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Пояснительная записка 

В связи с вступлением в силу Федерального Закона № 273 «Об 

образовании», а также вступлением в силу с 01 января 2014 года 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования предполагаются изменения, касающиеся и организации 

инклюзивного образования детей. Обеспечение права детей с ОВЗ на 

образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной 

политики не только в области образования, но и в области демографического 

и социально-экономического развития РФ. Принятие и реализация 

инклюзивного образования, как возможности полноценного включения всех 

детей в образовательный процесс, несмотря на их субъективные 

особенности, позволит расширить охват нуждающихся детей необходимой 

им психолого-педагогической помощью. 

Данная программа предназначена для сопровождения ребёнка с 

тяжёлым нарушением речи (ОНР, дизартрия) в условиях общеразвивающего 

детского сада. Детям с общим недоразвитием речи  нужна адекватная, 

своевременная, комплексная психолого-педагогическая помощь. Дети с 

особенностями в речевом развитии имеют особенности и в общем развитии. 

Они отличаются спонтанным поведением, эмоциональной неустойчивостью, 

испытывают выраженные трудности в общении со сверстниками и 

взрослыми. Дети неусидчивы, невнимательны, имеют  недостаточный запас 

представлений об окружающем мире, поэтому им  сложно овладевать 

знаниями, осваивать новые  умения и навыки. Психические процессы 

ослаблены. Отсутствует познавательная потребность. Таким образом,  без 

оказания своевременной специализированной помощи   дети оказываются  не 

готовыми  к новой социальной роли ученика на пороге школьного обучения. 

Одним из основных направлений коррекционной помощи детям является 

процесс совершенствования существующей системы специального 

образования детей с ограниченными возможностями; необходимость 

использования  эффективных форм, методов и средств обучения, 

обеспечивающих полноценное  развитие, воспитание и обучение детей с 

особенностями в речевом развитии. К таковым можно отнести разработку и 

реализацию индивидуальной программы сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом его потенциальных 

психических и физических возможностей; проведение индивидуально-

ориентированной коррекционно-развивающей  работы по преодолению  

недостатков в физическом и психическом развитии; укрепление 

психического и физического здоровья. Реализация программы требует от его 

участников постоянного творческого вклада, трансформацию социальных 

условий; включённость всех участников – педагогов, родителей, детей. 

Цель: оптимизация системы  оздоровления, развития и необходимой 

коррекции  отклонений в речевом  и психическом  развитии ребёнка. 

Задачи:  



1. Организовать развивающую среду в соответствии с ФГОС, 

способствующую развитию ребёнка, методическое, материально-техническое 

обеспечение педагогического процесса. 

2. Способствовать установлению эмоционально – положительного 

отношения и интереса к взаимодействию со сверстниками, организовать 

накопление дошкольниками опыта в достижении взаимопонимания в 

общении с окружающими. 

3.Развивать познавательные способности, познавательный интерес 

через использование различных технологий, форм, методов, адекватных 

данному возрасту (использование проблемного, игрового методов, метода 

проектов). 

4. Организовать коррекционную работу через индивидуальные формы, 

работу в малых группах. 

5.Обеспечить эффективность взаимодействия с родителями 

воспитанников по вопросам обучения, развития и воспитания ребёнка через 

организацию теоретических и  практических форм взаимодействия.  

Программа составлена на основе «Программы воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.А.Васильевой и «Программы 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной с учётом регионального компонента. 

В разработке и реализации индивидуальной программы участвуют все 

специалисты детского сада: воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, 

медицинская сестра. Программы всех специалистов взаимосвязаны. 

Развитие и коррекцию речи  осуществляет учитель – логопед. По результатам 

диагностики и по рекомендациям учителя – логопеда составляется план 

развития речи ребёнка. Развитие психических процессов воспитатели 

обсуждают с педагогом – психологом. На основе данных, представленных 

педагогом – психологом и рекомендаций данного специалиста 

разрабатываются коррекционные мероприятия для развития эмоционально – 

волевой, познавательной сферы ребёнка. Музыкальный руководитель 

работает над чувством ритма, правильным дыханием; инструктор по 

физической культуре работает над общей моторикой ребёнка с ОВЗ. 

Медицинская сестра контролирует физическую и умственную нагрузку, 

соблюдение медицинских отводов, участвует в создании безопасной среды, 

соблюдении санитарных норм, консультирует родителей. Инклюзивная 

группа должна сочетать в себе два организационных подхода: в расписании 

группы должны быть учтены индивидуальные занятия детей с ОВЗ 

(расписаны помещения, время, специалисты), групповые занятия, 

реализующие интересы всех детей. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1.Организованная игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная деятельность. 

2.Идивидуальная работа, работа в малых группах 



3.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

4. Самостоятельная деятельность. 

5. Взаимодействие с семьёй. 

Организация образовательного пространства опирается на 

следующие принципы: 

Принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого из детей группы.  

Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. 

Принцип активного включения в образовательный процесс всех его 

участников  

Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания.  

Принцип партнерского взаимодействия с семьей.  

Этапы работы: 

1.Диагонстика. Далее организуется обсуждение результатов диагностики 

всеми специалистами, целью которого является составление полной картины 

развития ребенка, а не фрагментарных представлений о его развитии в 

разных областях, что облегчает понимание потребности ребенка и семьи и 

планирование программы развития. 

2.Разработка индивидуальной программы развития; составление 

краткосрочного плана работы всех участников с дальнейшей 

корректировкой. 

3.Организация предметно – развивающей среды. 

4. Организация совместной жизнедеятельности детей в условиях 

инклюзивной группы. 

5.Взаимодействие всех специалистов в психолого-педагогическом 

сопровождении ребёнка, решение поставленных задач. 

6.Оценка эффективности работы. 

Составление полной картины о развитии ребёнка 

1. Общие сведения: 

Ф.И.О. 

Дата рождения 

Состояние здоровья 

Общее физическое развитие 

Дата поступления в дошкольное учреждение  

Общие сведения о семье и условиях жизни ребенка. 

2.Особенности развития речи ребёнка подготовительного возраста: 

понимание смысловых оттенков слов; 

осознания семантических отношений; 

точность словоупотребления  

сформированность фонематического слуха; 

уровень развития словарного запаса; 

состояние слоговой структуры;  



умение строить связные высказывания; 

умение произвольно и осознанно отбирать необходимые языковые средства; 

уровень сформированности грамматического строя речи; 

состояние звукопроизношения; 

 состояние артикуляционного аппарата и сохранность иннервации. 

3.Развитие эмоционально – волевой сферы, особенности личностного 

развития. 

4.Развитие познавательной сферы, обучаемость. 

5.Моторика  

6.Представления об окружающем: 

живая природа; 

неживая природа; 

предметное окружение; 

явления общественной  жизни; 

экологическая культура; 

умение устанавливать причинно – следственные связи. 

7.Математические представления: 

представлений о числе и количестве; 

представления о величине; 

представления о форме; 

развитие пространственной ориентировки; 

развитие ориентировки во времени: 

 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с  

нарушением речи, проведение их  обследования и подготовку рекомендаций 

для родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с нарушением речи в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей-логопатов и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 



информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для детей с проблемами в речи, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Индивидуальная программа развития ребёнка с ОВЗ (ОНР, 

дизартрия): 

1.Диагностические мероприятия, наблюдение, составление полной картины 

развития. 

2.Определение индивидуального маршрута 

3.Составление расписания коррекционно – развивающих мероприятий и 

специалистов (посещение фронтальных занятий, индивидуальная работа, 

работа в малых группах). 

4.Составлени плана коррекции речи и определение ответственных 

специалистов. 

5.Составление плана развития эмоционально- волевой сферы, 

познавательных процессов. 

6.Разработка мероприятий для развития личностной сферы, нравственных 

качеств ребёнка. 

7.Подбор и определение дополнительных форм, методов и средств для 

развития математических представлений, представлений об окружающем 

мире. 

8.Разработка плана на неделю с обсуждением результатов всеми 

специалистами в конце недели, определение дальнейших действий. 

9.Косультации для родителей. 

Ожидаемые результаты: 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, старается разрешать конфликты; 

Ребёнок различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  



Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коррекционная работа 

 Формы и содержание коррекционно-развивающей работы с воспитанниками  

(некоторые формы используются в работе со всеми детьми) 

Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы Ответственный 

Утренняя коррекционная гимнастика Артикуляционная гимнастика. 

Гимнастика для развития  моторики пальцев рук. 

Игры «Речь с движением» 

Игры для развития правильного речевого дыхания 

Гимнастика для глаз 

Учитель - логопед 

Воспитатель 

Занятия с логопедом Коррекция речевых нарушений. 

Формирование всех компонентов речевой системы. 

Учитель - логопед 

Занятия педагога-психолога Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы 

воспитанников, развитие высших психических функций. 

Педагог-психолог 

Коррекционная гимнастика пробуждения Упражнения для профилактики нарушений осанки, 

профилактики плоскостопия, нарушения зрения.   

Воспитатель 

Дидактическая игра Игры на расширение и активизацию словаря. 

Игры на формирование грамматического строя речи. 

Игры на развитие восприятия, мышления,  внимания, памяти. 

Учитель - логопед 

Воспитатель 

 

Сюжетно – ролевая игра Формирование коммуникативных навыков. Развитие 

воображения, мышления, произвольности действий, 

самосознания. 

