
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Направленность дополнительной образовательной программы 

«Гармония» – социально-педагогическая. Основной целью данного 

направления является интеллектуальное развитие, усвоение учебных 

действий, развитие эмоционально-волевой и коммуникативной сфер, а также 

формирование личности как члена коллектива. Данная программа составлена 

с учетом программы Куражевой Н.Ю., Вераксы Н.В., Тузаевой А.С., Козловой 

И.А. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционально-

волевого развития детей 3-6 лет. 

Актуальность программы состоит в важности положений ученых, что 

только согласованное функционирование эмоциональной сферы и интеллекта, 

их единство могут обеспечить успешное выполнение любых форм 

деятельности.  

Цель данной программы – развитие высших психических функций 

дошкольников, создание условий для естественного психологического 

развития ребенка. 

Задачи:  

 развитие познавательных и психических процессов – восприятия, 

памяти, внимания, воображения; 

 развитие эмоционально-волевой сферы: введение ребенка в мир ребенка 

в мир человеческих эмоций; развитие произвольности и психических 

процессов, саморегуляции;   

 развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

Отличие данной программы заключается в том, что она предусматривает 

непрерывное психологическое сопровождение и развитие ребенка на 

протяжении всего дошкольного возраста, с учетом динамики развития 

каждого психического процесса и каждой сферы психики.  

В реализации данной программы участвуют дети 3-6 лет, срок реализации 

– 3 года. 

Формы и режим занятий: индивидуально-подгрупповая работа  с детьми 

3-6 лет, 2 раза в неделю. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: программа учитывает все 

основные особенности развития, свойственные каждому возрасту: 

 повышение познавательной активности; 

 совершенствование сенсорной функции; 

 активное развитие всех сфер психики ребенка. 



Два раза в год (сентябрь, май) проводится диагностика индивидуального 

развития ребенка с целью определения эффективности программного 

содержания. 

 

Календарный  учебный график дополнительной общеразвивающей 

программы «Гармония» 

 

Календарный учебный год состоит из  учебного  периода с 18 сентября по 31 

мая (аудиторные занятия). 

Продолжительность  учебного периода с 18 сентября по 31 мая – 33 недели 

  

      

Праздничные выходные дни: 

День народного единства – 4 ноября 

Новогодние праздники и Рождество – 01.01-01.08.  

Весенние праздники – 01.05-06.05 

День защитника Отечества- 23.02 

Международный женский день – 08.03 

Праздник весны и труда – 01-02.05  

День Победы – 09.05 

День России – 12.06. 

 

 

Сроки проведения педагогического  мониторинга (диагностики) – сентябрь, 

май 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы  

«Гармония»  

 

направленность 1 год 

обучения 

3-4 года 

2 год 

обучения 

4-5 лет 

3 год 

обучения 

5-6 лет 

 

Социально-

педагогическая 

в 

нед. 

в 

мес. 

в год в 

нед. 

в 

мес. 

в год в 

нед. 

в 

мес. 

в год 

2 8 66 2 8 66 2 8 66 

 

 

Объем образовательной нагрузки 

 

возраст Продолжительность 

образовательной 

деятельности  

Допустимый объем 

образовательной 

нагрузки  

Допустимый объем  

 образовательной  

нагрузки в неделю 

 

Примечание  

3-4 года 15 мин. 30 мин. 150 мин.  

4-5 лет 20 мин. 40 мин. 200 мин.  

5-6 лет  25 мин. 45 мин. 350 мин.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагогический мониторинг по дополнительной общеразвивающей 

программе «Гармония» 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов: 

Высокий уровень – 9-14 баллов 

Средний уровень – 5-8 баллов 

Низкий уровень – 0-5 баллов 

Выводы:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии Общая 

осведомлен 

Мышление Внимание Память Восприятие Воображение Речь  Кол-во 

баллов 
Речь Всего 

баллов Имя  

 

1.  

          



Учебно – тематический план занятий 

Первый год обучения  

 

 

 

 

Тема месяц Кол-во 

занятий 

Вводное занятие сентябрь 2 

Знакомство  сентябрь 2 

Разноцветный паровозик октябрь 2 

Пригласительный билет октябрь 2 

День осени октябрь 4 

Мои любимые сказки ноябрь 2 

Сказка «Курочка ряба» ноябрь 2 

Сказка «Теремок»  ноябрь 2 

Сказка «Три медведя»  ноябрь 2 

Сказка «Репка»  декабрь 2 

«Колобок» декабрь 2  

«Здравствуй, зима!» декабрь 2 

«Петух и краски» декабрь 2 

«Домашние и дикие животные» январь 2 

Обобщение: птицы январь 2  

Восприятие цвета. Обобщение: овощи и 

фрукты. 

январь 2  

Восприятие формы февраль 2 

Восприятие величины: большой, маленький февраль 2 

Восприятие величины: длинный, короткий февраль 2 

Восприятие величины (широкий – узкий) февраль 2  

Здравствуй, Весна! март 2 

Мамин праздник март 2 

Моя семья март 2 

Мои игрушки март 2  

День смеха апрель 2 

Части суток апрель 2 

Обобщение: насекомые апрель 2 

Обобщение: насекомые апрель 2  

Обобщение: одежда май 2 

Обобщение: посуда май 2 

Страна Вообразилия май 2 

Что мы умеем май 2  

Всего:  66 



Учебно – тематический план занятий  

Второй год обучения  

 

 

 

Тема месяц Кол-во 

занятий 

Ознакомительное занятие сентябрь 2 

Знакомство  сентябрь 2 

Восприятие сенсорных эталонов предметов 

(цвет, форма, величина) 

октябрь 4 

Восприятие свойств предметов (тяжелый-

легкий, прозрачный-непрозрачный, сухой-

мокрый, горячий-холодный). 

октябрь 2  

Праздник Осени. октябрь 2 

В гостях у сказки ноябрь 2 

Обобщение: фрукты, овощи, ягоды. ноябрь 2 

Предметы вокруг нас ноябрь 2  

Предметы вокруг нас - 2 ноябрь 2 

Мои любимые сказки декабрь 2 

Дикие животные декабрь 2 

Здравствуй, зима! декабрь 2 

Времена года декабрь 2 

Путешествие в песочную страну январь 4 

Новогодний праздник. январь 2 

Части суток февраль 2  

Озорной котенок февраль 2  

В гостях у медведя февраль 2 

Мои помощники глазки февраль 2 

Мои помощники ушки март 2 

Мой помощник носик март 2  

Мой помощник ротик март 2 

Мои помощники ручки март 2 

Мои помощники ножки апрель 2 

День смеха апрель 2  

Здравствуй, Весна! апрель 2 

Обобщение: насекомые апрель 2 

Страна Вообразилия. май 2  

Прогулка по городу. Обобщения май 2  

В гостях у сказки. май 2 

Что мы умеем май 2 

Всего:  66 



Учебно – тематический план занятий 

 Третий год обучения  

 

 

 

Тема месяц Кол-во 

занятий 

Ознакомительное занятие сентябрь 2 

Знакомство  сентябрь 2 

Путешествие в лето октябрь 2 

Приметы осени октябрь 3  

Праздник Осени. октябрь 3  

Путешествие в осенний лес ноябрь 2 

Фрукты ноябрь 2 

Овощи ноябрь 2  

Урожай ноябрь 2  

Домашние  и дикие животные декабрь 2 

Домашние птицы декабрь 2 

Перелетные и зимующие птицы декабрь 2 

Здравствуй, зима! декабрь 2 

Приметы зимы  январь 2 

Зимние забавы январь 2 

Новогодний праздник январь 2 

Что мы умеем февраль 2  

В гостях у сказки февраль 2  

Транспорт февраль 2  

Части суток февраль 2 

Защитники отечества март 2 

Семья март 2 

Здравствуй, Весна! март 2  

Мамин праздник март 2 

Приметы весны апрель 2 

Насекомые апрель 2 

Страна Вообразилия. апрель 2  

О времени апрель 2 

Природные явления май 2 

Профессии май 2  

Дом и сад май 2  

В гостях у сказки. май 2 

Всего: 66 



Содержание программы  

1-ый год обучения 

Тема Цель и задачи Методы и приемы Материалы и 

оборудование 

Ознакомительное 

занятие 

- Определить 

актуальный 

уровень развития 

 «Найди домик», 

«Собери матрешку», 

разрезные картинки, 

«Цветные кубики», 

«Найди пару», «Угадай, 

чего не стало» 

Коробка форм, 

матрешка, разрезные 

картинки, парные 

картинки, игрушки 

Знакомство - Познакомить с 

кабинетом, 

создать 

благоприятную 

атмосферу на 

занятии. 

 

Приветствие, появление 

персонажа, игра 

«Карусели», игра 

«Солнышко и дождик», 

игра «Зайка», 

динамическая пауза, 

подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания 

 

игрушка Зайчик 

(кукла бибабо), 

обруч, зонт, 

музыкальное 

сопровождение, мяч, 

цветочная полянка, 

мыльные пузыри. 

Разноцветный 

паровозик 

- развитие 

восприятия 

(цвета); 

- развитие умения 

различать цвета 

(красный, синий, 

желтый, зеленый); 

- развитие навыка 

цветового 

соотнесения; 

- развитие 

мыслительной 

операции 

обобщение 

(фрукты, овощи). 

Приветствие, игра 

"Цветной паровозик ", 

подвижная игра 

«Светофор», загадки (на 

бланке), динамическая 

пауза «Огород», игра 

«Наведи порядок», 

задание «Найди лишнее» 

(на бланке), подведение 

итогов, рефлексия, 

ритуал прощания 

игрушка дедушки, 

бабушки, внучка 

Аленка (кукла -

бибабо); конверт с 

письмом, 

разноцветные билеты, 

муляжи фруктов, 

овощей; цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями, 

изображение огорода 

(нарисовано на 

ватмане), сада, 

корзины (синяя, 

красная), ширма. 

Пригласительный 

билет 

- развитие 

восприятия 

формы: круг, 

квадрат, 

треугольник; 

развитие умения 

различать 

геометрические 

фигуры по цвету, 

размеру и форме. 

