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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1 год обучения
 умение строить простые предложения, отвечать на заданные вопросы;
  Умение определять основные геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат);
  умение различать основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий,  белый и черный);
  умение использовать такие понятия, как «один-много», «большой-маленький»;
  умение складывать по представленному образцу картинку из 3-4 частей;
  умение отгадывать несложные загадки;
 умение  узнавать на ощупь различные предметы; 
  умение узнавать предметы по вкусу и запаху;
 повторение за взрослым упражнения пальчиковой гимнастики; 
  заучивание стихов наизусть;
  рисование, лепка, занятие аппликацией или конструированием, чаще с помощью взрослого.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
1. МИР ПРИРОДЫ
1.1.  Вводное занятие «Будем знакомы!» (2ч)
Теория:  знакомство  с  детьми  и  родителями.  Тестирование  родителей  «Мой ребенок»,  беседа  «Лунтик  и  его

друзья», загадки, беседа по картинкам.
Практика: сенсорная игра «Башня из кубиков», обучающая игра «Хлоп», Аппликация из бумаги «Сюрприз для

Лунтика».
1.2.  Ты и я теперь друзья!»(2ч)
Теория: беседа о традициях семейного клуба, о дружбе и друзьях, взаимоотношениях в детском коллективе. 
Практика: коммуникативная игра «Дружная пара», «Кого не хватает?», ритмическое упражнение «Ты и я  теперь

друзья». Рисование красками своих ладошек.
1.3. Наши любимые сказки» (4ч)
Теория: работа со сказками, которые знакомы детям «Курочка Ряба»,  «Репка», «Теремок», чтение,  беседа по

прочитанному, пересказ, по картинкам.   
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Практика: дидактические игры «Расскажи сказку», «Продолжи за мной», «Из какой сказки герой?», подготовка к
инсценировке сказки «Теремок», аппликация «Яичко для Курочки Рябы».  

1.4.  Игрушки» (4ч)
Теория: беседа об игрушках в магазинах, о любимых игрушках детей, о предметах, с которыми играть нельзя.
Практика: дидактические  игры  «Куб»,  «Игрушки  на  полке»,  «Быстро  найди  и  покажи»,  рисование

пальчиковыми красками «Мячик», аппликация из бумаги «Пирамидка».
1.5.  Зверушки» (4ч) 
Теория: знакомство с понятием «зверушки», обобщение имеющихся знаний.
Практика: дидактические  игры:  «Парные  картинки»,  «Что  сегодня  делал  Мишка?»,  «Кто  как  говорит?»,

подвижные игры «Лиса и заяц», «Танец зверей», рисование «Усики котёнка», «Слон».
1.6.  «Осень» (8ч). 
Теория:  знакомство с признаками осени, беседа об осенних изменениях в природе, изучение цветов: красный,

жёлтый. 
Практика: дидактические игры «Сложи картинку», «Собери листики», «Колючки для ежа», «Одежда осенью»,

экологическое  лото  «Признаки  осени»,   рисование  красками,  листочками,  ,аппликация  «Весёлый  зонтик»,  с
элементами рисования «Пушистая тучка», обрывная аппликация «Дерево осенью».

1.7.  «Овощи» (6ч).
Теория: введение понятия «овощи», «грядка»; знакомство с разнообразием форм: круглая, продолговатая. 
Практика: дидактические игры «Создай форму», «Что в корзинке?», «Подбери по цвету»,  лепка из пластилина

«Тыква», обрывная аппликация «Репка».
1.8.  «Фрукты»(6ч).
Теория: введение понятия «фрукты», «фруктовый сад», дифференциация по цвету, размеру. 
Практика: дидактические игры «Угадай на вкус», «Разложи яблоки», «Помоги ёжику». Рисование поролоновыми

губками «Сладкие фрукты», обрывная  аппликация «Ананас».
1.9.  «Дифференциация овощей и фруктов»(4ч). 
Теория: дифференциация овощей и  фруктов, беседа о размерах: больше- меньше.
Практика: дидактические игры «Что в мешке?», «Подбери крышку», «Фрукты - овощи», рисование «Налей сок в

стакан», лепка из пластилина «Любимые овощи и фрукты».
1.10. «Грибы»(4ч).
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Теория: беседа о строении гриба: шляпка, ножка, беседа о разнообразии грибов. Практика: дидактические игры
«Дорисуй ножки грибам», «Собери грибы», шнуровка «Грибок», конструирование из бумаги «Мухомор», лепка из
пластилина «Грибок».

