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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, 

Федеральным Государственным Образовательным Стандартом Дошкольного 

Образования (ФГОС ДО) и представляет собой локальный акт 

образовательного учреждения, разработанный на основе адаптированной 

образовательной программы «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» (автор С.Г. Шевченко). Рабочая программа рассчитана 

на два учебных года обучения: первый год обучения – старшая  группа, дети  5-

6 лет, второй год обучения – подготовительная группа, дети  6-7 лет, который 

длится в комбинированной группе с 1 сентября по 1 июня текущего года. 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной 

направленности для детей с задержкой психического развития (ЗПР) в возрасте 

с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-

тематическое планирование работы учитывает особенности общего и речевого 

развития детей с задержкой психического развития. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание психофизического и 

речевого развития детей и обеспечение их всестороннего гармонического 

развития. 

Основной задачей рабочей программы является формирование 

временных представлений у старших дошкольников с задержкой психического 

развития. К временным представлениям относится: формирование 

представлений о частях суток; формирование понятий «вчера», «сегодня», 

«завтра»; формирование представлений о днях недели; формирование 

представлений о временах года. 
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Основные задачи  работы: 

 учить детей правильно называть времена года, их последовательность; 

 учить называть отличительные признаки времен года, осуществлять 

соотносительный анализ признаков противоположных времен года; 

 знакомить с названием текущего месяца; 

 знакомить с понятием «неделя», учить называть дни недели, закреплять их 

последовательность; 

 закреплять названия частей суток, их последовательность; 

 закреплять понятия «вчера», «сегодня», «завтра». 

Умение ориентироваться во времени дает детям возможность успешно 

развиваться, овладевать различными видами деятельности, познавать 

окружающий мир, так как уровень развития временных представлений является 

одним из важных показателей интеллектуальной готовности детей к школе. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания психофизического и речевого развития детей с 

задержкой психического развития. 

Кроме того, рабочая программа имеет в своей основе следующие 

принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
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 принцип постепенности подачи учебного материала; 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии 

с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является 

игровая деятельность – основная форма деятельности дошкольников. Вся 

коррекционно-развивающая непосредственно-образовательная 

деятельность (НОД) в соответствии с рабочей программой носит игровой 

характер, насыщена разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как его целью является выравнивание 

психофизического и речевого развития детей. Все специалисты под 

руководством учителя-дефектолога занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в коррекции и исправлении недостатков в развитии и 

связанных с ними процессов. 

Детям уже в дошкольном возрасте жизненно необходимо научиться самим, 

ориентироваться во времени: определять, измерять время (правильно обозначая 

в речи), чувствовать его длительность (чтобы регулировать и планировать 

деятельность во времени), менять темп и ритм своих действий в зависимости от 

наличия времени. Умение регулировать и планировать деятельность во времени 

создает основу для развития таких качеств личности, как организованность, 

собранность, целенаправленность, точность, необходимых ребенку при 

обучении в школе и в повседневной жизни.  

Проблема развития временных представлений у дошкольников были 

освещены в работах Н.Ю. Боряковой, И.А. Морозовой, М.А. Пушкаревой, С.Г. 

Шевченко которые изучали такие аспекты этой проблемы, как особенности 

представлений детей о времени, генезис его развития, особенности восприятия 

времени, психологические функции, обусловливающие восприятие времени, 

роль сенсорного опыта в восприятии времени.  
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Проведенная работа подтвердила результаты исследований О.М. Дьяченко, 

А.А. Люблинской о том, что дети испытывают затруднения в дифференциации 

частей суток, их последовательности, распознавании основных режимных 

моментов, связанных с определенными частями суток. Дошкольники с трудом 

определяют длительность временных интервалов, не могут спланировать свою 

деятельность в течение заданного интервала времени. Для детей характерна 

бедность представлений о временах года. Они путают названия месяцев, их 

последовательность, затрудняются в узнавании и дифференциации времен года 

по опорным картинкам, не знают, сколько месяцев образуют «сезон», из каких 

месяцев состоит данный сезон.      Так же было выявлено, что дошкольникам 

легче распознавать времена года с ярко выраженными отличительными 

признаками (зима-лето, зима-осень), а наиболее сложны для распознавания 

времена года со сходными признаками (весна-осень).  