Приветствие, сказка, 

игра 

" Геометропаровоз ", 

игра «Лесные звуки», 

пальчиковая гимнастика 

«Пальчики в лесу», 

задание «Лабиринт» (на 

бланке), 

игра «Внимательный 

рыболов», задание 

«Подарок» (на бланке), 

игрушка зайца, белки, 

лягушки; конверт с 

набором 

геометрических 

фигур на каждого 

ребенка, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями, тазик с 

теплой водой - 

предмет заместитель 

озера; резиновые 



 динамическая пауза 

«Звериная зарядка», 

подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания 

 

рыбки треугольной, 

круглой и квадратной 

формы; ложка с 

длинной ручкой – 

предмет заместитель 

удочки; аудиозапись с 

лесными звуками. 

День осени 

 

- Развитие 

зрительного и 

тактильного 

восприятия; 

развитие 

мышления, 

внимания, 

памяти;  

-развитие навыков 

счета; развитие 

речи; развитие 

моторики. 

Приветствие, беседа по 

картинкам «Времена 

года», игра «Разложи по 

порядку», игра «Помоги 

рыбкам», игра 

«Определи на ощупь», 

пальчиковая гимнастика 

«В лесу». 

Мягкая игрушка, 

сюжетные картины с 

изображением времен 

года, геометрические 

фигуры, карточки к 

упражнению «Помоги 

рыбкам», пушистые и 

гладкие предметы, 

цветные карандаши. 

День осени - Развитие 

восприятия, 

внимания, 

мышления, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

речи, мелкой 

моторики. 

Приветствие, беседа по 

картинкам «Времена 

года», игра «Цветные 

кубики», «Коробка 

форм», пальчиковая 

гимнастика, игра 

«Приметы осени» 

Мягкая игрушка, 

набор кубиков, 

предметные 

картинки, карточки к 

упражнению 

«Домики», набор для 

коробки форм. 

Мои любимые 

сказки 

Развивать 

творческое 

воображение, 

способствовать 

освоению 

образных 

движений 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: Присказка, 

игра-упражнение 

«Колобок», рассказ, 

беседа, игра-имитация 

«Лесная зверобика», 

рисование сказочного 

животного. 

Магнитофон, 

аудиозапись «Звуки 

леса», мяч, цветные 

карандаши 

Сказка «Курочка 

ряба» 

Развитие 

зрительного 

восприятия, 

закрепление 

словесного 

обозначения 

величин и 

навыков счета, 

развитие 

мышления, речи, 

внимания, памяти.  

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: приветствие, 

рассматривание героев в 

окошках разной формы и 

величины, складывание 

матрешки, 

конструирование из 

кубиков, игра «Собери 

ряд» 

Мягкая игрушка, 

матрешка, набор 

кубиков, игрушки, 

плакат с героями 

сказки «Курочка 

Ряба» 

Сказка «Теремок» Развитие навыков 

обобщения, 

развитие 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

игрушки домашние и 

дикие животные, 

теремок для сказки, 



познавательных 

психических 

процессов. 

Приемы: Приветствие, 

загадки, игра 

«Расскажем вместе 

сказку», задание 

«Раздели на группы», 

задание «Найди 

лишнее», динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика «На лужок», 

задание «Кто живет в 

лесу» (на бланке), 

задание «Угадай, чья 

тень» (на бланке), 

задание «Путаница», 

динамическая пауза, 

подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания  

 

игра «большой-

маленький», загадки, 

игрушки герои сказки 

отгадки, путаница 

животных, цветные и 

простые карандаши, 

бланки с заданиями. 

Сказка «Три 

медведя» 

Развитие навыков 

обобщения, 

развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: Приветствие, 

беседа по сказке, задание 

«У медведей в 

избушке» (настольно-

печатная игра), игра «У 

медведя во бору», 

пальчиковая 

гимнастика «Пальчики в 

лесу», задание «Найди 

дорожку к домику» (на 

бланке), «В лесу» (на 

бланке), «Найди лишний 

предмет» (по карточкам), 

подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания  

игрушка Мишутка, 

рисунок с животными 

«найди лишнее», 

бланки с заданиями, 

простые и цветные 

карандаши, пособия к 

заданию «У медведей 

в избушке»: 3 

медведя, 3 стула, 3 

кровати, 3 тарелки, 3 

ложки; карточки с 

заданием «Найди 

лишний» (одежда, 

мебель, обувь, 

посуда) 

Сказка «Репка» способствовать 

нравственному 

развитию детей, 

путем 

формирования у 

них 

представлений о 

дружбе и 

взаимопомощи; 

создавать 

нравственные 

основы личности 

ребенка; 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: Приветствие, 

задание «Сказочный 

фрагмент», беседа по 

сказке, задание «Кто 

потерялся?» (у доски), 

адание «Вспоминайка», 

пальчиковая гимнастика 

«Дружба», задание 

«Помощники» (на 

бланке), задание 

«Дружная рыбалка» (на 

волшебный цветок, 

разрезная картинка к 

сказке «Репка», герои 

сказки для показа, 

задание «Кто 

потерялся», бланки с 

заданиями, простые и 

цветные карандаши. 



развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

бланке), подвижная игра 

«Карусели», подведение 

итогов, рефлексия, 

ритуал прощания  

«Колобок» Развитие 

моторики, 

восприятия 

пространственных 

представлений, 

речи, 

воображения 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: приветствие, 

рассказывание сказки, 

раскладывание колобков, 

«Волшебный мешочек», 

рисование пальчиками, 

прощание. 

Мешочек, мисочки, 

пальчиковые краски 

«Здравствуй, 

зима!» 

развитие 

познавательных 

психических 

процессов; 

обобщение 

пройденного 

материала. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: Приветствие, 

морозное послание, 

задание « Снеговик », 

танец снежинок, найди 

пару снежинке, 

пальчиковая гимнастика 

«Погода», задание 

«Санки» (на бланке), 

задание «Мешок с 

подарками» (на бланке), 

игра «Снежинки, 

сугробы, сосульки», 

подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания 

Игрушка Заяц - 

бибабо, предметы: 

снежинка, снеговик, 

санки, мешок, 

рисунок с домиками 

снеговика, картинка с 

двумя разными 

снеговиками, 

снежинки , бланк с 

заданиями, цветные, 

простые карандаши, 

музыкальное 

сопровождение. 

«Петух и краски» Развитие 

зрительного 

восприятия, 

мышления, речи, 

памяти, внимания, 

развитие 

моторики. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: приветствие, 

раскрашивание, по 

инструкции, «Чего не 

хватает», физминутка 

«Гномы и великаны», 

упражнение «Петушки», 

«Разложи карандаши в 

нужные мисочки», 

прощание. 

Мягкая игрушка, 

плакаты с 

изображением 

раскрашенного и не 

раскрашенного 

петушков, карточки к 

упражнению 

«Петушки», цветные 

карандаши» 

«Домашние и 

дикие животные» 

Развитие 

восприятия, 

мышления, речи, 

памяти, внимания, 

развитие 

моторики. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: приветствие, 

упражнение «Найди 

одинаковые картинки», 

«Кто где живет», «Две 

собачки», пальчиковая 

Мягкие игрушки, 

карточки к 

упражнениям, 

карандаши 



гимнастика «У 

кошечки», прощание 

Обобщение: 

птицы 

Развитие 

восприятия, 

мышления, речи, 

памяти, внимания, 

развитие 

моторики.. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: Приветствие, 

беседа по карточкам 

«Предмет, который мне 

нравится», беседа по 

картинкам «Птицы», 

пальчиковая гимнастика 

«Утята», игра «Кто 

самый внимательный», 

прощание 

Карточки к 

упражнениям, 

картинки с 

изображением птиц, 

карандаши. 

    

    

Восприятие цвета. 

Обобщение: 

овощи и фрукты 

развитие 

восприятия 

(цвета); 

развитие умения 

различать цвета 

(красный, синий, 

желтый, зеленый); 

развитие навыка 

цветового 

соотнесения; 

развитие 

мыслительной 

операции 

обобщение 

(фрукты, овощи). 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: Приветствие, 

игра "Цветной паровозик 

", подвижная игра 

«Светофор», загадки (на 

бланке), динамическая 

пауза «Огород», игра 

«Наведи порядок», 

задание «Найди лишнее» 

(на бланке), подведение 

итогов, рефлексия, 

ритуал прощания 

игрушка дедушки, 

бабушки, внучка 

Аленка (кукла -

бибабо); конверт с 

письмом, 

разноцветные билеты, 

муляжи фруктов, 

овощей; цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями, 

изображение огорода 

(нарисовано на 

ватмане), сада, 

корзины (синяя, 

красная), ширма. 

Восприятие 

формы 

Развитие 

восприятия 

формы, умения 

различать 

геометрические 

фигуры по цвету, 

размеру, форме. 

 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: приветствие, 

сказка «лесные звуки»; 

пальчиковая гимнастика, 

задание «Лабиринт», 

игра «Внимательный 

рыболов», задание 

«Подарок», прощание  

Конверт с набором 

геометрических 

фигур, карандаши, 

бланки с заданиями, 

тазик с теплой водой, 

рыбки разной формы, 

ложка с длинной 

ручкой, аудиозапись с 

лесными звуками. 

Восприятие 

величины: 

большой, 

маленький 

развитие 

восприятия 

величины: 

большой - 

маленький; 

развитие 

мыслительной 

операции 

сравнение. 

 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: Приветствие, 

появление персонажа 

Мышки, сказка 

«Любопытные 

мышата» (Теплюк С.Н.), 

игра «Вспоминайка», 

игра «Большой-

маленький» (у доски), 

игрушки: мама 

Мышь, мышата, 

бабочка, ежик, ворона 

(куклы бибабо, 

мягкие игрушки ); 

карандаши, задания 

на бланках, лабиринт, 

домики животных 

разные по величине, 

набор карточек с 

изображением 



пальчиковая гимнастика 

«Мышь и слон» (за 

столиком), задание 

«Лабиринт» (на бланке), 

задание 

«Наведи порядок» (на 

бланке), динамическая 

пауза, упражнение 

«Лишний домик» (на 

доске), игра «Большой – 

маленький» (за столом), 

подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания 

животных и их 

детенышей, набор 

карточек с 

изображением 

предметов, разных по 

величине. 

Восприятие 

величины: 

Длинный, 

короткий 

развитие 

восприятия 

величины: 

длинный - 

короткий; 

развитие умения 

соотносить 

предметы по 

величине. 