1.11. «Осенний лес полон чудес»(4ч). Темы: «Осенний лес полон чудес»,  «Золотая осень».
Теория: закрепление знаний об осенних чудесах, дарах осени, беседа по теме «Осень».
Практика: экологическое лото «Признаки осени», работа с цветными карточками «Осенние чудеса», эстафета

«Посади овощи», «Перенеси морковку», дидактические игры «Наш хороший урожай», «Собери грибы», аппликация
из осенних листьев «Птичка», «Волк» .

1.12.  «Мы здоровью скажем «Да!» (2ч).
Теория: беседа о здоровом образе жизни, условиями, сохраняющими здоровье, необходимости занятии спортом.
Физкультурой и пр.
Практика: игра «Полезные продукты», игра «Съедобное-несъедобное», спортивные эстафеты.

1.13. «Стихи А.Л. Барто» (2ч). 
Теория: беседа  о  стихах  А.Л.  Барто.  Чтение  стихов  «Грузовик»,  «Бычок»,  «Зайка»,  «Лошадка»,  заучивание

наизусть, декламация. 
Практика: инсценировка стихов, рисование пальчиковыми красками «Барабан».

1.14. «Колобок» (2ч). 
Теория: Пересказ сказки «Колобок», беседа о героях сказки. 
Практика: дидактическая игра «Скатываем мяч с горки», подготовка руки к письму «Дорожка для Колобка»,

пальчиковый театр, лепка из теста «Колобок».
1.15. «Зима» (16ч). Темы: «Зима»(12ч), « Подготовка  к Новому году»(4ч).
Теория: Расширение  лексического  запаса  по теме  «Зима»,  беседа  о  зимних изменениях  в  природе,  введение

понятия «одинаковый», «пара», знакомство с формой треугольника, знакомство с понятиями: часть, целое.
Практика: дидактические  игры  «Найди  две  одинаковые  снежинки»,  «Посыпаем  мы дорожки»,  «Варежки»,

«Узнай, что изменилось?», «Составь ёлку из палочек», дыхательное упражнение «Вьюга в бутылке».Аппликация из
манной  крупы  «Снежинка»,  обрывная  аппликация  «Зима  в  нашем  городе»,  рисование  красками  «Наш  весёлый
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снеговик», аппликация «Платьице для ёлочки», аппликация из пластилина «Наша праздничная ёлка», раскрашивание
сосновых шишек, конструирование из бумаги «Ёлочные игрушки», новогодний  утренник.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «МИР ПРИРОДЫ»

(1 группа)

№ Планируе
мая 
дата

Фактичес
кая 
дата

ТЕМА Ко
л-
во
ч

Основное содержание занятия

02.09.2017 Вводное занятие.
«Будем знакомы!»

2 Знакомство с детьми и родителями Работа с сенсорным 
материалом. Аппликация «Сюрприз для Лунтика».

06.09.2017 «Ты и я теперь 
друзья!»

2 Знакомство с традициями клуба Коммуникативная игра 
«Дружная пара», «Кого не хватает?». Ритмическое 
упражнение «Ты и я  теперь друзья». Рисование своих 
ладошек.

09.09.2017 «Наши любимые 
сказки»

2 Работа со сказками, которые знакомы детям «Курочка 
Ряба», «Репка», «Теремок»   Дидактическая игра 
«Расскажи сказку», «Продолжи за мной» Аппликация 
«Яичко для Курочки Рябы»

13.09.2017 «Наши любимые 
сказки»

2 Работа со сказками, которые знакомы детям «Курочка 
Ряба», «Репка», «Теремок»   Дидактическая игра 
«Продолжи за мной», «Из какой сказки герой?». 
Подготовка к инсценировке сказки «Теремок».

2 16.09.2017  «Игрушки» 2 Знакомство с понятием: форма. Дидактическая игра 
«Куб». Обучающая игра «Расставь игрушки на полки»
Рисование «Игрушки».

20.09.2017  «Игрушки»              2 Знакомство с понятием: форма. Дидактическая игра 
«Куб». Обучающая игра «Игрушки на полке»
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Аппликация из бумаги «Пирамидка».
23.09.2017 «Зверушки» 2 Закрепление понятия: форма  Техника лепки шара. 

