загибают пальники, начиная с большого.) 

Листья березы, (Сжимают и разжимают кулачки.) 

Листья рябины, (Загибают пальчики, начиная с большого.) Листья клена, 

листья ели, 

Листики дуба мы соберем, 

Букет маме отнесем. («Шагают по столу средним и указательным 

пальчиками.) 

Н. Нищева 

Дефектолог: -  Какой сейчас месяц? (Сентябрь.) 



— Какое сейчас время года? (Осень.) 

— Назовите признаки осени. (Солнце светит меньше; день становится 

короче, а ночь длиннее; на деревьях и кустарниках желтеют и опадают 

листья; вянет и жухнет трава; птицы улетают в теплые края.) 

— Как изменяется вид деревьев и кустарников осенью? (На них желтеют 

и отдают листья.) 

— Что происходит осенью с цветами и травой? (Вянут цветы и трава.) 

Работа с раздаточным материалом: 

Составление рассказа-описания по плану: 

Дети составляют рассказ-описание дерева: 

«Это береза. У нее есть корень, ствол, ветки, листья. Плоды березы — 

сережки. Листья березы весной и летом зеленые, а осенью — желтые». 

Итог занятия: 

Обобщающие вопросы по теме занятия: 

Занятие 4.  «Грибы». 

Лексическая тема: «Деревья», 

Цель: Познакомить детей с грибами, с понятиями «съедобный», 

«несъедобный»; уточнять представления о значении леса в жизни человека; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Демонстрационный материал: Картинки с грибами (мухомор, 

подберезовик, подосиновик, лисички, белый гриб (боровик)). 

Раздаточный материал: Картинка с изображением гриба, разрезанная на 6 

частей. 

Ход занятия: 



Организационный момент: 

Дефектолог: -  Отгадайте загадки. 

Землю пробуравил, 

Корешок оставил, 

Сам на свет явился, 

Шапочкой прикрылся. 

(Гриб) 

Не спорю — не белый, 

Я, братцы, попроще. 

Расту я обычно в березовой роще. 

(Подберезовик) 

Он в лесу стоял, 

Никто его не брал, 

В красной шапке модной никуда не годный. 

(Мухомор) 

Золотистые... 

Очень дружные сестрички. 

Ходят в рыженьких беретах, 

Осень в лес приносят летом. 

(Лисички) 

Педагог выставляет на доску картинки-отгадки. 



Основная часть 

Беседа 

— Что изображено на этих картинках? (Грибы.) Какие еще грибы вы 

знаете? (Белый гриб, подосиновик.) (Педагог выставляет картинки.) 

— Где растут грибы? (в лесу.) 

— Грибы бывают съедобные и несъедобные. Как вы думаете, какие грибы 

называют съедобными? (Те, которые можно употреблять в пищу, есть.) 

— Несъедобные — это какие грибы? (Их есть нельзя: они ядовитые.) 

— Что обозначает слово «ядовитые»? (Опасные для здоровья, ими можно 

отравиться и умереть.) 

— Из каких частей состоит гриб? (Корень-грибница, ножка, шляпка.) 

Словарная работа над переносным значением слов «ножка», «шляпка». 

Словарная работа 

— Мухомор — гриб, ядовитый для мух. 

— Подберезовик — под каким деревом растет? 

— Подосиновик — под каким деревом растет? Лисички — почему так 

называются эти грибы? (По цвету они похожи на лису.) 

— Белый гриб-боровик. Бор — хвойный лес. Боровик — гриб, который 

растет в хвойном лесу. 

— Какой из этих грибов ядовитый? (Мухомор.) 

— Почему он ядовит? (Он убивает даже мух.) 

Дефектолог: -  Сейчас мы поговорим о правилах поведения в лесу и сбора 

грибов. Вы уже знаете, что нельзя ломать кусты, деревья; рвать редкие 



цветы; разводить костры в лесу (их можно разводить возле водоемов; огонь 

следует обязательно загасить перед уходом); бросать мусор, стекло. При 

сборе грибы нужно не вырывать с корнем, а аккуратно срезать ножом, 

оставляя грибницу в земле, чтобы из нее выросли еще грибы. Нельзя 

собирать несъедобные грибы. Следует собирать столько грибов, сколько вам 

нужно: не забывайте, что грибы являются пищей для птиц и животных.  

Физкультминутка:  

Имитация движений: собирание грибов. 

Игра «Что изменилось?»: 

Дети закрывают глаза. В это время дефектолог переставляет на доске 

картинки с грибами. Дети должны ответить, что изменилось. Игра 

повторяется 2—3 раза. 

Игра «Сложи картинку и назови, что получилось?» 

У каждого ребенка картинка, на которой изображен гриб, разрезанная на 6 

частей. 

Итог занятия: 

Обобщающие вопросы по теме занятия: 

Занятие 5 «Овощи». 

Лексическая тема: «Овощи». 

Цель: Закреплять, уточнять и расширять представления детей об овощах; 

учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Демонстрационный материал: Предметные картинки с овощами (помидор, 

огурец, лук, морковь, капуста, горох). 



Раздаточный материал. Черно-белая картинка с овощем, разрезанная на 3-4 

части. 

Ход занятия: 

Организационный момент: 

Дефектолог: -  Отгадайте загадки и докажите отгадки словами загадки? 

Сто одежек — 

И все без застежек. 

(Капуста) 

Сидит девица в темнице, 

А коса на улице. 

(Морковь) 

Он никогда и никого не обидит на свете. 

Чего же плачут от него и взрослые, и дети? 

(Лук) 

Летом в огороде Свежий и зеленый, 

А зимою в бочке Крепкий, соленый. 

(Огурец) 

В огороде вырастаю, 

А когда я созреваю, 

Варят из меня томат, 

В щи кладут и так едят. 

(Помидор) 



Раскололся тесный домик на две половинки, 

И посыпались в ладони Бусинки-дробинки. 

(Горох) 

Педагог выставляет на доску картинки-отгадки. 

Основная часть: 

Беседа 

— Что изображено на картинках? 

— Назовите, одним словом. (Овощи.) 

— Где растут овощи? (На грядке, в огороде.) 

— Как называется профессия человека, который выращивает овощи? 

(Овощевод.) 

— Как можно использовать овощи? (Варить из них суп, борщ, щи; жарить, 

делать пюре, сок; солить; делать начинку для пирожков; есть сырыми; 

готовить салат.) 

— Что обязательно нужно делать с овощами, прежде чем их 

использовать? (Мыть.) 

Игра «Скажи ласково?» 

Слова: лук, помидор, горох, огурец, капуста, морковь.  

Игра «Назови сок?» 

Сок из лука — луковый. (Из помидора, из гороха, из капусты, из моркови, из 

огурца.) 

Физкультминутка: 



Игра «Собираем урожай». Дети имитируют действия по словесной 

инструкции педагога: «Выдергиваем морковь. Срываем огурцы и помидоры. 

Выкапываем лук. Срезаем капусту». Игра повторяется 2—3 раза. 

Игра «Что изменилось?» 

Дети закрывают глаза. В это время дефектолог переставляет картинки с 

изображениями овощей. Дети должны ответить, что изменилось. (2—3 раза). 

Игра: «Сложи картинку» 

У каждого ребенка картинка с овощем (черно-белое изображение), 

разрезанная на 3-4 части. 

Игра «Отгадай по описанию» 

Ребенок описывает свой овощ, не называя его, остальные дети должны 

угадать его название. Например, «Он желтый, круглый, крупный, горький, 

хрустящий». (Лук.) 

Итог занятия: 

Обобщающие вопросы по теме занятия: 

Занятие 6 «Овощи». 

Лексическая тема. «Овощи». 

Цель: Продолжать обогащать и совершенствовать представления детей об 

овощах; учить различать овощи по вкусу, на ощупь; учить составлять 

рассказ-описание. 

Демонстрационный материал: Картинки с овощами (помидор, огурец, лук, 

морковь, капуста, горох, тыква); натуральные овощи. 

Раздаточный материал: Картинка с овощем, разрезанная на 3-4 части; план-

схема загадки-описания. 



Ход занятия: 

Организационный момент: 

Игра «Узнай на ощупь». Дефектолог выкладывает на поднос натуральные 

овощи. 

Основная часть: 

Дефектолог. - Что лежит на подносе? Назовите, одним словом? (Овощи.) 

— Где растут овощи? (На грядке, в огороде.) 

— Как называется профессия человека, который выращивает овощи? 

(Овощевод.) 

— Как используют овощи? (Варят суп, борщ, щи; жарят, делают пюре, 

сок; солят; делают начинку для пирожков; едят сырыми; готовят салат.) 

— Что обязательно нужно делать с овощами, прежде чем их 

использовать? (Мыть.) 

Игра «Узнай на вкус» 

На тарелке лежат ломтики овощей. 

Каждый ребенок берет ломтик, пробует его на вкус и проговаривает название 

овоща. 

Физкультминутка: 

Игра «Собираем урожай». Дети имитируют действия по словесной 

инструкции педагога: «Выдергиваем морковь. Срываем огурцы и помидоры. 

Выкапываем лук. Срезаем капусту». Игра повторяется 2—3 раза. 

Игра «1 — 3 — 5» 

Слова: один огурец, три огурца, пять огурцов и т. д. 



Составление рассказа-описания по плану 

Дети составляют рассказ-описание овоща: 

«Это огурец. Растет на грядке, в огороде. Огурец — зеленого цвета. Огурец 

имеет овальную форму. Из огурцов делают салат, сок». 

Игра «Угадай, что в руке?» 

— Зеленая, круглая, большая, вкусная, хрустящая. (Капуста.) 

— Красная, треугольная, мелкая, сладкая, сочная, хрустящая. (Морковь.) 

— Желтый, круглый, крупный, горький, хрустящий. (Лук.) 

— Зеленый, овальный, большой или маленький, сочный, хрустящий. 

(Огурец.) 

— Красный, круглый, большой, сочный, вкусный. (Помидор.) 

Золотая голова велика, тяжела. 

Золотая голова отдохнуть прилегла. 

На жарком солнышке подсох и рвется из стручков... 

(Горох) 

Дети отгадывают загадку, педагог показывает им спрятанный за спиной 

натуральный овощ. 

Итог занятия: 

Обобщающие вопросы по теме занятия: 

Занятие 7 «Игрушки» 

Лексическая тема. «Игрушки». 

Цель: Систематизировать знания детей об игрушках; формировать 

обобщающее понятие «игрушки»; совершенствовать умение описывать 



предмет, указывать его существенные признаки, узнавать предмет по 

описанию. 

Демонстрационный материал: Кукла, мячик, волчок (юла), неваляшка, 

матрешка, машинка. 

Ход занятия 

Организационный момент 

Дефектолог. - Отгадайте загадки, найдите в группе отгадки и поставьте на 

полку? 

Его пинают, а он не плачет! 

Его бросают — назад скачет. 

(Мяч) 

Ростом разные подружки, 

Но похожи друг на дружку, 

Все они сидят друг в дружке, 

А всего одна игрушка. 

(Матрешка) 

На ножке я кручусь одной, 

Пока верчусь — я не тужу, 

Кружу — жужжу, 

Жужжу - - кружу. 

(Волчок) 

Глазки голубые, 

Кудри золотые, 

Губки розовые. 

        (Кукла) 

Вот упрямый человек! 

Не заставишь лечь вовек! 

Вам такой встречается? 

Он совсем не хочет спать, 

Положу — встает опять. 



И стоит — качается 

Как он называется? 

(Неваляшка) 

Основная часть: 

— О чем все эти загадки? (Об игрушках,) 

— Почему эти предметы называются «игрушки»? (Мы с ними играем.) 

— Как нужно играть с игрушками? (Аккуратно.) 

— Как сказать по-другому? (Бережно, осторожно.) 

— Назовите игрушки, с которыми вы любите играть. 

— Какая любимая игрушка у каждого из вас в группе? 

— Какая любимая игрушка у каждого из вас дома. 

__       в какие игрушки любят играть мальчики (девочки)? 

Игра «Кто внимательный?»: 

Игрушки (кукла, мячик, волчок (юла), неваляшка, матрешка, машинка) 

расставлены в ряд на столе. Дети закрывают глаза. Дефектолог убирает 

(добавляет, переставляет) одну игрушку. 

Игра «Узнай по описанию»: 

Игрушки (кукла, мячик, волчок (юла), неваляшка, матрешка, машинка) 

расставлены на столе. 

— Сделана из железа, есть кабина, кузов, четыре колеса. Какая это 

игрушка? (Машинка.) 

— Он резиновый, круглый, может быть большой и маленький, может быть 

разных цветов. (Мячик.) 

— Она деревянная, по форме похожа на грушу, игрушка — одна, а 

фигурок в ней много. (Матрешка.) 

— Она пластмассовая, состоит из двух шаров, лежать не может. 

(Неваляшка.) 

Физкультминутка: 

Игра в мячик: Дефектолог читает стихотворение, дети выполняют 

соответствующие движения. 



Раз, два, прыгай, мячик. (Взмахи правой ладонью, имитирующие удары по 

мячу.) 

Раз, два, и мы поскачем. (Ритмичные прыжки на носочках, руки на поясе.) 

Мальчики и девочки 

Прыгают, как мячики. (Ритмичные прыжки на носочках, руки на поясе.) 

Игра с мячом «Назови ласково»: 

Слова: мяч, кукла, матрешка, машина, барабан, шар, мишка. 

Составление рассказа-описания по плану: 

Дети составляют рассказ-описание игрушки: 

«Это мяч. Он красного цвета. Мяч имеет круглую форму. Он большой. Мяч 

изготовлен из резины, он резиновый». 

Игра «Опиши игрушку»: 

Каждый ребенок (по очереди) описывает выбранную им игрушку. Остальные 

дети должны отгадать ее название. Одному ребенку предлагается описать 

любимую игрушку по представлению по опорному плану. 

Итог занятия: 

Обобщающие вопросы по теме занятия: 

Занятие 8 «Ягоды» 

Лексическая тема. «Ягоды». 

Цель: Формировать понятие «ягоды»; учить узнавать и правильно называть 

конкретные предметы, относящиеся к этому понятию; учить образовывать 

существительные в формах именительного и родительного падежей 

множественного числа. 

Демонстрационный материал: Картинки с ягодами (клюква, малина, 

брусника, черника, смородина (черная, красная), клубника). 

Раздаточный материал. Картинка с изображением ягоды, разрезанная на 4 

части.  

Ход занятия: 

Организационный момент 

Дефектолог: -  Отгадайте загадки? 



Я красна, я кисла, 

На болоте я росла. 

Дозревала под снежком, 

Ну-ка, кто со мной знаком? (Клюква) 

Бусы красные висят, 

Из кустов на нас глядят. 

Очень любят бусы эти Дети, птицы и медведи. (Малина) 

Под листом на каждой ветке Сидят маленькие детки. 

Тот, кто деток соберет, 

Руки вымажет и рот. (Черника) 

Черных ягод пышный куст — 

Хороши они на вкус. (Смородина) 

Педагог выставляет на доску картинки-отгадки. 

Основная часть. 

Беседа. 

Дефектолог: -  Что изображено на картинках? 

— Назовите, одним словом. (Ягоды.) 