Воспитатель, как партнёр 

ребёнка 

Индивидуальная коррекционная работа 

по заданию логопеда 

Артикуляционная гимнастика 

Автоматизация, дифференциация звуков 

Развитие фонематического слуха (звуковой анализ слов) 

Уточнение и расширение словарного запаса 

Закрепление знаний по пройденным темам 

Учитель - логопед 

Воспитатель 

Родители 

Прогулки Индивидуальная работа по развитию общей моторики, основных 

движений; формирование произвольности действий в играх с 

правилами;  формирование коммуникативных умений; 

наблюдение, как способ познания окружающего мира, развитие 

познавательного интереса; формирование положительного 

отношения к окружающему миру. 

Воспитатель 

 



Основные формы взаимодействия с воспитанниками вне непрерывной образовательной деятельности 
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Основные формы взаимодействия с детьми, совместная деятельность, коррекционная работа вне непрерывной образовательной 

деятельности. 

Проектная деятельность Индивидуальная работа 

Игровая 

деятельность (виды 

игр) 

Экскурсии и 

тематические 

прогулки 

Вечера 

развлечений и 

досуги 

Праздники, 

концерты, 

спектакли 

Другие формы 

работы 

Коррекция 

психических 

процессов 

Коррекция речи 

1.Игры, возникающие 

по инициативе детей: 

-сюжетно-ролевые 

игры; игры-

экспериментирования; 

-подвижные игры; 

2.Игры, связанные с 

инициативой 

взрослого: 

подвижные; 

дидактические; 

сюжетно-

дидактические; 

настольные; 

театрализованные; 

игры - развлечения; 

3.Игры, связанные с 

традициями 

(народные) 

1.Экскурсии в 

природу по 

сезонам. 

2.Прогулки, 

связанные с 

лексическими 

темами. 

3.Экскурсии 

по детскому 

саду, с целью 

знакомства с 

профессиями 

4.Экскурсия 

по правилам  

дорожного 

движения к 

перекрёстку. 

5.Экскурсии 

«Мой город» 

6.Экскурсия в 

сквер памяти, 

городской 

музей. 

7.Целевые 

экскурсии в  

библиотеку. 

1.Игры в 

чередовании с 

НОД. 

2.Чтение. 

3.Рисование. 

4.Лепка. 

5.Конструирование. 

6.Театрализация. 

7.Самостоятельная 

деятельность в 

различных игровых 

зонах 

(самообразование). 

8.КВН, викторины 

и весёлые старты. 

9.Познавательно-

тематические 

вечера. 

1.Драматизация 

прочитанных 

литературных 

произведений. 

2.Концерты к 

различным 

праздникам. 

3.Праздничные 

утренники. 

1.Чтение 

художественной 

литературы. 

2.Изготовление 

различных 

поделок, 

рисование (работа 

в уголке 

творчества), 

рассматривание 

этих работ, 

обсуждение. 

3.Индивидуальные 

беседы, игры, 

этюды, 

упражнения, 

психогимнастика. 

4. Участие 

родителей, как 

партнёров в 

разработанных 

мероприятиях 

 

Развитие 

познавательных 

процессов. 

Формирование 

мотивационной и 

психической 

готовности детей 

к школе: игры, 

упражнения, 

проводимые 

индивидуально и 

в малых группах. 

 

1.Индивидуальная 

работа и работа в 

малых группах по 

развитию 

фонетико-

фонематических 

процессов, 

лексико-

грамматической 

стороны речи, 

связной речи. 

2.Использование 

всех режимных 

моментов для 

коррекции речи и 

психических 

процессов. 

 



 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 
 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса 

Совместное пребывание ребенка и родителей на заездах, индивидуальные и групповые консультации, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники. 

Образование родителей Проведение семинаров - практикумов, мастер-классов, тренингов, создание библиотеки, интерактивное общение. 

Совместная деятельность Участие родителей в проектной деятельности.  

Организация тематических праздников, конкурсов, посещение внешних культурных мероприятий (театр, музей, 

библиотеку, прогулки, экскурсии). 

Домашняя игротека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Проект «Я среди других» - направлен на социально – коммуникативное 

развитие детей. 

           Особую актуальность воспитание культуры взаимопонимания приобретает на 

ступени дошкольного детства, так как именно в этот период жизни происходит первичная 

социализация ребенка, вхождение в мир культуры, усвоение ценностных ориентаций, 

опыта взаимоотношений и установления взаимопонимания в общении. Поэтому 

воспитание культуры взаимопонимания в общении старших дошкольников со 

сверстниками имеет огромное значение для развития ребенка дошкольного возраста. 

Умение общаться, строить и поддерживать дружеские взаимоотношения, а также 

взаимодействовать, сотрудничать и сосуществовать с товарищами в условиях группового 

коллектива - необходимые составляющие полноценно развитой личности, залог 

успешного психического здоровья современного дошкольника. 

На ранних этапах воспитания культура взаимопонимания выступает как особая 

коммуникативная деятельность, направленная на формирование межличностных 

отношений между сверстниками в групповом коллективе детского сада. На более поздних 

этапах - культура взаимопонимания включает в себя не только коммуникативный, но и 

поведенческий и эмоциональный компоненты. Взаимопонимание в общении старших 

дошкольников со сверстниками – неотъемлемая сторона любой совместной деятельности 

в условиях дошкольного образовательного учреждения. В ней проявляются отношения 

детей друг к другу и к самим себе, к совместной деятельности и ее результатам. 

Потребность во взаимопонимании с окружающими людьми, через которых ребенок 

овладевает социальным опытом, рано становится его основной социальной потребностью. 

Цели: Создание условий для развития социально-личностной компетентности 

детей. 

Задачи: 

1.Способствовать самопознанию ребенка, помогая ему осознавать свои характерные 

особенности и предпочтения;  

2.Способствовать установлению эмоционально – положительного отношения и интереса к 

взаимодействию со сверстниками;  

3.Привлечь внимание детей к взаимопониманию, как необходимому условию успешной 

совместной деятельности. 

4.Организовать накопление дошкольниками опыта в достижении взаимопонимания в 

общении со сверстниками.  

5.Развивать способности детей самостоятельно отбирать средства общения, необходимые 

для установления взаимопонимания.  

Основными формами  реализации проекта «Я среди других» являются: 

Этюды (образные и моторные упражнения) 

Эмоционально – символические методы 

Упражнения 

Психогимнастика 

Ролевые игры 

Имитационные игры 

Коммуникативные игры 

Игры на развитие воображения 

Дидактическая игра 

Решение проблемных ситуаций 

Творческое моделирование 

Театрализованная деятельность 

Сюжетные игры – путешествия 

Совместный труд 

Коллективные работы 



Беседы 

Чтение художественной литературы 

Все мероприятия проходят в спокойной и непринуждённой атмосфере, во вторую 

половину дня или перед сном. 

 

Месяц 

1 этап «Я и Я» 

Темы занятий Цели 

Сентябрь 

«Тайна моего имени» Формирование интереса к 

собственной личности, 

развитие самосознания  

Формирование адекватной 

самооценки, повышение 

уверенности в себе  

Осознание ребенком 

отношения к своей семье, 

себе, своим особенностям и 

способностям  

Осознание ребенком 

чувства целостности и 

принадлежности к своей 

семье. 

 

«Мой внутренний мир» 

«Автопортрет» 

«Мой любимый сказочный герой» 

«Моя семья» 

2 этап «Мир эмоций» 

Тема занятия Цели 

«Радость» 

 

Обучение навыкам 

распознавания эмоций и 

чувств, контроля над своим 

эмоциональным 

состоянием, передаче 

своего эмоционального 

состояния через мимику, 

пантомимику. 

Обучение игровым 

навыкам, навыкам 

произвольного поведения.  

Снижение эмоционального 

и мышечного напряжения, 

развитие коммуникативных 

навыков.  

Ознакомление с 

различными видами эмоций 

и чувств, отражение 

собственных 

эмоциональных 

переживаний и состояний 

через мимику и 

пантомимику. 

Формирование адекватных 

способов выражения 

негативных чувств и 

Октябрь 

«Гнев» 

«Удивление» 

«Страх» 

«Грусть» 

Ноябрь 

«Наши эмоции» - повторение 



эмоций  

развитие эмоциональной 

произвольности. 

3 этап «Черты характера» 

Тема занятия Цели 

«Смелость» 

 «Честность»  

 

Ознакомление детей с 

нравственными 

представлениями о 

хороших и плохих чертах 

характера человека. 

Осознание ребёнком 

собственных черт 

характера. 

Формирование умения 

определять особенности 

характера других людей, 

ориентируясь на их 

поведение. 

Выработка навыков 

уверенного поведения. 

 

«Обида»  

«Жадность» 

«Доброта» 

«Вежливость» 

Декабрь 

4 этап «Я общаюсь» 

Тема занятия Цели 

«Средства общения» (слово, жесты, мимика, 

интонация)  

 

Освоение детьми 

первоначальных 

представлений о значении 

общения в жизни человека. 

Осознание особенностей 

своего общения с другими 

людьми. 

Совершенствование 

навыков общения. 

Овладение умениями и 

навыками активного 

слушателя. 

«Средства общения» (слово, жесты, мимика, 

интонация)  

 

«Правила знакомства» 

«Правила общения» 

 «Правила общения» 

Январь 

  

  

5 этап «Я и другие» 

Тема занятия Цели 

«Мы такие похожие» Обучение навыкам 

взаимодействия, снятия 

напряжения, рефлексии  

развитие коммуникативных 

навыков, сплоченности 

группы.  

Обучение успешному 

взаимодействию, 

адекватному разрешению 

конфликтных ситуаций. 

