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Пояснительная записка 

 

ФГОС ДО определяет проблему обеспечения преемственности дошкольного и 

начального общего образования как одну из приоритетных на современном этапе развития 

образования в целом. 

Статистические данные показывают, что задержка психического развития (ЗПР) — 

одна из наиболее распространенных форм нарушений психического развития. Дети 

характеризуются незрелостью как отдельных психических, психофизиологических и 

психомоторных реакций, так и психики в целом. 

Многие из таких детей стихийно или целенаправленно инклюзированы в 

дошкольные группы общеразвивающей направленности. При этом дети испытывают 

существенные трудности в освоении образовательной программы, не осваивают правила 

поведения, не готовы к целенаправленной деятельности, поэтому попадают в категорию 

неуспешных, что приводит к дисгармонии в межличностных отношениях и в итоге — к 

дисгармонии в развитии личности. В то же время при оказании таким воспитанникам 

своевременной коррекционно-педагогической помощи проблемы в развитии к моменту 

поступления в школу могут быть преодолены. 

Следует подчеркнуть, что поступление в школу оказывается наиболее сложным 

моментом в жизнедеятельности детей с ЗПР. Необходимость адаптироваться к новым 

условиям обучения, подчиняться недостаточно знакомым и понятным правилам 

деятельности и общения, осуществлять произвольную регуляцию своей активности, 

преднамеренно усваивать знания является причиной того, что положительные результаты 

коррекционной работы, достигнутые в дошкольном возрасте, могут быть нивелированы. 

Поэтому организация коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ЗПР, в 

процессе их предшкольной подготовки имеет решающее значение для их успешной 

адаптации к условиям школьного обучения. 

Причем положительный эффект дает не эпизодическое использование игр и 

упражнений, направленных на стимулирование познавательных процессов. Необходима 

систематически организуемая коррекционно-педагогическая деятельность на основе 

комплексного подхода, предполагающего коррекцию и развитие в единстве 

познавательных, коммуникативных и эмоционально-волевых процессов с учетом струк-

туры нарушения. 

По мнению И.И. Мамайчук, ЗПР проявляется в пониженном общем запасе знаний, 

в ограниченности представлений, в малой интеллектуальной целенаправленности. 



С.Г. Шевченко все отклонения в психическом развитии у детей с ЗПР объединяет в три 

группы: нарушения в развитии познавательных процессов, нарушения социального раз-

вития, навыков общения, нарушения эмоционально-волевых процессов. В.Б. Никишина 

рассматривает ЗПР как полисимптоматический тип изменений темпа и характера 

развития, включающий различные комбинации нарушений и их проявления. 

Обобщение многочисленных исследований особенностей детей с ЗПР показывает, 

что серьезным препятствием к их успешному обучению являются инертность мышления, 

несформированность познавательной мотивации и преобладание игровых побуждений, 

неумение действовать по инструкции, осуществлять планирование и самоконтроль, 

незрелость и низкая произвольность эмоций, недостаточность общего кругозора, 

неумение сосредоточенно слушать и интерпретировать услышанное. В целом нарушение 

мотивации является следствием нарушения межличностных отношений и эмоциональных 

реакций. 

Все вышесказанное определило необходимость разработки программы развития 

познавательных психических процессов у дошкольников 6-7 лет, имеющих задержку 

психического развития. 

Игры и игровые упражнения направлены на стимулирование познавательной 

активности ребенка, стабилизацию его эмоционального фона, преодоление инертности 

мышления, формирование качеств ума, что в комплексе обеспечивает успешность 

познавательной деятельности, стимулируя развитие мотивации учения. 

 

Цель программы: привести к условной возрастной норме уровень познавательного 

развития детей 6-7 лет с задержкой психического развития. 

 

Задачи программы: 

1. Развитие восприятия цвета, формы, величины; 

2. Развитие пространственной ориентировки (на себе, от себя, предметов 

относительно друг друга, на листе бумаги); 

3. Развитие компонентов произвольного внимания: сосредоточенности, 

переключаемости, объема, устойчивости; 

4. Развитие произвольной зрительной и слуховой памяти; 

5. Развитие наглядно-образного мышления; 

6. Развитие компонентов логического мышления, умения обобщать, 

классифицировать, анализировать, сравнивать, делать выводы; 

7. Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации; 



8. Формирование познавательных мотивов: создание проблемных ситуаций; 

стимуляция активности ребенка на занятиях. 