Дидактическая игра     «Парные картинки», «Быстро 
найди и покажи». Лепка «Колобок»

27.09.2017 «Зверушки» 2 Знакомство с  понятием зверушки  Обобщение 
имеющихся у детей знаний Дидактическая игра «Парные
картинки», обучающая игра «Кто как говорит», 
Обучающая игра «Что сегодня делал мишка», 
дидактическая игра «Парные картинки». Рисование 
губками «Слон»

30.09.2017 «Осень» 2 Знакомство с  понятием зверушки  Обобщение 
имеющихся у детей знаний Дидактическая игра «Сложи 
картинку. Деревья». Работа с цветными карточками. 
Рисуем листочками. 

04.10.2017 «Осень» 2 Знакомство с признаками осени. Изучение цвета: 
красный, жёлтый. Дидактическая игра «Сложи картинку.
Деревья».
Обучающая игра «Колючки для ежа» (прищепки).
Рисование «Весёлый зонтик».

07.10.2017 «Осень» 2 Повторение признаков осени. Повторение изученных 
цветов: красный, жёлтый. Экологическое лото 
«Признаки осени.  Работа с цветными карточками 
Аппликация с элементами рисования «Пушистая тучка». 
Рисуем дождик пальчиками.

11.10.2017 «Осень» 2 Закрепление признаков осени. Закрепление цветов: 
красный, жёлтый.. Экологическое лото «Признаки осени.
Люди и их одежда». Работа с цветными карточками 
Обрывная аппликация «Дерево осенью»

14.10.2017 «Овощи» 2 Введение понятия: овощи. Знакомство с разнообразием 
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форм. Тактильная игра с карточками. Дидактическая 
игра «Создай форму ». Экологическая игра  «Что в 
корзинке?». Лепка «Тыква». 

18.10.2017 «Овощи» 2 Введение понятия: овощи. Знакомство с разнообразием 
форм. Физ. зарядка. Пальчиковые игры. 
Артикуляционная гимнастика. Массаж. Чтение сказки 
«Репка»

21.10.2017 «Овощи» 2 Введение понятия: овощи. Знакомство с разнообразием 
форм. Тактильная игра с карточками. Дидактическая 
игра «Подбери по цвету ». Экологическая игра  «Угадай 
по вкусу». Аппликация обрывная «Репка».

25.10.2017 «Овощи» 2 Знакомство с понятиями: овощи,  грядка. 
Дифференциация цветов. Тактильная игра с карточками. 
Дидактическая игра «Подбери по цвету». Инсценировка 
сказки «Репка»

28.10.2017 «Фрукты» 2  Знакомство с понятиями: фрукты, фруктовый сад.
Дифференциация цвета, размера. Сенсорная игра: 
«Угадай на вкус». Дидактическая игра «Большой -    
маленький».
Рисование губками «Сладкие фрукты».

1 01.11.2017 «Фрукты» 2 Знакомство с понятиями: фрукты, фруктовый сад.
Дифференциация цвета, размера. Дидактическая игра  
«Подбери крышку». Экологическая игра  «Что в 
мешке?» Рисование «Налей сок в стакан».

04.11.2017 «Дифференциация 
овощей и  фруктов»

2 Знакомство с понятиями: фрукты, фруктовый сад. 
Дифференциация цвета, размера. Сенсорная игра 
«Сортируем  ягодки». Дидактическая игра «Разложи 
яблоки». Шнуровка «Помоги ёжику». Обрывная  
аппликация «Ананас».
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08.11.2017 «Дифференциация 
овощей и  фруктов»

2 Дифференциация овощей и  фруктов. Размер: больше, 
меньше. Дидактическая игра  «Подбери крышку». 
Экологическая игра  «Что в мешке?» Экологическая игра
«Фрукты-Овощи». Дидактическая игра «Составь 
картинку». Лепка «Любимые овощи и фрукты».

11.11.2017 «Грибы» 2 Знакомство с понятием: грибы. Строение гриба Сбор 
грибов. Рассматривание картинок.  Обучающая игра 
«Дорисуй ножки». Шнуровка «Гриб». Лепка «Грибок»

15.11.2017 «Грибы» 2 Рассматривание строения гриба. Шнуровка «Гриб». 
Конструирование из бумаги «Мухомор».

18.11.2017 Осенний лес полон 
чудес

2 Закрепление знаний об осенних чудесах, дарах осени 
Экологическое лото «Признаки осени».  Работа с 
цветными карточками «Осенние чудеса». Аппликация из
осенних листьев «Птичка», «Волк».

22.11.2017 «Золотая осень» 2 Конкурсы «Посади овощи», «Перенеси морковку», игры 
«Наш хороший урожай», «Собери грибы».