Формирование способности 

правильно оценивать 

«Мы такие разные 

 «Мальчики и девочки» 

Февраль 

«Давайте жить дружно» 

«Давайте жить дружно» 

«Давайте жить дружно» 



отношение к себе других 

людей;  

Развитие чувства близости, 

доверия безопасности по 

отношению к другим 

людям;  

Формирование способности 

понимать эмоциональное 

состояние, переживания, 

личностные особенности 

другого человека;  

Освоение позитивных форм 

поведения и отношения к 

себе и окружающим; 

формирование чувства 

самоценности и ценности 

другого человека;  

Развитие навыков 

совместной деятельности; 

умения сотрудничать со 

сверстниками, 

согласовывать собственное 

поведение с поведением 

других детей.  

6 этап «Я учусь владеть собой» 

Тема занятия Цели 

«Я умею слушать других» Формирование 

конструктивных форм 

поведения  

Обучение способам 

целенаправленного 

поведения, внутреннего 

самоконтроля  

 

Март 

«Я знаю, как преодолевать трудности» 

« Я умею быть доброжелательным» 

«Давай помиримся»  

«Я умею дружить» 

 «Я умею дружить» 

Апрель 

7 этап. Итогово – аналитический. Практические занятия 

 Цели 

Организованная совместная деятельность (3 

занятия). 

Организованное игровое взаимодействие (3 

занятия). 

Самостоятельное игровое взаимодействие. 

Итоговое занятие «Волшебники из страны 

«Семицветик» (1 занятие) 

Развитие способности детей 

самостоятельно и вариативно  

отбирать средства общения, 

необходимые для установления 

взаимопонимания в процессе 

взаимодействия. 

Развитие умения установить 

контакт, привлечь внимание  

сверстника, поддержать  

обратную связь; определить  

общие подходы в общении; 

объединиться со сверстником,  

выразить согласие к поиску  

общего решения проблемы. 

Во время заданий проявлять 

взаимопомощь, быть  

Май 



справедливым, воздерживаться  

от негативных эмоциональных 

проявлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Сюжетно-ролевые игры детей подготовительной группы детского сада 

Основное содержание игры детей подготовительной группы детского сада - отражение отношений и взаимодействий взрослых друг с 

другом. Тематика игр может быть разнообразной. Она определяется не только непосредственным, но и опосредованным опытом детей. Все 

сюжетно-ролевые игры носят совместный, коллективный характер. Объединения в подгруппы устойчивы. Они строятся или на интересе 

детей к одним и тем же играм, или на основе личных симпатий и привязанностей. Сюжетно-ролевые игры одного содержания не только 

длительно повторяются, но и развиваются, обогащаются, существуют продолжительное время. 

В игре ребенка данного возраста четко выделяется подготовительный этап: распределение ролей, отбор игрового материала, а также 

изготовление игрушек-самоделок совместно с воспитателем. Количество вовлеченных в игру увеличивается до 5-7 человек. 

Дети подготовительной группы предъявляют более высокие требования к качеству исполнения отдельных ролей, что нередко порождает 

недовольство детей друг другом и приводит к возникновению конфликтов, например: дети отказываются принять в игру ребенка, который 

плохо выполняет роль, появляются постоянные претенденты на главные роли. Возникают и устойчивые игровые группировки. Но при этом 

возможно образование замкнутых группировок, участники которых неохотно принимают в игру «посторонних», примером может служить 

обособление в игре мальчиков и девочек. В таких случаях необходимо прямое воздействие воспитателя на игры детей: участвуя в сговоре 

детей перед игрой или беседуя по поводу прошедшей игры, педагог может оценить поведение играющих: осудить проявление резкости, 

эгоизма, поощрить взаимопомощь, похвалить за интересную выдумку, подсказать новую увлекательную подробность. Беседы воспитателя с 

детьми должны быть короткими, проходить в живой форме. Они требуют от педагога умения вникнуть в игровой замысел, осмыслить 

характер ролевых и товарищеских взаимоотношений играющих. 

Участвуя в сговоре детей о предстоящей игре, воспитатель должен направлять их внимание на подбор основного игрового оборудования, 

оказывать помощь в изготовлении недостающего, приучать к элементарному планированию игры, самостоятельной организации игровой 

обстановки. По ходу игры педагог может давать детям советы, задавать вопросы, привлекая внимание играющих к той или другой стороне 

игры, и т. д. 

В подготовительной группе педагог редко берет на себя ту или иную роль. 

 

Месяц 

 

Педагогические задачи Методические приёмы Примерная тематика 

Сентябрь 

 

1.Изучить особенности развития 

 сюжетно-ролевой игры. 

2.Формировать у детей понимание  

разных эмоциональных состояний  

людей. 

3.Развивать умение свободно 

общаться с взрослыми и детьми. 

Воспитатель предлагает игры, учитывая  

дружеские привязанности между детьми.  

Предлагая план игры, воспитатель старается 

объединить отдельные играющие группы  

общим сюжетом. Воспитатель создаёт условия для  

длительной игры. 

Воспитатель обогащает знания детей об 

Бытовая и производственная тематика. 

«Детский сад», «Семья», «Строители», 

«Осенняя ярмарка», «Волшебники» 

«Гости» 



общественной жизни. 

Октябрь 

 

1.Закрепить представления детей  

о разных профессиях, о труде людей  

осенью,  

2.Обогатить жизненный опыт детей, 

содействуя появлению разнообразных 

замыслов. 

3. Приобщать к общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения с взрослыми и 

сверстниками 

Воспитатель включает в игру застенчивых  

детей, старается учесть индивидуальные 

особенности  

каждого ребёнка, помогает детям разнообразить  

игру разными атрибутами, изготовленными ими 

самими до начала игры. 

Взрослый помогает в создании воображаемой 

ситуации. 

Бытовая и производственная тематика. 

«Прогулка в детском саду»  

(Продолжение игры «Детский сад»), «В 

магазине»,  

«Собираем урожай» 

Ноябрь 1.Развивать представления о разных  

видах растений, семян, воспитывать  

бережное отношение к природе. 

2. Совершенствовать у детей умение 

самостоятельно разворачивать 

сюжет.   

Игру организует взрослый, поощряя детей к 

импровизации; помогает создать 

эмоционально насыщенную атмосферу, 

готовит несколько детей к выступлению на 

«ярмарке». 

Бытовая тематика. 

«В лесу», «Мы готовимся к зиме» 

(Продолжение игр «Семья», «Осенняя 

ярмарка»),  

игры по замыслу детей 

Декабрь 1.Формировать представления о разных 

профессиях, инструментах,  

их назначении. 

2.Закрепить культурные навыки, учить 

помогать взрослым, быть чуткими и 

внимательными. 

3.Развивать творческое воображение. 

Воспитатель подключает родителей для 

знакомства детей с разными профессиями, 

воспитывая положительное отношение к 

самым будничным; готовит несколько детей 

для выступления перед «гостями»; 

обыгрывает с детьми различные ситуации 

«неправильного поведения в гостях; готовит 

с детьми стихи и театрализованное 

представление к утреннику.   

Бытовая и производственная тематика. 

«Город мастеров», «День рождения», 

«Гости», «Снова праздник Новый год» 

Январь 1.Формировать положительное  

отношение к детскому саду;  

2. Воспитывать заботливое отношение к 

животным; 

3. Развивать у детей 

самостоятельность в выборе игр. 

Воспитатель помогает детям организовать 

игру, составить план игры, помогает в 

изготовлении атрибутов, но в игре не 

является главным, участвует, как советчик. 

Бытовая тематика, тематика по интересам  

детей. «Зимняя прогулка в детском саду»,  

«Наши питомцы», по замыслу детей. 

Февраль 1.Учить детей руководить играми Воспитатель после спектакля в детском саду  Бытовая тематика, 



других детей;  

2. Учить организовывать игры на  

небольшом пространстве. 

3. Воспитывать желание приносить 

радость другим людям 

побуждает детей к организации игры в театр. 

Взрослый вместе с детьми вспоминает 

содержание небольших сказок и просит детей 

подготовить спектакль для малышей; 

является зрителем и советчиком в 

изготовлении атрибутов. 

«Мы играем в театр» - 

театрализованные игры «Зимовье», 

«Рукавичка» 

Март 1. Закреплять знания о видах транспорта, 

правилах дорожного движения; 

2.Обучать детей развивать и 

реализовывать сюжет игры;  

3. Воспитывать уважение к труду и 

желание трудиться. 

Воспитатель проводит экскурсию по улице, к 

стройке, на почту, беседует с детьми, 

участвует в изготовлении атрибутов к играм, 

помогает детям организовать пространство 

Бытовая и производственная тематика. 

«Улица», «Строители», «Семья», 

«Почта» 

Апрель Формировать представления о новых 

профессиях, формировать трудовые 

умения, формировать умения 

использовать усвоенные нормы и 

правила поведения в игре. Развивать 

творческое воображение 

Воспитатель совместно с родителями организует 

экскурсии в библиотеку, ателье. 

Воспитатель помогает создать эмоционально 

насыщенную атмосферу в игре, помогает в 

выборе материала для атрибутов к игре, 

всячески поддерживает инициативу детей. 

Бытовая и производственная тематика. 

«Ателье», «Садовники», «Водители», 

«Библиотека», «Путешествие в космос» 

Май Формировать представления о школьной 

жизни, режиме. 

Поддерживать инициативу детей. 

Развивать творческое воображение. 

Взрослые организуют экскурсию в школу. 

Воспитатель знакомит детей с природоведческой 

литературой, рассказами о насекомых. 

Совместно с родителями готовят костюмы к 

театрализованной игре. 

Бытовая и производственная тематика, 

театрализованная деятельность. 

«Школа», «Кто под кустиком?» 