— Какие еще ягоды вы знаете? (Брусника, клубника.) 

— Клюква, малина, брусника, черника. Где растут эти ягоды? (В лесу.) 

— Значит, какие это ягоды? (Лесные.) 

— Смородина, клубника. Где они растут? (В саду.) 

— Значит, какие это ягоды? (Садовые.) 

— Смородина — «хитрая» ягода. Как вы думаете, в чем заключается ее 

«хитрость»? (Если дети не ответят, то можно задать вопрос-подсказку: 

«Какие ягоды бывают зеленого, красного, черного цветов?») 

— Мы знаем, что группировать предметы можно по разным признакам. 

Если группировать эти картинки по месту, где растут ягоды, то на какие две 

группы можно их разделить? (Лесные и садовые ягоды.) 

— На чем растут ягоды? (На кустах и кустиках.) 

— Какие ягоды растут на кустах? (Малина, смородина.) 



— Какие ягоды растут на кустиках? (Клюква, брусника, черника, 

клубника.) 

— Как используют ягоды? (Варят компот, варенье, делают пюре, сок; 

сушат; делают начинку для пирожков; едят сырыми.) 

Игра «Какой, какое?»: 

Компот из клубники — какой? (Клубничный компот.) (Варенье из клюквы, 

сок из брусники, пюре из смородины.) 

Игра «Назови ласково»: 

Клюква, малина, брусника, черника, смородина, клубника. 

Физкультминутка: 

Количество стульчиков на один меньше количества детей. Дети делятся на 

две команды: «лесные ягоды» и «садовые ягоды». На команду: 

«Лесные ягоды!» дети-«лесные ягоды» меняются местами; на команду 

«Садовые ягоды!» дети-«садовые ягоды» меняются местами. На команду: 

«Ягоды!» меняются местами все дети. Водит тот, кому не хватило стульчика. 

Словарная работа 

Образование существительных в форме именительного и родительного 

падежей множественного числа. (Клубника. Много чего? (Клубники.)) 

Игра «Четвертый лишний»: 

Дети выделяют лишнюю ягоду (3 садовые ягоды и 1 лесная; 3 лесные ягоды 

и 1 садовая). 

Игра «Сложи картинку и назови, что получилось?»: 

У каждого ребенка картинка с ягодой, разрезанная на 4 части. 

Итог занятия: 

Обобщающие вопросы по теме занятия: 

Занятие 9 «Середина осени» 

Лексическая тема.: «Бытовые приборы, инструменты». 

Цель. Уточнять и расширять представления детей об осени, ее признаках 

(дальнейшее уменьшение продолжительности дня, холодные дожди, 

листопад); охране растений осенью. 



Демонстрационный материал. Картинки («Солнце»; символы дня и ночи 

(черная и желтая полоски разной длины); черный зонтик; дерево с 

разноцветными (желтыми, красными) листьями, листья поддеревом; птицы, 

летящие клином); сюжетные картинки с изображением времен года («Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень»). 

Раздаточный материал. Осенние листья деревьев. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Игра «Повтори, не ошибись». Зима — весна — лето, лето — осень — зима, 

весна — лето — осень, осень — зима — весна — лето. 

Основная часть 

Беседа. 

— Какие слова вы повторяли? (Времена года.)— Какое сейчас время 

года? (Осень.) 

— Какой по счету месяц осени идет сейчас? (Второй.) 

— Как он называется? (Октябрь.) (Дети повторяют слово «октябрь» хором 

и индивидуально.) 

— Какой месяц осени прошел? (Сентябрь.) 

— Сколько месяцев длится осень? (Три.) 

— Назовите первый осенний месяц. (Сентябрь.) 

— Как называется месяц между сентябрем и ноябрем? (Октябрь.) 

— Как сказать по-другому про октябрь? (Октябрь — месяц середины 

осени.) 

Дети повторяют предложение «Октябрь — месяц середины осени» хором и 

индивидуально несколько раз. 

Работа с демонстрационным материалом. 

Повторение признаков осени с одновременной демонстрацией каждого 

признака. 

— Картинка «Солнце». (Солнце мало светит и греет.) 



— Символы дня и ночи — черная и желтая полоски разной длины. (День 

становится короче, ночь — длиннее.) 

— Зонтик черного цвета. (Часто идут холодные дожди.) 

— Дерево с разноцветными (желтыми, красными) листьями, листья под 

деревом. (Листья на деревьях желтеют и опадают.) 

— Птицы, летящие клином. (Птицы улетают в теплые края.) 

Дефектолог. Осенью люди сажают молодые деревья и кустарники. Убирают 

опавшую листву. Окапывают и подкармливают деревья. Сажают 

многолетние цветы, растения. В садах стволы фруктовых деревьев 

укутывают еловыми ветками, чтобы кору не грызли зайцы. 

Физкультминутка. 

Игра «Мы листики осенние».  

Дети с листочками в руках стоят в кругу и вместе с педагогом произносят 

стихотворение. 

Мы, листики осенние, 

На веточках сидели. 

Ветер дунул, полетели. 

Мы летели, мы летели и на землю тихо сели. 

Ветер снова набежал и листочки все поднял. 

Повертел их, покружил и на землю опустил. 

Дети имитируют действия «листочков» в соответствии с текстом 

стихотворения: садятся на корточки, летают по комнате, вновь тихо садятся, 

поднимаются, кружатся и снова садятся. 

Игра «Когда это бывает?». 

Педагог демонстрирует сюжетную картинку с изображением времени года, а 

дети должны назвать это время года. 

Составление рассказа-описания. 

Дети составляют рассказ-описание признаков начала и середины осени. 

(Рассказ-образец, рассказ по цепочке, рассказ двумя-тремя детьми, одним 

ребенком.) 



Итог занятия. 

Занятие 10 «Столовая и кухонная посуда» 

Лексическая тема. «Столовая и кухонная посуда». 

Цель. Закреплять названия и назначение отдельных предметов посуды; учить 

детей сравнивать столовую и кухонную посуду (назначение и материал); 

учить согласовывать прилагательные с существительными в роде. 

Демонстрационный материал. Предметные картинки с посудой (кастрюля, 

сковорода, поднос, дуршлаг, солонка, тарелка (мелкая, глубокая), супница, 

салфетница, поварешка); картинки «Что забыл нарисовать художник?» (нож 

без лезвия, посуда без крышки, дна, ручки, стенки). 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Игра «Что это?». Каждый ребенок берет со стола педагога 

демонстрационную картинку с изображением посуды, называет посуду и 

ставит на доску. 

Основная часть 

Беседа. 

Дефектолог. - Мы знаем, что предметы можно группировать по разным 

признакам. 

— Как эти предметы назвать одним словом? (Посуда. Виды посуды.) 

— Как называется посуда, которой пользуются на кухне для того, чтобы 

сварить первое, второе, третье блюда? (Кухонная.) 

— Какие блюда относятся к первым (вторым, третьим)? 

— Какую кухонную посуду вы знаете? 

— Как называется посуда, которой сервируют стол к завтраку, к обеду, к 

ужину? (Столовая.) 

— Какую столовую посуду вы знаете? 

Игра с мячом «Один — много» 

Слова: кастрюля, сковорода, поднос, дуршлаг, солонка, тарелка, супница, 

салфетница, поварешка. 



Игра «Что для чего?» 

— В кастрюле... (варят первое, второе блюдо). 

 — В сковородке... (жарят котлеты, рыбу). 

— На подносе... (носят тарелки, чашки). 

— В дуршлаге... (моют фрукты, промывают макароны). 

— В глубокую тарелку... (наливают первое). 

— В мелкую тарелку... (накладывают второе). 

— В солонку... (насыпают соль). 

— В супницу... (наливают суп, борщ). 

— В салфетнице... (стоят салфетки). 

— Ложкой... (едят первое и кашу). 

— Ножом... (режут хлеб, мясо). 

— Вилкой... (едят второе). 

Игра «Что забыл нарисовать художник?» 

Картинки: нож без лезвия; посуда без крышки, дна, ручки. Физкультминутка 

Имитация движений: использование посуды и уход за ней. Игра «Какой 

предмет посуды я задумала?» 

— Сама не ем, а людей кормлю; изготовлена из дерева. (Ложка.) 

— Какая ложка? (Деревянная.) 

— Изготовлена из глины, без крышки; из нее можно есть кашу. (Тарелка.) 

— Какая тарелка? (Глиняная.) 

— Изготовлена из фарфора; в нее наливают борщ, суп. (Супница.)  

— Какая супница? (Фарфоровая.) 

— Изготовлена из хрусталя, в нее кладут салфетки. (Сал- фетница.) 

— Какая салфетница? (Хрустальная.) 

— Изготовлен из алюминия, острый; им можно резать мясо, колбасу, 

хлеб. (Нож.) 

— Какой нож? (Алюминиевый.) 

— Изготовлена из чугуна; на ней жарят рыбу, картошку, мясо. 

(Сковорода.) 



— Какая сковорода? (Чугунная.) 

Игра «Четвертый лишний» 

3 предмета столовой посуды и 1 предмет кухонной посуды. 

Игра с мячом «Скажи ласково». 

Слова: кастрюля, сковорода, поднос, дуршлаг, солонка, тарелка, супница, 

салфетница, поварешка. 

Игра «Сравни предметы» 

Дети сравнивают предметы столовой и кухонной посуды. Например, «Это 

кастрюля и глубокая тарелка. Кастрюля — это предмет кухонной посуды, а 

тарелка — предмет столовой посуды. Кастрюля изготовлена из железа, она 

железная, тарелка — из фарфора, она фарфоровая. У кастрюли есть дно, 

стенки, крышка, ручки; у тарелки есть дно и стенки». 

Итог занятия. 

Обобщающие вопросы по теме занятия. 

Занятие 11. Чайная посуда 

Лексическая тема. «Чайная посуда». 

Цель. Познакомить детей с предметами чайной посуды, рассказать, из чего 

сделана эта посуда, как нужно ухаживать за ней; учить составлять рассказ-

описание предмета посуды. 

Демонстрационный материал. Натуральные предметы посуды или 

картинки (чайники — заварочный и большой), самовар, чашка, блюдце, 

сахарница, молочник, масленка, нож, чайная ложка, розетка (блюдечко для 

варенья) из стекла, фарфора, дерева, глины, пластмассы; картинки «Что 

забыл нарисовать художник?» (посуда без носика, крышки, дна, ручки, 

стенки). 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Игра «Что это?». Каждый ребенок берет демонстрационную картинку с 

изображением посуды со стола педагога, называет посуду и ставит на доску. 

Основная часть 



Беседа 

Дефектолог. Мы знаем, что предметы можно группировать по разным 

признакам. 

— Как эти предметы можно назвать одним словом? (Посуда.) 

— Для чего нужна эта посуда? (Для чаепития.) 

— Как можно назвать посуду для чая? (Чайная посуда.) 

— Чайную посуду изготавливают из различных материалов: стекла, 

фарфора, дерева, глины, пластмассы. (Демонстрация посуды из различных 

материалов.) 

— Как нужно ухаживать за посудой?  

Игра «Какой, какая?» 

Дефектолог. Чашка из стекла — какая? (Стеклянная.) (Чайник из железа, 

чайник из фарфора, ложка из дерева, сахарница из хрусталя, розетка из 

пластмассы, блюдце из керамики.) 

Игра «Что для чего?» 

— В чашку... (наливают чай). 

— Из чашки... (пьют чай). 

— В заварочном чайнике... (заваривают чай). 

— В чайнике... (кипятят воду). 

— На блюдце... (ставят чайную чашку). 

— В розетку... (наливают варенье). 

— В сахарницу... (кладут сахар). 

— В масленку... (кладут масло). 

— В молочник... (наливают молоко). 

— В самоваре... (кипятят воду). 

— Чайной ложкой... (размешивают сахар в чашке с чаем). 

— Ножом... (намазывают масло на хлеб). 

Игра «Что забыл нарисовать художник?» 

Картинки: посуда без носика, крышки, дна, ручки, стенки. Физкультминутка 

Имитация движений: накрывание стола для чаепития. 



Игра с мячом «Один — много» 

Слова: чайник, чашка, ложка, нож, блюдце, стакан, масленка, молочник, 

розетка, самовар. 

Игра «Четвертый лишний» 

3 предмета чайной посуды из фарфора и 1 чайная ложка. 3 предмета чайной и 

1 предмет столовой посуды. 3 предмета чайной и 1 предмет кухонной 

посуды. 3 предмета чайной посуды и 1 крышка от чайника. 

Игра с мячом «Скажи ласково» 

Слова: чайник, самовар, чашка, блюдце, сахарница, молочник, масленка, 

нож, чайная ложка, розетка. 

Составление загадок 

Дети составляют загадки-описания о чайной посуде. 

Итог занятия. 

Обобщающие вопросы по теме занятия. 

Занятие 12. Цвет предметов (красный, жёлтый, синий). 

Лексическая тема. «Столовая и кухонная посуда». 

Предварительная работа. Вспомнить с детьми изученные в средней группе 

цвета (красный, зеленый, желтый) и направления (право — лево, верх — 

низ). 

Цель. Учить детей подбирать из окружающей обстановки предметы, схожие 

по цвету с образцом; упражнять в различении правой и левой руки, ноги, 

других частей тела и лица человека; закреплять понятия «справа» — «слева». 

Демонстрационный материал. Бумажные полоски трех цветов (красные, 

синие, желтые); картинки (2 коровы, курица, колосья пшеницы, 2 свиньи); 

предметные картинки с продуктами питания (красные: мясо, мясной фарш, 

сырые котлеты; желтые: белый хлеб, батон, печенье, макароны); синие: 

сливы, баклажаны, компот, варенье, ягоды голубики). 

Раздаточный материал. Бумажные полоски (красные, синие, желтые). 

Ход занятия. 

Организационный момент. 



У каждого ребенка три полоски (красная, синяя, желтая). 

Дефектолог. Покажите полоску красного цвета. Покажите полоску желтого 

цвета. 

Основная часть. 

Работа с демонстрационным материалом. 

Педагог показывает детям бумажную желтую полоску. 

— Какой цвет имеет эта полоска? (Желтый.) 

— Как сказать по-другому? (Эта полоска желтого цвета.) 

— Покажите полоски такого же цвета. 

— Назовите предметы желтого цвета, которые вы видите вокруг нас. 

Аналогичная работа с красной полоской. Педагог показывает синюю 

полоску. 

— Эта полоска имеет синий цвет. Эта полоска синего цвета. 

Заучивание слова «синий» — дети повторяют его несколько 

раз все вместе и индивидуально. 

— Покажите полоску синего цвета. 

— Какой цвет имеет эта полоска? (Синий.) 

— Как сказать по-другому? (Эта полоска синего цвета.) 

— Какие предметы в групповой комнате имеют синий цвет? 

Работа с раздаточным материалом 

У каждого ребенка 4—5 предметных картинок с изображением продуктов 

питания красного, синего и желтого цветов. Ребенок должен разложить 

картинки продуктов питания на 3 группы по цвету: красные (мясо, мясной 

фарш, сырые котлеты), желтые (белый хлеб, батон, печенье, макароны), 

синие (сливы, баклажаны, компот, варенье, ягоды голубики).  