 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: Приветствие,  

путешествие в лес, 

сказка «Длинный - 

короткий» (Теплюк 

С.Н.), задание «Длинный 

– короткий» (у доски),, 

упражнение 

«Прогулка» (за 

столиком), задание 

«Лабиринт» (на бланке), 

задание «Найди хвост», 

игра «Змея», игра 

«Гусеница» (на коврике), 

подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания 

игрушки: зайчик, 

котенок; карандаши, 

задания на бланках, 

кружочки красного и 

желтого цветов, 

предметные картинки 

разные по величине 

(длинный-короткий). 

Восприятие 

величины 

(широкий – узкий) 

развитие 

восприятия 

величины: 

широкий - узкий; 

развитие умения 

соотносить 

предметы по 

величине. 

 

 

Приветствие,  

путешествие в лес, 

Задание «Широкий – 

узкий» (у доски), игра 

«Запоминайка» (на 

бланке), упражнение 

«Лягушки» (за 

столиком), Задание 

«Лабиринт» (на бланке), 

задание «Найди 

пару» (групповая работа 

по карточкам), игра 

«Большие ноги», 

подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания 

игрушки: лягушонок, 

ежик, утка; 

карандаши, задания 

на бланках, 

предметные картинки 

разные по величине 

(широкий- узкий), 

карточки с заданием 

«Найди пару». 

Здравствуй, Весна! развитие 

познавательных 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

карточки с 

изображением разных 

частей насекомых, 



психических 

процессов. 

Приемы: Методы: 

наглядный, словесный, 

практический. 

Приемы: Приветствие, 

вводная беседа, загадки 

про насекомых, 

динамическая пауза 

«Путешествие на луг», 

игра «Подснежники», 

игра «Солнечный 

зайчик», игра 

«Пробуждение» (по 

карточкам), пальчиковая 

гимнастика «Гусеница», 

задание «Лабиринт» (на 

бланке), задание «Кто 

лишний» (на бланке), 

динамическая пауза 

«Жук», подведение 

итогов, рефлексия, 

ритуал прощания 

платок, загадки про 

насекомых, бланки с 

заданиями, цветные и 

простые карандаши. 

Мамин праздник обучать 

составлению 

цветка по 

образцу, 

чередованию 

предметов 

различной формы; 

развивать мелкую 

моторику; 

закрепить знания 

об основных 

цветах (красный, 

синий, белый, 

желтый); 

продолжать 

формировать 

способность 

воспринимать и 

воспроизводить 

движения, 

показываемые 

взрослыми 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: приветствие, 

игра «Мамин парад», 

игра «Цветок для мамы», 

пальчиковая игра 

«Цветочки 

распускаются», 

музыкально-ритмичные 

движения, рисование 

ладошками. 

 

барабан, лепестки 

белого, синего и 

красного цвета, 

стебельки, к каждому 

стебельку по 2 

листика, песня «Вот 

как мы умеем» муз. Е. 

Тиличеевой, слова Н. 

Френкель, заготовки 

для рисования 

ладошками, краски. 

Моя семья развитие 

познавательных 

психических 

процессов 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: приветствие, 

пальчиковый театр 

«Семья», игра 

«Карусели», игра-

упражнение «Ласковый 

Сюжетная картинка 

«Семья», 

пальчиковый театр 

«Семья», игра 

«Притворщик», обруч 



мелок», дидактическая 

игра «Портрет семьи» 

Мои игрушки расширять 

представления 

детей 

об игрушках, 

способах игры с 

ними; развивать 

мелкую моторику 

рук, учить 

согласовывать 

движения рук с 

текстом. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

прaктический. 

Приемы: приветствие, 

беседа, физминутка, 

упражнение 

«Непослушная дочка», 

подвижная игра 

«Медведь» 

игрушки (пирамидка, 

машинка, мяч, кукла 

и др., мешочек, 

мягкая игрушка 

зайчик, картина с 

изображением 

разбросанных 

игрушек, ключик. 

День смеха развить 

воображение; 

развить интерес 

детей к 

окружающему 

миру; 

развить 

творческое 

мышление. 

 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: Приветствие, 

игра «Едем в гости», 

подвижная игра 

«Петушок», задание 

«Яркий хвост» (у доски), 

подвижная игра 

«Поросята», 

задание «Кто громче 

хрюкнет», динамическая 

пауза «Маленький 

кролик», задание 

«Угощение для 

кролика» (на бланке), 

подвижная игра 

«Кошка», задание «В 

комнате смеха» (на 

бланке), задание 

«Вспоминайка», 

подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания 

бланки с заданиями, 

простые карандаши, 

задание «Яркий 

хвост» - корпус 

петуха и цветные 

перья для хвоста. 

Части суток развитие 

познавательных 

психических 

процессов 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: Наблюдения, 

рассматривание картин, 

карточек, пальчиковые 

игры, дидактическая 

игра, беседа, чтение 

художественного 

произведения. 

Круг, разделенный на 

4 части ,на каждой 

части круга – картина 

с изображением 

времени суток : утро, 

день, вечер, ночь; 

картинки с 

изображением 

различных действий 

людей в разное время 

суток.  

Обобщение: 

насекомые 

развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

карточки с 

изображением разных 

частей насекомых, 

платок, загадки про 



Приемы: Приветствие, 

вводная беседа, загадки 

про насекомых, 

динамическая пауза 

«Путешествие на луг», 

игра «Подснежники», 

игра «Солнечный 

зайчик», игра 

«Пробуждение» (по 

карточкам), пальчиковая 

гимнастика «Гусеница», 

задание «Лабиринт» (на 

бланке), задание «Кто 

лишний» (на бланке), 

динамическая пауза 

«Жук», подведение 

итогов, рефлексия, 

ритуал прощания 

насекомых, бланки с 

заданиями, цветные и 

простые карандаши. 

Обобщение: 

одежда 

воспитание 

бережного 

отношения к 

своим вещам; 

развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

Методы: наглядный, 

словесный 

практический. 

Приемы: Приветствие, 

появление персонажа 

девочки Маши, беседа 

по сказке, задание 

«Назовем одежду», 

задание «Оденем ребят», 

пальчиковая 

гимнастика «Большая 

стирка», задание «Найди 

и раскрась одежду» (на 

бланке), игра «Иголка и 

нитка», задание 

«Сороконожка» (на 

доске пособие 

«Сороконожка»), 

задание «Обувь и время 

года» (на бланке), 

задание «Найди 

лишнее» (на бланке), 

задание «Раздели на 

группы», подведение 

итогов, рефлексия, 

ритуал прощания 

бланки с заданиями, 

простые и цветные 

карандаши, игра 

«сороконожка», 

карточки с заданием 

«раздели на группы», 

карточки с одеждой 

мальчику и девочке, 

цветные коробки, 

музыкальное 

сопровождение, кукла 

Маша, мяч. 

Обобщение: 

посуда 

развитие 

коммуникативной 

и эмоциональной 

сферы детей; 

развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: Приветствие, 

появление персонажа 

бабушка Федора, беседа 

по сказке, задание «Все 

на места», пальчиковая 

бланки с 

заданиями, простые и 

цветные 

карандаши, бумажные 

тарелки с начатым 

узором по краю, текст 

сказки 

К.И.Чуковского 



гимнастика, задание 

«Найди лишний 

предмет» (на бланке), 

задание «Найди и 

раскрась» (на бланке), 

игра «Посуда», 

подвижная игра «Варим 

суп», задание «Подарок 

для Федоры», 

подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания «Цветок 

сказок» 

«Федорино горе», 

кукла игрушка 

бабушка Федора, 

карточки с 

изображением 

посуды: самовар, 

чашки и ложки, 

блюдца для 

подвижной игры, 

игрушечная посуда, 

цветок сказок. 

Страна 

Вообразилия 

развить фантазию 

и воображение; 

формировать 

интерес к 

творческим 

играм. 

 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: приветствие, 

игра «Горячо - холодно», 

послание, игра 

«Волшебные башмачки», 

сказка «Так и не 

так» (Чуковский К.И.), 

пальчиковая гимнастика 

«Волшебник», задание 

«Чего не бывает на 

свете?» (на бланке), 

задание «Вспоминайка», 

задание «Чудо-дерево», 

динамическая пауза 

«Станем мы деревьями», 

игра «Волшебные 

картинки» (карточки см. 

приложение), игра 

«Волшебные башмачки», 

игра «Подарок», 

подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания. 

послание, рисунки к 

сказкам, рисунки 

«Чудо-дерево» 

(заранее 

нарисованные детьми 

или иллюстрации из 

книги), «Волшебные 

картинки» карточки, 

бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 

Что мы умеем развивать 

игровые, 

познавательные, 

сенсорные, 

речевые 

способности, 

учитывая 

индивидуальные и 

возрастные 

особенности 

ребенка; 

овладевать 

образно-

игровыми и 

Методы: 

Наглядный, словесный, 

практический. 

Приемы: рассматривание 

фотографий, беседы по 

теме, составление 

кратких описательных 

рассказов, рисование 

игрушек, аппликация 

«Игрушка». Чтение 

стихотворений об 

игрушках. Создание 

игровых ситуации: 

«Построим дом для 

Набор дидактических 

картинок по теме, 

фотографии 

домашних питомцев, 

бумага для рисования, 

краски, кисти, бумага 

для аппликации, 

картон, ножницы, 

клей. 



имитационными 

движениями в 

сочетании с 

музыкой; 

формировать у 

ребенка 

эмоционально-

эстетическое и 

бережное 

отношение к 

игрушкам 

игрушек», «Мишка 

заболел», «Уложим 

куклу спать». 

Подвижные игры: «Мой 

веселый звонкий мяч», 

«В гости к куклам», 

«Догони мяч». 

Рассматривание 

картин,  иллюстраций 

(«Игры детей») 

Настольные и 

дидактические игры: 

- «Собери картинку», 

«Рыбалка», «Собери 

красивую пирамидку», 

«Какой игрушки не 

стало», «Чудесный 

мешочек», «Домино».  

Отгадывание загадок об 

игрушках. 

 
 

Содержание программы 

2-й год обучения 

Тема Цель и задачи Методы и приемы Материалы и 

оборудование 

Ознакомительное 

занятие 

Определить 

актуальный 

уровень развития 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приемы: «Найди домик», 

«Собери матрешку», 

разрезные картинки, 

«Запомни», «Найди 

такую же картинку», «На 

что похоже», «Домик для 

картинки» 

Коробка форм, 

матрешка, разрезные 

картинки, бланки с 

заданиями 

Знакомство Познакомить с 

кабинетом, создать 

благоприятную 

атмосферу на 

занятии. 