(театрализованная игра). 



Приложение 3 

Игры, направленные на  расширение и активизацию словаря, которые используются на 

фронтальных занятиях и в индивидуальной работе.  

 Задачи: 
уточнение понимания значения слов;  

расширение словарного запаса; 

активизация словарного запаса; 

 

Лексическая тема Название игры. 

Содержание. 

Игровая мотивация 

Времена года. 

Осень. 

Зима. 

Весна. 

Лето. 

Одежда. 

«Назови правильно» - название времён года, 

месяцев, одежды людей по сезону. 

«Когда это бывает» - приметы времён года. 

«Чем занимаются?» - занятия людей. 

«Птицы и звери» - называются повадки 

животных в разное время года. 

«Три сезона» (Одежда зимняя, летняя, 

демисезонная) 

«Из чего сшито?» (Материал) 

«Назови части одежды» 

«Кому – что?» (Женская, мужская одежда) 

«Наведи порядок» (Как хранить одежду) 

 

Путешествие в  

сказку «12 месяцев» 

Овощи. Фрукты.  

Грибы.  Ягоды. 

«Что это?» - называние предмета  (отгадывание 

загадок) 

«Какого цвета, формы?» 

«Вершки и корешки» - называют, где растут 

овощи. 

«Во саду ли, в огороде» - дифференциация 

понятий «овощи»-«фрукты». 

«Съедобное - несъедобное» - называют 

грибы и ягоды. 

«Угадай по описанию» - определяют  

овощи и фрукты по описанию. 

«Что лишнее?» - выделяют и называют  

овощ или фрукт. 

«Приготовим борщ» - называют овощи. 

«Магазин» - «покупает» овощ или фрукт после 

того как подробно его опишет. 

«Лесное лукошко» - дети «собирают» и называют 

ягоды и грибы. 

Игра «Урожай» - дети 

помогают убрать  

урожай. 

Игра «Прогулка в лес» - 

приходят на помощь 

Лесовичку. 

Мебель Отгадывание загадок. 

«Что лишнее?» - находят и называют предмет, не 

являющийся мебелью. 

«Для чего это нужно?» - назначение предмета. 

«А что у вас?» - дети рассказывают о мебели,  

которая есть у них дома. 

«Магазин» - дети «покупают» мебель, подробно 

описывая её. 

«Сложи правильно» - складывают целое  

из частей. 

 

Игра «Магазин мебели» - 

дети по очереди  

исполняют роль  

продавца и  

покупателей. Учатся 

правильно и вежливо 

обращаться к  

«продавцу» и к 

«покупателям»  

Купленную мебель 

(картинки)  



расставляют на «кухне», в  

«гостиной»,  

в «спальне» 

Профессии Отгадывание загадок 

«Кого позовём?» - дети называют профессии 

людей, которые нужны в том или ином случае 

(если погас свет- нужен электрик) 

«Кому что нужно?» - называют предметы 

нужные людям разных профессий. 

«Угадай по описанию» - называют профессии по 

описанию воспитателя. 

«Кто что делает?» - называют действия людей 

разных профессий. 

«Чего не хватает?» - по картинкам дети 

определяют чего не хватает (футболисту не 

хватает мяча)  

Ролевая игра «Город 

мастеров» - дети сначала 

попадают в город,  Затем 

становятся сами 

мастерами.  

Животные. 

Дикие животные. 

Домашние животные. 

 

«Кто где живёт? – дети называют места обитания 

животных (коровник, логово). 

«У кого какие ноги, лапы?» - называют части 

тела животных. 

«Опиши животное» или «Угадай по описанию». 

«Чья шуба?» или «Какая шуба?» - называют по 

описанию животное или описывают сами. 

«Кто в лес, кто в хлев?» - дифференциация диких 

и домашних животных. 

«Травоядные и хищники» - дифференциация 

животных. 

«Кто что любит?» - называют,  чем животные 

питаются. 

«Назови маму и детёнышей»  

«Один – много» (белка-белки, телёнок -телята) 

«Кто кого боится?» - называют, кто на кого 

охотится. 

«Кто чем защищается?» 

Игра – путешествие в  

лес. 

Драматизация сказки 

«Теремок» на новый  

лад. 

Птицы 

Домашние птицы. 

Дикие птицы: перелётные 

и зимующие. 

«Перелётные и зимующие» - называют, разделив 

по признаку. 

«Чей домик» 

«Крылья, лапы, и хвосты» - называют части тела 

птиц и для чего они служат. 

«Один – много» или «Много - один» - называют 

птиц и детёнышей птиц в единственном и 

множественном числе. 

«Птенцы» - называют детёнышей птиц. 

«Летает, не летает» - называют летающих и 

нелетающих птиц. 

Игра-моделирование «Как птицы нас от комаров 

и других насекомых спасают. 

Театрализованная  

игра «Птицы -  наши 

друзья» 

Транспорт Отгадывание загадок. 

«Воздух, небо и земля» - различение и называние 

разных видов транспорта. 

«Для чего служит?» - назначение транспорта. 

«Кто управляет?» - название профессий на 

Игра-путешествие на 

разных видах транспорта 

с соблюдением всех 

правил. 



транспорте (или «Кто обслуживает?») 

«Сложи из частей целое» - по методу разрезных 

картинок. 

«Чего не хватает?» - называют отсутствующие 

части (руль, колесо, крыло и т.д.) 

«Дом для транспорта» - называют гараж, депо, 

ангар, пристань. 

Продукты питания «Первое, второе, третье, десерт» - называние 

нескольких блюд. 

«Когда бывает?» - называют завтрак, обед, ужин, 

полдник. 

«Магазин» - игра в магазин, где дети  

«покупают» продукты, называя их, рассказывая 

для чего это нужно. 

«Кислое, сладкое, солёное» - называют продукты 

с определённым вкусом 

«Найди лишнее» - выделяют молочные, мясные, 

мучные, кондитерские изделия. 

«Жарим, варим, режем» - называют по действию 

продукты, с которыми эти действия 

производятся. 

«Что получится?» (из яблок-пирог, из помидоров 

- салат) 

«Лесные продукты» 

«Морские продукты» 

Ролевая игра  

«Магазин» 

Посуда Отгадывание загадок 

«Из чего сделано?» - называют материал 

«Какая посуда?» - относительные 

прилагательные 

«Бьётся или не бьётся?» 

«Для чего служит?» - называют кухонную, 

столовую, чайную посуду. 

«Сложи целое» 

«Устроим чаепитие» - дети накрывают стол, 

комментируя свои действия. 

Ролевая игра  

«Встретим гостей» 

Семья «Кто моя мама» - дети по образцу рассказывают 

о маме(о папе): имя, фамилия, отчество, кем 

работает, как заботится. 

«Назови членов семьи» 

«Что лишнее?» - выделяют среди имён фамилию, 

среди фамилий отчество. 

«От младшего к старшему» - расставляют 

картинки от младенца  к дедушке. 

«Кто старше, моложе?» 

«Твоя помощь маме» 

 

Игровой сюжет  

«В гости к Саше  

(Полине, Тане..) 

Лес. Деревья. Отгадывание загадок 

«Назови деревья» (хвойные, лиственные) 

«Назови части дерева» 

«Какой плод?» 

«Назови одним словом» (деревья, кустарники, 

растения) 

«От какой ветки детки?» (называют по листьям 

Игровой сюжет  

«Снова в гостях у 

Лесовичка» 



деревья) 

«Назови деревянные предметы» 

«Какие деревья любят пчёлы?» (медоносные 

липу, черёмуху, рябину) 

Цветы Отгадывание загадок 

«Назови части растения» 

«Опиши цветок» 

«Определи целое по части» (лепесток-цветок, 

ствол-дерево) 

«Что растёт в поле, саду, лесу, на лугу?» 

«Кто работает в саду?» 

Игровой сюжет  

«Царство цветов» 

Насекомые «Отгадай загадку» 

«Как передвигается?» 

«Назови части тела насекомого» 

«У кого два крыла, у кого четыре?» 

«Насекомые-помощники» 

Игра «Муха - Цокотуха» 

Обитатели рек и водоёмов «Отгадай загадку» 

«Назови рыб» 

«Хищная - нехищная» 

«Назови морских животных» 

«Назови части тела» 

«Чем питаются рыбы?» 

«Кто как дышит?» 

Игра «Владения 

подводного царя» 

Школа «Чем отличается первое сентября от других 

дней?» 

«Что дети берут с собой в школу?» 

«Чему ты хочешь научиться?» 

Игра «Школа» 

 

Игры, направленные на совершенствование грамматического строя речи 

 

Направленность 

игры 

Название и содержание игры 

Формирование 

навыков 

словообразования 

«Какой предмет?» (стекло - стеклянный) 

«Из чего сделано?» (кукла из пластмассы) 

«Назови предметы» (деревянные: мебель, посуда и т.д.) 

«Что для чего?» (часы узнавать время и т.д.) 

«Что не так?» (хомяк – рыба) 

«Найди нужное» Мальчик зимой пошёл кататься: (санки, горка, каток, коньки. 

Или подбираются картинки. 

«Скажи наоборот» (высокий – низкий) 

«Закончи мысль» (Груша сладкая, как …. Груша сладкая, а лимон…..) 

«Как сказать иначе?» (Сегодня среда, а гости были во вторник. Когда они 

были? Вчера.) 

«Что подходит больше всего?» (В тёплых краях живут: волки, верблюды, 

пингвины.) 