Дефектолог. Какого цвета продукты питания в первой (второй, третьей) 

группе? Как это проверить? (Приложить полоску-образец.) 

Физкультминутка. 

На стульях лежат картинки: 2 коровы, курица, колосья пшеницы, 2 свиньи. 



Дефектолог. Около второго окна под батареей лежат картинки с 

изображением продуктов питания. Каждый из вас должен взять одну 

картинку, быстро найти стульчик, на котором лежит подходящая картинка, 

сесть на стул и сказать, что из чего сделано. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

Игра «Справа — слева». 

Дефектолог. Поднимите правую руку. Поднимите левую руку. Дотроньтесь 

правой рукой до правого уха. Дотроньтесь левой рукой до левого уха. 

Закройте правой рукой левый глаз. Дотроньтесь левой рукой до правой щеки. 

Какая это рука? (Педагог поднимает свою правую руку, стоя лицом к детям.) 

Какая это щека у меня? (Левая.) 

Игра «Выполни такое же движение». 

Дети выходят парами к доске и встают лицом друг к другу. Один ребенок 

выполняет какое-либо движение, например, поднимает правую руку; второй 

ребенок тоже должен поднять правую руку. (Следует обратить внимание 

детей на зеркальность.) Игра повторяется несколько раз с новыми парами 

детей. 

Игра «Выложи узор». 

Дети должны расположить на альбомном листе цветные полоски по 

указанию педагога. 

Дефектолог. В середине листа положите синюю полоску, справа положите 

красную полоску, слева — еще одну красную полоску, сверху — желтую 

полоску, снизу — еще одну желтую полоску. Назовите цвет полоски, которая 

лежит вверху. Назовите цвет полоски, которая лежит внизу. Назовите цвет 

полоски, которая лежит справа. Назовите цвет полоски, которая лежит слева. 

Назовите цвет полоски, которая лежит в середине.  

Итог занятия. 

Обобщающие вопросы по теме занятия. 

Занятие 13. Цвет предметов (красный, жёлтый, оранжевый) 

Лексическая тема. «Чайная посуда». 



Цель. Учить детей различать желтый, красный, оранжевый цвета, закреплять 

названия цветов; формировать прием сопоставления предметов по цвету 

(прикладывание вплотную, сличение с образцом); закреплять узнавание 

геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг), понятия «верх» — «низ». 

Демонстрационный материал. Картинки с предметами посуды (красными, 

желтыми, оранжевыми) без каких-либо деталей; картинки с деталями 

посуды. 

Раздаточный материал. 3 полоски-образца (красная, желтая, оранжевая); 3 

чайные чашки (красная, желтая, оранжевая); бумажные круги, квадраты, 

треугольники (красные, желтые, оранжевые). 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

На столе педагога разложены вырезанные из цветной (красной, желтой, 

оранжевой) бумаги геометрические фигуры: круги, квадраты, треугольники. 

Каждый ребенок должен набрать группу фигур одинакового цвета, 

сопровождая свои действия словами: «У меня все фигуры желтого (красного) 

цвета». 

Дефектолог. Скажи по-другому. (У меня круг, квадрат и треугольник 

красного (желтого) цвета.) 

Основная часть. 

Работа с раздаточным материалом 

У каждого ребенка на столе 3 полоски-образца (красная, желтая, оранжевая) 

и 3 чайные чашки (красная, желтая, оранжевая). 

Дефектолог. Покажите чашки красного цвета. 

— Какого цвета у тебя чашка? (Выборочный опрос.) (Уменя красная 

чашка.) 

— Как это проверить? (Полоску бумаги красного цвета прикладываем 

вплотную к чашке и сравниваем.) 

— Вплотную прикладываем — это как? (Показ.) 

— Покажите чашки желтого цвета.  



— Какого цвета у тебя чашка? (Выборочный опрос.) (У меня чашка 

желтого цвета.) 

— Как это проверить? (Полоску бумаги желтого цвета прикладываем 

вплотную к чашке и сравниваем.) 

— Покажите чашку, которая осталась. Эта чашка оранжевого цвета. 

Дети несколько раз повторяют слово «оранжевый» хором и индивидуально. 

— Как проверить, что эта чашка оранжевого цвета? (Полоску бумаги 

оранжевого цвета прикладываем вплотную к чашке и сравниваем.) 

— Одинакового ли цвета у вас чашки? (Нет, у нас все чашки разных 

цветов.) 

— Как можно сказать по-другому? (Уменя каждая чашка имеет свой 

цвет.) 

Игра «Подбери чашку к блюдцу (крышку к кастрюле)» 

Дети подбирают посуду по цвету. 

Физкультминутка. 

Игра «Нелепицы». На доске выставлены картинки с предметами посуды 

(красными, желтыми, оранжевыми) без каких-либо деталей. В коробке 

картинки с недостающими деталями посуды. 

Дефектолог. Перед вами на доске картинки. За спиной у вас в правом углу 

кабинета на нижней полке шкафа стоит «Чудесная коробка», в ней лежат 

карточки с картинками. Вы должны быстро подбежать к коробке, достать 

карточку, внимательно рассмотреть ее, вернуться к доске и подставить 

картинку к нужному предмету посуды, назвав цвет, например, «Чайник 

оранжевого цвета». 

Игра «Какой фигуры не хватает?». 

Работа с демонстрационным материалом на магнитной доске (подробно 

оговаривая с детьми последовательность расположения фигур по цвету). 

Круги: красный, оранжевый, желтый, красный, оранжевый... (желтый). 

Оранжевые фигуры: круг, квадрат, треугольник, круг... (квадрат, 

треугольник). 



Игра «Верх — низ». 

Дефектолог. Покажите верх (низ) доски, фланелеграфа, окна, стола, шкафа. 

Итог занятия. 

Обобщающие вопросы по теме занятия. 

Занятие 14. Мебель. 

Лексическая тема. «Мебель». 

Цель. Уточнять и расширять знания детей об основных видах мебели; учить 

правильно обставлять комнату; воспитывать чувство красоты, бережное 

отношение к мебели. 

Демонстрационный материал. Картинки с предметами мебели: шкафы 

(платяной, книжный, навесной), столы (журнальный, обеденный, кухонный), 

стул, кресло, кровать, диван, трюмо, пуфик; игрушечная мебель. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Игра «Что это?». Каждый ребенок берет демонстрационную картинку с 

предметом мебели со стола педагога, называет предмет и ставит картинку на 

доску. 

Основная часть. 

Беседа. 

Дефектолог. Как эти предметы называются одним словом? (Мебель.) 

— Где делают мебель? (На фабрике.) 

— Как называется фабрика, на которой делают мебель? 

— Как называется профессия, представители которой изготавливают 

мебель? (Столяры.) 

— Как называется магазин, в котором продают мебель? 

— Для чего нужна мебель? 

— Как нужно ухаживать за мебелью? 

— Из чего делают мебель? (Из дерева, кожи, стекла, пластмассы, железа, 

бумаги.) 



— Мебель сделана из дерева, значит, она, какая? (Деревянная.) Игра «Что 

для чего?» 

— В шкафу... (хранят одежду, книги). 

— На столе... (пишут, готовят пищу). 

— На стуле... (сидят). 

— В кресле... (отдыхают, сидят). 

— На кровати... (спят, лежат). 

— На диване... (сидят, лежат). 

— На пуфике... (сидят). 

— В трюмо (зеркало)... (смотрятся). 

Физкультминутка. 

Имитация действий: уборка квартиры, уход за мебелью (вытирание пыли, 

застилание кровати). 

Игра «Какие бывают?» 

— Какие бывают столы по назначению? 

— Стол, за которым пишут, — какой? (Письменный.) 

— Стол, за которым обедают? (Обеденный.) 

— Стол, на котором лежат журналы, газеты? (Журнальный.) 

— Стол, на котором готовят пищу? (Кухонный.) 

— Какие бывают шкафы по назначению? 

— Шкаф, в котором хранят одежду. (Платяной.) 

— Шкаф, в котором хранят книги. (Книжный.) 

— Шкаф, который висит на стене. (Навесной.) 

Игра «Назови ласково». 

Слова: шкаф, стол, стул, кресло, кровать, диван, пуфик. Игра «Подбери 

признак» 

— Стул какой? (Жесткий, мягкий, детский, игрушечный.) 

— Кресло какое?  

— Кровать какая? 

— Шкаф какой? 



— Стол какой? 

— Диван какой? 

— Трюмо какое? 

— Пуфик какой? 

Игра «Обставим комнату». 

Дети обставляют комнату (гостиную, спальню, кухню) игрушечной мебелью, 

сопровождая свои действия речью. 

Итог занятия. 

Обобщающие вопросы по теме занятия. 

Занятие 15. Домашние животные. 

Лексическая тема. «Домашние животные». 

Предварительная работа. Прочитать детям рассказы, выучить загадки о 

домашних животных. 

Цель. Уточнять и расширять представления детей о домашних животных и 

их детенышах (внешний вид, пища; польза, приносимая людям); о том, как 

заботится человек о домашних животных. 

Демонстрационный материал. Картинки с домашними животными (корова, 

кошка, собака, лошадь, коза, овца, свинья) и их детенышами. 

Раздаточный материал. Картинка с контурным изображением домашнего 

животного, разрезанная на 5—6 частей. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Игра «Узнай по описанию». 

— Домашнее животное, у которого есть рога, хвост, вымя; дает молоко. 

(Корова.) 

— Домашнее животное, у которого четыре лапы, когти, мордочка с усами; 

ловит мышей. (Кошка.) 

— Домашнее животное, у которого четыре лапы, хвост колечком, морда; 

охраняет дом. (Собака.) 



— Домашнее животное, у которого четыре ноги с копытами; перевозит 

грузы и людей, питается сеном, травой. (Лошадь.) 

— Домашнее животное, у которого четыре ноги с копытами, хвост, рога, 

вымя, борода, (Коза.) 

— Домашнее животное, у которого четыре нош с копытцами; дает шерсть 

и мясо. (Овца.) 

— Домашнее животное, у которого четыре нош с копытцами, хвост 

крючком, на морде — пятачок. (Свинья.) 

Основная часть. 

На доску выставляются картинки с домашними животными. 

Игра «Кто как голос подает?». 

— Как подает голос корова? (Мычит.) 

— Кошка. (Мяукает.) 

— Собака. (Лает.) 

— Лошадь. (Ржет.) 

— Коза и овца. (Блеют.) 

— Свинья. (Хрюкает.) 

Беседа. 

— Как их всех можно назвать одним словом? (Животные.) 

— Почему? (Тело покрыто шерстью; у них четыре лапы (ноги); есть 

туловище, морда, хвост; они выкармливают детенышей молоком.) 

— Где живут эта животные? (Рядом с человеком.) Как называются? 

(Домашние животные.) 

— Почему? (Люди ухаживают за ними; они приносят человеку пользу.) 

— Какую пользу приносят домашние животные? (Корова дает молоко и 

мясо. Кошка ловит мышей. Собака охраняет человека и его дом. Лошадь 

перевозит грузы и людей. Коза дает мясо, шерсть, молоко. Овца дает мясо, 

шерсть. Свинья дает мясо, сало, кожу.) 

Физкультминутка. 



Игра «Кто как передвигается?» Лошадь, корова, коза, овца, свинья ходят; 

кошка крадется; собака бегает. Дети имитируют движения животных. 

Игра с мячом «Кто у кого?» 

У коровы — теленок (телята). У собаки — щенок (щенки). У кошки — 

котенок (котята). У лошади — жеребенок (жеребята). У козы — козленок 

(козлята). У овцы — ягненок (ягнята). У свиньи — поросенок (поросята). 

Игра «Четвертый лишний» 

3 взрослых и 1 детеныш. 3 детеныша и 1 взрослый. 3 животных с ногами и 1 

с лапами. 3 картинки с животными и 1 с головой животного. 

Игра «Сложи картинку». 

У каждого ребенка картинка с контурным изображением домашнего 

животного, разрезанная на 5—6 частей. 

Составление рассказа-описания 

Составление рассказа о внешнем виде домашнего животного: 

«Кошка — домашнее животное. У кошки четыре лапы с когтями, голова, 

туловище, хвост, уши, глаза, усы, пасть, зубы, язык. Тело кошки покрыто 

шерстью. Шерсть может быть длинная и короткая; разных цветов. Про кошку 

есть загадка: часто умывается, а с водой не знается». 

Итог занятия 

Обобщающие вопросы по теме занятия. 

Занятие 16. Дикие животные. 

Лексическая тема. «Дикие животные». 

Предварительная работа. Прочитать детям рассказы, выучить загадки о 

диких животных. 

Цель. Уточнять и расширять представления детей о домашних животных и 

их детенышах (внешний вид, пища; польза, приносимая людям); о том, как 

заботится человек о домашних животных. 

Демонстрационный материал. Картинки с дикими животными (медведь, 

лиса, волк, заяц, белка, олень), их жилищами (нора, логово, берлога, дупло, 



куст), детенышами; предметные картинки (морковка, капуста; орехи, грибы; 

малина, мед, трава; куры, зайцы). 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Дефектолог. Отгадайте загадки и докажите отгадку словами загадки. 

Зимой беленький, 

А летом серенький. 

Никого не обижает, 

А всех сам боится. 

(Заяц) 

Он в берлоге спит зимой Пол большущею сосной, 

А когда придет весна, 

Просыпается от сна. 

(Медведь) 

Кто зимой холодной бродит злой, голодный? 

(Волк) 

Рыжая птичница В курятник пришла, 

Всех кур перечла и с собой унесла. 

(Лиса)  

Кто по елкам ловко скачет и взлетает на дубы? 

Кто в дупле орехи прячет, сушит на зиму грибы? 

(Белка) 

Кто на своей голове лес носит? (Олень.) 

Основная часть. 

Педагог выставляет на доску картинки с дикими животными. 

Беседа 

— Как их всех можно назвать одним словом? (Животные.) 

— Почему? (Тело покрыто шерстью; у них четыре лапы (ноги); туловище, 

морда, хвост; они выкармливают детенышей молоком.) 

— Где живут эти животные? (в лесу.) 



— Как называются? (Дикие животные.) 

— Почему? (Сами себе добывают пищу.) 

— Как они называются по-другому? (Звери.) 

Игра «Кто где живет?» 

На доске картинки с дикими животными (медведь, лиса, волк, заяц, белка, 

олень). На столе педагога картинки с их жилищами (нора, логово, берлога, 

дупло, куст). Дети ставят картинку с изображением жилища под картинкой с 

соответствующим животным. Заучивание слов — названий жилищ. 

Игра «Кто у кого?» 

У лисы — лисенок, лисята. (У медведицы, у волчицы, у зайчихи, у бельчихи, 

у оленихи.) 

На доску выставляются картинки с изображением детенышей диких 

животных. 

Физкультминутка 

Игра «Кто как передвигается?» Заяц и белка прыгают; лиса крадется; волк 

рыщет; медведь ходит неуклюже, олень быстро бегает. Дети имитируют 

движения животных. 

Игра «Кто что любит?» 