Почему это происходит?  Если сравнить детей, нормально развивающихся 

с детьми ЗПР, то у последних отмечается низкий уровень восприятия. 

Представление об окружающем мире они способны получить только на основе 

понимания и ощущения свойств предметов. Испытывают трудности в принятии 

и переработке информации, целостности восприятия, в пространственном 

восприятии. Детям с ЗПР характерно недоразвитие высших психических 

функций: внимание, память, восприятие, мышление. Они быстро утомляются, 

невнимательны, имеют неустойчивый интерес. В поведении наблюдается 

повышенная возбудимость, эмоциональная неустойчивость, негативизм, 

раздражительность, или наоборот заторможенность, апатичность. 

У детей с ЗПР наблюдается сужение объема внимания, неспособность 

воспринимать в определенный отрезок времени необходимое количество 

информации, в связи, с чем их деятельность осуществляется в более 

медленном, чем у нормально развивающихся детей, темпе и продуктивность 

выполнения заданий значительно ниже. Память детей с ЗПР характеризуется 

особенностями, которые находятся в определенной зависимости от нарушений 

их внимания и восприятия, повышенной утомляемости и пониженной 
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познавательной активности. Особенно явно отставание детей с ЗПР от 

нормально развивающихся сверстников заметно при анализе их мыслительных 

процессов. 

Рассказ-описание для детей с ЗПР недоступен. Они перечисляют предметы 

на сюжетной картине и им необходимы наводящие вопросы. Часто при 

составлении рассказа дети с ЗПР используют перечисления предметов или 

действий. Преобладающий словарь - существительные, глаголы. Поэтому 

понимание и употребление временных представлений для них сложно, 

непонятно.  

Все меры времени (сутки, неделя, месяц, год) представляют определенную 

систему временных эталонов, где каждая мера складывается из единиц 

предыдущей и служит основанием для построения последующей. Поэтому 

знакомство детей с единицами измерения времени должно осуществляться в 

строгой системе и последовательности в процессе коррекционно-развивающей 

подгрупповой и индивидуальной непосредственно-образовательной 

деятельности с учителем-дефектологом, учителем-логопедом, воспитателями с 

опорой на наглядные пособия, словесный материал (рассказы, сказки, стихи, 

загадки, пословицы),  дидактические игры и упражнения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

К планируемым результатам освоения детьми программы можно отнести 

следующие умения и навыки: 

 умение наблюдать за предметами и явлениями природы, делать 

самостоятельные выводы;  

 умение дифференцировать временные понятия: часть суток, день недели, 

время года; 

 умение определять свойства предметов (форму, цвет, величину), определять 

их расположение в пространстве;  
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 способность сравнивать предметы, определяя их сходства и различия, 

производить простейший самостоятельный  анализ; 

 способность использовать полученные навыки об окружающем мире в 

повседневной жизни, самостоятельно рассказывать об изученных объектах; 

 способность устанавливать простейшие временные отношения; 

 умение вступать в диалог с взрослым и сверстниками, слушать собеседника, 

доказывать свою точку зрения. 

Коррекционные задачи: 

 развивать слуховое, зрительное  восприятие, произвольное внимание, 

память, мышление, зрительно-моторная координация; 

 развивать целенаправленную, контролируемую деятельность; 

 организовывать свою деятельность в соответствии с целью; 

 устанавливать последовательность событий и причинно-следственные 

связи; 

 использовать речь как основу творческой учебно-познавательной 

деятельности в условиях коллективного взаимодействия. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя-

дефектолога обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям и полностью 

соответствует требованиям адаптированной образовательной программы 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» (автор С.Г. 

Шевченко). Материально-техническая и методическая база кабинета отвечает 

основным задачам коррекционно-развивающего процесса. Выбор оснащения, 

оборудования, пособий, игр, методической литературы осуществляется с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ, на которых 

направлена деятельность учителя-дефектолога. 