 

Направленность программы: дети 6-7 лет с задержкой психического развития. 

 

Принципы построения программы. 

 усиление роли практической направленности изучаемого материала; 

 выделение существенных признаков изучаемых явлений, опора на жизненный 

опыт ребенка; 

 опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала; 

 соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости 

и достаточности; 

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее 

знаний и умений; 

 формирование значимых для обучения в школе функций, необходимых при 

решении учебных задач. 

 

Формы и методы проведения занятий, применяемые в ходе реализации программы.  

При реализации программы проводятся индивидуальные занятия. При 

необходимости программу можно реализовывать и в подгруппе детей, дополнив 

содержание групповыми формами работы (коллективными играми и пр.). 

Занятия по программе включают в себя вводную часть, основную и заключительную 

части. 

1. Вводная часть (введение в тему, разминка).  

Цель – настроить ребенка на предстоящее занятие, погрузить в тему, которая будет 

раскрыта на данном занятии. В данной части занятия используются загадки, беседа с 

ребенком. 

 

2. Основная часть образовательной деятельности, которая выполняет всю смысловую 

нагрузку. Предложенные в этой части игры и упражнения направлены на развитие и 

коррекцию познавательных психических процессов, мелкой моторики ребенка. 

 

3. Заключительная часть.  



Цель – рефлексия, совместное подведение итогов, закрепление положительных эмоций от 

работы на занятии.  

 

  В основе программы – методические разработки Т.Г. Неретиной «Система работы 

со старшими дошкольниками с задержкой психического развития в условиях 

дошкольного образовательного учреждения» [23], Теремковой Н.Э. «Практический 

тренажѐр по развитию речи, внимания, памяти, мышления, восприятия; вып. 1-4» [33-36], 

Карповой С.И., Мамаевой В.В. «Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 6-7 лет» [18]. 

Отличие программы от методических пособий данных авторов состоит в: 

 разнообразии использованных учебно-дидактических материалов. В 

дополнение к рекомендованным авторами заданиям на развитие 

познавательных процессов (в основном, графическим) используются также: 

  игры с интерактивным оборудованием MimioStudio,  

 настольно-печатные игры,  

 упражнения со световой песочницей, 

 игры и упражнения с комплектом «PERTRA»,  

 игры малой и средней подвижности (в том числе, коммуникативные) в 

качестве физкультминуток. 

 дифференцированном подходе. При необходимости игры и упражнения 

меняются в зависимости от уровня развития детей (предлагается более 

сложный либо легкий вариант задания). 

 в организации психолого-педагогического мониторинга. Подобран комплекс 

диагностических методик (психологических) по определению уровня развития 

познавательных психических процессов детей. На основе результатов 

мониторинга в занятия вносятся те или иные изменения. 

 

Занятия проводятся в кабинете психолога, строятся в занимательной, игровой 

форме. Каждое занятие посвящено определенной лексической теме («Наши домашние 

питомцы», «Путешествие на Север», «Тайны космических далей» и т.д.). Каждая тема 

раскрывается в течение двух занятий. В рамках тематики занятия подобраны все игры и 

упражнения. Подобная сюжетно-тематическая организация занятий наиболее 

целесообразна для активизации познавательных процессов и речи дошкольников, 

соответствует детским психофизическим данным. 

 



 Методические приёмы, используемые в программе:  

 беседы; 

 проблемные ситуации; 

 упражнения; 

 игровая психокоррекция; 

 элементы арт-терапии; 

 элементы телесно-ориентированной терапии.  

  

Режим занятий.  

Курс состоит из 70 коррекционно-развивающих занятий (см. Таблицу 1). Занятия 

проводятся 2 раза в неделю с третьей недели сентября по третью неделю мая. 

Продолжительность одного занятия – 30 минут.  

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

 устойчивый интерес к занятиям, познавательная мотивация; 

 повышение уровня развития сенсорной сферы; 

 повышение уровня развития слухоречевой и зрительной памяти; 

 повышение уровня развития наглядно-образного и элементов словесно-

логического мышления; 

 повышение уровня развития свойств внимания (объема, устойчивости, 

переключения, распределения). 