 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приемы: появление 

персонажа Ушастика. 

динамическая пауза 

«Дует, дует ветер», игра 

«Собери цветочек.  игра 

«Давай знакомиться». 

игра «Кто к нам пришел», 

подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания 

игрушка Зайчик 

(кукла бибабо), 

музыкальное 

сопровождение, мяч, 

бумажные лепестки 

цветов, клей-

карандаш каждому, 

зеленый маркер, 

заготовка поляны с 

образцом цветка. 

 

Восприятие 

сенсорных 

развитие 

восприятия 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

знаки, 

обозначающие 



эталонов 

предметов (цвет, 

форма, величина) 

сенсорных 

признаков 

предметов; 

развитие 

мыслительных 

процессов. 

обобщение 

(фрукты, овощи). 

 

Приемы: Приветствие 

«Незнайка», Задание 

«Будь внимателен», 

Задание «Знаки», Задание 

«Загадки - схемы», 

Динамическая пауза, 

Задание «Найди лишний» 

(на бланке), Задание 

«Поле чудес» (на бланке), 

Игра «Карлики - 

великаны», Задание 

«Дорисуй-ка», 

подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания  

сенсорные признаки 

предметов, группы 

предметов (цвет, 

форма, размер), 

загадки (картинки и 

обозначения), «поле 

чудес» (поле с 6 

предметами разных 

цветов, форм и 

размеров)., карточки 

«найди пару», 

бланки с  заданиями, 

простые и цветные 

карандаши, кукла 

Незнайка. 

Восприятие 

свойств 

предметов 

(тяжелый-легкий, 

прозрачный-

непрозрачный, 

сухой-мокрый, 

горячий-

холодный). 

развитие 

восприятия свойств 

предметов; 

развитие мышления 

(сравнение, 

исключение, 

анализ); развитие 

внимания 

(зрительное, 

слуховое); развитие 

воображения и 

логического 

мышления. 

 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приемы: Приветствие, 

появление персонажа 

Филин, работа со схемой, 

задание «Опиши 

игрушку» ( с опорой на 

схему), игра «Назови», 

Динамическая пауза, 

Задание «Легкий - 

тяжелый» (на бланке), 

Задание «Раскрась 

лишний предмет» (на 

бланке), Игра «Скажи 

наоборот», Задание 

«Найди лишний, 

подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания  

игрушка Филин, 

схема «свойства 

предметов», бланки 

с заданиями для 

каждого, цветные и 

простые карандаши, 

мяч, жаба и бабочка  

нарисованные на 

карточках, карточки 

«Найди лишний» (на 

тактильное 

восприятие), 

коврики – фигуры, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

Праздник осени 

 

Развитие 

зрительного и 

тактильного 

восприятия; 

развитие 

мышления, 

внимания, памяти; 

развитие навыков 

счета; развитие 

речи; развитие 

моторики. 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приемы: приветствие, 

беседа по картинкам 

«Времена года», игра 

«Разложи по порядку», 

игра «Помоги рыбкам», 

игра «Определи на 

ощупь», пальчиковая 

гимнастика «В лесу». 

Мягкая игрушка, 

сюжетные картины с 

изображением 

времен года, 

геометрические 

фигуры, карточки к 

упражнению 

«Помоги рыбкам», 

пушистые и гладкие 

предметы, цветные 

карандаши. 

В гостях у сказки развить 

воображение, 

память, 

пантомимическую 

и речевую 

выразительность; 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приемы: приветствие, 

Вводная беседа, Игра 

"Волшебный сундучок", 

Задание «Лабиринт» (на 

игрушки сказочных 

персонажей: 

Буратино, Красная 

Шапочка, Царевна-

Лягушка, сундучок, 

лабиринт, карточки 



закрепить знание 

содержания сказок; 

развить творческое 

мышление. 

доске), Подвижная игра 

«Буратино», Игра 

«Дружные предметы»,  

Игра «Собери картинку»,  

Пальчиковая гимнастика 

«Лягушки», объяснение 

правил сидения за 

столом, Задание 

«Сказочные герои» 

Задание «Прятки» (на 

бланке) 

из игры 

«Логический поезд», 

разрезная картинка 

«Царевна-лягушка»,  

карандаши, бланки с 

заданиями. 

 

Обобщение: 

ягоды, овощи и 

фрукты 

развитие 

восприятия (цвета); 

развитие умения 

различать цвета 

(красный, синий, 

желтый, зеленый); 

развитие навыка 

цветового 

соотнесения; 

развитие 

мыслительной 

операции 

обобщение 

(фрукты, овощи). 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приемы: Приветствие, 

игра "Цветной паровозик 

", подвижная игра 

«Светофор», загадки (на 

бланке), динамическая 

пауза «Огород», игра 

«Наведи порядок», 

задание «Найди лишнее» 

(на бланке), подведение 

итогов, рефлексия, ритуал 

прощания 

игрушка дедушки, 

бабушки, внучка 

Аленка (кукла -

бибабо); конверт с 

письмом, 

разноцветные 

билеты, муляжи 

фруктов, овощей; 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями, 

изображение 

огорода (нарисовано 

на ватмане), сада, 

корзины (синяя, 

красная), ширма. 

Предметы вокруг 

нас 

Развитие ВПФ. 

Совершенствование 

коммуникативных 

навыков.  

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приемы: приветствие, 

задание «Каких фигур 

больше», Игра «Запомни 

предметы», «Назови 

одним словом», «Закончи 

предложение», «Расставь 

по росту», пальчиковая 

гимнастика, прощание 

Бланки с заданиями 

Предметы вокруг 

нас - 2 

Развитие ВПФ. 

Совершенствование 

коммуникативных 

навыков. 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приемы: Приветствие, 

загадки, игра «Четвертый 

лишний», задание 

«Дорисуй подходящий 

предмет», динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, подведение 

итогов, рефлексия, ритуал 

прощания  

Бланки с заданиями 

Мои любимые 

сказки 

Развивать 

творческое 

воображение, 

способствовать 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приемы: Присказка, игра-

упражнение «Колобок», 

рассказ, беседа, игра-

Магнитофон, 

аудиозапись «Звуки 

леса», мяч, цветные 

карандаши 



освоению образных 

движений 

имитация «Лесная 

зверобика», рисование 

сказочного животного. 

Дикие животные Развитие 

восприятия, 

мышления, речи, 

памяти, внимания, 

развитие моторики. 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приемы: приветствие, 

упражнение «Найди 

одинаковые картинки», 

«Кто где живет», 

«Детеныши», 

пальчиковая гимнастика, 

прощание 

Мягкие игрушки, 

карточки к 

упражнениям, 

карандаши, 

дидактическая игра 

«Здравствуй, 

зима!» 

развитие 

познавательных 

психических 

процессов; 

обобщение 

пройденного 

материала. 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приемы: Приветствие, 

морозное послание, 

задание « Снеговик », 

танец снежинок, найди 

пару снежинке, 

пальчиковая гимнастика 

«Погода», задание 

«Санки» (на бланке), 

задание «Мешок с 

подарками» (на бланке), 

игра «Снежинки, 

сугробы, сосульки», 

подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания 

Игрушка Заяц - 

бибабо, предметы: 

снежинка, снеговик, 

санки, мешок, 

рисунок с домиками 

снеговика, картинка 

с двумя разными 

снеговиками, 

снежинки , бланк с 

заданиями, цветные, 

простые карандаши, 

музыкальное 

сопровождение. 

Времена года развитие 

познавательных 

психических 

процессов; 

обобщение 

пройденного 

материала. 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приемы: Приветствие, 

дидактическая игра 

«Времена года», 

рассматривание 

иллюстраций, загадки, 

«Четвертый лишний», 

«Дорисуй картинку», 

«Подбери по смыслу», 

подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания 

дидактическая игра 

«Времена года», 

«Четвертый 

лишний», «Дорисуй 

картинку», 

«Подбери по 

смыслу»,, бланк с 

заданиями, цветные, 

простые карандаши, 

музыкальное 

сопровождение. 

Путешествие в 

песочную страну 

- Формировать 

умение различать 

предметы по цвету; 

-развивать память, 

мышление, 

восприятие цвета, 

умение снимать 

Приветствие, упражнение 

«Здравствуй песок», 

упражнение «Бусинки», 

«Разноцветные дорожки», 

«Художник», «Карусель», 

упражнение «До 

свидания, песок», ритуал 

прощания 

Песочница, бусины, 

цветные ленты 



мышечное 

напряжение 

Новогодний 

праздник 

Развитие 

зрительного и 

тактильного 

восприятия; 

развитие 

мышления, 

внимания, памяти; 

развитие навыков 

счета; развитие 

речи; развитие 

моторики. 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приемы: приветствие, 

рассматривание 

иллюстраций, беседа по 

картинкам «Времена 

года», игра «Разложи по 

порядку», «Укрась 

елочку», игра «Определи 

на ощупь», пальчиковая 

гимнастика «Веселый 

хоровод». 

Мягкая игрушка, 

сюжетные картины с 

изображением 

времен года, 

геометрические 

фигуры, бланки, 

цветные карандаши. 

Части суток развитие 

познавательных 

психических 

процессов 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приемы: Наблюдения, 

рассматривание картин, 

карточек, пальчиковые 

игры, дидактическая игра, 

беседа, чтение 

художественного 

произведения. 

Круг, разделенный 

на 4 части ,на 

каждой части круга 

– картина с 

изображением 

времени суток : 

утро, день, вечер, 

ночь; картинки с 

изображением 

различных действий 

людей в разное 

время суток.  

Озорной котенок развитие 

познавательных 

психических 

процессов  

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приемы: Приветствие,  

игра «Запомни», 

«Дорисуй, чего не 

хватает», «Больше-

меньше», пальчиковая 

гимнастика, 

динамическая пауза, 

подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания 

Дидактическое 

пособие «Истории в 

картинках», бланки, 

карточки «Больше-

меньше» 

В гостях у 

медведя 

развитие 

познавательных 

психических 

процессов  

 

Приветствие,  

путешествие в лес, беседа 

по сказке, динамическая 

пауза, Задание 

«Сказочное животное», 

игра «У кого больше», 

Задание 

«Лабиринт» задание 

«Найди лишнее», 

подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания 

игрушки, задания на 

бланках, предметные 

картинки разные по 

величине, карточки с 

заданием «Найди 

лишнее». 