25.11.2017 Мы здоровью 
скажем «ДА!»

2 Беседа о здоровом образе жизни. Просмотр 
мультфильмов из серии «Смешарики» «Азбука 
здоровья». Спортивные эстафеты, конкурсные задания.

29.11.2017 «Стихи А. Барто» 2 Знакомство со стихами А. Барто. Чтение стихов 
«Грузовик», «Бычок», «Зайка», «Лошадка».
 Рисование пальчиками «Барабан».

02.12.2017 «Колобок» 2 Инсценировка сказки «Колобок» Дидактическая игра 
«Сказки», обучающая игра «Скатываем мяч с горы», 
лепка из теста «Колобок».

06.12.2017 «Зима» 2 Расширение лексического запаса по теме «Зима ».
Знакомство с понятием: одинаковый. Рисование на 
манке. 
Дидактическая игра «Найди 2 одинаковые снежинки». 
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«Составь снежинку из прищепок». Аппликация из манки
«Снежинка».

09.12.2017 «Зима» 2 Расширение лексического запаса по теме «Зима ». 
Знакомство с понятиями: одинаковый, пара Игра с 
крупами «Посыпаем дорожки» Обучающая ига «Пара 
варежек» Работа со счётными палочками «Ёлка». 
Обрывная аппликация «Зима в городе».

13.12.2017 «Зима» 2 Расширение лексического запаса по теме «Зима ». 
Знакомство с формой треугольника. Рисование на манке.
Дидактическая игра «Что изменилось» Мозаика «Ёлка»   
Рисование «Снеговик».

16.12.2017 «Зима» 2 Расширение лексического запаса по теме «Зима ». 
Знакомство с понятиями: часть, целое. Игра с крупами 
«Посыпаем дорожки». Дидактическая игра «Разрезные
 открытки ».Дыхательное упражнение «Вьюга в 
бутылке» Аппликация «Платьице для ёлочки»

20.12.2017 «Зима» Подготовка 
к Новому году»

2 Расширение лексического запаса по теме «Зима » 
Дидактическая игра «Подбери пару ». Работа со 
счётными палочками «Ёлка » Аппликация из пластилина
«Праздничная ёлка».

23.12.2017 «Зима. Подготовка  
к Новому году»

2 Расширение лексического запаса по теме «Зима ». Работа
со счётными палочками «Ёлка ». Дыхательное 
упражнение «Вьюга в бутылке» Конструирование из 
бумаги «Ёлочные игрушки.

Итого: 66 часов 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1 год обучения
 умение строить простые предложения, отвечать на заданные вопросы;
  Умение определять основные геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат);
  умение различать основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий,  белый и черный);
  умение использовать такие понятия, как «один-много», «большой-маленький»;
  умение складывать по представленному образцу картинку из 3-4 частей;
  умение отгадывать несложные загадки;
 умение  узнавать на ощупь различные предметы; 
  умение узнавать предметы по вкусу и запаху;
 повторение за взрослым упражнения пальчиковой гимнастики; 
  заучивание стихов наизусть;
  рисование, лепка, занятие аппликацией или конструированием, чаще с помощью взрослого.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
1. МИР ЧЕЛОВЕКА
1.1.  «Одежда» (4ч)
Теория: введение понятий «мужская и женская одежда», дифференциация одежды по сезону: зимняя. Летняя,

знакомство с формой «квадрат»,. 
Практика: дидактические  игры  «Что  наденем?»,  «Найди  пару»,  «Отыщи  носки»,  «Подбери  заплатку».

Аппликация с элементами рисования «Наша зимняя шапочка», рисование красками «Носочек».
1.2. «Посуда» (4ч)
Теория: знакомство с понятиями «кухонная», «столовая», «чайная» посуда; дифференциация посуды по 

материалу, размеру; чтение сказки «Федорино горе» К. Чуковского.
Практика: дидактические  игры  «Сито»,  «Расставь  по  местам»,  «Большая  -  маленькая»,  «Разложи  по

тарелочкам», «Угадай что звучало?». Аппликация «Чашка в горошек», рисование по трафарету «Чайник».
1.3.  «Мебель» (4ч)
Теория: введение обобщающего понятия «мебель», знакомство с геометрической формой  - «прямоугольник»,

дифференциация посуды по количеству, объему (глубокая, мелкая). 



Практика: дидактические игры «Построим дом», «Найди отличия», лексическая игра «Шкаф - буфет», «Доскажи
словечко», «Что лишнее?». Коллективная аппликация «Одеяло», рисование красками «Ваза для мамы».