 

Способы проверки результатов освоения содержания программы. 

С целью определения уровня развития психических процессов ребенка 

используется комплекс диагностических психологических методик на усмотрение 

педагога-психолога. Можно использовать комплект диагностических методик Павловой 

Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс-диагностика в детском саду» (6-7 лет). 

Диагностические методики предъявляются в течение учебного года дважды: до и 

после обучения ребенка по программе. Первичная диагностика проводится в сентябре. 

Результаты обследования позволяют определить уровень развития психических процессов 

у ребенка, выявить его индивидуальные особенности с целью более точного планирования 

программы занятий. Результаты диагностики могут стать также содержанием 

индивидуальных консультаций с родителями (законными представителями) 

воспитанника. В мае проводится повторная диагностика, позволяющая оценить 



результативность работы по программе и, при необходимости, дать рекомендации 

родителям по дальнейшей работе в условиях семьи.    

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Магнитно-маркерная доска с антибликовым покрытием; 

2. Проектор; 

3. Ноутбук с программой MimioStudio; 

4. Интерактивная приставка MimioTeach; 

5. Игры, созданные в программе MimioStudio; 

6. Световая песочница; 

7. Комплект «PERTRA»; 

8. Рабочие листы с графическими заданиями (Приложение  1); 

9. Простые карандаши; 

10. Цветные карандаши; 

11. Счетные палочки. 

 

 

Программа может служить ориентиром для педагогов-психологов и пополняться за 

счет новых наработок. Материал будет также полезен специалистам детских центров 

развития, проводящим развивающие занятия с детьми, и заинтересованным родителям. 



Таблица 1 

Тематический план по программе «Развивайка» (6-7 лет) 

Осень 

№№ 

занятия 
Тема занятия Основное содержание занятия 

Время 

проведения 

  Диагностика 3-14 сентября 

1 «Мы и наша группа» 

1. Рассматривание фотографии детей группы. Беседа «Мальчики и 

девочки» 

2. Беседа «Что такое дружба»  

3. Этюд «Поссорились и помирились» 

4. Игра «Правильно-неправильно»  

5. Рисование «Мои друзья» 

17-21 сентября 

2 

«Детский сад и его 

окружение» 

 

1. Рассматривание фотографий на тему «Наш детский сад». Беседа 

«Кто работает в детском саду»  

2. Упражнение «Разнообразные формы приветствия»  

3. Беседа «Кого мы называем вежливым» 

4. Игра «Не ошибись, пожалуйста»  

5. Упражнение «Дорисуй по образцу» 

17-21 сентября 

3 
«Мы и осень» 

 

1. Упражнение «Выбери картинки об осени»  

2. Упражнение «Найди и соедини»  

3. Упражнение «Что за чем?»  

4. Упражнение «Найди, обведи, расскажи»  

5. Игра «Будь внимателен» (осенние приметы) 

6. Упражнение «Четвертый лишний»  

7. Упражнение «Дорисуй, чего не хватает»  

24-28 сентября 

4 
«Мы и осень» 

 

1. Упражнение «Докажи, что это осень»  

2. Упражнение «Разложи по порядку (символика времен года)» 

Упражнение «Запомни, зачеркни»  

3. Игра «Туча»  

4. Упражнение «Лабиринт» 

24-28 сентября 



5. Упражнение «Выполни действия по образцу» 

5 «Жизнь птиц осенью» 

1. Игра «Доскажи словечко» 

2. Упражнение «Что сначала, что потом»  

3. Упражнение «Нарисуй»  

4. Игра «Воробьиная зарядка» 

5. Упражнение «Какое перышко упало?» 

6. Упражнение «Обведи и раскрась» 

1-5 октября 

6 
«Жизнь зверей 

осенью» 

1. Упражнение «Любимое животное» 

2. Упражнение «Узнай и назови» 

3. Упражнение «Запомни, повтори» 

4. Упражнение «Узнай, вспомни, зачеркни»  

5. Игра «Угадай, кто я?» 