На столе педагога картинки: морковка, капуста; орехи, грибы; малина, мед; 

трава; куры, зайцы. Дети ставят картинки к соответствующему животному и 

говорят, например, «Заяц любит морковку, капусту». 

Игра «Узнай зверя по описанию» 

— Трусливый, длинноухий, серый или белый. (Заяц.) 

— Бурый, косолапый, неуклюжий. (Медведь.) 

— Серый, злой, голодный. (Волк.) 

— Хитрая, рыжая, ловкая. (Лиса.) 

— Проворная, запасливая, рыжая или серая. (Белка.) 

— Кто на своей голове лес носит? (Олень.) 

Игра «Четвертый лишний» 



По разным признакам. (3 взрослых и 1 детеныш. 3 детеныша и 1 взрослый. 3 

животных, передвигающихся по земле, и белка. Медведь, лиса, волк и олень 

(хищники и травоядные). 3 картинки с животными и 1 картинка с головой 

животного.) 

Составление рассказа-описания 

Дети составляют рассказ о внешнем виде дикого животного: 

«Белка — дикое животное. У нее есть голова, туловище, четыре лапы, хвост, 

уши, нос, глаза. Она живет в дупле. Белка запасает на зиму грибы, орехи, 

ягоды. У нее бельчата». 

Итог занятия. 

Обобщающие вопросы по теме занятия. 

Занятие 17. Зимние забавы детей 

Лексическая тема. «Новый год». 

Предварительная работа. Провести на прогулке зимние игры (катание на 

санках, лыжах, игра в снежки, лепка снежной бабы), по возможности 

рассмотреть с детьми каток и катание на коньках. 

Цель. Продолжать знакомить детей с зимними явлениями в природе; 

расширять представления о зимних видах спорта; закреплять понятие 

«спортивная одежда». 

Демонстрационный материал. Предметные картинки (санки, лыжи, коньки, 

снеговик). 

Раздаточный материал. Конверт с частями снеговика (3 больших кома 

разной величины (на одном коме глаза, нос, рот); 2 маленьких одинаковых 

комка; ведро; метла). 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Дефектолог. Отгадайте загадки и докажите отгадки словами загадки. 

Все лето стояли, 

Зимы ожидали,  

Дождались поры, 



Помчались с горы. 

(Санки) 

Живу я посреди двора, 

Меня лепит детвора, 

Нос — морковка, глаза — угольки. 

Кто я? 

(Снеговик) 

Льется речка — мы лежим, 

Лед на речке — мы бежим. 

(Коньки) 

Два березовых коня по горам несут меня. 

Кони эти рыжи, 

А зовут их... 

(Лыжи) 

На доску выставляются картинки-отгадки. 

Основная часть. 

 Беседа. 

— Какое сейчас время года? (Зима.) 

— Какой месяц? (Декабрь.) 

— Какой праздник скоро наступит? (Новый год.) 

— В какие игры можно играть только зимой? (Кататься на санках, лыжах, 

коньках, играть в снежки, лепить снеговика.) 

— Чем зима отличается от других времен года? 

— Почему только зимой можно кататься на санках, лыжах, играть в 

снежки, лепить снеговика? (Земля покрыта снегом.) 

— Почему только зимой можно кататься на коньках? (Реки покрыты 

льдом.) 

~~ Назовите зимние виды спорта. (Катание на лыжах и коньках.) 

~~ В какой одежде нужно кататься на лыжах, на коньках? (В спортивной 

одежде.) 



— Какую одежду мы называем спортивной? (Ту, в которой ходим на 

физкультурные занятия, посещаем бассейн, танцы, делаем зарядку.) 

— Какую одежду мы называем зимней спортивной? 

Физкультминутка. 

Имитация движений: ходьба на лыжах, катание на коньках, игра в снежки. 

Работа с раздаточным материалом. 

Педагог снимает предметные картинки с доски и раздает их детям. Каждый 

ребенок говорит предложение о том, как можно использовать данные 

предметы, например, «Дети катаются на санках. Ребята идут кататься на 

коньках. Малыши играют в снежки». 

Игра «Составь снеговика и расскажи о нем» 

Перед каждым ребенком на столе конверт с частями снеговика (3 больших 

кома разной величины (на одном коме глаза, нос, рот); 2 маленьких 

одинаковых комка; ведро; метла). 

Итог занятия. 

Обобщающие вопросы по теме занятия. 

Занятие 18. Новый год 

Лексическая тема. «Новый год». 

Цель. Учить детей составлять рассказ о празднике по опорным картинкам. 

Демонстрационный материал. Картинки-подсказки (1. Елка в зале. 2. 

Хоровод. 3. Ребенок возле елки рассказывает стихотворение. 4. Игра с Дедом 

Морозом и Снегурочкой. 5. Дед Мороз и Снегурочка дарят детям подарки). 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Игра «Какая елочка?» (по новогодней елочке, которая стоит в группе). 

(Пушистая, зеленая, красивая, нарядная, пахучая, колючая.) 

Основная часть. 

Беседа. 

— Почему у нас в группе поставили елочку? (Скоро Новый год.) 

— В какое время года мы празднуем Новый год? (Зимой.) 



— В каком месяце? (в декабре.) 

— В каком месяце наступает новый год? (в январе.)  

— Как люди празднуют Новый год? (Наряжают елку, шьют карнавальные 

костюмы, дарят друг другу подарки, веселятся вокруг елки.) 

— Как и чем наряжают елку? (Вешают на нее елочные игрушки.) 

Работа с демонстрационным материалом. 

Ребенок берет со стола педагога одну из картинок-подсказок (1. Елка в зале. 

2. Хоровод. 3. Ребенок возле елки рассказывает стихотворение. 4. Игра с 

Дедом Морозом и Снегурочкой. 5. Дед Мороз и Снегурочка дарят подарки 

детям), называет ее. 

Затем дети все вместе придумывают по картинке предложение, выбирают 

самое красивое предложение и запоминают его. После этого ребята должны 

проанализировать, какая картинка должна стоять на первом, втором, 

третьем... последнем месте. 

Физкультминутка. 

Имитация движений: украшение елки. 

Работа с демонстрационным материалом 

Картинки-подсказки стоят на доске «спинкой» к детям. Дети должны назвать 

предложение по картинке (по указанию дефектолога) и повторить его 

несколько раз. 

Игра «Живой рассказ» 

Педагог раздает пятерым детям опорные картинки. Дети должны встать по 

порядку; каждый ребенок проговаривает свое предложение. 

Затем один ребенок повторяет весь рассказ. 

Итог занятия. 

Обобщающие вопросы по теме занятия. 

Занятие 19. Водный транспорт. 

Лексическая тема. «Водный и воздушный транспорт». 

Цель. Познакомить детей с водным транспортом, с профессиями людей, 

работающих на водном транспорте (капитан, матрос, радист, кок). 



Демонстрационный материал. Картинки (корабль, лодка, яхта, пароход, 

катер; капитан, матрос, радист, кок; бинокль); карточки с числами от 1 до 5. 

Раздаточный материал. Две картинки с контурными изображениями 

водного транспорта, разрезанные на 3—4 части. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Игра «Что это?» Дети по очереди берут по одной демонстрационной 

картинке с изображением водного транспорта со стола педагога, называют 

транспорт и ставят картинку на доску. Основная часть 

Беседа. 

— Как можно назвать эти картинки одним словом? (Транспорт.) 

— Для чего нужен транспорт? (Перевозить людей и грузы.) 

— Как передвигается этот транспорт? (По воде.) 

— Как называется этот вид транспорта? (Водный.) 

— Этот корабль перевозит грузы. (Показывает картинку.) Он какой? 

(Грузовой.) 

— А этот корабль перевозит пассажиров. (Показывает картинку.) 

— Он какой? (Пассажирский.) 

Игра «Подумай и отгадай?» 

Дефектолог. 

Он на мостике стоит и имеет грозный вид, 

Управляя кораблем. 

А бинокль всегда при нем. 

(Капитан) 

На доску выставляются картинки: капитан и бинокль.  

Дефектолог. Как можно назвать корабль по-другому? (Судно.) (Заучивание 

слова «судно».) 

— Как назвать капитана корабля по-другому? (Командир судна.) 

— Кто помогает капитану? (Матросы.) (Выставляется картинка.) 



— Корабль плывет по морю далеко от земли. Людям, которые служат на 

корабле, нужно поддерживать связь с землей. Эта связь осуществляется по 

радио. Человек, который поддерживает связь с землей, называется «радист», 

(Картинка, заучивание слова.) 

— Как называется повар на корабле? (Кок.) (Картинка, заучивание слова.) 

Игра «Назови судно?» 

Картинки (корабль, лодка, яхта, пароход, катер) стоят на доске «спинкой» к 

детям. Дефектолог называет номер картинки (от 1 до 5), а ребенок говорит, 

какое судно изображено на картинке. 

Физкультминутка. 

Дефектолог. Мы плывем на корабле. Мы плывем на лодке. Мы купаемся в 

реке. 

Дети выполняют соответствующие движения (2—3 раза). 

Игра «Назови профессию». 

Картинки (капитан, матрос, радист, кок) стоят на доске «спинкой» к детям. 

Дефектолог называет номер картинки (от 1 до 5), а ребенок говорит, 

представитель какой профессии изображен на этой картинке. 

Игра «1 — 3 — 5». 

Дефектолог демонстрирует картинки (корабль, лодка, яхта, пароход, катер, 

капитан, матрос, радист, кок) и показывает карточки с числами 1,3,5 

(вразброс). Дети отвечают: «Три парохода. Один пароход. Пять пароходов. И 

так далее». 

Игра «Какой, какая?» 

Корабль (большой, красивый, быстрый, белый, грузовой). (Лодка, яхта, 

пароход, катер, капитан, матрос, радист, кок.) 

Игра «Сложи картинки». 

У каждого ребенка две картинки с контурными изображениями водного 

транспорта, разрезанные на 3—4 части, 

Итог занятия. 

Обобщающие вопросы по теме занятия. 



Занятие 20. Воздушный транспорт 

Лексическая тема. «Водный и воздушный транспорт». 

Цель. Познакомить детей с воздушным транспортом; с профессиями людей, 

работающих на воздушном транспорте (пилот, стюардесса, бортмеханик). 

Демонстрационный материал. Картинки (самолет, вертолет, ракета; пилот, 

стюардесса, бортмеханик). 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Игра «Что это?» Дети по очереди берут демонстрационные картинки с 

изображением воздушного транспорта со стола педагога, называют 

транспорт и ставят картинку на доску.  

Основная часть. 

Беседа. 

— Как можно назвать все эти картинки одним словом? (Транспорт.) 

— Для чего нужен транспорт? (Перевозить людей и грузы.) 

— Как передвигается такой транспорт? (По воздуху.) 

— Как называется этот транспорт? (Это воздушный транспорт.) 

Игра «Назови профессию» 

— Кто управляет самолетом? (Летчик.) 

— Кто обслуживает пассажиров самолета? (Стюардесса.) (Выставляется 

картинка. Заучивание слова «стюардесса».) 

— Кто помогает летчику — командиру воздушного судна — управлять 

самолетом? (Бортмеханик.) 

— Вы знаете, почему эта профессия так называется? Самолет по-другому 

называется «борт»; бортмеханик — человек, который следит за показаниями 

приборов самолета. (Картинка, заучивание слова.) 

— Кто управляет космической ракетой? (Космонавт.) (Картинка, 

заучивание слова.) 

— Кто управляет вертолетом? (Вертолетчик.) (Картинка, заучивание 

слова.) 



— Как называется воздушный транспорт, который перевозит пассажиров? 

(Воздушный пассажирский транспорт.) 

— Как называется воздушный транспорт, который перевозит грузы? 

(Воздушный грузовой транспорт.) 

Физкультминутка. 

 Дефектолог. 

Мы летаем высоко, 

Мы летаем низко, 

Мы летаем далеко, 

Мы летаем близко. 

Дети имитируют соответствующие движения. 

Игра «1 — 3 — 5» 

Дефектолог демонстрирует картинки (самолет, ракета, вертолет) и 

показывает карточки с числами 1, 3, 5 (вразброс). 

Дети отвечают: «Один грузовой самолет. Один пассажирский самолет. Одна 

космическая ракета. И так далее». 

Игра «Что без чего?» 

Самолет без крыла. Вертолет без винта. Самолет без хвоста. Игра «Какой? 

Что делает?» 

— Самолет — какой? (Большой, быстрый, серебристый.) 

— Самолет — что делает? (Летит, взлетает, приземляется.) 

— Самолет какой? Что делает? (Серебристый самолет взлетает.) 

— Летчик — какой? (Смелый, отважный, решительный, храбый.) 

— Летчик — что делает? (Управляет, командует,) 

— Летчик какой? 

— Что делает? (Смелый летчик управляет самолетом.) 

Итог занятия. 

Обобщающие вопросы по теме занятия. 

Занятие 21. Наземный транспорт 

Лексическая тема. «Наземный транспорт». 



Предварительная работа. На прогулке понаблюдать с детьми за работой 

светофора и обсудить правила перехода улицы по сигналам светофора. 

Цель. Познакомить детей с наземным транспортом; с профессиями людей, 

работающих на наземном транспорте; закреплять понятие «наземный 

транспорт», правила перехода улицы. 

Демонстрационный материал. Картинки (автомобиль, грузовик, автобус, 

поезд (пассажирский и грузовой), троллейбус, трамвай). 

Раздаточный материал. Картинка с изображением одного вида наземного 

транспорта, разрезанная на 5—6 частей. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Дети по очереди берут демонстрационные картинки с изображением 

наземного транспорта со стола педагога, называют транспорт и ставят 

картинку на доску. 

Основная часть. 

Беседа. 

— Как можно назвать эти картинки одним словом? (Транспорт.) 

— Для чего нужен транспорт? (Перевозить людей и грузы.) 

— Как называется транспорт, который передвигается по земле? 

(Наземный транспорт.) (Заучивание словосочетания «наземный транспорт»,) 

— Как по-другому можно назвать людей, которые едут в транспорте? 

(Пассажиры.) 

— Отберите картинки с изображением пассажирского транспорта. Как 

называется транспорт, который перевозит пассажиров? (Пассажирский.)  

— Как называется транспорт, который перевозит грузы? (Грузовой.) 

— Какие грузы может перевозить грузовой транспорт? (Камни, песок.) 

— Отберите картинки с изображением грузового транспорта. 

Игра «Назови профессию». 

Заучивание названий профессий. 

— Водит автомобиль (легковую машину), — водитель. 



— Водит автобус (троллейбус), — водитель. 

— Водит поезд, — машинист. 

— Водит трамвай, — вагоновожатый. 

— Водит грузовик, - шофер. 

— Продает билеты в автобусе, троллейбусе, трамвае, — кондуктор. 

— Проверяет билеты в автобусе, троллейбусе, трамвае, — кондуктор. 

— Обслуживает пассажиров в поезде, — проводник. 

Игра «Назови вид наземного транспорта по профессии» 

Водитель — автобус. 

(Машинист, вагоновожатый, шофер, кондуктор, контролер, проводник.) 

Физкультминутка. 

Игра «Светофор». Дети должны повторить правила перехода улицы по 

сигналам светофора. 