1.4.  «Дикие животные в лесу» (6ч) 
Теория: расширение лексического запаса по теме «Животные леса»,  уточнение понятий «часть-целое». 
Практика: дидактические игры «Составь картинку», «Иголки для ежа», «Накорми животного», «Закрой двери в

домиках», «Узнай по голосу». Рисование краскаим «Мишка косолапый», аппликация из ниток, из манки «Лисичка»,
«Ёжик», «Зайчик».

1.5. «Домашние животные» (4ч)
Теория: уточнение словарного запаса  по теме, работа над словообразованием «животное - детёныш». 
Практика: дидактические игры «Кто это?», «Кто что ест?», «Найди детёныша», «Угадай по голосу»; оригами

«Собачка», лепка  из пластилина «Клубочек для котёнка».
1.6. «Животные жарких стран» (4ч) 
Теория: расширение лексического запаса по теме «Животные Африки». 
Практика: дидактические  игры  «Кто  здесь  лишний?»,  «Переложи  песок»,  «Хлопни  в  ладоши»,   «Составь

разрезные картинки», рисование пальчиками «Пятна на жирафе», лепка из пластилина «Черепаха».
1.7.  «Весна пришла!» (4ч)
Теория: знакомство с приметами весны, изменениями в природе
Практика: дидактические  игры  «Ориентируйся  в  пространстве»,  «Скажите,  что  бывает  весной?»,  шнуровка

«Лучики у солнышка»; аппликация с элементами рисования «Солнышко», конструирование из бумаги «Вот какой у
нас букет!».

1.8.  «Рыбы» (4ч)
Теория: Строение  рыб.  Экспериментирование  с  водой и  разными материалами,  беседы по  темам:  «Свойства

воды», «Тонет – не тонет». 
Практика: дидактические игры «Тонет – не тонет», «Вода принимает форму», «Круги на воде», «Волшебная

губка»; обучающие игры «Составь рыбку из фигур», «Кто живёт в воде?», «Где у рыбки хвостик?»; аппликация
 из пластилина «Чешуя у рыбки», конструирование из бумаги «Медуза».
1.9. «Домашние птицы» (4ч)
Теория: расширение лексического запаса по теме, закрепление и дифференциация геометрических фигур (круг,

квадрат, треугольник), работа над словообразованием «птица - птенец». 



Практика: дидактические игры «Собери зёрна своей формы», «Узнай по голосу», «Что за птичка?»; рисование
красками «Цыплёнок», лепка из пластилина «Червячки».

1.10. «Дикие птицы» (6ч). Темы: «Дикие птицы»(4ч), «День птиц» (2ч)
Теория: беседа о перелётных птицах,  строении птиц (клюв,  крылья,  лапки),  введение понятий «скворечник»,

«гнездо», «дупло».
Практика: дидактические игры «Что летает?», «Узнай по голосу», «Найди птичке место», «Построй гнёздышко»,

конструирование из картона «Сова», рисование «Ласточка», лепка жаворонков из теста.
1.11.  «Транспорт» (10ч). Темы: «Наземный транспорт» (4ч), «Водный транспорт» (2ч), «Воздушный 

транспорт» (4ч).
Теория: введение  понятий  «наземный»,  «водный»»,  воздушный»  транспорт,  дифференциация  транспортных

средств, беседа о правилах дорожного движения.
Практика: дидактические игры «Составь картинку», «Что лишнее?», «Нарисуй волны», «Подбери по цвету»,

«Умные машины»,  «Воздух,  вода,  земля»,  «Звуки транспорта» «Подготовь самолёт»,  «Кто быстрее?».Аппликация
«Светофор»,   «Винт  корабля»,  аппликация  из  пластилина  «Наш  дворик»,  рисование  красками  «Вертолётик»,
«Велосипед», аппликация из бумаги «Грузовик».

1.12.  «Деревья» (4ч)
Теория: введение понятий «хвойные», «лиственные», дифференциация деревьев (хвойные, лиственные), беседа о

строении дерева: корень, ствол, ветви, листья.Практика: дидактические игры «Составь ёлочку», «Из чего состоит
дерево?»;  рисование  с  элементами  аппликации  «Дубовая  веточка»,  рисование  пальчиковыми  красками  «Ветка
рябины».