«Хорошо – плохо» (называют все положительные и отрицательные качества 

предметов и явлений) 

«Каким что бывает?» (Что(Кто) бывает высоким? (столб, человек и сравнивают 

их между собой) 

«Кто больше вспомнит?» (шляпка – у гриба, у дамы, от стола, у гвоздя) 

«Сравни» (бабочка, как цветок, как пушинка..) 



«Определи какой?» (Подбор эпитетов. Берёза – кудрявая, стройная, плакучая) 

 

Употребление  

в речи 

существительных 

«Один – много» (рука – руки)  - образование именительного падежа 

множественного числа. 

«Кто вышел?» (Из берлоги вышел… медведь (вышли медведи) – 

именительный падеж, единственное и множественное число. 

«Что спрятали?» ( Со стола убирается игрушка или две. Ребёнок говорит что 

спрятали) – винительный падеж. 

«Кто что любит?» (Корова - траву , медведь – мёд) – именительный и 

винительный падежи. 

«Что ты надеваешь?» (брюки, свитер) – винительный падеж. 

«Кому – что?» (собаке – косточку) – дательный падеж. 

«Кого нет?» (телёнка, телят) – родительный падеж, единственное и 

множественное число. 

«Чем это делают?» (пишут ручкой) – творительный падеж. 

«Кто с кем?» (львица с львятами) – именительный и творительный падежи. 

«На чём?» (дети сидят на стульчиках) – предложный падеж. 

«В чём, на чём?» - (платочек в руке, на столе) – предложный падеж. 

«Небо, земля, месяц» (Разложить картинки по стопкам со словами моё, мой, 

моя) 

Словообразование «Назови ласково» (кот – котик) 

«Назови большой предмет» (усы – усищи) 

«Закончи слово» (сахар в сахар…нице) – однокоренные слова по назначению. 

«Кто это делает?» (учитель учит, строитель строит) – однокоренные слова по 

роду деятельности. 

 

Употребление  

в речи 

прилагательных 

«Определи цвет» (Согласование с существительным в роде, числе и падеже) 

Помидор – красный, огурцы – зелёные, тыква – жёлтая, платье – синее. 

«Определи размер» Дети расставляют картинки  кукол по размеру (по порядку) 

Большая кукла в красном платье… 

«Назови, не ошибись» Ребёнок раскладывает картинки и называет рисунок и 

его цвет: голубой флажок, красный шар, белый конверт и т.д. 

«Уточни» (Работа с синонимами) 

После прочитанной сказки, рассказываем какой герой: отважный, храбрый, 

бесстрашный. 

Словообразование «Назови ласково» Белый – беленький, хороший – 

хорошенький. 

«Чья,  чьё, чей?» 

У лисы хвост – чей?  (лисий)  Можно усложнить – какой?  (пушистый, 

большой, рыжий) У слона хобот – чей? (слоновий) – длинный, гибкий, 

подвижный. 

У овечки шерсть – Чья? (овечья) – густая, пушистая, кудрявая, белая. 

«Какой материал?»Змей сделан из бумаги – бумажный. 

«Какой?» 

Употребление 

 в речи  

причастий 

Мальчик играет – играющий мальчик. Листья шуршат – шуршащие листья . 

«Сравни»(образование сравнительной степени прилагательных) 

Торт вкусный, но бывает ещё вкуснее. Сладкий – слаще; хороший – лучше; 

плохой – хуже; высокий – выше; низкий – ниже; Длинный – длиннее; короткий 

– короче; жёсткий – жестче и т.д. 

 

Употребление  

в речи глаголов 

«Выбери правильно» 

Среди нескольких предложений ребёнок выбирает одно с заданным словом.  



(кататься) ребёнок купается, катается, качается, копается. 

«Кто что делает?» (настоящее время, множественное число) 

Врачи – лечат людей. Машинисты водят поезда. 

«Нужные инструменты»(Настоящее время) Иголка – иголкой шьют. Утюг – 

утюгом гладят. 

«Измени слово»(Настоящее время, единственное и множественное число)  

Воспитатель произносит глагол в неопределённой форме (рисовать), дети по 

образцу или по картинке,  на которой изображен один или несколько детей, 

соответственно -  рисует, рисуют 

«Я и мы»(Настоящее время, первое лицо, единственное и множественное 

число) 

Образец: писать – пишу, пишем. 

«Добавь правильно» (Изменение глагола настоящего времени по лицам и 

числам) 

Образец: я – сижу, ты – сидишь, он – сидит, мы – сидим, вы – сидите, они 

сидят. 

«Что делает?»(Подбор глаголов в настоящем времени) 

Что делает ветер? – Сильно дует, поднимает пыль, распахивает окна, ворота, 

нагоняет волны, срывает листья с деревьев. Что делает трава? – Трава растёт, 

зеленеет, желтеет. 

«Что видел?» (Прошедшее время) 

Называние действий после их демонстрации. 

Коля подошёл к столу, взял машинку, поставил её на полку. 

«Как появились гости?» (Согласование глаголов прошедшего времени с 

существительными) К нам в гости дедушка пришёл, птичка прилетела, зайчик 

прибежал, уж приполз, кузнечик припрыгал, медведь прикосолапил. 

«Вчера – сейчас». (прошедшее время, настоящее время) 

Вчера я ходила в парк, каталась на карусели…Сейчас я играю с куклой, 

одеваю её, пою чаем.«Что делает – сделал?» (совершенный – несовершенный 

вид) 

Ловит – поймал, рубит – нарубил, пилит – спилил, рисует – нарисовал, читает 

– прочитал, читает – прочитал. 

«Сегодня – завтра»( настоящее, прошедшее время – будущее время)Сегодня я 

пишу (написала) письмо – завтра я буду писать ( напишу) письмо.Читал – буду 

читать, попрыгала – попрыгаю. 

«Добавь слово» (прошедшее время, согласование в роде и числе) 

Воспитатель называет глагол и называет предметы мужского, среднего, 

женского рода, а дети отвечают на вопрос: «Что делал предмет?» Ручка – 

лежала, карандаш – лежал, одеало – лежало, тетрадь – лежала. 

«Прикажи» (повелительное наклонение) 

Сидеть – сядь, стоять – встань, лежать – ляг, взять – возьми, класть – положи, 

брать – бери. «Подбери слово и прикажи»(повелительное наклонение) 

Топор – руби; пила – пили;  «Прикажи наоборот» 

Иди – стой; сядь – встань; повесь – сними; возьми – положи; надень платье – 

сними; одень ребёнка – раздень; застегни – расстегни; завяжи – развяжи. 

«Что надо делать?»(неопределённая форма глагола) 

Играет – надо играть; гуляет – надо гулять. 

 

Употребление в 

речи числительных 

«Постучи столько же раз»Один ребёнок говорит слова или хлопает в ладоши, 

другой стучит столько же раз. 

«Посчитай»Одна палочка, две – четыре палочки, пять – десять палочек. 

(Деревья, карандаши, яблоки) 



Продолжи счёт»(Согласование с существительными) 

Три куклы, четыре куклы, пять кукол. 

«Кому – сколько?» 

(согласование с существительными в разных падежах) 

Двум детям – две груши, пять груш – пяти детям. 

«Сколько?»(Согласование слов один, два с существительными) 

«Посчитаем детёнышей» Один поросёнок….шесть поросят. 

«Посчитай по порядку» 

«Что на этом месте?» (Согласование существительными в разных падежах) 

Что на третьем месте? На третьем месте кукла. 

«Назови смежные числа» 

Пять книг – четыре книги, шесть книг 

Употребление в 

речи местоимений 

«Я – мы» (Согласование с глаголом) 

Слово читать: я читаю, мы читаем.Сидеть: я сижу, мы сидим. 

«Ты – вы» 

Вязать – ты вяжешь, вы вяжете. 

«Он – они» 

Он рисует, они рисуют. 

«Это кому?» 

 «Изменение личных местоимений по лицам» 

Это – мне, это – тебе, это – ему, Это – вам, это – им, это – нам (Игру лучше 

проводить с настоящими предметами) 

«У кого игрушка?»У меня машинка, у тебя кукла, а  него? (карандаш) 

«Встанем по двое»У нас альбом, у вас краски , а у них что?  

«Чьи это вещи?» Называя предметы ребёнок  добавляет слова: мой, моя, моё, 

твой, твоя, твоё, наш, наша, наше, ваш, ваша, ваше. 

«Замени слово»Я построил домик, он деревянный, я искупала куклу, она 

пластмассовая. 

 

Употребление в 

речи наречий 

«Когда это делаем?» (Обозначение временных признаков действия) 

Просыпаемся– утром.  

«Когда это бывает?» Листья опадают – осенью. 

«Вчера, сегодня, завтра» Пишет – сегодня, писал – вчера, напишет (будет 

писать) – завтра) 

«Сравни как» (Обозначение образа действия) 

Ребята сравнивают как летают самолёт и птица: высоко и низко, быстро и 

медленно. 

«Скажи наоборот»Холодно – жарко, твёрдо – мягко… 

«Измени слово»Хороший – хорошо, плохой – плохо, широкий – широко. 

«Где сосед?»Где стоит утёнок по отношению к машинке? (Слева, справа, 

впереди сзади.) 

«Куда движется?» Один ребёнок ходит по комнате, другие называют его 

действия: пошёл вперед, повернул направо, назад и т.д. 

«Слушай и выполняй» Сначала взрослый, а затем ребёнок отдаёт приказы, а 

другие выполняют действия: руки вверх, в стороны, вниз. 

«Поставь на место»На столе машинка, нужно указать кубиком или другим 

предметом  место: впереди машинки, сзади, справа слева, сверху, снизу, 

далеко, близко, высоко, низко. 