Игра «Четвертый лишний» 

3 картинки с наземным транспортом и 1 — транспортная профессия. 3 

картинки с наземным транспортом и 1 с воздушным. 3 картинки с водным 

транспортом и 1 с наземным. 3 легковые машины и 1 грузовая. 3 

транспортные профессии и поезд. 

Игра «Сложи картинку». 

У каждого ребенка картинка с изображением одного вида наземного 

транспорта, разрезанная на 5—6 частей. 

Составление рассказа 

Каждый ребенок составляет по сложенной картинке рассказ в произвольной 

форме из 2—4 предложений. 

Итог занятия. 

Обобщающие вопросы по теме занятия. 

 

Занятие 22. Одежда. 

Лексическая тема. «Одежда». 



Цель. Учить детей правильно называть предметы верхней одежды; 

формировать представление о видах одежды в соответствии со временами 

года (зимняя, летняя, осенняя, весенняя); закреплять умение правильно 

относить 4—5 конкретных предметов к обобщающему понятию «одежда». 

Демонстрационный материал. Картинки с одеждой (шуба, куртка, костюм, 

платье, юбка, рубашка, шорты). 

Раздаточный материал. Картинки с изображением людей, которые одеты не 

полностью (девочка без юбки, мальчик без рубашки, мужчина без костюма (в 

трусах и майке), женщина без шубы, но в зимней шапке и сапогах). 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Игра «Назови, в чем ты сегодня одет(а)». (Сегодня я в шортах и рубашке. 

Я сегодня в платье.) 

Основная часть. 

Беседа. 

— Шорты, рубашка, платье, юбка — как можно назвать все это одним 

словом? (Одежда.) 

— Для чего нужна одежда? 

— Из чего шьют одежду? (Из ткани, материала.) 

— Одинаковую или разную одежду носят мужчины, женщины и дети? 

(Разную.) 

— Как называется одежда, которую носят мужчины (женщины, дети)? 

— Какое сейчас время года? 

— Значит, какая нужна одежда? 

— Какую зимнюю одежду вы знаете? (Шуба, пальто, зимняя (меховая) 

куртка.) (Демонстрация картинок.)  

— Какую летнюю одежду вы знаете? (Шорты, футболка, майка, платье, 

юбка, сарафан.) (Демонстрация картинок.) 

— Осенняя и весенняя одежда называется демисезонной (осень — между 

зимой и летом.) 



— Какую демисезонную одежду вы знаете? (Куртка, пальто, брюки, 

колготки, кофта.) (Демонстрация картинок.) 

Игра «Узнай по описанию». 

— Зимняя, теплая, длинная, меховая... (Шуба.) 

— Осенняя, короткая, кожаная... (Куртка.) 

— Летнее, шелковое, короткое, нарядное... (Платье.) 

— Ситцевая, короткая, с длинными или короткими рукавами, с 

воротником. (Рубашка.) 

— Нижняя часть платья. (Юбка.) 

— Может быть спортивным (брюки, куртка), может быть нарядным, 

женским (юбка, пиджак); может быть мужским (брюки, пиджак) ... (Костюм.) 

— Летние, короткие, надевают на ноги... (Шорты.) 

Описание предмета одежды следует продолжать до тех пор, 

пока дети не отгадают его. 

Педагог выставляет картинки-отгадки на доску. 

Игра с мячом «Назови ласково» 

Слова: шуба, куртка, костюм, платье, юбка, шорты, рубашка. 

Физкультминутка. 

Имитация движений: одевание шубы, куртки (застегивание молнии, пуговиц, 

завязывание пояса). 

Игра «Что забыл нарисовать художник?» 

Картинки с изображением людей, которые одеты не полностью (девочка без 

юбки, мальчик без рубашки, мужчина без костюма (в трусах и майке), 

женщина без шубы, но в зимней шапке и сапогах). 

Игра «Разложи правильно» 

Дети раскладывают картинки с одеждой по сезонам, по родовым признакам 

(мужская, женская, детская). 

Составление рассказа-описания 

Дети составляют рассказ-описание «Одень куклу на зимнюю прогулку». 

Итог занятия. 



Обобщающие вопросы по теме занятия.  

Занятие 23. Головные уборы 

Лексическая тема. «Одежда». 

Цель. Уточнять знания детей о названиях, назначении головных уборов; 

формировать представление о головных уборах в соответствии с временами 

года. 

Демонстрационный материал. Шапка, панама, платок, бескозырка, шляпа, 

берет, фуражка. 

Раздаточный материал. Две картинки с головными уборами, разрезанные 

на 4 части. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Дефектолог. Отгадайте загадки, найдите отгадки и положите на полку. 

Сижу верхом, 

Не ведая на ком. 

(Шапка) 

Ношу на голове поля, 

Но это вовсе не земля. 

(Шляпа) 

Я любой девчонке прикрою волосенки, 

Прикрою и мальчишкам Стрижки-коротышки. 

От солнца я зашита для того и сшита. 

(Панама) 

Основная часть. 

Беседа. 

— Как называются все эти предметы на полке? 

— На какую часть тела надевают эти предметы? (На голову.) 

— Эти предметы называются «головные уборы». 



Заучивание словосочетания «головные уборы». Дефектолог, Ребята, 

послушайте стихотворение и выберите на полке головные уборы, о которых 

идет речь в стихотворении.  

Мальчик маленький рыдает. 

Плачет, маму убеждает: 

«Не надену больше шапку. 

Мне она всегда мешает!» 

Мама сыну отвечает: 

«Головной убор любой, 

И платок, и бескозырка, 

Очень нужен нам с тобой». 

Чтобы солнца жаркий лучик не напек вам головы. 

Вы панамою макушку закрывайте от беды. 

А зимой закроют уши от мороза, сильной стужи шапки с мехом и ушанки. 

Чтобы не был ты простужен. 

Если дождик льется с неба, 

То без шляпы и берета Ты придешь весной домой с очень мокрой головой. 

А когда идет военный, 

Летчик или постовой, 

То фуражка сразу скажет, 

Кто сейчас перед тобой. 

Дети выбирают головные уборы (шапка, платок, бескозырка, шляпа, берет, 

фуражка). 

— Расскажите о том, что было бы с людьми зимой, летом, осенью 

(весной), если бы не было головных уборов. 

Повторное чтение стихотворения. 

Физкультминутка. 

Имитация движений: надевание головных уборов. 

Игра «Большой — маленький». 

Дефектолог. Доскажите предложения по картинкам. 



— Взрослые носят большие шапки, а дети — маленькие шапочки. 

— Мужчины носят большие кепки, а мальчики — маленькие... 

— Женщины повязывают на головы платки, а девочки... 

— На одной женщине надета большая шляпа, а на другой — маленькая... 

— На мужчине надета панама, а на мальчике... 

— Содцат надел пилотку, а маленький мальчик... 

— Офицер надел фуражку, а мальчик... 

— У бабушки берет, а у внучки... 

Работа с раздаточным материалом. 

У каждого ребенка две картинки с головными уборами, разрезанные на 4 

части. 

Дефектолог. Составьте два головных убора, назовите их и скажите, в какое 

время года можно носить каждый из них. 

Игра «Отгадай, по описанию» 

Ребенок описывает одну из составленных картинок, не называя головной 

убор, а остальные дети должны отгадать его.  

Итог занятия. 

Обобщающие вопросы по теме занятия. 

Занятие 24. Обувь. 

Лексическая тема. «Обувь». 

Цель. Уточнять и расширять представления детей об обуви; формировать 

понятие «обувь»; познакомить с отдельными деталями обуви; учить 

ухаживать за обувью. 

Демонстрационный материал. Картинки с обувью (тапки, ботинки, сапоги, 

туфли, валенки, резиновые сапоги). 

Раздаточный материал. Картинка, на которой изображена пара обуви, 

разрезанная на 5 частей. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Дефектолог. Отгадайте загадки и найдите картинки-отгадки. 



Сшили их из черной кожи, 

В них теперь ходить мы можем. 

И по слякотной дороге — 

Не промокнут наши ноги. 

(Сапоги) 

Не ботинки, не сапожки, 

Но их тоже носят ножки. 

В них мы бегаем зимой: 

Утром — в садик, вечером — домой. 

(Валенки) 

Если дождик, мы не тужим — 

Бойко шлепаем по лужам.  

Станет солнышко сиять — 

Нам под вешалкой стоять. 

(Резиновые сапоги) 

Основная часть. 

Беседа. 

— Что изображено на картинках? 

— Назовите, одним словом. (Обувь.) 

— Для чего нужна обувь? (Чтобы не замерзнуть, не поранить и не 

промочить ноги.) 

— Какую еще обувь вы знаете? (Тапки, ботинки, туфли.) (Педагог 

выставляет картинки на доску) 

— Какую обувь носят на улице? (Туфли, ботинки, валенки, резиновые 

сапоги, сапоги.) 

— Значит, это какая обувь? (Уличная обувь.) 

— В какой обуви мы ходим дома, в группе? (В тапках, сандалиях.) Это 

домашняя обувь. 

— Как нужно ухаживать за обувью? 

Игра «Назови детали обуви» 



Подошва, пятка, носок, каблук, шнурок, молния, липучка. 

Игра «Назови ласково» 

Слова: туфли, сапоги, валенки, тапки, ботинки, кроссовки. 

Физкультминутка 

Имитация движений: ходьба в резиновых сапогах (шлепанье по лужам); бег, 

ходьба в валенках, сапогах. 

Игра «Четвертый лишний». 

Сапоги, туфли, валенки, рубашка. Ботинки, резиновые сапоги, шапка, туфли. 

Сапоги, валенки, ботинки, тапки. Туфли, тапки, ботинки, подошва. 

Работа с раздаточным материалом. 

У каждого ребенка картинка, на которой изображена пара обуви, разрезанная 

на 5 частей. 

Дефектолог. Составьте пару обуви и расскажите о ней: из каких частей 

состоит, как используют, как ухаживают. 

Игра «Отгадай по описанию» 

Ребенок описывает собранную картинку, не называя обувь. Остальные дети 

должны угадать название обуви. 

Итог занятия. 

Обобщающие вопросы по теме занятия. 

Занятие 25. Зимующие птицы. 

Лексическая тема. «Зимующие птицы». 

Цель. Уточнять и расширять знания детей о зимующих птицах; формировать 

понятие «зимующие птицы»; познакомить с условиями жизни птиц; 

воспитывать желание заботиться о птицах, подкармливать их зимой.  

Демонстрационный материал. Картинки с птицами (ворона, сорока, 

воробей, синица, снегирь, голубь). 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Дефектолог. Отгадайте загадку о зимнем месяце. Обоснуйте отгадку словами 

загадки. 



Щиплет уши, щиплет кос, 

Лезет в валенки мороз, 

Брызнешь воду — упадет не вода уже, а лед. 

Даже птице не летится, 

От мороза мерзнет птица. 

Повернуло солнце к лету. 

Что, скажи, за месяц это? 

(Январь) 

Основная часть. 

Беседа. 

— «Даже птице не летится». Кому не летится? (Птице.) 

— Почему птице не летится? (Она мерзнет.) 

— Как называются птицы, которые остаются зимовать? (Зимующие.) 

— Каких зимующих птиц вы знаете? 

— Если у птицы белый бок, она, какая? (Белобокая.) 

— Какую птицу называют белобокой? (Белобокая сорока.) 

— У птички желтая грудка, она, какая? (Желтогрудая.) 

— Какую птицу называют желтогрудой? (Синичку.) 

— Если у птички красная грудка, она, какая? (Красногрудая.) 

— Какую птицу называют красногрудым? (Снегирь.) 

— Если птица кричит «Кар», как она голос подает? (Каркает.) 

— Какая птица каркает? (Ворона.) 

— Про какую птицу говорят, что она воркует? (Голубь.) 

— Про какую птицу говорят, что она чирикает? (Воробей.) По мере 

ответов детей педагог выставляет картинки на доску. 

— Кто изображен на картинках? (Птицы.) Почему? (Тело покрыто 

перьями; есть два крыла, умеют летать; есть клюв, две лапы, есть хвост.) 

Физкультминутка. 

Количество стульчиков на один меньше количества детей. Дети делятся на 

две команды: «воробьи» и «дятлы». Педагог предлагает им изобразить птиц: 



«воробьи» прыгают и чирикают, «дятлы» ходят и стучат. На команду: 

«Воробьи!» дети-«воробьи» меняются местами. Тог, кому не хватает стула, 

становится водящим. 

Беседа. 

— Давайте поговорим об условиях жизни птиц зимой. Птицам холодно. 

Чем питаются птицы зимой? (Ягодами, шишками, плодами деревьев, 

крошками.) 

— Хватает ли им пищи? (Нет, не хватает.) 

— Почему не хватает? (Земля покрыта снегом, им не удается достать из-

под снега пищу.) 

— Чем мы можем помочь птичкам? (Подкармливать их.) 

— Что для этого нужно? (Кормушки.) 

— Как нужно следить за кормушками? (Очищать от снега и подсыпать 

корм.) 

Игра «Назови ласково» 

Слова: птица, крыло, лапа, клюв, кормушка, синица, голубь, воробей. 

Составление рассказа-описания 

Дети составляют рассказ-описание зимующей птицы (по любой картинке на 

доске): 

«Синичка — зимующая птица. Тело у нее покрыто перьями; есть голова, 

шейка, туловище, два крыла, две лапки, хвост. Грудка у нее желтая: 

желтогрудая синичка. Зимой она питается ягодами рябины, семенами из 

шишек, почками деревьев». 

Дефектолог. Как мы назовем этот рассказ? (Синичка.) 

Итог занятия. 

Обобщающие вопросы по теме занятия. 

Занятие 26. День защитника Отечества 

Лексическая тема. «23 февраля». 

Цель. Познакомить детей с военными профессиями (летчик, танкист, 

ракетчик, пограничник); учить составлять рассказ о защитниках Родины. 



Материалы. Демонстрационный материал: картинки (самолет, автомобиль с 

ракетами, танк, застава (пограничный столб), летчик, ракетчик, танкист, 

пограничник). 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Дефектолог. Назовите, какое сейчас время года, месяц, день недели. 

Основная часть. 

Беседа. 

— Какой праздник будет на этой неделе? 

— Кому посвящен праздник 23 февраля? 

— Как он называется? 

— Кого мы называем защитниками Отечества? 

— Что делают защитники? 

— Что делают защитники Отечества? (Защищают нашу Родину от врагов 

во время войны.) 

— Что делают защитники Отечества в мирное время, когда войны нет? 

(Они охраняют границы нашей Родины.) 

— Как называются военные, которые охраняют границы? 

(Пограничники.) (Словарная работа: слово «пограничники».) 

— Где служат пограничники? (На границе расположена застава, 

пограничные столбы.) (Выставляется картинка.) 

— Как называется профессия людей, которые охраняют границу в 

воздухе? (Летчик.) (Картинка.) 

— Для того чтобы защищать границу, нужны и другие военные 

профессии. (Выставляется картинка с танком.) 

— Как называется профессия человека, который управляет танком? 

(Танкист.) (Картинка.) 

— Как называется профессия человека, который управляет запуском 

ракет? (Картинка: автомобиль с ракетами.) (Ракетчик.) (Картинка.) 