В кабинете созданы две рабочие зоны по отношению к детям: 

 Учебная - обеспечивает место проведения занятий и содержит: столы и 

стулья по количеству детей в подгруппе (до 8-ти человек), классную доску; 

учебные пособия, демонстративный и раздаточный материал. Учебная зона 

соответствует требованиям САНПиНа. 

 Двигательная - обеспечивает соблюдение режима двигательной активности 

детей и предусматривает небольшое свободное пространство (оснащенное 

ковровым покрытием) для проведения физкультминуток, подвижных 

упражнений, игр и т.д. 

В кабинете учителя-дефектолога представлены следующие развивающие 

зоны: 

 Сенсорная зона 

 Зона развития психических процессов 

 Зона  развития мелкой моторики рук 

 Зона развития артикуляторной моторики 

 Учебная зона 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

 

1. Магнитная доска  комплект материала к ней. 

2. Магнитофон и подборка CD с записью музыкального сопровождения к 

НОД. 

3. Ноутбук и авторские компьютерные игры. 

4. Принтер. 

5. Ламинатор. 

6. Кофрограф и комплект разрезного материала к нему. 

7. Фланелеграф и комплект разрезного материала к нему. 

8. Раздаточные фланелеграфы. 

9. «Сухой» бассейн. 

10. «Чудесный мешочек». 

11. Настольно-печатные и дидактические игры по формированию временных 

представлений. 

12. Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой 

моторики. 

13. Детские экспандеры, массажные мячи, массажные коврики. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный план 

В старшей группе комбинированной направленности для детей с ЗПР с 

сентября по май (включительно) проводится в неделю 13 фронтальной НОД 

продолжительностью 20-25 минут каждое, что не превышает рекомендованную 

СанПиН недельную нагрузку. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня не более 45 минут, перерывы 

- не менее 10 минут. 

В подготовительной к школе группе комбинированной направленности 

для детей с ЗПР с сентября по май (включительно) проводится в неделю 15 

фронтальной НОД продолжительностью 30 минут каждое, что не превышает 

рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня для  подготовительной 

к школе  группы – 90 минут, перерывы - не менее 10 минут. 

В середине каждой коррекционно-развивающей НОД учитель-дефектолог 

проводит физкультминутку. Каждый ребенок не менее трех раз в неделю 

занимается индивидуально с учителем-дефектологом и воспитателем. 

В начале, в середине и в конце учебного года (3 раза в год) проводится 

диагностическое обследования уровня развития и формирования временных 

представлений детей старшей группы комбинированной направленности 

(Приложение 1) и детей подготовительной к школе группы комбинированной 

направленности (Приложение 2). По результатам обследования планируется 

коррекционно-образовательная работа с детьми, составляются графики 

динамики на каждого ребёнка по РЭМП. 

В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят образовательную 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла и индивидуальную 

НОД  с учителем-дефектологом. 
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В летний период (июнь-август) коррекционно-развивающая 

непосредственно-образовательная деятельность не проводится. Предпочтение 

отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

увеличивается продолжительность прогулок. 

 

Таблица 1 

 

Образовательная область. Направление деятельности 

Количество НОД в неделю 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

Познавательное развитие/речевое развитие 

(ознакомление с окружающим и развитие речи) 
1 2 

Познавательное развитие (развитие элементарных 

математических представлений) 
2 2 

Речевое развитие (развитие фонематического 

восприятия/подготовка к обучению грамоте) 
1 2 

Речевое  развитие  (чтение художественной литературы) 1 1 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 
1 1 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 2 2 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальное 

развитие) 
2 2 

Физическое развитие (физическая культура) 3 3 

Итого НОД 13 15 

 

Таблица 2 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

Группа, возраст 

детей 

Продолжительность 

коррекционно-развивающей 

НОД 

Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки 

в 1 половине дня во 2 половине 

дня 

Старшая группа, 

5-6 лет 

20-25 минут – фронтальная НОД; 

15-20 минут – индивидуальная 

НОД. 

45 минут 30 минут 

Подготовительная 

к школе группа, 

6-7 лет 

30 минут – фронтальная НОД; 

15-20 минут – индивидуальная 

НОД. 