1.13.  «Цветы» (2ч)
Теория: введение понятий цветы: садовые, полевые; строение цветка. Практика: дидактические игры «Строение

цветка», «Цветик-семицветик», «Цветочная поляна»; аппликация с элементами рисования «Одуванчики», рисование
красками «Тюльпан».

1.14. «Насекомые» (4ч) 
Теория: введение  понятия  «насекомые»,  «паукообразные»,  отличия  насекомых  от  других  существ  (6  лап),

загадки;  
Практика: дидактические  игры  «Две  мухи»,  «Ориентировка  в  пространстве»,  «Гусеница»,  развитие  мелкой

моторики «Паутина»; лепка из пластилина «Гусеница на листочке». 



1.15. «Часики» (2ч)
Теория: введение понятия «распорядок дня», знакомство с  частями суток, их последовательностью: утро, день,

вечер, ночь.
Практика: дидактические игры «Песочные часы», «Назови по порядку», «Умные часики»; аппликация из бумаги

и картона «Цифры на часах».
1.16. «Лето» (6ч)
Теория: знакомство с приметами лета,  Дифференциация времён года, их последовательности. 
Практика: дидактические игры «Разноцветные капли», «Найди бабочку», «Бабочки», «Лучики для солнышка»,

дидактическое  лото  «Времена  года»,  музыкальная  игра  «Лютики-ромашки»;  оригами  «Цветные  бабочки»,
экспериментирование «Смешивание акварели».

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «МИР ЧЕЛОВЕКА»

(1 группа)

№ Планируе
мая 
дата

Фактиче
с

кая 
дата

ТЕМА Ко
л-
во
ч

Основное содержание занятия

10.01.2018 «Одежда» 2 Знакомство с обобщающим понятием: одежда. Дифференциация 
одежды по сезону: зима, лето. Пересыпание круп в разные ёмкости.
Лексическая игра       « Что наденем?». Тактильная игра «Найди 
пару». Дидактическая игра  «Отыщи носки »Аппликация с «Зимняя
шапочка».

13.01.2018  «Одежда» 2 Знакомство с обобщающим понятием: одежда. Дифференциация 
одежды по половому признаку. Пересыпание круп в разные 
ёмкости. Лексическая игра «Оденем Аню и Ваню». Дидактическая 
игра  «Найди заплатку». Тактильная  игра с карточками. Рисование 
«Носочек ». 



17.01.2018 «Посуда» 2 Расширение лексического запаса по теме. Ориентировка в 
пространстве. Сенсорная игра  «Сито». Лексическая игра «Посуда».
Дидактическая игра «Большая - маленькая», обучающая  игра 
«Расставь по местам» Сенсорная игра «Подбери по цвету». 
Аппликация  «Чашка в горошек».

20.01.2018 « Посуда» 2 Дифференциация посуды по размеру,  материалу (стекло, железо, 
дерево). Изучение свойств воды Сенсорная игра «Разложи по 
тарелочкам», «Угадай, что звучало». Дидактическая игра «Найди 
различия». Рисование по трафарету «Чайник» 
Экспериментирование «Свойства воды: замерзает!»

24.01.2018 «Мебель» 2 Знакомство с обобщающим понятием: мебель. Дифференциация по 
количеству (один - много), объёму Дифференциация орехов и круп 
по объёму. Игра со спичками «Построим дом ». Дидактическая 
игра «Кукла Маша купила мебель», « Один - много». Аппликация  
«Одеяло».

27.01.2018 «Мебель» 2  Знакомство с обобщающим понятием: мебель. Дифференциация по
цвету, количеству (один - много), Дифференциация орехов и круп 
по объёму. Игра со спичками «Стол, стул». Дидактическая игра 
«Найди лишнее», «Один - много». Лексическая игра «Буфет и 
шкаф», «Доскажи словечко». Рисование «Полосатый коврик».

31.01.2018 Обобщение: 
«Одежда, 
посуда, 
мебель»

2 Закрепление знаний по темам  «Мебель» и «Одежда» 
Дидактическая игра «Что лишнее?», обучающая игра «Запомни и 
положи». Чтение сказки «Федорино горе» К. Чуковского

03.02.2018 «Дикие 
животные в 
лесу»

2 Знакомство с приметами весны. Развитие пространственных 
отношений. Дидактическая игра «Составь картинку» Лексическая 
игра  «Дикие животные»   Рисование красками «Мишка 
косолапый».

07.02.2018 «Дикие 2 Дидактическая игра    «Накорми животного» Тактильная игра 



животные  в 
лесу»

«Иголки для ежонка» (прищепки)          Лексическая игра «Мама-
детёныш». Аппликация из ниток «Лисичка», «Ёжик».