— Каким должен быть защитник, чтобы охранять нашу Родину? 

(Здоровым, смелым, храбрым, сильным.) 

Физкультминутка. 

Игра «Мы летчики». 

Дефектолог. 

Мы летаем высоко, 

Мы летаем низко, 

Мы летаем далеко, 

Мы летаем близко. 

Дети имитируют соответствующие движения. 

Игра «Кому что нужно» 

На доске стоят картинки (летчик, танкист, ракетчик, пограничник). 

Дефектолог указывает на одну из картинок, дети должны назвать профессию 

и ответить, что нужно военному этой профессии. (Летчику — самолет. 

Танкисту — танк. Ракетчику — ракеты. Пограничнику — граница, автомат, 

собака.) 

Дефектолог. Для чего нужна собака? Какая должна быть собака? 

(Специально обученная.) 

Игра «1 — 3 — 5» 

Слова: летчик, танкист, ракетчик, пограничник. 

Составление рассказа 

Дети по цепочке составляют рассказ по предметным картинкам (летчик, 

танкист, ракетчик, пограничник): 

«Двадцать третье февраля — День защитника Отечества. Защитники 

Отечества — это летчики, танкисты, ракетчики, пограничники. Люди 

военных профессий охраняют и защищают нашу Родину. Летчики летают на 

самолетах, танкисты служат на танках, ракетчики управляют запуском ракет, 

пограничники охраняют границу». 

Дефектолог. Как мы назовем этот рассказ? (Наши защитники.)  

Итог занятия. 



Обобщающие вопросы по теме. 

Занятие 27. «Весна» 

Лексическая тема. «Весна». 

Цель. Учить детей сравнивать признаки весны и осени в природе; составлять 

рассказ-сравнение осенних и весенних признаков. 

Демонстрационный материал. Сюжетные картинки «Зима», «Весна», 

«Лето», «Осень». 

Раздаточный материал. Две картинки (с изображением осени и весны), 

разрезанные на 6—7 частей. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

На доске выставлены сюжетные картинки «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». 

Дефектолог. Отгадайте загадки, найдите картинки-отгадки, докажите отгадку 

словами загадки. 

Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья. 

(Осень) 

Тает снежок, 

Ожил лужок, 

День прибывает. 

Когда это бывает? 

(Весной) 

Отгадайте загадку о весеннем месяце. 

Дует теплый южный ветер, 

Солнышко все ярче светит, 

Снег худеет, мякнет, тает. 

Грач горластый прилетает. 

Что за месяц? Кто узнает? 

(Март) 

Основная часть. 

Работа с текстом загадки при повторном построчном чтении, 



— Как называется первый месяц весны? (Март.) 

— Какой ветер дует в марте? (Теплый, южный.) 

— Как светит солнышко? (Ярче.)  

___    Что происходит со снегом? (Худеет, мякнет, тает.) 

— Кто прилетает из теплых краев? (Грач.) 

— Какой грач? (Горластый.) 

— Горластый — это какой? (Он крикливый, с громким голосом.) 

Работа с демонстрационным материалом. 

Дети сравнивают признаки осени и весны по опорным картинкам: «Осенью 

солнце греет меньше, а весной пригревает сильнее. Осенью дни становятся 

короче, а ночи — длиннее, а весной наоборот: дни — длиннее, а ночи — 

короче. Осенью листья на деревьях желтеют и опадают, а весной набухают 

почки и появляются листочки. Осенью птицы улетают на юг, а весной — 

возвращаются из теплых краев. Осенью часто идут холодные дожди, а весной 

тает снег и бегут ручейки». 

Физкультминутка. 

Игра «Осень, весна». На команду дефектолога: «Весна!» «природа 

просыпается» — дети легко разбегаются по групповой комнате; на команду: 

«Осень!» «природа засыпает» — дети приседают на корточки, «спят». 

Беседа. 

Дефектолог. Сколько месяцев длится осень? (Три.) 

— Назовите эти месяцы по порядку. 

— Назовите второй месяц осени. (Октябрь.) 

— Назовите последний осенний месяц. (Ноябрь.) 

— Назовите первый осенний месяц. (Сентябрь.) 

— Сколько месяцев длится весна? (Три.) 

— Назовите эти месяцы по порядку. 

— Назовите первый весенний месяц. (Март.) 

— Какой месяц наступит после марта? (Апрель.) (Заучивание слова 

«апрель».) 



— Сколько месяцев длится каждое время года? (Три.) 

Игра «Сложи картинку и назови, что получилось». 

У каждого ребенка две картинки (с изображением осени и весны), 

разрезанные на 6—7 частей. 

Составление рассказа-сравнения 

Дети составляют рассказ об осени и весне по опорным картинкам (рассказ по 

цепочке; рассказ двумя (тремя) детьми, одним ребенком). 

Итог занятия. 

Обобщающие вопросы по теме занятия. 

Занятие 28. Возвращение перелетных птиц 

Лексическая тема. «Перелетные птицы». 

Цель. Расширять знания детей о перелетных птицах; познакомить с жизнью 

разных птиц (гнездование, выведение птенцов). 

Демонстрационный материал. Картинки с птицами (аист, ласточка, грач, 

скворец, кукушка); картинка (дерево с гнездами); картинки с гнездами этих 

птиц; серия сюжетных картинок (1. Птица сидит на ветке дерева. 2. Птица 

возле недостроенного гнезда с веточкой в клюве. 3. Птица сидит в гнезде. 4. 

Птица кормит птенцов, 5. Птенцы учатся летать.). 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Игра «Повтори — не ошибись». Аист — ласточка — грач, скворец — 

кукушка — журавль, лебедь — аист — кукушка, ласточка — грач — скворец, 

лебедь — аист — журавль. 

 Основная часть. 

Работа с демонстрационным материалом 

На доске выставлены картинки с птицами (аист, ласточка, грач, скворец, 

кукушка). 

Дефектолог. Отгадайте загадки, найдите на доске картинки-отгадки. 

Это старый наш знакомый: 

Он живет на крыше дома Длинноногим, длинноносый, 



Длинношеий, безголосый. 

Он летает на охоту за лягушками в болото. 

(Аист) 

Угадайте, что за птичка — 

Темненькая невеличка?  

Беленькая с живота, 

Хвост раздвинут в два хвоста. 

(Ласточка) 

Всех прилетных черней. 

Чистит пашню от червей. 

Прыг да скок по полю вскачь, 

А зовется птица... 

(Гран) 

На шесте дворец, 

Во дворце — певец. 

А зовут его... 

(Скворец) 

Не ворона, не синица, — 

Как зовется эта типа? 

Примостилась на суку — 

Раздалось в лесу «Ку-ку». 

(Кукушка) 

— Кто это? (Птицы.) 

— Почему? (Тело покрыто перьями, два крыла; они умеют летать; у них 

клюв, две лапы, есть хвост.) 

— Мы знаем, что есть птицы зимующие и перелетные. 

— Какие это птицы? 

— Почему? 

— Что делают птицы? (Выставляется картинка-подсказка: дерево с 

гнездами.) (Птицы вьют гнезда.) 



— Для чего птицы вьют и строят гнезда? (Птицы вьют и строят гнезда для 

того, чтобы выводить птенцов.) 

Работа с демонстрационным материалом к картинке с изображением 

птицы дети должны приставить картинку с гнездом. 

Дефектолог. Гнездо грача. Чье это гнездо? (Грачиное.) 

— Аист. Его гнездо на крыше дома. Чье это гнездо? (Аистовое.) 

— Скворец и скворечник. где свил скворец свое гнездо? (Скворец 

построил свое гнездо в скворечнике.) 

— Ласточка. Где строит ласточка свое гнездо? (Ласточка строит свое 

гнездо под крышей дома.) 

— Где мы будем искать гнездо кукушки? (У кукушки нет гнезда.) 

— А где же она будет откладывать яйца и выводить птенцов? (Кукушка 

откладывает яйца в чужие гнезда и не высиживает птенцов.) 

—- Птенец кукушки вылупляется на несколько дней раньше остальных 

птенцов и даже может выбросить из гнезда остальные яйца (если наседка 

оставила гнездо на короткое время). А птицы — родители носят ему корм, 

пока он не научится летать. 

Физкультминутка. 

Количество стульчиков на один меньше количества детей. Дети делятся на 

две команды: «ласточки» и «аисты» по предложению педагога изображают 

тех и других птиц: ласточки — быстрые птицы, аисты летают медленнее. На 

команду: «Ласточки!» дети-«ласточки» быстро меняются местами. Тот, кому 

не хватает стула, становится водящим. 

Игра «Назови птенца (птенцов)» 

Кукушка - кукушонок — кукушата; грач — грачонок — грачата; аист — 

аистенок — аистята; скворец - скворчонок - скворчата, журавль — 

журавленок — журавлята, лебедь — лебеденок — лебедята. 

Игра «Разложи картинки по порядку и составь рассказ» 



Дети составляют рассказ по серии сюжетных картинок (1. Птица сидит на 

ветке дерева. 2. Птица возле недостроенного гнезда с веточкой в клюве. 3. 

Птица сидит в гнезде. 4. Птица кормит птенцов. 5. Птенцы учатся летать). 

Итог занятия. 

Обобщающие вопросы по теме занятия. 

Занятие 29. Семья 

Лексическая тема. «Семья». 

Предварительная работа. Отрабатывать родственные связи: мама, папа, 

дочь, сын, дедушка, бабушка, внук, внучка, брат, сестра. Заучивать фамилии, 

имена, возраст, домашний адрес. 

Цель. Уточнять и закреплять знания детей о себе и своей семье (имя, 

фамилия, возраст, домашний адрес, состав семьи).  

Демонстрационный материал. Сюжетная картинка «Семья» (рис. 1); 

предметные картинки-опоры (горящая лампочка; мама, папа, сын, дочь, 

бабушка, дедушка; торт; девочка; кукла, дудочка, мишка, мячик, коробка с 

подарком; воздушные шары; микрофон; семья за столом; цифры 4 и 7); 

предметные картинки (очки, клубок со спицами, газета, книга, топор, 

молоток, щетка, ведро, кастрюля, машинка, мяч, кукла, мишка). 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Игра «Назови членов своей семьи». (Я живу с мамой и папой. Я живу с 

бабушкой и дедушкой.) 

Основная часть. 

Беседа. 

Дефектолог. Вы называли чужих людей или родственников? (Это 

родственники.) 

— Почему это родственники? (Это люди, которые находятся в родстве 

между собой.) 

— Как можно одним словом назвать родственников, которые живут 

вместе? (Это семья.) 



— Кто может быть членами семьи: чужие люди или только родственники? 

— Какие родственники являются членами одной семьи? (Мама, папа, 

дочь, сын, дедушка, бабушка, внук, внучка, брат, сестра.) 

Работа с демонстрационным материалом. 

Дефектолог. Как живут члены одной семьи, вместе или отдельно? 

Выставляется сюжетная картинка «Семья». 

— Сколько человек в этой семье? (Шесть.) 

— Перечислите членов этой семьи. (Бабушка, дедушка, мама, папа, сын, 

дочь.) 

— Назовите самых старших членов семьи. (Дедушка, бабушка.) 

— Назовите самых младших членов семьи. (Сын, дочь.) 

— Назовите членов семьи, которых не назвали. (Мама, папа.) 

— Какой праздник сегодня празднуют в этой семье? (День рождения.)  

Почему вы считаете, что семья празднует день рождения? (Торт со свечами, 

подарки.) 

— Чей день рождения? (Дочери.) 

— Почему день рождения девочки? (Подарили куклу.) 

— Угадайте имена детей. Первая буква имен девочки и мальчика 

одинаковая, но звуки разные. Оба звука согласные, так как прохождению 

воздуха препятствуют верхние зубы и нижняя губа, глухие; твердый (в имени 

девочки) и мягкий (в имени мальчика). Какие это звуки? (Звуки «ф», «фъ».) 

— Какие имена у детей? (Фата, Федя.) 

— Посчитайте, сколько свечей на торте, (Четыре.) 

— Сколько лет Фаине? (Четыре.) 

— Кем доводится Фаина Феде? 

— А кто Федя Фаине? 

— Кем доводятся Фаина и Федя дедушке и бабушке? 

— А кем доводятся дедушка и бабушка папе и маме? 

— Кем является Фаина для папы с мамой? 

— Кем является Федя для папы с мамой? 



— Кем являются папа и мама для дедушки и бабушки? 

— Как вы думаете, в какое время суток семья собралась? (Вечером.) 

— Почему? (Вся семья собралась вместе, никто никуда не торопится: все 

сидят за столом.) 

Составление рассказа 

По ходу составления детьми рассказа на тему «Семья» дефектолог 

выставляет на доску картинки-опоры (пронумерованные с обратной стороны 

от 1 до 10). 

Дефектолог. Какое время суток изображено на картинке? (Наступил вечер.) 

(Картинка; горящая лампочка.) 

— Кого мы видим в комнате? (Вся семья — мама, папа, дети, бабушка, 

дедушка — собралась дома.) (Картинка: мама, папа, сын, дочь, бабушка, 

дедушка.) 

— Какой праздник? (Они празднуют день рождения.) (Картинка: торт.) 

— У кого день рождения? (Сегодня день рождения Фаины.) 

— Сколько лет Фаине? (Фаине исполнилось четыре года.) (Картинка: 

цифра 4.) 

— Что подарили Фаине? (Фаине подарили много подарков.) (Картинки: 

кукла, дудочка, мишка, мячик, коробка с подарком.) 

— Что дарит брат Федя Фаине? (Федя дарит воздушные шары.) 

(Картинка: воздушные шары.) 

— Сколько шаров дарит Федя? (Он принес семь шаров.) (Картинка: цифра 

7.) 

— Что делает семья? (Вся семья слушает, как поет Фаина.) (Картинка: 

микрофон.) 

— Как вы думаете, что они будут делать потом? (Потом будут пить чай с 

тортом.) (Картинка: семья за столом.) 

Физкультминутка 

Игра «Кто что может делать». Имитация действий мамы, папы, сына, 

дочки, дедушки, бабушки. 



Игра «Чьи это предметы?» 

На столе педагога лежат предметные картинки: очки, клубок со спицами, 

газета, книга, топор, молоток, щетка, ведро, кастрюля, машинка, мяч, кукла, 

мишка. Дети должны разложить эти картинки под картинками, на которых 

изображены члены семьи. 

Игра «Поставь по порядку» 

Педагог раздает детям пронумерованные картинки-опоры (номера от 1 до 10) 

и предлагает каждому ребенку произнести предложение по его картинке. 

Пересказ рассказа («Живой рассказ») 

Педагог предлагает детям встать по порядку по номерам карточек. Дети 

составляют рассказ. 

«Наступил вечер. Вся семья — мама, папа, дети, бабушка, дедушка — 

собралась дома. Они празднуют день рождения. Сегодня день рождения 

Фаины. Фаине исполнилось четыре года. Фаине подарили много подарков. 

Брат Федя дарит шары. Он принес семь шаров. Вся семья слушает, как поет 

Фаина. Потом они будут пить чай с тортом». 

Дефектолог. Как мы назовем этот рассказ? (Семья. День рождения.) 

Итог занятия. 