6. Упражнение «Начерти дорожку» 

7. Упражнение «Найди отличия»  

8. Упражнение «Найди, дорисуй, зачеркни»  

1-5 октября 

7 
«Осенняя жизнь 

растений. Овощи» 

1. Упражнение «Отгадай загадки» 

2. Упражнение «Назови, заштрихуй, раскрась» 

3. Упражнение «Найди и назови, обведи и раскрась»  

4. Упражнение «Обведи или зачеркни»  

5. Пальчиковая гимнастика «Гороховый народ»  

6. Упражнение «Четвертый лишний» 

7. Упражнение «Сравни картинки, найди отличия»  

8. Упражнение «Лабиринт»  

8 -12 октября 

8 
«Осенняя жизнь 

растений. Фрукты» 

1. Упражнение «Доскажи словечки»  

2. Упражнение «Обведи и раскрась»  

3. Упражнение «Посмотри и подбери»  

4. Упражнение «Рассмотри и назови»  

5. Игра «Будь внимателен. Фрукт или овощ» 

6. Упражнение «Сравни картинки»  

7. Упражнение «Найди одинаковые»  

8. Упражнение «Лабиринт»  

8 -12 октября 

9 
«Деятельность человека 

осенью. Грибы» 

1. Упражнение «Узнай гриб (по контуру, по тени)» 

2. Упражнение «Назови и обведи»  
15 -19 октября 



 3. Упражнение «Скопируй путь по точкам»  

4. Упражнение «Рассмотри и найди» 

5. Упражнение «Продолжи ряд» 

6. Упражнение «Обведи по пунктирной линии»  

7. Мимио-игра «Грибы для белочки» 

10 

«Деятельность человека 

осенью. Грибы» 

 

1. Упражнение «Найди и обведи» 

2. Упражнение «Распредели по размеру» 

3. Упражнение «Найди ошибки»  

4. Упражнение «Изобрази предмет»  

5. Упражнение «Лабиринт»  

15 -19 октября 

11 
«Осенняя ярмарка. 

Ягоды» 

1. Упражнение «Отгадай загадки» 

2. Упражнение «Рассмотри и соедини»  

3. Упражнение «Найди и соедини»  

4. Игра «Будь внимателен. Найди ягоды» 

5. Упражнение «Что лишнее?»  

6. Упражнение «Соедини ягодки»  

22 – 26 октября 

12 
«Осенняя ярмарка. 

Ягоды» 

1. Упражнение «Продолжи ряд» 

2. Упражнение «Нарисуй по заданию» 

3. Игра «Будь внимателен. Найди ягоды» 

4. Упражнение «Рассмотри и запомни» 

5. Упражнение «Вспомни и раскрась»  

6. Упражнение «Найди и соедини»  

22 – 26 октября 

13 
«Дома бывают разные» 

(«мебель») 

1. Беседа о доме (виды домов), мебели. Найти предметы мебели в 

кабинете психолога. 

2. Упражнение «Запомни и повтори»  

3. Упражнение «Вспомни, найди и запиши» 

4. Упражнение «Сравни и найди»  

5. Упражнение «Начерти деталь»  

29 октября-2 

ноября 

14 
«Дома бывают разные» 

(«мебель») 

1. Упражнение «Лабиринт»  

2. Упражнение «Найди по образцу»  

3. Упражнение «Найди и раскрась» 

4. Упражнение «Распредели мебель» 

5. Упражнение «Послушай и перескажи»  

29 октября-2 

ноября 



15 
«Наши домашние 

питомцы» 

1. Упражнение «Отгадай загадки»  

2. Упражнение «Найди, соедини, расскажи»  

3. Упражнение «Найди и дорисуй» 

4. Игра «Хрюшка Нюша умывалась»  

5. Упражнение «Найди и расскажи»  

6. Упражнение «Найди и соедини» 

7. Упражнение «Найди и обведи»  

8. Упражнение «Лабиринт» 

5-9 ноября 

16 
«Наши домашние 

питомцы» 

1. Упражнение «Назови животных»  

2. Упражнение «Подбери сказки»  

3. Упражнение «Подбери пару»  

4. Игра «Хрюшка Нюша умывалась» 

5. Упражнение «Помоги котенку» 

6. Упражнение «Начерти дорожку» 

5-9 ноября 

17 
«В ожидании зимы…» 

 

1. Игра «Хорошо и плохо»  

2. Упражнение «Разложи по порядку» 

3. Упражнение «Подбери картинки, символы»  

4. Упражнение «Раскрась картинку» 

5. Игра «Запомни слова из текста об осени» 

6. Игра «Что изменилось?» (23, стр. 21) 

12-16 ноября 

18 

«В ожидании зимы…» 

(«Дикие животные 

готовятся к зиме») 

1. Упражнение «Лесные характеры» 

2. Беседа «Как дикие животные к зиме готовятся» 

3. Игра «Кого не стало?»  