90 минут 30 минут 
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Работа  по формированию и развитию временных представлений 

осуществляется: 

 в непосредственно образовательной деятельности; 

 в образовательных проектах; 

 в ходе режимных моментов; 

 в самостоятельной игровой деятельности детей; 

 во время прогулки; 

 на совместных с родителями мероприятиях; 

 интегрированная непосредственно-образовательная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

 

В условиях комбинированной группы данная работа проводится в 

непосредственно-образовательной деятельности   по развитию элементарных 

математических представлений и в непосредственно-образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи. Однако 

опыт показывает, что для детей с ЗПР это явно недостаточно. Необходимо 

включать игры и задания на формирование временных представлений в 

организация 

коррекционно-развивающей 

работы 

совместная деятельность 

взрослого и детей 

самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие с 

социальными партнерами: 

 семьями 

воспитанников; 

 детской поликлиникой 

 школой; 

 ПМПК 

 

коррекционно-

развивающая НОД: 

 фронтальная; 

 индивидуальная; 

 интегрированная с 

участием разных 

специалистов 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

образовательная 

деятельность во время 

прогулки 
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совместную деятельность ребенка с педагогом. Данная работа может 

проводиться как составная часть любой коррекционно-развивающей НОД 

(вступительная или заключительная), а также с помощью отдельных приемов, 

используемых учителем-дефектологом в коррекционном процессе. Отдельные 

приемы необходимо использовать в каждой непосредственно-образовательной 

деятельности, сочетая их с изучением программного материала. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

РАБОТЫ 

 

I. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Дидактическая игра. 

 Первичные представления об объектах окружающего мира. 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие элементарных математических представлений. 

 Ознакомление с миром природы. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 

II. Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Развитие речи 

 Расширение и систематизация словаря. 

 Обучение построению высказывания (совершенствование грамматического 

строя, построение предложения). 

 Развитие связной речи. 

 Развитие речевого  (фонематического) восприятия и подготовка к обучению 

грамоте. 

2. Художественная литература. 

 

III. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
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 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры, театрализованные 

игры). 

 

IV. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (лепка, аппликация, рисование). 

 Музыкальное развитие. 

 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

 

СТАРШАЯ ГРУППА (1 год обучения) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Дидактические игры. 

Учить сравнивать предметы по цвету, форме, величине, группировать и 

классифицировать предметы, одинаковые по цвету, форме, цвету и форме, по 

форме и величине, а также группировать предметы по назначению (одежда: 

летняя, зимняя, демисезонная и т.п.). 

Формировать умение концентрировать внимание, развивать слуховую и 

зрительную память, зрительное восприятие. 

Примерный перечень дидактических игр: «Собери (сложи) картинку» 

(предлагаются картинки, разрезанные по вертикали и горизонтали на четыре 

части), «Назови предметы зеленого, … цвета», «Угадай, какой формы», 
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«Чудесный мешочек», «Узнай по описанию», «Найди пару», «Какое время 

года?», «Что изменилось?», «Когда это бывает?», «С какой ветки детки?», 

«Лото-вкладыши», «Четвертый лишний». 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Учить различать части отдельного предмета и целый предмет, называть 

весь предмет по отдельной части с ярко выраженными опознавательными 

признаками. 

Учить относить наименования трех-четырех конкретных предметов к 

обобщающим словам: зима, весна, лето, осень. 

Учить определять простейшие причины наблюдаемых явлений и событий 

(на картинках и в реальной действительности). 

Сенсорное развитие. 

Развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины 

Учить различать и правильно называть цвета: красный, желтый, 

оранжевый, зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, белый, черный. 

Узнавать и правильно называть геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал) и геометрические тела (брус, куб, цилиндр, 

конус).  

Развивать умение видеть форму в конкретных предметах окружающей об-

становки, пользуясь геометрическими эталонами, называя эти предметы 

круглыми, треугольными, квадратными, овальными. Учить обводить контур 

геометрических фигур и биологических объектов (листьев разных деревьев и 

т.д.). 

Учить указывать размер предметов (большой – маленький, большой – 

больше – самый большой, маленький – меньше – самый маленький, самый 

большой – самый маленький, больше, чем – меньше, чем) при сравнении 

нескольких предметов (от 3 до 5) разной длины, высоты, ширины. 