10.02.2018 «Дикие 
животные в  
лесу»

2 Дидактическая игра « Закрой двери в домиках», «Что изменилось? 
» Экологическая игра «Узнай по голосу» Пальчиковый театр сказка
«Маша и медведь». Рисование «Бобёр»

14.02.2018 «Домашние 
животные »

2 Расширение лексического запаса по теме. Работа над 
словообразованием: животное - детёныш. Дидактическая игра « 
Кто это? », «Кто что ест? »   «Найди детёныша ». Оригами 
«Собачка» .

17.02.2018 «Домашние 
животные»

2 Расширение лексического запаса по теме. Работа над 
словообразованием: животное - детёныш.  Введение слов: будка, 
свинарник, хлев, конюшня. Дидактическая игра  «Кто что ест?»,  
«Найди детёныша», «Угадай по голосу» Лепка  «Клубочки для 
котёнка»

21.02.2018 «Животные 
жарких стран
»

2 Расширение лексического запаса по теме. Работа над 
словообразованием: животное- детёныш. Обучающая игра 
«Переложи песок»». Дидактическая игра «Кто здесь лишний?» 
Рисование  «Пятна на жирафе».

24.02.2018 «Животные 
жарких 
стран»

2 Расширение лексического запаса по теме. Работа над 
словообразованием: животное - детёныш«Дидактическая игра 
«Хлопни в ладоши», «Разрезные картинки ».  Аппликация с 
элементами рисования «Под пальмой ».

28.02.2018 «Весна 
пришла!»

2 Знакомство с приметами весны. Развитие пространственных 
отношений Экспериментирование «Снег - тоже вода». 
Дидактическая игра «Ориентировка в пространстве » Аппликация с
элементами рисования «Солнышко».

03.03.2018  «Моя мама 
лучше всех!»

2 Поздравление мам и бабушек с праздником. Подготовка подарков 
для мам –  аппликация  «Вот какой у нас букет! ».

07.03.2018 «Рыбы» 2 Строение рыб (плавники, хвост, глаза, рот, жабры). 



Экспериментирование с водой и разнообразными материалами. 
Знакомство с понятиями: глубоко - мелко. Экспериментирование 
«Тонет - не тонет»», «Тонет - не тонет», «Вода принимает форму», 
«Круги и волны на воде», «Волшебная губка»  Опыт с водой и 
яйцом. Экологическая игра «Кто живёт в воде? ». Обучающая игра 
«Где у рыбки хвостик?» Аппликация из пластилина «Чешуя у 
рыбки».

10.03.2018 «Рыбы» 2 Расширение лексического запаса по теме. Строение рыб (плавники,
хвост, глаза, рот, жабры). Знакомство с морскими рыбами и 
аквариумными «Накорми рыбу». Обучающая игра «Составь рыбку 
из фигур». Экологическая игра «Кто живёт в воде? ». Оригами 
«Морская рыбка», «Медуза».

14.03.2018 «Домашние 
птицы»

2 Расширение лексического запаса по теме. Дифференциация 
геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник). Дидактическая
игра  «Собери зёрна для птицы своей формы». Дидактическая игра  
«Найди птичке тарелочку» Рисование «Цыплёнок»

17.03.2018 «Домашние 
птицы»

2 Расширение лексического запаса по теме. Работа над 
словообразованием: птица - птенец. Экологическая игра        
« Узнай по голосу» обучающая игра  «Что за птичка?» (узнай по 
описанию)Лепка «Червячки для цыплёнка».

21.03.2018 «Дикие  
птицы »

2 Знакомство со строением птиц (клюв, крылья, лапки). 
Дидактическая игра  «Что летает?» Игра « Узнай по голосу». 
Конструирование «Сова».

24.03.2018 «Дикие  
птицы»

2 Знакомство со строением птиц (клюв, крылья, лапки). Уточнение 
значения слов: скворечник, гнездо, дупло. Экспериментирование 
«Снег - тоже вода Экологическая игра «Найди у птички 
».Дидактическая игра  «Найди птичке место» обучающая игра 
«Построй гнёздышко» Рисование красками «Ласточка».

28.03.2018 День птиц 2 Знакомство с русскими традициями. Расширение знаний о птицах. 



Обучающая игра «Построй птичке гнёздышко». Сенсорная игра 
«Узнай по голосу» Лепка жаворонков из теста.