4. Игра «Ежик» (37, стр.6) 

5. Упражнение «Послушай и перескажи» 

12-16 ноября 

19 «День Матери» 

1. Беседа о маме 

2. Рисование «Моя мама» 

3. Чтение стихотворения о маме В. Руссу 

4. Игровое упражнение «Моя мама…»  

19-23 ноября 

20 «День Матери» 

1. Упражнение «Письмо маме» 

2. Обсуждение проблемной ситуации 

3. Рисование «Подарок для мамы» 

19-23 ноября 

21 «В семейном кругу» 1. Беседа по фото «Моя семья» 26-30 ноября 



2. Игра «Помоги мальчику» 

3. Упражнение «Найди одинаковые фотографии»  

22 «В семейном кругу» 

1. Беседа по фото «Родословное древо» 

2. Упражнение «Кто лишний?» 

3. Пальчиковая гимнастика «Моя семья» 

4. Упражнение «Помоги рыбаку поймать рыбку»  

26-30 ноября 

 

  



Зима 

 

№№ 

занятия 
Тема занятия Основное содержание занятия 

Время 

проведения 

23 
«Зимние явления в 

неживой природе» 

1. Игра «Собери картинку» (зима). Беседа о зиме. 

2. Упражнение «Соедини снежинки» 

1. Игра «Закончи предложение» 

2. Игра «Доскажи словечко»  

3. Игра «Снежинки»  

4. Упражнение «Что перепутал художник?»  

3-7 декабря 

24 
«Зимние явления в 

неживой природе» 

1. Упражнение «Найди и соедини»  

2. Упражнение «Что за чем?»  

3. Упражнение «Найди, обведи, расскажи»  

4. Игра «Снежинки»  

5. Упражнение «Обведи»  

6. Упражнение «Найди одинаковые рукавички»  

3-7 декабря 

25 
«Жизнь диких 

животных зимой» 

1. Упражнение «Кто спрятался в лесу?» 

2. Упражнение «Где и как зимуют звери?» 

3. Игра «Изобрази животное»  

4. Игра «Найди отличия» 

5. Игра «Лабиринт для зайца» 

10-14 декабря 

26 
«Жизнь диких 

животных зимой» 

1. Упражнение «Закончи предложение»  

2. Упражнение «Где чьи следы?»  

3. Игра «Метель»  

4. Упражнение в световой песочнице «Следы на снегу» 

5. Игра «Чем похожи и чем отличаются?»  

10-14 декабря 

27 
«Зимние игры 

и развлечения» 

1.  Упражнение «Отгадай загадки» 

2. Игра «Что сначала, что потом?»  

3. Игра «В какую игру я играю?» (пантомима) 

4. Упражнение «Выложи из палочек»  

5. Упражнение «Помоги снеговику»  

17-21 декабря 



28 
«Зимние игры 

и развлечения» 

1. Упражнение «Запомни и обведи»  

2. Упражнение «Найди и соедини» 

3. Игра «Лыжник» 

4. Игра «Находилки. Снеговики» 

17-21 декабря 

29 
«Здравствуй, 

здравствуй, Новый год» 

1. Упражнение «Сравни елки»  

2. Пальчиковая гимнастика «Новогодние игрушки»  

3. Игра «Посох Деда Мороза» 

4. Упражнение «Какого шарика не хватает?»  

5. Игра «Подарки Деда Мороза» 

6. Упражнение «Что сначала, что потом?»  

24-28 декабря 

30 
«Здравствуй, 

здравствуй, Новый год» 

1. Упражнение «Начерти дорожку»  

2. Упражнение «Раскрась по заданию»  

3. Игра «Что есть на новогодней елке?» 