Мои помощники 

глазки 

совершенствование 

восприятия; 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

нарисованная 

фигурка человечка с 



закрепление 

навыков 

исследования 

предметов с 

помощью 

соответствующих 

органов чувств; 

тренировка 

зрительных 

ощущений, 

развитие 

зрительного  

внимания;  

развитие 

зрительной памяти; 

активизация 

творческой 

активности. 

 

Приемы: Методы: 

наглядный, словесный, 

практический. 

Приемы: Приветствие, 

Путешествие в лес, 

Появление персонажа 

гномика Глазастика, 

Гимнастика для глаз, 

Упражнение «Запомни 

своих друзей», Игра 

«Прятки», Упражнение 

«Прогулка», Задание  

«Путаница» (на бланке), 

Задание «Коврики» (на 

бланке), Игра 

«Запрещенное 

движение», Задание 

«Найди тень» (на доске), 

Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания 

большими глазами 

(либо любой другой 

сказочный персонаж 

с большими 

глазами); корзинка, в 

которой лежат 

игрушки и разные 

предметы; бланки с 

заданиями; цветные 

карандаши; мячик; 

картинки с 

контурным 

изображением 

ножниц, утюга, елки, 

гриба, зайца, рыбы. 

. 

Мои помощники 

ушки. 

совершенствование 

восприятия; 

закрепление 

навыков 

исследования 

предметов с 

помощью 

соответствующих 

органов чувств; 

тренировка 

слуховых 

ощущений; 

развитие слухового 

внимания; развитие 

слуховой памяти; 

активизация 

творческой 

активности. 

 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приемы: приветствие, 

Игра «Лесные звуки», 

Появление персонажа 

гномика Глазка, Игра 

«Тишина и шум» История 

про Волчонка, Появление 

гномика Ушастика, Игра 

«Деревенская песенка», 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики в лесу», 

Задание  «Деревенька» 

(на бланке), Задание 

«Внимательные ушки» 

(на бланке), Игра 

«Музыкальная корзина» 

(на коврике), Игра 

«Громкие и тихие звуки», 

Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания 

аудиозаписи  

«Волшебный лес», 

«Домашняя 

песенка»; набор 

карточек «Домашние 

животные»; цветные 

карандаши: синий, 

желтый, коричневый 

(на каждого 

ребенка); бланки с 

заданиями с 

изображением 

«деревеньки» 

Ушастика; 

нарисованная  

фигурка человечка с 

большими ушами; 

шкатулка; корзина с 

музыкальными 

инструментами. 

 

 

Мой помощник 

носик. 

совершенствование 

восприятия; 

закрепление 

навыков 

исследования 

предметов с 

помощью 

соответствующих 

органов чувств; 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приемы: приветствие, 

Путешествие в лес, 

Появление персонажа 

гномика Нюх-нюха, 

Гимнастика для носа, 

Упражнение «Запахи» (на 

коврике), Игра 

фигурка человечка с 

большим носом; 

коробочки с 

запахами (:кофе, 

цветы, чеснок, хвоя, 

апельсин, ваниль 

или корица, мята); 

цветные карандаши; 

бланки с заданиями; 



тренировка 

обоняния; 

активизация 

творческой 

активности; 

 

«Приятный - 

неприятный» (за столом), 

Упражнение «Замок» ( за 

столиком), Задание  

«Внимательный носик» 

(на бланке), Задание 

«Лабиринт» (на бланке), 

Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания 

настольно-печатная 

игра «Ароматы». 

 

Мой помощник 

ротик. 

совершенствование 

восприятия; 

закрепление 

навыков 

исследования 

предметов с 

помощью 

соответствующих 

органов чувств; 

тренировка 

вкусовых 

ощущений, 

активизация 

творческой 

активности; 

 

Методы: наглядный, 

словесный, прaктический. 

Приемы: Путешествие в 

лес, Появление 

персонажа гномика 

Вкусика, Гимнастика для 

языка, Упражнение 

«Вкусы» (на коврике), 

Игра «Угощения» (на 

доске),  Упражнение 

«Пальчики» (за 

столиком), Задание 

«Лабиринт» (на бланке), 

Задание «Угощения» (на 

бланке), Подведение 

итогов, рефлексия, ритуал 

прощания 

фигурка человечка с 

длинным языком; 

тарелка с кусочками 

разных по вкусу 

продуктов; 

зубочистки; 

карточки с 

изображениями тех 

же самых продуктов, 

что и на тарелке; 

карточки с 

надписями (горький, 

кислый, сладкий, 

соленый);  бланки с 

заданиями; цветные 

карандаши. 

 

Мои помощники 

ручки 

совершенствование 

восприятия; 

закрепление 

навыков 

исследования 

предметов с 

помощью органов 

осязания; 

тренировка 

тактильных 

ощущений; 

формирование 

позитивной 

мотивации 

общения. 

Методы: наглядный, 

словесный, прaктический. 

Приемы: Путешествие в 

лес, Появление 

персонажа гномика 

Ладошка, Игра 

«Волшебные дощечки» 

(на коврике), Игра «Ищем 

клад», Игра «Волшебный 

мешочек», Упражнение 

«Дружные пальчики» ( за 

столиком), Задание 

«Найди пару рукавичке» 

(на бланке), Задание 

«Внимательные ручки» 

(на бланке), Игра «Где мы 

были мы не скажем, а что 

делали покажем», 

Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания 

фигурка человечка с 

большими руками; 

дощечки 15х10 см, 

на них наклеены: 

искусственный мех, 

фотобумага, спички, 

веревка в виде 

змейки, капли воска, 

бархатная бумага; 

схема кабинета; 

мешочек; бланки с 

заданиями; цветные 

карандаши. 

 

Мои помощники 

ножки. 

совершенствование 

восприятия; 

развитие 

Методы: наглядный, 

словесный, прaктический. 

фигурка человечка с 

большими ногами; 



двигательной 

активности; 

формирование 

позитивной 

мотивации 

общения. 

 

Приемы: Путешествие в 

лес, Появление 

персонажа гномика Топ-

Топ, Игра «Где мы были 

мы не скажем, а что 

делали, покажем», 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики в лесу» ( за 

столиком), Задание 

«Найди пару сапожку» 

(на бланке), Задание 

«Следопыт» (на бланке), 

Игра  «Веселый хоровод», 

Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания 

бланки с заданиями; 

цветные карандаши. 

 

День смеха развить 

воображение; 

развить интерес 

детей к 

окружающему 

миру; 

развить творческое 

мышление. 

 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приемы: Приветствие, 

игра «Едем в гости», 

подвижная игра 

«Петушок», задание 

«Яркий хвост» (у доски), 

подвижная игра 

«Поросята», задание «Кто 

громче хрюкнет», 

динамическая пауза 

«Маленький кролик», 

задание «Угощение для 

кролика» (на бланке), 

подвижная игра «Кошка», 

задание «В комнате 

смеха» (на бланке), 

задание «Вспоминайка», 

подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания 

бланки с заданиями, 

простые карандаши, 

задание «Яркий 

хвост» - корпус 

петуха и цветные 

перья для хвоста. 

Здравствуй, 

Весна! 

развить 

воображение; 

 на основе знаний 

детей о весенних 

явлениях в природе 

развивать 

познавательные 

психические 

процессы; развить 

умение 

выразительно 

передавать 

разнообразие 

весенней природы в 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приемы: Вводная беседа, 

Игра "Уходи, Зима!", 

Упражнение «Капель», 

Игра «Ручеек», Игра 

«Подснежники», 
Пальчиковая гимнастика 

«Кораблик», Задание 

«Кораблик» (на бланке), 

Задание «Раскрась 

мальчика» (на бланке), 

Игра «Весенняя береза», 

Игра «Прятки с 

птицами», подведение 

сюжетные картинки 

«Зима», «Весна», 

карточки с 

изображением 

перелетных птиц, 

бланки с заданиями, 

карандаши.  

 



пластике движений, 

слов. 

 

итогов, рефлексия, ритуал 

прощания  

Обобщение: 

насекомые 

развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приемы: Приветствие, 

вводная беседа, загадки 

про насекомых, 

динамическая пауза 

«Путешествие на луг», 

игра «Подснежники», 

игра «Солнечный 

зайчик», игра 

«Пробуждение» (по 

карточкам), пальчиковая 

гимнастика «Гусеница», 

задание «Лабиринт» (на 

бланке), задание «Кто 

лишний» (на бланке), 

динамическая пауза 

«Жук», подведение 

итогов, рефлексия, ритуал 

прощания 

карточки с 

изображением 

разных частей 

насекомых, платок, 

загадки про 

насекомых, бланки с 

заданиями, цветные 

и простые 

карандаши. 

Страна 

Вообразилия 

развить фантазию и 

воображение; 

формировать 

интерес к 

творческим играм. 

 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приемы: приветствие, 

игра «Горячо - холодно», 

послание, игра 

«Волшебные башмачки», 

сказка 

«Путаница» (Чуковский 

К.И.), пальчиковая 

гимнастика 

«Волшебник», задание 

«Чего не бывает на 

свете?» (на бланке), 

задание «Вспоминайка», 

задание «Чудо-дерево», 

динамическая пауза 

«Станем мы деревьями», 

игра «Волшебные 

картинки» (карточки см. 

приложение), игра 

«Волшебные башмачки», 

игра «Подарок», 

подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания. 

игрушка гномика, 

сказка «Путаница», 

изображение 

животных с 

перепутанными 

частями тела, бланки 

с заданиями, 

простые и цветные 

карандаши, 



Прогулка по 

городу 

развитие 

мыслительной 

операции 

обобщение, 

классификация, 

рассуждение; 

развитие 

коммуникативной, 

эмоциональной 

сферы. 