«Найди предмет»(Можно играть на прогулке, в группе, в спортивном зале) 

Иди вперёд, поверни налево. 

«Поработай язычком» Язык поднять вверх, опустить вниз, повернуть направо, 

налево, высунуть вперёд, убрать назад. 



«Сравни и объясни»Выше – ниже, быстрее – медленнее, громче – тише, лучше 

– хуже, чище – грязнее, дальше – ближе, шире – уже, теплее – холоднее 

Работа над 

предложением 

«Кто придумает конец, тот и будет молодец» (Работа по сюжетным картинкам) 

«Кто что любит?» (Медведь любит мёд, белка – орехи). 

«Кому какой подарок?» Кукле подарим  платье, кошке нальём молока, корове 

приготовим траву, кролику дадим морковку. (Слова – глаголы не повторяются) 

«Закончи предложение» (Часть от целого) Я выпью ..стакан воды. Съем… 

кусочек пирога. 

«Наведи порядок» (Составление предложения по опорным словам) 

Ручка, писать, Маша. (Маша пишет ручкой) 

«Перечисли» (Однородные члены предложения) 

Какие у тебя игрушки? У меня куклы, машинки, кубики. 

«Что выбираешь?» (Разделительный союз или) Я буду лепить или рисовать. 

Предложения с 

предлогами 

 

 «Что где растёт?» (В, во, на) Сосна растёт в лесу. Цветы растут во дворе, на 

клумбе. 

«Кто где сидит?» (На, в.)Бабочка сидит на цветке, пчёлы в ульях. 

«Где птичка?» (Из, к, в, на.) В домике, вылетела из домика, подлетела к 

домику, села на домик, влетела в домик. 

«Откуда и куда?» (От, к) Предложения составляются по демонстрации 

действий. 

Коля отошёл от стола и подошёл к шкафу. 

«Где едет?» (По) Машина едет по…дороге. Корабль плывёт по морю. Мяч 

катится по полу. 

«Кто с кем, что с чем?» (С) Курица с цыплятами. Хлеб с маслом. Суп с мясом.  

«У кого кто?» (У) У коровы – телята. У львицы – львята. 

«Чего не хватает?» (Без) Чашка …без ручки. 

«Где грибок?» (На, в, из, под, над) 

«Где и откуда?» (под, из – под, за, из –за)Под книгой, за книгой, из – под 

книги, из – за книги. 

«Поможем Незнайке» (Закрепление всех предлогов) 

Незнайка (водящий) пропускает все предлоги, дети исправляют. 

Употребление 

сложных 

предложений 

«А что у нас?»  

(Союз а) 

У мальчиков машинки, а у девочек куклы. 

«Объединим» (Союз и) 

Девочка играла в мяч. Мяч закатился под стол. А как сказать вместе?  

Девочка играла в мяч и мяч закатился под стол. 

«Почему?» (Союз потому что) 

-Почему осенью падают листья? 

-Потому что солнце мало греет и становится холодно. 

« Исправь ошибку» 

Наступила весна, потому что прилетели грачи. 

Прилетели грачи, потому что наступила весна. 

«Хочу чтобы…» (Союз чтобы) 

Хочу, чтобы Саша поиграл со мной. 

«Если бы я был волшебником» (Союз если бы, если) 

«Что надо сделать?» Чтобы отремонтировать стул, нужны гвозди, молоток или 

клей. 

«Придумай начало и конец» (Составление рассказа по сюжетной картинке) 

 
 

 



 

Игровые сюжеты, используемые на занятиях по разным лексическим темам. 

 

«Осень», «Овощи», «Фрукты»: Игра – прогулка в осенний лес, игры «Кладовая Осени», «Во саду 

ли, в огороде», «На вкус и цвет товарища нет»  
«Ягоды. Грибы»: Игра «Чьё лукошко богаче?» 

«Деревья, кустарники»: Игра «В гостях у Лесовичка» 

«Птицы»: Игра – путешествие к пернатым друзьям. 

«Одежда», «Обувь»: Игры «Магазин одежды», «Магазин обуви». 

«Зима», «Новый год», «Зимние развлечения»: Игры «В гостях у двенадцати месяцев», «Зимние забавы» 

«Мебель. Квартира»: Игра «В гости к Маше (Тане)» 

«Домашние животные и их детёныши», «Дикие животные и их детёныши»: Игры «Зимовье зверей» (по 

мотивам сказки), «Ёжик в гостях у медведя» (по мотивам мультфильма). 

«Посуда», «Продукты питания»: Ира «Гости» 

«День защитника отечества». 

«Мамин праздник», «Семья»: Игра «Дружная семья», «Гости», «Репортаж о своей маме». 

«Профессии», «Материалы и инструменты»: Игра «Город мастеров», «Я буду…» 

«Город»: Игра – экскурсия «Мой любимый город» 

«Транспорт»: Игра – путешествие «Мы поедем, мы помчимся» 

«Насекомые»: Игра «Дом под каждым листочком» 

 

 

Цели заданий Название игр и их содержание 

Расширение и 

активизация  

словаря 

«Продолжи предложение» - подбор однородных членов предложения. 

«Закончи предложение» - подбор слова по лексической теме в контексте предложения. 

«Что лишнее?» - классификация по заданным признакам. 

«Скажи наоборот» - подбор антонимов. 

«Подбери признак / действие» - подбор прилагательных и глаголов к существительным. 

«Назови одним словом» 

«Когда так говорят?» - толкование пословиц и поговорок 

«Что не так?» - нахождение смысловой ошибки в предложениях. 

«Вставь пропущенное слово в предложение» - подбор слова по лексической теме и 

согласование его со всеми членами предложения. 

«Отгадай загадки» - отгадывание по существенным признакам, описанным в 

стихотворной форме . 

«Узнай по признаку / действию» - определение предмета или явления по его признакам. 

«Назови части целого» - подбор слов для названия частей целого. 

Формирование и 

развитие 

грамматического  

строя речи 

 

«Какое слово не подходит?» - работа с использованием однокоренных слов. 

«Собери предложение» - согласование частей речи и упорядочивание слов в 

предложении. 

«Продолжи предложение»  

«Закончи предложение» 

«Вставь в предложение пропущенное слово» 

«Употреби слово или словосочетание в нужной форме» - склонение слова или 

словосочетания. 

«Сосчитай до пяти» - согласование числительного и существительного. 

«Назови ласково» - образование уменьшительно – ласкательной формы существительных. 

«Измени по образцу» - Употребление единственного и множественного числа 

существительного, притяжательных и качественных прилагательных, изменение глаголов 

в роде, лице, числе, времени, изменение прилагательных в роде и числе. 

«Исправь ошибку» - нахождение ошибки в согласовании частей речи в предложении. 

«Подбери признак, действие» - подбор прилагательных и глаголов к существительным. 

Развитие связной  

речи 

«Когда так говорят?» 

«Объясни словечко» - объяснение значения слова. 

«Что не так?» 

«Что общего и чем отличаются друг от друга» - Нахождение сходств и различий с опорой 

на представления. 



«Хитрые вопросы» - формулирование и обоснованного ответа. 

«Закончи предложение» 

«Продолжи предложение» 

«Вставь в предложение пропущенное слово» 

Развитие  

осприятия 

«Какое слово отличается от других?» - сравнение слов по звучанию. 

«Какое слово самое короткое (длинное)?» - сравнение слоговой структуры слов. 

«Подскажи словечко» - добавление подходящего по звучанию и смыслу слова в 

рифмованном двустишии. 

Развитие  

зрительно – моторной 

координации 

Пальчиковые гимнастики. 

Игры на сочетание речи и движения. 

Развитие мышления «Отгадай загадки» 

«Подбери парное слово» - использование простых словесных аналогий. 

«Что общего и чем отличаются друг от друга» 

«Когда так говорят?»  

«Что не так?» - нахождение смысловой ошибки в предложениях. 

«Что лишнее?» - классификация по заданным признакам. 

«Скажи наоборот»  - подбор антонимов. 

«Подбери признак/действие» 

«Закончи предложение» 

«Вставь в предложение пропущенное слово» 

«Как можно закончить предложение?» 

«Хитрые вопросы» 

«Умные задачки» - Логические задачи на различение, сравнение, отрицание, совмещение. 

 

Развитие  

внимания 

«Хитрые вопросы» 

«Какое слово отличается от других?» - сравнение по звучанию 

«Отгадай загадки» 

«Что общего и чем отличаются друг от друга?» 

Развитие  

памяти 

«Запомни слова» - работа с привлечением категорий при припоминании предъявленного 

ряда слов. 

«Вспомни» - воспроизведение в памяти деталей разных сказок и других знакомых 

произведений. 

«Запомни цепочку слов» - работа с материалом, где заранее заложены сюжетная связь и 

последовательность между словами. 

«Запомни пары слов» - объединение слов в пары на разных логических основаниях. 

«Выложи правильно» - выкладывание палочек по памяти.   

 

Приложение 4 

Игры, направленные на  формирование математических представлений, которые  

используются на фронтальных занятиях и в индивидуальной работе.  

 

Тема занятия Названия игр Цели Игровая мотивация 

 

Старшая группа 

 

1.Свойства предметов Игры на формирование 

представлений  форме, 

цвете, размере: 

«Привяжи к шарику 

ленточку», «Какого 

цвета не стало?», «Что 

бывает такого цвета?», 

«Найди свою пару», 

«Найди форму в 

-развивать умение 

комментировать 

свои действия; 

-продолжать 

формировать 

представления о 

форме, цвете, 

размере; 

-учить видеть 

Игра – 

путешествие в 

царство 

геометрических 

фигур. 