Обобщающие вопросы по теме занятия.  

Занятие 30. Цвет, форма, величина предметов 

Лексическая тема. «Весна». 

Цель. Закреплять умение детей различать изученные геометрические фигуры 

(квадрат, треугольник, прямоугольник, круг, овал); подбирать пары 

предметов, одинаковых по цвету и размеру, цвету и форме, размеру и форме. 

Демонстрационный материал. Геометрические фигуры (квадрат, 

треугольник, прямоугольник, круг, овал); картинки (квадратные предметы: 

печенье, шкафчик, телевизор, ковер, картина; прямоугольные: полка, шкаф, 

ковер, коробка, книга; треугольные: часы, столик, печенье, дорожный знак, 

пирамидка; круглые: часы, печенье, тарелка; овальные: зеркало, поднос, 

часы). 



Раздаточный материал. Геометрические фигуры (квадрат, треугольник, 

прямоугольник, круг, овал) разных цветов и размеров. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Игра «Чудесный мешочек». В мешочке лежат знакомые детям 

геометрические фигуры (прямоугольник, квадрат, треугольник, овал, круг), 

разные по цвету и величине. Дети по очереди достают фигуры из мешочка, 

называют их цвет и форму, например, «Я достал красный круг (кружок). У 

меня зеленый квадрат (квадратик)». 

Основная часть. 

Работа с раздаточным материалом. 

У каждого ребенка в коробке геометрические фигуры: квадрат, треугольник, 

прямоугольник, крут, овал. 

Дефектолог. Узнайте геометрическую фигуру по описанию и покажите ее. У 

этой фигуры три угла и три стороны; она красного цвета. У этой фигуры 

четыре угла, четыре стороны,  

пары сторон разной длины; она синего цвета. У этой фигуры четыре угла, 

четыре стороны одинаковой длины; она желтого цвета. У этой фигуры нет 

углов, она может катиться; она зеленого цвета. Эта фигура не имеет углов, но 

не круг; она оранжевого цвета. 

Игра «Найди знакомые формы большого (маленького) размера». 

На доске выставлены демонстрационные картинки (квадратные предметы: 

печенье, шкафчик, телевизор, ковер, картина; прямоугольные: полка, шкаф, 

ковер, коробка, книга; треугольные: часы, столик, печенье, дорожный знак, 

пирамидка; круглые: часы, печенье, тарелка; овальные: зеркало, поднос, 

часы). 

Каждый ребенок должен положить свои геометрические фигуры под 

картинками соответствующей формы. 

Физкультминутка. 



Дети должны найти предметы названной педагогом формы в игровой 

комнате. К предметам квадратной формы они должны подбежать на 

носочках; к предметам треугольной формы подойти на наружных сторонах 

стоп; к предметам прямоугольной формы — прыгать на двух ногах; к 

предметам прямоугольной формы — подбежать на пятках. 

Работа с раздаточным материалом. 

Дети группируют геометрические фигуры по разным признакам. (Разные по 

размеру и цвету, одинаковой формы (большие зеленые и маленькие красные 

треугольники). Разные по цвету и форме, одинаковые по размеру (два 

маленьких квадрата и треугольника красного и зеленого цвета.) Разные по 

форме и по размеру, одинаковые по цвету (большие и маленькие зеленые 

прямоугольники).) 

Игра «Продолжи ряд». 

Дефектолог. Выложите геометрические фигуры в следующей 

последовательности: красный квадрат, синий треугольник, желтый 

прямоугольник, красный квадрат, синий треугольник... (желтый 

прямоугольник). 

Итог занятия 

Обобщающие вопросы по теме занятия. 

«Отгадай загадки. Докажи отгадки словами загадки». 

Пересказ литературного текста. 

Занятие 31.  Мой дом 

Лексическая тема. «Мой дом». 

Предварительная работа. На прогулке обратить внимание детей на части 

дома (подъезды, лестница, лифт, квартиры на лестничной площадке). 

Цель. Закреплять знания детей о частях дома (подъезд, лестница, лифт, 

квартира), назначении комнат в квартире; формировать понятия «вверху», 

«внизу», «высокий», «низкий», «сверху», «снизу». 



Демонстрационный материал. Картинка с изображением многоэтажного 

многоподъездного дома; картинки (подъезд, лестничная клетка, лифт, 

спальня, кухня, жилая комната, ванная) (рис 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

Раздаточный материал. 5 картинок (внешний вид многоэтажного дома, 

подъезд, лестничная площадка первого этажа, лифт, квартира). 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Игра «Назови свой домашний адрес». 

Основная часть. 

Работа с демонстрационным материалом. 

На доске картинка с изображением многоэтажного много- подъездного дома. 

Беседа 

— Зачем людям нужны дома? (в них живут люди.) 

— В доме может быть несколько этажей. (Показ.) Если в доме много 

этажей (больше четырех), высокий этот дом или низкий? (Высокий.) 

— Если в доме мало этажей (один-три), высокий этот дом или низкий? 

(Низкий.) 

— В доме может быть несколько подъездов. (Показ.) Представим, что мы 

идем в квартиру, которая находится на третьем этаже данного дома. 

— Что еще нужно знать, чтобы попасть в эту квартиру? (Нужно знать 

номер квартиры.) 

— Прежде чем попасть в квартиру, нужно войти в определенный подъезд. 

Как мы найдем нужный подъезд? (На каждом подъезде написан номер 

подъезда и номера квартир, находящихся в этом подъезде.) (Показывает 

картинку (рис. 2).) 

— Открываем дверь в подъезд, входим на лестничную клетку. 

(Показывает картинку (рис. 3).) 

— Подходим к лифту, нажимаем кнопку вызова лифта; лифт спускается, 

двери открываются, мы входим в лифт, нажимаем кнопку нужного этажа. 

(Показывает картинку (рис. 4).) 



— Сколько этажей в доме на картинке? (Семь. Дом высокий.) 

— Выходим из лифта на лестничную площадку третьего этажа, подходим 

к квартире номер девять, звоним в дверь (открываем ключом). Сколько 

квартир снизу под квартирой номер девять? (Две.)  

Игра «Вверху — внизу» 

Дети составляют рассказ-описание любого помещения квартиры: описывают 

предметы мебели, которые могут находиться вверху (на потолке, на верхней 

части стены, окна), внизу (на полу, на нижней части стены.) 

Игра «Иду домой» 

У каждого ребенка 5 картинок (внешний вид многоэтажного дома, подъезд, 

лестничная площадка первого этажа, лифт, квартира). Ребенок должен 

разложить картинки по порядку: путь, когда идешь домой, и путь, когда 

уходишь из дома, затем каждый ребенок составляет рассказ о пути в его 

квартиру, указывая номер подъезда и номер этажа. 

Итог занятия. 

Обобщающие вопросы по теме занятия. 

Занятие 32. Насекомые 

Лексическая тема. «Насекомые». 

Цель. Расширять и уточнять знания детей о насекомых, их характерных 

признаках; развивать умение видеть признаки сходства и различия; 

воспитывать бережное отношение ко всему живому. 

Демонстрационный материал. Предметные картинки (бабочка, жук, комар, 

пчела, кузнечик, муха). 

Раздаточный материал. Две картинки с насекомыми, разрезанные на 3—4 

части; карточка с 3—5 насекомыми; картинка с контурным изображением 

половинки насекомого (по вертикали). 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Игра «Узнай по описанию». 



— Есть головка, брюшко, четыре крылышка, шесть ножек; летит  жужжит. 

(Жук.) 

— Есть головка, длинное брюшко, четыре цветных крылышка, шесть 

ножек; перелетает с цветка на цветок. (Бабочка.) 

— Есть головка, брюшко, четыре крылышка, шесть ножек; собирает 

нектар с цветов. (Пчела.) 

— Есть головка, брюшко, четыре прозрачных крылышка, шесть ножек; 

вредное насекомое. (Муха.) 

— Есть головка, брюшко, четыре прозрачных есть головка, длинное 

брюшко, четыре крылышка, шесть ножек; прыгает, стрекочет. (Кузнечик.) 

Основная часть. 

На доску выставляются картинки с насекомыми. 

— Как их всех назвать одним словом? (Насекомые.) 

— Для чего нужны насекомые? (Они опыляют растения и являются 

кормом для птиц.) 

— Какое из этих насекомых считается самым вредным? (Муха — она 

переносит опасные микробы на своих лапках.) 

— Какое из этих насекомых приносит сладкую пользу человеку? (Пчела.) 

Игра «Четвертый лишний». 

Бабочка, жук, пчела, муха. Кузнечик, пчела, бабочка, жук. Кузнечик, пчела, 

жук, комар. 3 разного цвета бабочки (одна бабочка темная, почти черная) и 

черный жук. 3 картинки с насекомыми и 1 картинка с частью насекомого. 

Игра «Дорисуй словами». 

У каждого ребенка картинка с контурным изображением половинки 

насекомого (по вертикали). Дети по очереди рассказывают о том, как будут 

дорисовывать изображение. 

Физкультминутка. 

Имитация движений насекомых. 

Игра «Сложи картинки» 

У каждого ребенка две картинки с насекомыми, разрезанные на 3—4 части. 



Игра «Какой (каких) картинки не хватает?» 

На доске картинки: бабочка, жук, комар, пчела, кузнечик, муха. Дети 

рассматривают их, стараясь запомнить. Затем педагог закрывает картинки и 

дает каждому ребенку карточку  

с 3—5 насекомыми. Ребенок должен назвать насекомых, которых нет на его 

карточке. (Учитывая возможности детей.) 

Занятие 33. Домашние птицы. 

Лексическая тема. «Домашние птицы». 

Предварительная работа. Прочитать детям рассказы, выучить загадки о 

домашних птицах. 

Цель. Познакомить детей с домашними птицами (внешний вид, чем 

питаются, какую пользу приносят); учить сравнивать домашних птиц, 

находить признаки сходства и различия. 

Демонстрационный материал. Картинки с домашними птицами (петух, 

курица, цыпленок, гусь, гусыня, гусенок, утка, утенок, индюк); картинки 

(трава, зерно, клюв). 

Раздаточный материал. Две картинки с домашними птицами, разрезанные на 

3—4 части. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Игра «Кто как голос подает?» 

Дефектолог. Утка. (Крякает. Кря-кря-кря.) Петух. (Кукарекает. Ку-ка-ре-ку.) 

Курица. (Квохчет. Коко-ко.) Цыплята. (Пищат. Пи-пи-пи.) Индюк. 

(Болобочет. Бл-бл-бл.) 

Основная часть. 

На доску выставляются картинки с домашними птицами. 

— Как их всех можно назвать одним словом? (Птицы.) 

— Почему? (Они умеют летать. Тело покрыто перьями; у них две лапы, 

туловище, два крыла, клюв, хвост. Они откладывают яйца, высиживают 

птенцов.) 



— Где живут эти птицы? (Рядом с человеком.) 

— Как они называются? (Домашние птицы.) 

— Почему? (Люди ухаживают за ними. Они приносят человеку пользу.) 

— Какую пользу приносят домашние птицы? 

Игра «Птенец — мама — папа». 

Дефектолог показывает картинки с изображениями птенцов. Дети называют 

взрослых птиц (цыпленок — курица, петух). 

Физкультминутка. 

Игра «Кто как передвигается?» Куры, петухи, индюки ходят; утки, гуси 

ходят по земле, плавают в воде. Дети имитируют движения птиц. 

Игра «Третий лишний» 

Петух, курица, гусенок. Цыпленок, утенок, индюк. Гусь, утка, индюк. 

Индюк, курица, утка. 

Игра «Как и чем питаются?» 

На доске выставлены картинки: трава, зерно, клюв. 

Дефектолог. Гуси и утки щиплют траву. Петухи, куры, цыплята, индюки, 

индюшки, индюшата клюют зерна. Клюв — клевать. 

Дети повторяют несколько раз слово «клевать» хором и индивидуально. 

Игра «Что забыл нарисовать художник?» 

Картинки: утка без клюва, петух без гребешка и т. д. 

Игра «Сложи картинки». 

У каждого ребенка две картинки с домашними птицами, разрезанные на 3—4 

части. 

Игра «Чем похожи?». 

Дети рассказывают, чем похожи домашние птицы по сложенным картинкам. 

Игра «В чем различие?». 

Дети рассказывают, чем различаются домашние птицы по сложенным 

картинкам. 

Итог занятия. 

Обобщающие вопросы по теме занятия. 



Игра «Чем похожи?» 

Дети рассказывают, чем похожи насекомые (по сложенным картинкам). 

Игра «В чем различие?» 

Дети рассказывают, чем отличаются насекомые (по сложенным картинкам). 

Занятие 34. День Победы 

Лексическая тема. «День Победы». 

Предварительная работа. Рассмотреть с детьми картинки с изображением 

различных наград: почетных знаков, медалей, орденов; провести беседу о 

том, за какие заслуги получают герои эти награды; рассмотреть картинки и 

репродукции на тему войны. Словарная работа (слова «награды» (ордена и 

медали), «подвиги», «герои», «Великая Отечественная война», 

«торжественный парад», «памятники», «Вечный огонь», «возлагать цветы»). 

Цель. Обобщать материал по теме: «День Победы»; развивать мышление и 

память; активизировать предметный словарь; упражнять в словообразовании, 

в образовании глаголов совершенного и несовершенного вида; составлении 

рассказа по представлению; уточнять временные, пространственные 

представления детей. 

Демонстрационный материал. Картинки, на которых изображены разные 

праздники: Новый год, 23 февраля, День Победы, 8 Марта; сюжетная 

картинка (дети возлагают цветы к памятнику героям Великой Отечественной 

войны (надпись на памятнике: «Вечная слава героям»); предметные картинки 

(ордена и медали, салют, букеты цветов, Вечный огонь, различные 

памятники). 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Игра «Повтори — не ошибись». Молодой — старый — храбрый, смелый — 

отважный — сильный, отважный — сильный —  

умный, умный — геройский — смелый, геройский — бесстрашный — 

храбрый, бесстрашный — решительный — отважный. Основная часть 

Работа с демонстрационным материалом 



На доске картинки, на которых изображены разные праздники: Новый год, 23 

февраля, День Победы, 8 Марта. Дети должны выбрать картинку по теме (без 

речевая инструкция). 

Дефектолог. Почему вы выбрали именно эти картинки? 

На доске картинка (дети возлагают цветы к памятнику героям Великой 

Отечественной войны (надпись на памятнике: «Вечная слава героям»). 

— Куда пришли ребята? (К памятнику.) 

— В честь кого воздвигнут этот памятник? (В честь героев.) 

— Как вы это определили? (На памятнике установлена звезда.) 

— Как вы думаете, в честь героя или героев воздвигли люди этот 

памятник? (В честь героев.) 

— Каких героев? (Павших героев.) 

— Почему? (На памятнике много фамилий.) 

— Чьи это фамилии? (Это фамилии солдат и офицеров, которые погибли 

во время Великой Отечественной войны.) 

— За что сражались эти люди? (За освобождение своего народа, своей 

Родины.) 

— В какой день пришли дети к памятнику? (В День Победы.) 

— Когда празднуют День Победы? (Весной, 9 Мая.) 