Приветствие, Появление 

персонажа, Игра «Кушать 

подано», Игра «Зоопарк», 

Пальчиковая гимнастика 

«Приглашение в театр», 

Задание «Зрители» (на 

бланке), Задание «В 

магазине» (карточки и на 

бланке), Игра «Едем 

домой», Задание 

«Помогай-ка собирай-ка», 

Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания, Игра 

«Пожелания» 

гость инопланетянин 

(любая необычная 

игрушка), разрезная 

картинка «Летающая 

тарелка» (части по 

количеству детей), 

карточки с 

изображением 

различных 

продуктов, карточки 

с заданием «назови 

одним словом» 

 

  

 



В гостях у сказки Развивать мелкую 

моторику; 

Формировать  

сенсорные  эталоны  

формы, величины  

и  цвета,  развивать 

тактильную 

чувствительность 

рук; Развитие  речи 

через речевые 

игры, 

звукоподражание, 

речевая активность; 

Совершенствовать 

эстетический вкус, 

воспитывать 

аккуратность в 

работе; 

Формировать  

умение доводить 

начатое дело до 

конца 

Методы: 

Наглядный, словесный, 

практический. 

Приемы: Игры –

путешествия, 

изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация), 

игровая деятельность, 

использование 

физкультминуток, 

пальчиковых игр, 

дыхательных гимнастик,  

,игры  с  предметами: 

разные  виды  мозаик, 

матрешки  с  тремя, 

четырьмя,    пятью 

вкладышами, игрушки –

шнуровки разного вида, 

настольно –печатные 

игры,    небольшие 

игрушки      для 

обыгрывания  построек, 

различные     виды 

конструкторов, куклы, 

машины, игра 

«Пальчиковый театр», 

сюжетно –дидактические 

панно с 

прикрепляющимися  на 

пуговицах, кнопках, 

«липучках» 

изображениями 

животных и растений и 

других предметов и т. д  

дидактические 

картинки по теме, 

бумага для 

рисования, 

карандаши, краски, 

кисточки, цветная 

бумага, картон, клей. 

игрушки –шнуровки 

разного вида, 

настольно –

печатные игры,    

небольшие игрушки      

для обыгрывания  

построек, различные     

виды конструкторов, 

куклы, машины, 

игра «Пальчиковый 

театр», сюжетно –

дидактические 

панно с 

прикрепляющимися  

на пуговицах, 

кнопках, «липучках» 

изображениями 

животных и 

растений и других 

предметов и т. д 

Что мы умеем - Развитие мелкой 

моторики рук и 

пальцев ребёнка, 

глазомера; развитие 

произвольности 

познавательных 

процессов детей;  

- формирование 

логического 

мышления и 

развития навыков 

творческого 

мышления.  

- Снятие 

мышечного 

напряжения. 

Приемы: Игры –

путешествия, 

изобразительная 

деятельность (рисование, 

аппликация), игровая 

деятельность, 

использование 

физкультминуток, 

пальчиковых игр, 

дыхательных гимнастик,  

динамических пауз 

Бумага, ножницы, 

клей, краски, 

иллюстрации 

 



Содержание программы 

3-й год обучения 

Тема Цель и задачи Методы и приемы Материалы и 

оборудование 

Ознакомительн

ое занятие 

Определить 

актуальный 

уровень развития 

«Лесенка», «Нелепицы», 

«Времена года», «Найди такую 

же картинку», «10 предметов», 

«Найди семью», «Рыбка», 

«Рисунок человека», 

Последовательные картинки», 

«Разрезные картинки», «На что 

похоже?» 

Бланки с 

заданиями, 

бумага, карандаш 

Знакомство Создать 

благоприятную 

атмосферу на 

занятии, снять 

телесное и 

эмоциональное 

напряжение 

Приветствие, беседа «Кабинет 

психолога», упражнение «Я-

сказочный герой», пальчиковая 

гимнастика «Дружба», 

динамическая пауза «Цветок», 

аппликация, ритуал прощания 

Игрушка-заяц, 

музыкальное 

сопровождение, 

лепестки для 

цветов, клей, 

картон. 

Путешествие в 

лето 

 

-познавательное и 

эмоционально-

личностное 

развитие. 

-развитие речи, 

логического 

мышления, 

произвольного 

поведения, 

-развивать мелкую 

моторику, 

фантазию, 

творческий 

потенциал. 

Ритуал приветствия, разминка, 

пальчиковая гимнастика «Про 

погоду», творческое задание 

«Песочный пляж», графический 

диктант «Бабочка», Игра «Что 

происходит?», упражнение 

«Зоркий глаз», Игра «Хитрые 

вопросы», Дидактическая игра 

«Какая погода летом?», 

Упражнение «Понравилось – не 

понравилось», ритуал прощания 

альбомные листы 

кисти, краски-

гуашь, тетрадь в 

крупную клетку, 

карандаши, мяч, 

манная крупа, 

пластиковые 

тарелочки, клей 

Приметы осени 

 

-уточнить и 

расширить знания 

детей об осенней 

поре года; 

-активизировать 

словарь; 

-развивать 

внимание, 

мышление, 

мелкую моторику 

рук. 

Приветствие, игра-разминка 

«Приметы осени», игра «Подбери 

парную картинку», пальчиковая 

гимнастика «Улитка», 

упражнение «Зоркий глаз», игра 

«Сесть-встать», игра «Какой 

фигуры не хватает», упражнение 

«Полет высоко в небе», ритуал 

прощания 

Предметные 

картинки, 

иллюстрации 

осени, игрушки, 

тетрадь в клетку, 

карандаш 

Праздник 

Осени. 

-развитие 

внимания, памяти, 

связной речи, 

мелкой моторики 

Приветствие, беседа «Время года 

– осень», упражнение «Будь 

внимателен», беседа по 

упражнению, упражнение 

Бланки с 

заданиями, 

карандаши, 

иллюстрации, 



рук, 

произвольного 

поведения 

«Дорисуй», задание «Составь 

рассказ», пальчиковая 

гимнастика, ритуал прощания 

сюжетные 

картинки 

Путешествие в 

осенний лес 

-развивать 

зрительную 

память, внимание, 

мышление, 

зрительное и 

слуховое 

восприятие, 

воображение, 

мелкую моторику; 

- развивать 

выразительную 

речь детей. 

Приветствие, беседа, 

пальчиковый массаж, 

дидактические игры «Чьи следы», 

«Найди дорожку», «В осеннем 

лесу», «Четвёртый лишний», игра 

«Лесной праздник», двигательная 

гимнастика, психогимнастика 
«Осенние листья», пальчиковая 

гимнастика, решение проблемных 

ситуаций. 

презентация 

(слайды), следы 

животных 

(птичьи, волчьи, 

медвежьи), 

раздаточный 

материал для 

заданий, 

«дорожки» с 

признаками 

времён года, 

цветные 

карандаши, 

звукозапись 

голосов птиц, 

волшебной 

музыки леса, 

пиктограммы 

законов леса, 

изображение 

смайликов, листы 

с изображением 

перьев разных 

цветов для 

рефлексии. 

Фрукты - развивать речь 

через 

художественное 

слово, полные 

ответы на 

вопросы и 

составления 

рассказа о фрукте; 

- развивать 

логическое 

мышление; 

- развивать 

мелкую моторику; 

- развивать 

тактильное 

восприятие через 

игру «Чудесный 

мешочек»; 

- развивать 

внимание через 

дидактические 

игры; 

Приветствие, «Чудесный 

мешочек», загадки, игра «Собери 

картинку», физкультминутка: 

«Фрукты», игра «Найди такой же 

фрукт», сихокоррекционное 

упражнение «Зеваки», ритуал 

прощания 

Мешочек с 

фруктами, 

муляжи фруктов. 

Изображение 

капелек красок 

разных цветов 

(красный, 

жёлтый, зелёный, 

оранжевый, 

фиолетовый). 

Разрезные 

картинки фруктов 

(разрезанные на 4 

- 5 частей). 

Изображение 

геометрических 

фигур (овал, 

треугольник, 

круг). 

Изображения 

фруктов; 

картинки: лимон, 

яблоко, груша, 

апельсин, слива; 



- развивать 

целостность 

восприятия. 

настоящие яблоки 

в мешочке. 

Овощи -

совершенствовать 

графические 

навыки. 

- развивать 

логическое 

мышление; 

- развивать 

мелкую моторику; 

Приветствие «Облако», загадки 

про овощи, упражнение 

«Зеркальное отражение», 

упражнение «Найди, где что 

спряталось», пальчиковая 

гимнастика «Овощи», 

Упражнение «Систематизация», 

упражнение «Найди общее 

слово», Логические задачи, 

«Кубики Коса», ритуал прощания 

тематические 

картинки, 

рабочие тетради, 

карандаши, 

кубики Коса 

Урожай -Развивать 

восприятие, 

умение выделять 

разнообразные 

свойства и 

отношения 

предметов 

(определять на 

ощупь гладкое и 

выпуклое), 

включая разные 

органы чувств,  

-Формировать 

представления о 

чередовании 

времен года, 

частей суток и их 

некоторых 

характеристиках. 

Приветствие, загадки, 

рассматривание иллюстраций, 

беседа, Игра «Автобус», игра 

«Сбор урожая», игра «Чудесный 

мешочек», «Собери картинку», 

аппликация «Овощи  и  фрукты», 

ритуал прощания 

Иллюстрации, 

фрукты и овощи 

(муляжи), 

подносы, ваза, 

клей, цветная 

бумага, кисточки, 

салфетки,картинк

и, схемы 

Домашние  и 

дикие животные 

-Развивать память, 

внимание, речь, 

мышление, 

воображение;  

 -Развивать 

навыки общения;  

-Устанавливать 

взаимопонимание, 

партнерство 

Приветствие, загадки, игра 

«Сравнение предметов»,  
графический диктант, игра 

«Слушай хлопки»,  игра 

«Животные»,  игра «Не пропусти 

животное», ритуал прощания 

фигурки 

(игрушки) 

домашних и 

диких животных, 

мяч, тетрадные 

листы в крупную 

клетку, 

карандаши. 

Домашние 

птицы 

- Развивать 

память, 

воображение, 

мышление, 

-Развитие 

фонематического 

слуха. 

- Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Приветствие, сюрпризный 

момент «Письмо», игра «Собери 

картинку», артикуляционная 

гимнастика, игра «Скажи 

правильно», «Сложи палочки», 

«Собери фигуру», пальчиковая 

гимнастика, лепка, ритуал 

прощания 

Аудиозапись 

«голоса 

домашних птиц», 

демонстрационны

е иллюстрации с 

домашними 

птицами, листья 

от деревьев, 

лисьи следы, 

картина птичьего 

двора, 



-Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве 

- Развивать 

мелкую моторику. 