Игра «Весёлые 

карандаши» 

Игра «Кот 

Леопольд наводит 



предмете», «Найди в 

комнате», «Угадай, чего 

не стало?», «Подбери 

заплатку», «Какая 

форма?», 

«Сопоставь узор», 

«Построим дома»  

Игры на развитие 

познавательных 

процессов: «Собери 

целое», «Разрезные 

картинки», «Найди 

домик» «Найди цветок 

для бабочки» «Назови 

лишнее», «Соберём 

урожай», «Цвета радуги» 

форму в 

окружающих 

предметах, 

соотносить 

объёмные фигуры с 

плоскими; 

-учить оперировать 

образами формы, 

цвета, размера в 

представлении; 

-закреплять 

представления о 

различных 

свойствах 

предметов, умение 

находить их 

сходство и отличие, 

объединять 

предметы в группы 

по общему 

признаку;  

-познакомить с 

понятиями 

«таблица», 

«строка», «столбец» 

-развивать 

внимание, 

мышление. 

порядок»  

Сравнение групп 

предметов. Обозначение 

равенства и неравенства 

Игры: «Построй 

игрушки парами», 

«Весёлая почта», 

«Уменьши, увеличь», 

«Динамические 

картинки», «Поменяй 

фонарики», «Кто 

лишний?», «День и 

ночь», «Сделай 

поровну», «Наведи 

порядок» 

-закрепить знание 

свойств предметов, 

повторить знакомые 

геометрические 

формы; 

-формировать 

умение сравнивать 

группы предметов 

путём составления 

пар; 

-закрепить 

представления о 

порядке 

уменьшения и 

увеличения 

размеров; 

-закрепить умение 

ориентироваться в 

таблице; 

-развивать 

внимание, память, 

мышление. 

Игра «В гостях у 

гномиков» 

Действие сложения на 

наглядном материале 

Игры: «В овощном 

магазине», «Зверята 

-сформировать 

представление о 

Игра «В гостях у 

ёжиков Миши и 



(отношения часть –  

целое)  

готовятся к зиме», «Кто 

лишний?», «Внимание» 

сложении, как об 

объединении групп 

предметов; 

-развивать 

внимание, 

мышление. 

Маши» 

Пространственные 

представления: на, над, 

под  

Игры: «Положи 

правильно», «Что 

находится в шкафу?» 

«Вспомни и назови» 

(овощи на земле, под 

землёй, над землёй) 

«Помоги Буратино» 

-уточнить 

пространственные 

представления на, 

над, под; 

-закрепить 

представления  о 

сложении, как об 

объединении 

предметов. 

Игра «Помоги 

Буратино» 

Пространственные 

отношения: слева, 

справа  

Игры «Посчитай 

одинаковые предметы», 

«Кто – где?», 

«Динамические 

картинки», «Муха», 

«Геометрическое лото», 

«Раскрась правильно», 

«Весёлый счёт», 

«Пляшущие человечки», 

«Четвёртый лишний», 

«Части – целое», 

«Назови по порядку» 

-развивать 

пространственные 

отношения, 

уточнить 

отношения: справа, 

слева; 

-закрепить 

понимание смысла 

действия сложения; 

-развивать 

мышление. 

По мотивам 

русских сказок. 

Знакомство с действием 

вычитания 

Игры: «В магазине 

игрушек», « Найди 

пару», «Продолжи ряд», 

«Дорисуй фигуру» 

«Мячи», 

-познакомить с 

действием 

вычитания; 

-закреплять 

пространственные 

отношения. 

Игра «Магазин 

игрушек» 

Пространственные 

отношения: между, 

посередине  

Игры: «Яблоки», 

«Качели», «Расскажи о 

героях» (по типу 

«Назови соседей») 

«Помоги птенцу», «Чем 

похожи и чем 

отличаются?»  

-уточнить 

пространственные 

отношения: между, 

посередине; 

-закрепить 

понимание смысла 

действия 

вычитания; 

-развивать 

внимание, 

наблюдательность. 

Игра «В цирке» 

Один – много 

 

Игры: «Один – много», 

«Отгадай загадки», 

«Найди лишнее», 

«Поменяй местами» 

-закрепить 

представления: 

один, много; 

-закрепить 

пространственные 

отношения; 

-закрепить навык 

вычитания; 

«Всё увидим мы с 

Луны» 



Число 1, цифра 1. Игры; «Отгадай 

загадку», «Конкурс 

красавиц», «Расставь 

цветы в вазы» 

-познакомить с 

числом и цифрой; 

-развивать 

моторику пальцев 

рук; 

-развивать 

вариативное и 

логическое 

мышление; 

-закрепить 

понимание 

взаимосвязи целого 

и частей. 

Игра «Картинная 

галерея» 

Внутри, снаружи. Игры: «Кот у гнезда», 

игра с обручами, «Кеша 

у аквариума», «Раздели 

по форме, цвету, 

размеру», «Строим 

гнездо» «Поставь 

правильно» 

-уточнить 

пространственные 

представления: 

внутри, снаружи; 

-закрепить 

понимание 

взаимосвязи целого 

и частей; 

-развивать 

моторику пальцев 

рук; 

 Игра «На помощь 

попугаю Кеше» 

Число 2, цифра 2, пара  Игры: «Динамические 

картинки», «Пара», 

«Части – целое», 

«Отгадай загадки», 

«Найди пару» 

-познакомить с 

образованием числа 

2, цифрой 2, с 

понятием «пара»; 

-развивать связную 

речь; 

-развивать 

мышление; 

-закрепить 

понимание 

действий сложения 

и вычитания. 

 

Игра «Художники» 

Понятия: точка, линия, 

прямая, кривая, отрезок, 

луч  

Игры: «Точки», «Разные 

дорожки», «Найди цифре 

домик», «Змейка», 

«Придумай историю» 

-формировать 

представления о 

разных линиях: 

прямой, кривой, 

отрезке, луче и о 

понятии «точка»; 

-закрепить умения 

соотносить цифры с 

количеством; 

-развивать связную 

речь. 

Игра – история 

«Путешествие 

точки» 

Число 3, цифра 3. Игры: «Задачки в 

стихах», «Части – 

целое», «Наведи 

порядок», «Внимание» 

-Познакомить с 

образованием и 

составом числа 3, 

цифрой 3; 

Игра: «В гостях у 

трёх медведей» 



-закрепить 

представление о 

таблице; 

-закреплять 

зрительную и 

моторную память; 

-развивать 

внимание. 

Геометрические 

представления: 

многоугольник  

 

Игры: «Лабиринт», 

«Замкнутые и 

незамкнутые», «На 

огороде у Кролика», «На 

что это похоже?», 

«Найди лишнее», 

«Строители» 

-развивать 

геометрические 

представления; 

-продолжать 

формировать 

представления о 

взаимосвязи целого 

и частей; 

-продолжать учить 

соотносить цифру с 

количеством; 

Игра: «Винни Пух 

и его друзья» 

Число 4, цифра 4  

 

Игры: «Ежи – 

грибники», «Задачки в 

стихах», «Четвёртый – 

лишний», «Раздели по 

форме, цвету, размеру» 

- познакомить с 

образованием числа 

4, цифрой 4; 

- закрепить умение 

разбивать группу 

фигур на части; 

-закрепить знание 

состава числа 4; 

-развивать 

мышление. 

Игра: «Школа» 

Угол Игры: «Построй фигуры 

по порядку» (по 

количеству углов), 

«Прятки», «Дорисуй до 

4», «Весёлые задачки», 

«Части и целое» 

-познакомить с 

разными видами 

углов: прямым, 

тупым, острым; 

-учить находить эти 

углы в окружающем 

пространстве; 

-закрепить знание 

состава числа 4; 

-закрепить 

понимание 

действий сложения 

и вычитания. 

Игра: «Прятки» 

Числовой отрезок (1 

занятие) 

Игры: «Дорожка с 

числами», «Прогулки 

лягушонка и его друзей», 

«Раздели на части» 

(сложение, вычитание) 

-познакомить с 

числовым отрезком; 

-закрепить смысл 

сложения и 

вычитания; 

-формировать 

мыслительные 

операции: анализ, 

синтез. 

Игра: 

«Путешествие 

лягушонка» 

Число 5, цифра 5 (1 Игры: «В гостях у -познакомить с Игра: «В гостях у 



занятие) Зайки», «Путешествие 

по числовому отрезку», 

«Весёлые задачки», 

«Найди пару», «Построй 

правильно» 

(пятиугольник из 

палочек) 

образованием числа 

5, составом числа 5, 

цифрой 5; 

-развивать умение 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание; 

-развивать 

моторику пальцев 

рук. 

Зайки» 

Впереди – сзади  

 

Игры: «Динамические 

картинки», «Кто 

впереди, кто сзади?», 

«Берегись,  Буратино!» 

-уточнить 

пространственные 

отношения: 

впереди, сзади; 

-закрепить умение 

присчитывать и 

отсчитывать по 

числовому отрезку; 

Игра: «Паравозик 

из Ромашково» 

Столько же  

 

Игры: «В гостях», «Мы 

танцуем», «Выложи 

столько же», «Расскажи 

о детях» (по картинке), 

«Часть – целое», 

«Путешествие по 

отрезку» 

-закрепить 

представления о 

сравнении групп 

предметов с 

помощью 

составления пар; 

-закрепить 

понимание 

взаимосвязи целого 

и частей, умение 

присчитывать и 

отсчитывать по 

числовому отрезку; 

 

Больше, меньше, равно  

 

Игры: «На лесной 

полянке», «Куда 

повернёт клюв птичка?» 