4. Упражнение «Находилки. Елки» 

5. Упражнение «Находилки. Елочные игрушки» 

24-28 декабря 

 Каникулы  1-8 января 

31 

«Зимние и 

рождественские 

праздники» 

1. Беседа о прошедших праздниках (Новый год, Рождество) 

2. Mimio-игра «Наряди ѐлку (эмоции)» 

3. Игра «Сосульки, сугробы, снежинки» 

4. Упражнение «Новогодние находилки» (№ 5) 

5. Игра «Снежный ком» (запоминание слов по теме «Зима») 

6. Упражнение «Найди отличия» 

9-11 января 

32 

«Зимние и 

рождественские 

праздники» 

1. Упражнение «В какую игру будут играть дети?»  

2. Игра «Подбери пару»  

3. Игра «Фигуристы»  

4. Упражнение «Сравни снеговиков» 

5. Упражнение «Новогодние находилки» (№ 12) 

9-11 января 

33 «Зима» 

1. Упражнение «Разминка»  

2. Игра «А вот и нет!» 

3. Упражнение «Сложи из палочек морозный узор»  

4. Игра «Глаз-фотограф» 

5. Игра «Догадайся!» 

6. Упражнение «Рисуем по клеточкам. Снежинка»  

14-18 января 



34 «Одежда» 

1. Упражнение «Отгадай загадки»  

2. Игра-лото «Одежда» (по временам года) 

3. Упражнение «Раскрась одежду» 

4. Игра «Новая жизнь старой шляпы» 

5. Игра «Найди отличия»  

6. Игра Пришей пуговицы»  

14-18 января 

35 
«Новый год в разных 

странах» 

1. Загадки «Новый год» 

2. Беседа «Россия. Дед Мороз и Снегурочка» (презентация) 

3. Игра «Как у Дедушки Мороза» 

4. Америка. Англия. Германия. (презентация) 

5. Упражнение «Найди отличия Деда Мороза и Санта Клауса» 

(презентация) 

6. Игра «Елочки-пенечки» 

7. Франция. (презентация) 

8. Италия (презентация) 

9. Игра «Хорошо-плохо» 

10. Австралия. Бразилия. Таиланд. Китай (презентация) 

11. Игра «Дикие макаки на елке»  

21-25 января 

36 
«Обувь, головные 

уборы» 

1. Упражнение «Отгадай загадки»  

2. Упражнение «Лабиринт»  

3. Упражнение «Назови»  

4. Игра «Будь внимателен» 

5. Упражнение «Четвертый лишний» 

6. Упражнение «Сравни картинки 

21-25 января 

37 
«Путешествие на 

Север» 

1. Mimio-игра «Подзорная труба. Север» 

2. Игра «Кто лишний?»  

3. Игра «Найди моржа» 

4. Пальчиковая гимнастика «Животные севера» 

5. Упражнение «Помоги эскимосу»  

28 января-1 

февраля 

38 
«Путешествие на 

Север» 

1. Упражнение «Какие животные спрятались?» 

2. Упражнение «Будь внимателен» 

3. Игра «Нарисуй по точкам льдину»  

4. Упражнение «Новогодние находилки» (№ 6) 

28 января-1 

февраля 



39 «Зимующие птицы» 

1. Упражнение «Запомни и повтори»  

2. Упражнение «Вспомни и соедини»  

3. Упражнение «Найди и соедини»  

4. Игра «Воробьи и вороны» 

5. Игра «Найди и обведи»  

6. Упражнение «Найди, соедини, раскрась» 

4-8 февраля 

40 «Зимующие птицы» 

1. Упражнение «Узнай, какая птица прилетела на кормушку» 

2. Упражнение «Учись сравнивать»  

3. Игра «Воробьи и вороны» 

4. Упражнение «Найди лишнюю картинку»  

5. Упражнение «Начерти дорожку»  

6. Упражнение «Послушай и перескажи»  

4-8 февраля 

41 «Профессии» 

1. Упражнение «Отгадай загадки»  

2. Упражнение «Сколько писем?»  

3. Упражнение «Найди отличия»  

4. Игра «Повар» 

5. Упражнение «Что перепутал художник?»  