разрезанная на 5 

частей, голубая 

ткань, 

обозначающая 

«озеро», 

раздаточные 

иллюстрации 

домашние птицы, 

блоки Дьенеша, 

палочки 

Кюизенера, 

демонстрационна

я картина 

«Птичий двор», 

трафареты птиц 

для лепки, 

пластилин, доска. 

Перелетные и 

зимующие 

птицы 

-Активизировать 

словарь, 

-Развивать, 

память, 

наблюдательность

, логическое 

мышление, 

слуховое, 

зрительное 

внимание, 

пространственную 

ориентировку 

-Развивать 

конструктивные 

способности, 

способствовать 

развитию 

творчества, 

фантазии 

Приветствие, рассматривание 

картины «Зимующие птицы», 

описательное сравнение вороны и 

сороки, синички и воробья, 

дидактическая игра «Найди по 

описанию», дидактическая игра 

«Что за птица?», дидактическая 

игра «Держи вора», 

дидактическая игра «Расскажи о 

птицах», игра на внимание 

«Какая птица улетела», ритуал 

прощания 

Карта-схема для 

составления 

описательного 

рассказа,игра 

«Расскажите о 

птице», 

«Рулетка», 

картинки с 

птицами, 

магнитофон, 

бросовый 

материал в 

коробках 

Здравствуй, 

зима! 

-развитие 

зрительного и 

слухового 

внимания, 

элементов 

творческого 

воображения; 

самоконтроля, 

эмоциональной 

раскрепощенности

; 

-развитие общей, 

мелкой моторики, 

координации 

слова с 

движением. 

Приветствие, беседа, 

прослушивание аудиозаписей, 

задание «Морозное послание», 

задание «Домик снеговика» , 
подвижная игра «Снежинка, 

сосулька, сугроб», 

прослушивание сказки, 

пальчиковая гимнастика 

«Погода» Лепка из кинетического 

песка «Снеговик», ритуал 

прощания 

изображение на 

бумаге с заданием 

«Морозное 

послание», 

наряженная елка, 

игрушка-

Снеговик, слайды 

(«Белая сказка», 

«Зимний пейзаж», 

«Снежинка, 

сосулька, 

сугроб», МР3 

файлы (П. И. 

Чайковский 

«Январь» из 

альбома 



«Времена года», 

песок, 

дидактическая 

игра «Четыре 

дома». 

Приметы зимы  -Обогащать 

словарный запас, 

-Развивать 

пальцевую 

моторику, 

творческое 

воображение. 

 -Воспитывать у 

детей 

эмоциональное, 

радостное 

отношение к 

художественному 

изображению 

зимней природы. 

Приветствие, коммуникативная 

игра «Передай настроение», 

упражнение «РЕБУС», 

дидактическая игра «Какая 

бывает погода зимой?», 

дидактическая игра «Один – 

Много», игра «Назови ласково», 

артикуляционная гимнастика, 

упражнение «Назови действие», 

упражнение «Без чего не бывает 

зимы?», просмотр фотослайда 

«Зима в картинах русских 

художников», физкультминутка, 

пальчиковая гимнастика, 

рисование манкой, ритуал 

прощания 

презентация 

«Зима», 

тонированные 

листы бумаги, 

шерстяные нитки, 

соль, цветная 

манка, клей ПВА, 

салфетки, 

зеркальце для 

каждого ребенка, 

ребус, карточки 

буквы, бумажные 

снежинки, 

иллюстрации. 

Зимние забавы -Активизировать 

словарь, 

-

Совершенствовать 

навыки лепки, 

ручного труда, 

рисования. 

-Развивать 

мышление, 

наблюдательность

, мелкую и общую 

моторику. 

Приветствие, рассматривание 

картины «Зима», чтение отрывка 

из стихотворения «Белые стихи» 

С. Михалкова, дидактическая 

игра «Елочные игрушки», 
дыхательное упражнение 

«Снежная туча», дидактическая 

игра «Все засыпал снег», 

пальчиковое рисование 

«Снежинки», ручной труд 

«Снежное дерево», динамическая 

пауза «Мы во двор  пошли 

гулять», дидактическая игра 

«Подбери варежки», пальчиковая 

гимнастика «Мы снежок 

слепили»,  лепка «На деревья, на 

лужок тихо падает снежок», 
упражнение «Сосулька», 

музыкально-ритмическое 

упражнение «Вот так холод», 

ритуал прощания 

Сюжетная 

картина «Зима», 

цветные 

силуэтные 

игрушки, их 

изображение на 

листе бумаги, 

вырезанная из 

картона туча с 

привязанными к 

ней двумя 

снежинками, 

варежки разного 

цвета, цветные 

вагончики 

разного цвета, 

салфетки белого 

цвета, картинка 

фон, пластилин 

белого цвета, 

картинки-фоны с 

изображением 

деревьев и пенька 

в виде 

геометрических 

фигур, две 

силуэтные 

картинки тучек с 

изображением 

трех и множества 

снежинок, 



картинка-фон с 

изображением 

дорожки, клей 

ПВА, песок, 

серебристая 

проволока, 

картинки-

заготовки с 

изображением 

зимнего пейзажа 

с деревом без 

снега, клей, вата, 

аудиозаписи: 

«Вот так холод», 

Е. Железнова. 

Новогодний 

праздник 

-развивать 

вербально - 

логическое 

мышление;  

-развивать 

словесное 

творчество. 

Приветствие, беседа, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая игра 

“Дом”, самомассаж, игра “Мороз 

и Солнце”, физкультурная 

минутка, словесная игра «Назови 

одним словом», «Логическая 

цепочка», упражнение «Укрась 

елку», составление рассказа, 

ритуал прощания 

иллюстрации 

новогодних 

картинок, 

картинки Деда 

Мороза и 

Снегурочки, 

новогодняя елка 

Промежуточная 

диагностика 

Развивать 

зрительную 

память, 

распределение 

внимания, 

моторику,  

-развивать 

слуховое и 

зрительное 

внимание, 

развивать 

мышление, 

Приветствие «Волшебные 

рукавицы», беседа, Задание 

«Запоминайка 1,2», пальчиковая 

гимнастика, задание «Новогодние 

гирлянды», танец «Мороз», 

задание «Рукавички», игра «В 

снежки», задание «Чего не 

хватает», загадки, пальчиковая 

гимнастика «Белка», «Лабиринт», 

подвижная игра «Снежинка, 

сосулька, сугроб», «Что лишнее», 

ритуал прощания 

Бланки с 

заданиями, 

снеговик, белка, 

ведро, бумажные 

снежинки, 

мешочек, 

магнитофон, 

карандаши, 

В гостях у 

сказки 

-развивать 

воображение, 

память 

-закрепить знание 

содержания 

сказок,  

-развивать 

творческое 

мышление 

Приветствие, беседа, игра 

«Волшебный башмачок», Задание 

«Страшила», игра «Волшебные 

слова», подвижная игра 

«Дровосек», появление 

персонажей из сказки «Репка», 

пальчиковая гимнастика 

«Дружба», Задание «Путаница», 

«Лабиринт», психогимнастика, 

ритуал прощания 

Иллюстрации 

сказочных 

персонажей 

«Волшебник 

изумрудного 

города», 

карандаши, 

бланки с 

заданием, мячик, 

магнитофон 

Транспорт - развивать 

умение 

использовать 

зрительный 

контроль, 

активизирующий 

Приветствие, игра "Разрезные 

картинки",  беседа по картинкам, 
игра «Звуки транспорта»,  

физкультминутка, игра 

«Незаконченные изображения», 

игра «Наложенные изображения», 

сюжетные и 

предметные 

картинки из 

серий 

«Транспорт»; 

разрезные 



зрительное 

внимание; 

- развивать 

наглядно-образное 

мышление через 

рациональное 

использование 

остаточного 

зрения в 

классификации 

предметов по 

существенным 

признакам; 

- расширять объем 

памяти - развивать 

навыки 

зрительного 

обследования 

предметов, 

формировать 

умение 

объединять части 

в целое 

(зрительный 

анализ, синтез); 

-развивать 

зрительное и 

слуховое 

внимание. 

игра «Четвертый лишний», игра 

«Разложи по группам», ритуал 

прощания 

картинки с 

изображением 

разных видов 

транспорта; 

музыкальный 

центр и записи 

звуков 

транспорта; 

наложенные друг 

на друга 

изображения 

транспорта, 

незаконченные 

изображения 

транспорта 

Части суток - расширить 

представления о 

частях суток, их 

характерных 

особенностях, 

последовательнос

ти 

 -развитие 

зрительного и 

слухового 

внимания, 

элементов 

творческого 

воображения; 

самоконтроля, 

эмоциональной 

раскрепощенности

; 

-развитие общей, 

мелкой моторики, 

координации 

слова с 

движением. 

Приветствие, загадки, 

дидактическая игра «Когда это 

бывает?», «Расставь знаки», 

пальчиковая гимнастика «Части 

суток», «Дорисуй чтобы 

получилась картинка», игра 

«Молчанка», игра «Какой? 

Какие? Какая?», ритуал прощания 

модели частей 

суток, картинки, 

отражающие 

деятельность в 

разное время 

суток. 



Защитники 

отечества 

-Воспитывать 

любовь и 

уважение к отцу, 

дедушке; 

-расширить и 

уточнить словарь 

по теме «Мужские 

профессии» 

Приветствие, беседа, игра 

«Профессии», двигательное 

упражнение «Товарищ 

командир», пальчиковая 

гимнастика, задание «План», 

задание «Что нужно для 

ремонта», задание «Найди 

лишний транспорт», ритуал 

прощания 

Картинки с 

изображением 

транспорта, 

геометрические 

фигуры, цветные 

карточки, мяч, 

музыкальное 

сопровождение, 

простые и 

цветные 

карандаши, 

бланки с 

заданиями 

Семья -Развить слуховое 

и зрительное 

внимание, 

зрительную 

память, 

мышление, речь, 

воображение, 

общую и мелкую 

моторику; 

зрительно-

двигательную 

координацию. 

 

- Упражнять детей 

в определении 

старшинства по 

возрасту людей, 

определять 

возраст человека, 

изображенного на 

картинке и 

обосновывать 

свой вывод, 

отличая 

возрастные 

изменения во 

внешности людей. 