31.03.2018 «Наземный 
транспорт»

2 Введение обобщающего понятия: наземный транспорт. 
Дифференциация транспорта. Дидактическая игра       
 « Что изменилось», «Кто быстрее? »,  «Подбери колёса машине». 
Аппликация «Светофор».

04.04.2018 «Наземный 
транспорт»

2 Введение обобщающего понятия: наземный транспорт. 
Дидактическая игра «Строим дорожку », «Подбери по цвету », 
«Кто быстрее».Аппликация из пластилина «Наш дворик».

07.04.2018 «Водный 
транспорт»

2 Введение понятия: водный транспорт. Дифференциация транспорта
(катер, подводная лодка,    корабль).по цвету Дидактическая игра« 
Что лишнее?», «Составь картинку», «Нарисуй волны»Обучающая 
игра «Займи своё место» Рисование красками «Кораблик».

11.04.2018 «Воздушный
транспорт»

2 Знакомство с воздушными видами транспорта. «Дидактическая 
игра «Что лишнее?», «Цвета», «Подготовь самолёт» Рисование 
«Вертолётик».

14.04.2018 «Дифференц
иация видов 
транспорта»

2 Дифференциация видов транспорта. Дидактическая игра «Умные 
машины »,«Воздух, вода, земля», «Звуки транспорта», рисование 
«Велосипед».

18.04.2018 «Деревья » 2 Дифференциация деревьев (хвойные и лиственные). 
Дифференциация по вкусу. Сенсорная игра  «Сладкий – солёный – 
кислый ». Дидактическая игра «Составь елочку». Рисование с 
элементами аппликации «Дубовая веточка».

21.04.2018 «Деревья» 2 Дифференциация деревьев. Изучение строения дерева. 
Дифференциация по вкусу. Дидактическая игра «Из чего состоит 
дерево?»  Рисование пальчиками «Ветка рябины».

25.04.2018 « Цветы» 2 Знакомство со строением цветка (стебель, листочки, лепестки, 
сердцевина). Знакомство с разнообразием запахов. Сенсорная игра 
«Баночки с запахом».  Мозаика «Строение цветка» Дидактическая 



28игра «Цветик-семицветик». Аппликация с элементами рисования
«Одуванчики».

02.05.2018 « Цветы» 2 Знакомство со строением цветка (стебель, листочки, лепестки, 
сердцевина). Ориентировка в пространстве.
Знакомство с разнообразием запахов. Пальчиковые игры. 
Артикуляционная гимнастика. Вальс цветов. Психогимнастика. 
Массаж.

05.05.2018 «Насекомые» 2 Знакомство с насекомыми. Ориентировка в пространстве.
Знакомство с разнообразием запахов. «2 мухи»..Лепка «Гусеница 
на листочке».

09.05.2018 «Насекомые» 2 Знакомство с насекомыми. Разнообразие насекомых. Ориентировка
в пространстве. Знакомство с разнообразием запахов. «2 мухи». 
Аппликация «Паучок».

12.05.2018 «Часики» 2 Знакомство с распорядком дня. Части суток. Дидактическая игра 
«Ориентировка в пространстве», Дидактическая игра «Песочные 
часы».Обучающая игра «Части суток» Рисование «Цифры на 
часах».

16.05.2018 «Часики» Знакомство с понятием «части суток», их последовательностью 
Обучающая игра «Части суток», отгадай загадки, чтение 
стихотворения Б. Корсунской «Кукла Наташа». Аппликация 
«Живой будильник».

19.05.2018 «Лето» 2 Знакомство с приметами лета. Дифференциация цвета. Сенсорная 
игра « Разноцветные капли». Составление картины лета. 
Дидактическая игра «Найди бабочку» Рисование «Воздушный 
змей». 

23.05.2018 «Лето» 2 Знакомство с приметами лета. Дифференциация цвета. Сенсорная 
игра « Разноцветные капли». Составление картины лета. 
Дидактическая игра «Найди бабочку» Оригами «Цветные бабочки»

26.05.2018 Дифференци 2 Знакомство с приметами лета. Ориентировка в пространстве. 



ация времен 
года

Экспериментирование с цветом Экспериментирование 
«Смешивание акварели». «Звуковые загадки» Дидактическая игра 
«Ориентировка в пространстве», «Лучики для солнышка».

30.05.2018 Итоговое 
занятие 
«День 
рождения 
Слона!»

2 Закрепление и повторение конкурсно-игровая программа, 
изготовление подарка для Слона.

Итого: 80 часов