6. Игра «Помоги шоферу»  

7. Настольно-печатная игра «Профессии» 

11-15 февраля 

42 «Профессии» 

1. Упражнение «Найди по схеме, закончи предложения»  

2. Упражнение «Запомни и нарисуй»  

3. Упражнение «Найди ошибки»  

4. Игра «Пожарные»  

5. Упражнение «Рассмотри и расскажи» 

6. Упражнение «Найди группу предметов»  

7. Упражнение «Найди и соедини»  

11-15 февраля 

43 «Наши защитники» 

1. Беседа «Родина, Отечество, Армия» 

2. Упражнение «Расскажи и соедини» 

3. Упражнение «Начерти по схеме» 

4. Игра «Командир и солдат» 

5. Упражнение «Скопируй точки»  

6. Упражнение «Найди и обведи»  

18-22 февраля 

44 «Наши защитники» 1. Упражнение «Раскрась по заданию» 18-22 февраля 



2. Упражнение «Запомни, повтори, соедини»  

3. Игра «Командир и солдат» 

4. Упражнение «Найди и раскрась»  

5. Игра «Найди отличия»  

45 
«Охрана природы» 

(зоопарк) 

1. Упражнение «Веселый зоопарк»  

2. Загадки о животных  

3. Упражнение «Догадайся» 

4. Игра «Поиск»  

5. Задание «Указываем направление»  

6. Упражнение «Будь внимателен»  

25 февраля-1 марта 

46 
«Охрана природы» 

(зоопарк) 

1. Упражнение «Начерти и расскажи»  

2. Упражнение «Узнай, назови, запомни»  

3. Игра 

4. Упражнение «Вспомни, обведи, расскажи» 

Задание «Рисуем по клеточкам»  

25 февраля-1 марта 

 

 

  



Весна 

№№ 

занятия 
Тема занятия Основное содержание занятия 

Время 

проведения 

47 
«Мамины помощники. 

8 Марта» 

1. Беседа о празднике 8 Марта 

2. Упражнение «Распутай клубки»  

3. Упражнение «Нарисуй клубки»  

4. Упражнение «Мамины профессии»  

5. Mimio-игра «Бусы для мамы»  

4-8 марта 

48 
«Мамины помощники. 

8 Марта» 

1. Упражнение «Выполни по образцу»  

2. Упражнение «Распредели по группам»  

3. Упражнение «Что сначала, что потом?» 

4. Пальчиковая гимнастика «Мамин праздник» 

5. Упражнение «Мамино солнышко»  

4-8 марта 

49 
«Весна идет, весне 

дорогу» 

1. Упражнение «Собери картинку» (весна) 

2. Упражнение «Найди и соедини»  

3. Упражнение «Что за чем?»  

4. Игра «Ручейки» 

5. Упражнение «Найди, обведи, расскажи» 

6. Упражнение «Где чей инструмент?» 

7. Mimio-игра «Грачи прилетели»  

11-15 марта 

50 
«Весна идет, весне 

дорогу» 

1. Упражнение «Найди признаки весны» (лото) 

2. Упражнение «Найди различия»  

3. Игра «Будь внимателен» 

4. Игра «Слушай хлопки»  

5. Упражнение «Полет насекомых»  

11-15 марта 

51 «Жизнь деревьев» 

1. Mimio-игра «Загадки про деревья». Беседа о деревьях (виды 

деревьев, части дерева) 

2. Беседа «Жизнь деревьев весной»  

3. Игра «Найди»  

4. Упражнение «Что сначала, что потом»  

5. Упражнение «Обведи силуэты»  

18-22 марта 

52 «Жизнь деревьев» 1. Упражнение «Запомни листок»  18-22 марта 



2. Упражнение «Найди и обведи»  

3. Игра «Раз-два-три, к дереву беги!» 

4. Упражнение «Где растет гриб?»  

53 
 «Этажи планеты 

Земля» 

1. Беседа о диких животных (по картинкам) 

2. Упражнение «У кого какая мама?»  

3. Задание «Не из той компании» 

4. Задание «Догадайся»  

5. Задание «Ищем лишнее животное»  

6. Задание «Рисуем по клеточкам»  

25-29 марта 

54 
 «Этажи планеты 

Земля» 

Повторение материала предыдущих занятий, вызвавшего 

затруднения 
25-29 марта 

55 
«Мой город весной» 

(«Транспорт») 

1. Беседа по фотографиям «Мой город» 

2. Игра «Отгадай загадки»  

3. Упражнение «Веселая зарядка для пальчиков»  

4. Упражнение «Помоги машинам»  

5. Упражнение «Запомни и найди дом» 

6. Упражнение «Закончи предложения»  

1-5 апреля 

56 
«Мой город весной» 