Приветствие, беседа, игра 

«Повтори слова», «Разделение на 

подгруппы», упражнение 

«Половозрастная 

идентификация», 

«Генеалогическое Древо», игра 

«Верно – неверно», 
Психоэмоциональный этюд 

«Ласка», Рисование на тему «Моя 

семья», ритуал прощания 

распечатанные 

деревья; картинки 

с изображением 

людей разного 

возраста; 

музыкальное 

сопровождение; 

клей-карандаш; 

салфетки для 

ручного труда; 

влажные 

салфетки. 

Здравствуй, 

Весна! 

-Развитие речи, 

мышления, 

активизация 

знаний; 

-Развитие памяти, 

внимания, 

тренировка мышц 

рук; 

-Развитие 

воображения. 

Приветствие, беседа о весне, игра 

«Закончи предложение», задание 

«Скажи ласково»,  физминутка, 

графический диктант «Бабочка», 
игра «Кто больше найдет 

отличий?», игра «Будь 

внимателен», упражнение 

«Нелепицы», ритуал прощания 

магнитофон, 

аудиозапись 

плавной музыки, 

тетради, 

карандаши. 

Мамин 

праздник 

-Воспитывать 

любовь и 

Приветствие «Весенняя капель», 

беседа, Сказка «Про маму», 

Музыкальное 

сопровождение, 



уважение к маме, 

бабушке; 

-расширить и 

уточнить словарь 

по теме «Женские 

профессии» 

беседа по сказке, танец «Стирка», 

пальчиковая гимнастика 

«»Помощники», задание 

«Подарок маме», «Лабиринт», 

«Наведем порядок», 

физкультминутка «Поможем 

маме», задание «Мамино 

солнышко», ритуал прощания 

картинка с 

изображением 

комнаты, бланки 

с заданиями, 

карандаши 

Приметы весны - обобщение 

представлений о 

весне, приметах 

весны 

- развитие общей 

моторики 

- развитие связной 

речи 

- развитие 

произвольного 

поведения 

- развитие 

слухового, 

зрительного 

восприятия 

Приветствие, беседа, дыхательная 

гимнастика «Ветер», Пальчиковая 

гимнастика «Смотрит солнышко 

в окошко», игра «Собери 

кораблик», игра «Скажи 

ласково», игра «Назови 

признаки», игра «Какое 

солнышко», рисование «Весеннее 

дерево», ритуал прощания 

презентация 

признаков весны, 

музыка: "Облака", 

звук ветра, 

счетные палочки, 

разрезанные 

картинки 

весенних цветов, 

ватман с 

нарисованным 

стволом дерева, 

разведенная 

гуашь, мяч. 

Насекомые 

 

-развивать 

зрительную 

память; 

-расширять объем 

кратковременной 

слуховой памяти и 

внимания; 

-развивать умение 

использовать 

мнемонические 

приемы для 

запоминания 

текста; 

-развивать мелкую 

моторику; 

-снижать 

мышечное и 

эмоциональное 

напряжение. 

Игра «Поздороваемся», 
упражнение «Представь себе…», 

упражнение «Отгадай загадку», 
игра «Кто пропал?», упражнение 

«Божьи коровки», игра «Каскад 

слов», творческое задание 

«Дорисуй бабочку», ритуал 

прощания 

игрушка - 

бабочка, 

магнитофон, 

запись «Полет 

шмеля»; 

иллюстрации 

насекомых; 

заготовки для 

дорисовки 

бабочки. 

Страна 

Вообразилия. 

-развивать 

фантазию и 

воображение; 

-развивать 

невербальное и 

вербальное 

общение; 

-формировать 

интерес к 

творческим играм 

Приветствие, игра «Средства 

передвижения», игра «Чудо-

дерево», сказка, игра 

«Волшебные камешки», 

пальчиковая гимнастика, 

моделирование замков, задание 

«Оживи фигуру», «Нелепица», 

«Несуществующее животное», 

ритуал прощания 

Зашифрованное 

послание, 

камешки 

различной формы 

и цвета, 

карандаши, 

мелки, 

фломастеры, 

магнитофон, 



бланки с 

заданиями 

О времени -Развитие 

мыслительных 

операций, 

- Мелкой 

моторики рук, 

- Координации 

речи с 

движениями, 

- Развитие 

логического 

мышления. 

Приветствие, загадка, чтение Е. 

Шварц, «Сказка о потерянном 

времени», физкультминутка 

«Цветы», упражнение на 

релаксацию с сосредоточением на 

дыхании – «Задуй свечу», 

физкультминутка «Тик-так», игру 

«Скажи, как называются?», 

изобретение часов, танграм, 

ритуал прощания 

картинки часов 

разного вида, 

видео-материал, 

карточки с 

предлогами «ЗА», 

«ПОД», «НА», 

«В», листы в 

крупную клетку, 

карандаши,  

картинка часы, 

макет солнечных 

часов, фонарик, 

макет 

механических 

часов, фонарь, 

батарейка, 

песочные часы, 

механические 

часы, игра 

«Танграм», схема 

«Петушок», мяч, 

пустые 

пластиковые 

бутылки; 

покрашенные 

гуашью сахар, 

соль, манная 

крупа; 

музыкальное 

сопровождение. 

Природные 

явления 

-развивать 

зрительную 

память; 

-развивать мелкую 

моторику; 

-снижать 

мышечное и 

эмоциональное 

напряжение. 

Приветствие, игра-разминка 

«Природные явления», 

копирование образца, 

пальчиковая гимнастика 

«Капитан», «Найди отличия», 

игры с песком, «Что лишнее?», 

физкультминутка, игра «Когда 

бывает?» 

запись музыки П. 

И. Чайковского 

«Времена года», 

бумажная 

снежинка,  

формочки, 

салфетки, 

картинки с 

изображением 

разных времен 

года  



Профессии - Создать интерес 

к окружающему 

миру, расширять 

знания и 

представления о 

профессиях. 

-Расширять 

словарный запас 

детей; развивать 

выразительность в 

стихотворной и 

прозаической 

речи. 

- Развивать у 

детей внимание, 

логическое 

мышление. 

Приветствие, загадки на тему 

«Профессии», игра «Лото», 

динамическая игра, игра 

«Башня»,  динамическая игра 

«Миниатюра»,  игра «Составь 

историю»,  аппликация «Суп и 

компот», игра в рифму «Разные 

профессии», пантомима «Угадай 

профессию», игра “Правильно 

дорисуй”, ритуал прощания 

предметные 

картинки с 

изображением 

профессий, мяч, 

фишки-смайлики, 

карточки для 

дорисовывания 

атрибутов 

различных 

профессий. 

Дом и сад -развивать ВПФ, 

-

совершенствовать 

коммуникативные 

навыки 

Приветствие, задание «Запомни 

фигуры», упражнение «Дом и 

сад», рассматривание картины 

«Дом и сад», пальчиковая 

гимнастика «маленькая Катя», 

«Сложи узор», прощание 

Бланки с 

заданиями 

Цветы -развивать ВПФ; 

-

совершенствовать 

коммуникативные 

навыки 

Приветствие, загадки, игра 

«Четвертый лишний», задание 

«Рассмотри, запомни, назови», 

беседа, беседа по картине «Лето», 

задание «Раскрась цветы», 

«Составь рассказ», прощание 

Бланки с 

заданиями 

Итоговая 

диагностика. 

Развивать 

зрительную 

память, 

распределение 

внимания, 

моторику,  

-развивать 

слуховое и 

зрительное 

внимание, 

развивать 

мышление, 

Приветствие «Волшебные 

рукавицы», беседа, Задание 

«Запоминайка 1,2», пальчиковая 

гимнастика, задание «Новогодние 

гирлянды», танец «Мороз», 

задание «Рукавички», игра «В 

снежки», задание «Чего не 

хватает», загадки, пальчиковая 

гимнастика «Белка», «Лабиринт», 

подвижная игра «Снежинка, 

сосулька, сугроб», «Что лишнее», 

ритуал прощания 

 

Итоговая 

диагностика 

Определить 

актуальный 

уровень развития 

«Лесенка», «Нелепицы», 

«Времена года», «Найди такую 

же картинку», «10 предметов», 

«Найди семью», «Рыбка», 

«Рисунок человека», 

Последовательные картинки», 

«Разрезные картинки», «На что 

похоже?» 

Бланки с 

заданиями, 

бумага, карандаш 



Проектная 

деятельность: 

«Путешествие в 

страну 

«Логики» 

- развитие 

активности 

мыслительных 

процессов, 

познавательных 

интересов, 

творчества с 

помощью 

развивающих игр. 

Физкультминутки, динамические 

паузы, пальчиковые игры, 

дидактические игры: «Давай, 

сравним», «Найди вырезанные 

кусочки», «Что изменилось», игра 

с блоками Дьенеша. Головоломки 

: «Колумбово яйцо», 

«Монгольская игра» , «Сложи 

квадрат», «Танграм». Игра с 

палочками Кюизенера.  

Дидактические 

пособия 

Проектная 

деятельность: 

«Воображуля» 

- развивать 

творческое 

воображение у 

детей. 

Упражнение  

«Комбинирование», 

классификация по категориям, 

группам. Составление 

изображений объектов (набор 

геометрических 

фигур),упражнения по развитию 

воображения, игра «Пантомима», 

развивающие игры «На что 

похоже?»,  «Поиск причин». 

Занимательный 

аутотренинг «Волшебная прогулк

а», «Артисты», разыгрывание 

сказки с новым придуманным 

концом. Цветовая 

экология (рисование) 

Дидактические 

пособия 

Проектная 

деятельность: 

«Игры с 

песком» 

- развитие 

моторики рук, 

тонких 

тактильных 

ощущений.  

- снятие 

эмоционального и 

физического 

дискомфорта.  

- Коррекция 

тревожности. 

Исследовательская, практическая 

деятельность, элементы 

экспериментирования, 

наблюдения; Игровая 

деятельность (обыгрывание 

ситуаций («песочная 

буря», «проливной дождь», 

инсценировка, элементы 

театрализации); беседы, рассказ 

педагога, чтение произведений 

литературы (стихи, сказки, 

использование фольклорного 

жанра (потешки, прибаутки); 

показ игрушек, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

моделирование 

Сюжетные игры, Игры-забавы, 

Дидактические игры-упражнения 

- «Узоры на песке», «Мы создаем 

мир». Инсценирование. 

Рисование песком. 

Конструирование  

совочки, 

формочки, 

кисточки, 

бросовый 

материал, 

песочница, вода, 

трубочки 
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