«Волшебные ниточки», 

«Части – целое» 

-знакомство со 

знаками сравнения; 

-закрепить умение 

сравнивать по 

количеству с 

помощью 

составления пар; 

-закрепить 

порядковый счёт; 

Игра: «Волшебная 

птичка» 

Раньше, позже  

 

Игры: «Когда это 

бывает?», 

«Перепутаница», «Что 

сначала, что потом?» 

Работа с картинками по 

сюжету: раньше, позже. 

«Дорисуй до пяти», 

«Куда повернёт клюв 

птичка?» 

-расширить 

временные 

представления. 

-закрепить умение 

сравнивать по 

количеству, 

использовать знаки 

сравнения; 

-развивать 

мышление, 

моторику пальцев 

рук; 

Игра: «Когда это 

бывает?»  



Повторение  Игры: «Весёлые 

задачки», Что лишнее?», 

«Что сначала, что 

потом?», «Как я гулял по 

отрезку», «Найди пару», 

«Что, где, когда?»  

-развивать 

познавательный 

интерес; 

-закрепить знания, 

умения, навыки; 

Развлечение «В 

стране умников и 

умниц» 

 

Подготовительная группа 

 

Числа 1 – 5.  

Повторение. 

 

Игры: «День и ночь», 

«Волшебный мешочек», 

«Зачеркни лишнее», 

«Волшебные домики», 

«Что сначала, что 

потом?», «Куда повернёт 

клюв птичка?», 

«Весёлый счёт», «Часть 

– целое» 

-повторить числа 1-

5: образование, 

написание, состав; 

-закрепить навыки 

количественного и 

порядкового счёта; 

-повторить 

сравнение групп 

предметов; 

-повторить смысл 

сложения и 

вычитания. 

 

Игра: «Соседи» 

Число 6, цифра 6 Игры: «Поезд», 

«Веселый счёт», 

«Сосчитай правильно» 

(счёт треугольников, 

раскладывая рисунок), 

«Геометрическое лото», 

«Весёлый карандаш», 

«Волшебные нити» 

-познакомить с 

образованием, 

составом числа 6, 

цифрой 6; 

-закрепить  

геометрические 

представления, 

познакомить с 

новым видом 

многоугольников – 

шестиугольником; 

-развивать 

пространственное 

воображение. 

Игра «В гостях у 

весёлого 

Карандаша» 

Длиннее, короче  Игры: «Помоги 

зайчихе», «Сравни по 

длине правильно», 

«Угощение» 

-формировать 

умение сравнивать 

предметы «на глаз» 

и с помощью 

наложения; 

-ввести в речевую 

практику слова 

длиннее, короче. 

Игра: «Мама – 

зайчиха просит 

помощи» 

Измерение длины  Игры: «Забавные 

человечки», «Кто 

выше?», «Магазин 

ковров», «Весёлый 

счёт», «Измерь 

правильно», 

«Путешествие 

сороконожки», «Весёлые 

-рассказать о 

старинных мерках: 

шаг, пядь, локоть, 

сажень; 

-формировать 

представления об 

измерении длины с 

помощью мерки; 

Игра «Кто самый 

точный?» 



задачки», «Внимание», 

«Построй по порядку», 

«Соседи» 

-учить измерять 

длину с помощью 

линейки; 

-закреплять 

представления о 

сравнении групп 

предметов с 

помощью 

составления пар, 

сложении и 

вычитании, 

взаимосвязи целого 

и частей, составе 

чисел до 6; 

Число 7, цифра 7 Игры: «Весёлые задачи», 

«Назови соседей», 

«Домино», «Сосчитай 

вершины», «Строители», 

«Путешествие по 

отрезку», 

«Телефонисты», «Доведи 

зайчика до дома», «День 

и ночь» 

-познакомить с 

образованием, 

составом числа 7 и 

цифрой 7; 

-закрепить понятие 

многоугольника, 

представления о 

составе чисел до 6; 

-закрепить 

порядковый и 

количественный 

счёт в пределах 7; 

-повторить приём 

присчитывания и 

отсчитывания на 

числовом отрезке; 

-закрепить 

пространственные 

представления, 

измерять длину с 

помощью линейки; 

Игра по мотивам 

сказки «Волк и 

семеро козлят» 

Тяжелее, легче. 

Сравнение по массе 

Игры: 

«Воздухоплаватели», 

«Поварята», «Тяжелее, 

легче», «Весёлый счёт», 

«Седьмой лишний», «На 

под», «Зеркало» 

-формировать 

представления о 

понятиях тяжелее, 

легче на основе 

непосредственного 

сравнения 

предметов по массе; 

-закрепить 

понимание 

взаимосвязи целого 

и частей; 

-закрепить 

геометрические и 

пространственные 

представления, 

умение составлять 

задачи по рисунку, 

Игра «Качели» 



знание состава 

чисел до 7. 

Число 8, цифра 8 Игры: «Какой по 

порядку», «Весёлый 

счёт», «Выбери 

правильно», «Весёлые 

загадки», «Путешествие 

лягушонка», «Тяжелее, 

легче», «На сколько 

больше? На сколько 

меньше?», 

«Геометрическое лото», 

«Найди пару», «Не 

повторись» 

-познакомить с 

образованием, 

составом числа 8, 

цифрой 8; 

-закрепить 

представления о 

сложении и 

вычитании; 

-закрепить 

представления об 

измерении длины, о 

присчитывании и 

отсчитывании 

единиц на числовом 

отрезке; 

-повторить приём 

сравнения групп по 

количеству с 

помощью 

составления пар; 

-формировать 

способность к 

упорядоченному 

перебору вариантов.   

Игра « Скоро в 

школу» 

Знакомство с объёмом  Игры: «Праздник в 

Простоквашино», 

«Повар Шарик», «Найди 

пару», «Угощение», 

«Часть – целое», 

«Кубики», «Волшебные 

ниточки», «Угадай – ка»,  

-сформировать 

представления об 

объёме, его 

измерении, 

зависимости 

результата от 

выбора мерки; 

-закрепить 

понимание смысла 

сложения и 

вычитания,  

счётные умения в 

пределах 8; 

-назвивать 

геометрические 

представления. 

 Игра «Весна в 

Простоквашино» 

Число 9, цифра 9 Игры: «Весёлые задачи», 

«Длиннее – короче», 

«Соседи», «Найди 

лишнее», «Найди 

похожий», «Часть – 

целое», «Гербарий», 

«Торопись, да не 

ошибись», «Что 

изменилось?», «Котята и 

щенята», «Часть – 

-познакомить с 

образованием, 

составом, числа 9 и 

цифрой. 

-закрепить умение 

находить сходства и 

различия 

геометрических 

фигур. 

-продолжать учить 

Игра «В гостях у 

Феи Времени» 



целое» присчитывать и 

отсчитывать на 

числовом отрезке. 

-познакомить с 

циферблатом часов. 

-повторить приём 

сравнения по 

количеству на 

предметной основе, 

с помощью 

составления пар. 

Площадь, измерение 

площади  

Игры: «Буратино и 

Мальвина», «Коврики 

для друзей», «Найди и 

закрась», «Поезд», 

«Отгадай загадки», 

«Буратино в цирке», 

«Часть – целое» 

-сформировать 

представления о 

площади, сравнение 

фигур по площади 

непосредственно и с 

помощью мерки. 

-закрепить 

порядковый и 

количественный 

счёт в пределах 9, 

умение решать 

задачи на основе 

взаимосвязи целого 

и частей. 

-развивать 

внимание. 

Игра « Буратино и 

Мальвина» 

Число 0, цифра 0 

  

Игры: «В лесной школе», 

«На сколько больше, на 

сколько меньше?», 

«Весёлый счёт», «Часть 

– целое», «Вспомним 

сказку», «Справа, слева, 

между» 

-сформировать 

представления о 0, 

его свойствах; 

-формировать 

умение составлять 

числовые равенства 

по рисункам, 

переходить от 

рисунков к 

числовым 

равенствам. 

-развивать 

логическое 

мышление. 

-развивать 

пространственные 

представления.  

Игра «Лесная 

школа» 

Число 10  Игры «Где обедал 

воробей?», «Зарядка 

зверей», «Весёлый счёт», 

«Внимание», «Найди 

пару» 

-сформировать 

представления о 

числе 10, цифре 10; 

-закреплять 

геометрические 

представления, 

понимание смысла 

сложения и 

Игра «Зоопарк» 



вычитания; 

-развивать 

логическое 

мышление.  

Объёмные 

геометрические формы  

Игры: «Волшебный 

мешочек», «Фотографы», 

«Формы», «Найди пару», 

«Угадай – ка», «Найди и 

назови», «Соседи» 

-формировать 

умение различать и 

находить в 

окружающем 

пространстве 

объёмные 

геометрические 

формы. 

-закрепить 

представления о 

составе чисел до 10. 

-развивать память. 

«Фотографы» 

Символы  Игры: «Запомни значок», 

«Угадай – ка», 

«Расшифруй письмо» 

-познакомить детей 

с использованием 

символов для 

обозначения цвета, 

формы, размера. 

-закрепить 

представления о 

составе чисел до 10. 

Игра – 

путешествие 

зайчишки – 

Пушишки. 

Повторение Игры:«Выбираем 

транспорт», «Волшебная 

лужайка», «Салки – 

догонялки», 

«Художники», 

«Числоград», «Железная 

дорога», «Весё1лые 

задачки» 

-обобщить 

полученные знания, 

умения; 

-воспитывать 

познавательный 

интерес. 

Игра – 

путешествие в 

страну 

Математику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