(«Транспорт») 

1. Упражнение «Выбери и раскрась» 

2. Упражнение «Найди по заданию»  

3. Музыкальная игра «Колесики-колесики»  

4. Упражнение «Раскрась по схеме»  

5. Упражнение «Найди отличия»  

1-5 апреля 

57 
«Тайны космических 

далей» 

1. Упражнение «Отгадай загадки»  

2. Упражнение «Найди отличия»  

3. Физкультминутка «Полѐт»  

4. Упражнение «Отметь звезды»  

5. Упражнение «Лабиринт» 

8-12 апреля 

58 
«Тайны космических 

далей» 

1.  Упражнение «Выложи фигуру из палочек»  

2. Упражнение «Портрет инопланетянина»  

3. Физкультминутка «Ты сегодня космонавт» 

4. Mimio-игра «Помоги инопланетянам найти свои звезды» 

8-12 апреля 

59 «На жарком Юге» 
1. Mimio-игра «Подзорная труба. Таинственный остров» 

2. Упражнение «Звери шли на водопой» 
15-19 апреля 



3. Пальчиковая гимнастика «Животные жарких стран» 

4. Упражнение «Повтори рисунок по точкам»  

5. Упражнение «Нарисуй силуэты»  

60 «На жарком Юге» 

1. Упражнение «Отгадай загадки»  

2. Игра «Танрам» (кенгуру) 

3. Игра «Кенгуру» 

4. Упражнение «Находилки» (№ 29) 

15-19 апреля 

61 «Цветущая планета» 

1. Mimio-игра «Мемори. Цветы» 

2. Упражнение «Помоги девочке»  

3. Игра «Наши алые цветки» 

4. Упражнение «Найди различия»  

5. Упражнение «Сделай цветы одинаковыми» 

22-26 апреля 

62 «Цветущая планета» 

1. Упражнение «Запомни и соедини»  

2. Упражнение «Расскажи и запомни»  

3. Игра «Бабочки и цветы» 

4. Упражнение «Вспомни и соедини»  

5. Упражнение «Собери картинку»  

22-26 апреля 

63 «Перелетные птицы»  

1. Упражнение «Рассмотри и запомни» 

2. Упражнение «Четвертый лишний»  

3. Упражнение «Найди одинаковые»  

4. Игра «Ласточки» 

5. Упражнение «Начерти дорожку»  

29 апреля-3 мая 

64 «Перелетные птицы»  

1. Упражнение «Сложи картинку» 

2. Игра «Кого не стало?» 

3. Игра «Цапля» 

4. Упражнение «Сравни птиц»  

29 апреля-3 мая 

65 
«9 Мая – «День 

Победы» 

1. Беседа о празднике 9 Мая (по картинкам) 

2. Игра «Разведчики» 

3. Упражнение «Найди отличия» 

4. Игра «Танчики» 

6-10 мая 

 

66 
«9 Мая – «День 

Победы» 

1. Игра «Танчики» 

2. Упражнение «Выложи из палочек» 

3. Рисование в световой песочнице «Наша армия» 

6-10 мая 

 



67 «Хоровод времен года» 

1. Упражнение «Догадайся!»  

2. Игра «Это правда или нет?»  

3. Упражнение «А ну-ка, отыщи!»  

4. Чтение рассказа К. Ушинского «Четыре желания», беседа по 

содержанию 

 

13-17 мая 

68 «Хоровод времен года» 

1. Беседа по Календарю природы (круглый год: название времен 

года, месяцев) 

2. Игра «Закончи ряд»  

3. Игра «Что было бы, если…»  

 

13-17 мая 

69 «Рыбы» 

1. Упражнение «Рассмотри и запомни»  

2. Упражнение «Отметь по образцу»  

3. Упражнение «Сравни картинки» 

4. Упражнение «Раскрась букву «Р» 

5. Упражнение «Лабиринт» 

20-24 мая 

70 «Рыбы» 

1. Упражнение «Рассмотри, расскажи, запомни»  

2. «Упражнение «Вспомни и соедини»  

3. Упражнение «Раскрась рыбок»  

4. Упражнение «Выложи из палочек»  

5. «Упражнение «Обведи»  

6. Упражнение «Рыбы»  

20-24 мая 

  Диагностика 27-31 мая 
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