— Почему именно в этот день? (Девятого мая тысяча девятьсот сорок 

пятого года наша Родина одержала победу над фашистами.) 

— Что принесли ребята к памятнику? (Цветы.) 

— Какие цветы принесли ребята? (Живые.) 

— Почему к памятнику приносят живые цветы? (Люди помнят о героях, 

для них герои — живые, они живут в памяти людей.) 

— Для чего нужны цветы? (Цветы возлагают к памятнику.) 

— Как мальчик возлагает цветы? (Он преклонил колено.) 

— Прошло много лет после этой войны, но люди помнят о героях, их 

подвигах; им посвящено много фильмов, картин, рассказов, песен, стихов. 



Педагог читает стихотворение, одновременно демонстрируя картинки с 

изображением орденов и медалей. 

Победой кончилась война. 

Те годы позади. 

Горят медали, ордена у многих на груди. 

С. Михалков 

Физкультминутка. 

Дефектолог. Представьте, что вы вырастили цветы для героя. Покажите, как 

вы это делали. 

Имитация движений: посадка, поливка, срезание цветов и вручение их герою. 

Дефектолог. Павшим героям установлено много памятников, в их честь 

горит Вечный огонь. (Картинка.) К Вечному огню люди ватот день тоже 

возлагают цветы. Как еще отмечают этот праздник? (Вечером будет 

праздничный салют.) 

Составление рассказа 

Дети составляют рассказ по опорным картинкам. 

«Девятое мая — День Победы. Дети пришли к памятнику. Это памятник 

павшим героям. Дети возлагают живые цветы к памятнику. В этот день 

многие люди возлагают живые цветы к Вечному огню. Вечером будет 

праздничный салют». 

Дефектолог. Какой праздник посвящен героям Великой Отечественной 

войны? (Девятое мая — День Победы.) 

Итог занятия. 

Обобщающие вопросы по теме занятия. 

Занятие 35. Как выращивают хлеб? 

Лексическая тема. «Хлеб». 

Предварительная работа. Разучивание загадок, пословиц, поговорок о 

хлебе; чтение стихов, рассказов о том, как выращивают хлеб. 



Цель. Познакомить детей с особенностями выращивания зерновых растений; 

дать представление о труде хлебороба, о машинах-помощниках; воспитывать 

бережное отношение к хлебу; упражнять в словообразовании. 

Демонстрационный материал. Хлебобулочные изделия (пряник, печенье, 

сушка, сухарь, булка, кусок черного хлеба, рогалик, булочка, пирожок, 

пирожное, кекс); серия сюжетных картинок (1. Трактор пашет землю. 2. 

Трактор с сеялками. 3. Комбайн убирает зерно и пересыпает его в грузовик. 

4. Мукомольный завод. 5. Хлебозавод. 6. Булочная.); колосья ржи, пшеницы; 

различные сорта муки. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Игра «Достань и назови». В «Чудесном мешочке» лежат хлебобулочные 

изделия: пряник, печенье, сушка, сухарь, булка, кусок черного хлеба, 

рогалик, батон, пирожок, пирожное, кекс. Дети по очереди достают из 

мешочка и называют их.  

Основная часть. 

Беседа. 

— Что было в «Чудесном мешочке»? (Продукты питания.) 

— Эти продукты питания объединены одним общим признаком. Какой 

это признак? (Они все изготовлены из муки.) 

—- Как называется профессия человека, который выпекает хлеб? (Пекарь.) 

— Где выпекают хлеб? (в хлебопекарне, на хлебозаводе.) 

— Из чего выпекают хлеб? (Из муки) (Демонстрация различных сортов 

муки.) 

— Откуда появляется мука? 

— Откуда к нам на стол «пришел» хлеб? 

— Муку получают из зерна. Из какого зерна можно получить муку? (Из 

ржи, пшеницы) (Демонстрация колосьев ржи, пшеницы.) 

— Что нужно сделать с этими колосьями, чтобы получить зерна? (Нужно 

достать зерна из колосков: обмолотить колосья) (Демонстрация.) 



— Что нужно сделать с зернами, чтобы получить муку? (Нужно зерна 

смолоть, измельчать, превратить в «порошок») 

— Где выросли эти колосья? (в поле) 

— Что нужно было сделать, чтобы эти колосья выросли? (Нужно было 

посадить семена в землю) 

— Что нужно было сделать с землей на поле, прежде чем посадить 

семена? (Землю нужно было взрыхлить.) 

Физкультминутка. 

Игра «Пшеница и хлебороб». Дети-«колоски» встают в два ряда и 

приседают. Поднимают руки вверх и постепенно встают, плавно помахивая 

руками вправо-влево, вперед-назад. Водящий-«хлебороб» (ребенок) 

вытягивает руки в стороны, идет между рядами. Дети должны успеть 

присесть (приседать можно не раньше предыдущих «колосков»). Тот, кого 

задели, становится «хлеборобом» или выбывает из игры. 

Работа с раздаточным материалом. 

На доске картинка «Трактор пашет землю». 

— Что это? (Это трактор.) 

— Что делает трактор? (Трактор рыхлит землю.) 

— По-другому говорят: пашут землю. (Заучивание слова.) 

— Для чего нужно перепахать землю? (Земля перед посадкой должна 

быть рыхлой) 

На доске картинка «Трактор с сеялками». 

— На этой картинке трактор тянет за собой сеялки. Как вы думаете, для 

чего нужны сеялки? (Для посева семян) 

— Что произойдет потом с семенами? (Из них вырастут колосья ржи 

(пшеницы)) (Демонстрация колосьев.) 

На доске картинка: «Комбайн убирает зерно и пересыпает его в грузовик». 

— Что изображено на этой картинке? (Это комбайн и грузовик) 

— Для чего нужен комбайн? (Комбайном срезаются и обмолачиваются 

колосья.) 



— Как называется профессия человека, который управляет комбайном? 

(Комбайнер.) 

— Как называют людей, которые сеют, выращивают, убирают хлеб? 

(Хлеборобы.) 

— Для чего нужен грузовик? (Грузовик перевозит зерно)  

На доске картинка «Мукомольный завод». 

— На этом заводе зерна перемалывают в муку. Как называется этот завод? 

(Мукомольный.) 

На доске картинка «Хлебозавод». 

— На этой картинке изображен хлебозавод. Как вы думаете, что делают 

на хлебозаводе? (Выпекают хлеб, булки, батоны) 

На доске картинка «Булочная». 

— Что изображено на картинке? (Булочная — магазин, в котором продают 

хлеб.) 

Игра «Какой хлеб?» 

Дефектолог. Какой бывает хлеб? (Ржаной, пшеничный, свежий, вкусный, 

черствый, душистый, ароматный.) Для того чтобы получить какое-то изделие 

из муки, необходим труд многих людей. Есть пословица: «Хлеб — всему 

голова» («голова» в этой пословице имеет смысл «главный», то есть. хлеб — 

главный продукт питания на столе в любое время приема пищи, поэтому к 

хлебу нужно относиться бережно). О хлебе говорят: «Берегите хлеб! Хлеб — 

наше богатство!». 

Игра «Назови слова, в которых есть одинаковая часть» 

Хлеб (хлебушек, хлебец, хлебница, хлебороб, хлебопекарня). 

Составление рассказа 

Дети по цепочке составляют рассказ по картинкам и хлебобулочным 

изделиям из «Чудесного мешочка»: «Для того чтобы вырастить хлеб, нужно 

вспахать землю. Потом с помощью сеялок засеять зерно. Осенью комбайном 

убирают урожай ржи, пшеницы. На мукомольном заводе из зерна получают 

муку. На хлебозаводе из муки выпекают хлебобулочные изделия. В булочной 



продают черный и белый хлеб, булки, батоны, пряники, печенье, сушки, 

сухари, рогалики, булочки, пирожки, кексы».  

Итог занятия. 

Обобщающие вопросы по теме занятия. 

Занятие 36.  Комнатные растения. 

Лексическая тема. «Комнатные растения». 

Предварительная работа. Рассмотреть с детьми комнатные растения в 

группе, в зимнем саду; познакомить с названиями растений, обратить 

внимание на цветущие растения. 

Цель. Познакомить детей с комнатными растениями (герань, бегония, 

фиалка); учить находить и называть части комнатных растений (стебель, 

лист, бутон, цветок); учить ухаживать за комнатными растениями с помощью 

взрослых. 

Демонстрационный материал. Комнатные растения (герань, бегония, 

фиалка); предметные картинки (герань, бегония, фиалка); план-схема 

описания растения. 

Раздаточный материал. Картинка с черно-белым изображением комнатных 

растений (герань, бегония или фиалка), разрезанная на 5—6 частей. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

На доске выставлены картинки с комнатными растениями (герань, бегония, 

фиалка). 

Дефектолог. Что это? (Это растения.) 

— Какие это растения? (Комнатные растения.) 

— Почему они называются комнатными? (Растут в помещении, комнате.) 

— Из каких частей состоят растения? (У них есть корень, много 

стебельков, листьев, бутоны, цветы.) 

— У некоторых (но не у всех) комнатных растений есть цветы. В чем 

растут комнатные растения? (в цветочных горшках.) 

— Назовите комнатные растения, изображенные на картинках. 



Основная часть. 

Игра «Посадим комнатное растение» 

Дети составляют описание действий по представлению: «Сначала нужно 

насыпать влажную землю в цветочный горшок. 

В земле выкопать ямку. Аккуратно расправить корешки растения и засыпать 

их землей. Полить растение». 

Дефектолог. Как нужно ухаживать за комнатными растениями, чтобы они 

росли хорошо? (Рыхлить землю, поливать, обтирать листья.) 

Физкультминутка. 

Игра «День — ночь». Дети сидят на корточках. На команду педагога: 

«День!» они поднимают руки над головой и тянутся к солнцу, 

приподнимаясь на носочки; на команду: «Ночь» дети принимают исходное 

положение. Игра повторяется 3-4 раза. 

Игра «Назови ласково» 

Слова: корень, стебель, лист, бутон, цветок. 

Игра «Сложи картинку и назови, что получилось?» 

У каждого ребенка картинка с черно-белым изображением комнатного 

растения (герань, бегония или фиалка), разрезанная на 5—6 частей. 

Составление рассказа-описания 

Дети составляют рассказ-описание составленного растения (по плану-схеме). 

«Это фиалка. У фиалки крупные листья зеленого цвета овальной формы. 

Цветы фиалки могут быть разные: белые, розовые, фиолетовые». 

Итог занятия. 

Обобщающие вопросы по теме занятия 
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Пояснительная записка: 

Девочка легко идёт на контакт со взрослым, задания принимает, понимает 

простые выполняет самостоятельно, сложные с помощью взрослого. 

Работоспособность находится на средней границе развития условной 

возрастной нормы, интеллектуальную нагрузку выдерживает с трудом. 

Сформированность временных, элементарных математических 

представлений находится также на средней границе. Нарушение речевого и 

познавательного развития. 

Виды занятий: Индивидуальное   коррекционно – развивающее занятие. 

Форма занятий: Индивидуальная работа с ребёнком. 

Отличительной особенностью программы является специфика 

построения занятий. В начале занятия ребёнка необходимо настроить на 

предстоящую деятельность, снять эмоциональную и мышечную 

напряженность. Для этого учитель - дефектолог может использовать 

следующие игровые упражнения: «Клубочек», «Дружба начинается с 

улыбки», «Доброе животное», «Комплименты» и т.д. Материалом занятий 

служат игры и упражнения, направленные на развитие познавательных 

функций, воспитание личностных качеств. Данная программа разработана на 

основе Адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы с учётом индивидуальных особенностей 

развития ребёнка. 

Методическое обеспечение программы: 

На занятиях используется следующие дидактические материалы: 

 Серия сюжетных картинок на развитие связной речи у детей, по 

вышеуказанным лексическим темам; 

 Серия дидактических игр на развитие связной речи; 

 «Скажи правильно» 

 «Назови ласково» 

 «Расскажи о приметах времён года» 

 «Составь рассказ по картинке» 

 Игры на развитие слухового и зрительного внимания. 

 Серия дидактических игр и пособий на развитие памяти. 

 Игры на установление эмоционального контакта с детьми 



 Игры и упражнения на развитие мелкой моторики (шнуровки, мелкий 

бросовый материал, мозаики и т.д.) 

Категория обучающихся: Ребёнок с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Объем программы: 36 часов  

 Срок реализации программы: 2018 – 2019 учебный год. 

 Режим занятий: Занятия проходят 1 раз в неделю, продолжительностью 40 

мин. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Повышение уровня познавательной деятельности детей. Развитие творческих 

способностей и формирование активности и самостоятельности ребёнка в 

процессе коммуникативной деятельности.  

К концу учебного года ребёнок должен уметь: 

 классифицировать предметы по общему признаку; 

 находить определённый предмет из общего количества по 

словесной инструкции; 

Должен знать: 

 Знать названия предметов одежды, обуви, мебели, названия 

инструментов, транспорта, времена года, игрушки, домашних и 

диких животных;  

 Название своего города, улицы, на которой живёт; 

 Части тела и лица 

Способы определения результативности программы:  

Наблюдение, промежуточная и итоговая дефектологическая диагностика, 

беседа с родителями. 

Календарно – тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема занятий Кол- 

во 

часов 

Примечание 

1 03.09.2018 Диагностика. 1  

2 10.09.2018 Начало осени. 1  



3 17.09.2018 Цветы осенью. 1  

4 24.09.2018 Деревья и кустарники осенью. 1  

5 01.10.2018 Грибы. 1  

6 08.10.2018 Овощи. 1  

7 15.10.2018 Фрукты. 1  

8 22.10.2018 Ягоды. 1  

9 29.10.2018 Середина осени. 1  

10 12.11.2018 Столовая и кухонная посуда. 1  

11 19.11.2018 Чайная посуда. 1  

12 26.11.2018 Цвет предметов (красный, 

жёлтый, синий). 

1  

13 03.12.2018 Цвет предметов (красный, 

жёлтый, оранжевый). 

1  

14 10.12.2018 Мебель. 1  

15 17.12.2018 Домашние животные. 1  

16 24.12.2018 Дикие животные. 1  

17 29.12.2018 Зимние забавы детей. 1  

18 14.01.2019 Новый год. 1  

19 21.01.2019 Водный транспорт. 1  

20 28.01.2019 Воздушный транспорт. 1  

21 04.02.2019 Наземный транспорт. 1  

22 11.02.2019 Зимующие птицы. 1  

23 18.02.2019 Головные уборы. 1  

24 25.02.2019 Праздник 23 февраля. 1  

25 04.03.2019 Одежда. 1  

26 11.03.2019 Обувь. 1  

27 18.03.2019 Весна. 1  

28 25.03.2019 Возвращение перелётных 

птиц. 

1  



29 01.04.2019 Семья. 1  

30 08.04.2019 Цвет, форма, величина 

предметов. 

1  

31 15.04.2019 Мой дом. 1  

32 22.04.2019 Насекомые. 1  

33 29.04.2019 Домашние птицы. 1  

34 13.05.2019 День Победы. 1  

35 20.05.2019 Как выращивают хлеб? 1  

36 27.05.2019 Комнатные растения 1  

 