Учить приемам сопоставления двух или нескольких предметов по цвету, 

форме, размеру: прикладыванию вплотную при распознавании цвета, 

накладыванию друг на друга при определении формы, уравниванию по одной 
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линии при определении размера. Учить составлять ряды из геометрических 

фигур одинаковой формы, одной величины, одинакового цвета. Учить под-

бирать геометрические фигуры, разные по цвету и по величине. 

Развитие элементарных математических представлений. 

Понятия: вчера, сегодня, завтра, раньше, позже.  

Части суток, их последовательность. Соотнесение с действиями ребенка в 

течение суток. 

Дни недели, их последовательность. 

Ознакомление с миром природы. 

Учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе; различать и 

правильно называть состояние погоды: холодно, тепло, прохладно, жарко, 

солнечно, ясно, облачно, дует ветер (холодный, теплый, сильный, слабый), 

идет (льет, моросит) дождь, идет (кружит, сыплет, падает хлопьями, метет) 

снег и т.п. 

Учить различать состояние снега – рыхлый, сухой, сыпучий, липкий. 

Научить детей узнавать и правильно называть времена года по их 

отличительным признакам в природе и на картинках. 

Осень 

Начало осени. Начинают желтеть пряди листьев на березах. Отцветают 

цветы. Небо серое, закрыто облаками или тяжелыми тучами. Часто идут 

дожди. Становится все холоднее. На земле образуются лужи. Птицы 

собираются стаями, откармливаются, готовятся к отлету. Люди собирают 

урожай овощей и фруктов. 

Середина осени. Небо закрыто тучами, редко бывают ясные, теплые дни. 

Прохладно. Листья на деревьях желтеют, краснеют, буреют.  

Конец осени, или предзимье. Постоянно идут холодные моросящие 

дожди. Небо закрыто темными тучами. На земле много луж. По утрам они 

иногда замерзают. Дуют холодные сильные ветры. День становится короче – 

солнце позднее всходит и рано заходит. Заканчивается листопад. Зелеными 

остаются хвойные деревья – ель, сосна и др. Выпал первый снег. 
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Зима 

Начало зимы. На небе тяжелые темно-серые тучи, которые несут на 

землю снег. Дуют сильные северные ветры. Холодно. Во дворе много птиц – 

воробьи, вороны, голуби. Они прилетели поближе к жилью человека, потому 

что здесь им легче находить корм. Возле домов появились даже осторожные 

синицы и снегири. Люди стали теплее одеваться в зимнюю одежду. 

Середина зимы. Сильные морозы. Дует холодный ветер со снегом, метет 

поземка. Часто бывают метели. Снег лежит плотным слоем. Трудно стало 

птицам добывать корм – семена и плоды растений.  

Конец зимы. В конце зимы дуют сильные холодные ветры. Почти каждый 

день – вьюги и метели, но солнышко пригревает все сильнее. Тают сосульки на 

крышах, потемнел и тает снег на асфальтированных дорогах, вокруг деревьев, 

на пригорках. 

Весна 

Начало весны. Приближается весна. Больше солнечных дней. Дни стали 

длиннее, погода – теплее. Начинает повсюду таять снег. С крыш свисают 

сосульки – это растаявший днем на крышах снег замерзает ночью. Днем 

сосульки тают от солнечного тепла – образуется капель. В конце марта 

прилетают первые перелетные птицы. 

Середина весны. Становится все теплее. Начинает таять снег на земле. 

Вокруг деревьев образовались проталины. 

Конец весны. Виднеется молодая зеленая травка. На деревьях почки 

становятся больше. Распускаются почки на березе. В садах расцветают 

нарциссы и тюльпаны. Оживают насекомые. Появляются майские жуки, мухи, 

бабочки. Цветут цветы мать-и-мачехи и одуванчики. Возвращаются 

перелетные птицы. Птицы вьют гнезда. 

Лето 

Солнечно. Жарко. Идут теплые дожди с грозами. Много птиц, бабочек, 

жуков. Созревают овощи, фрукты, ягоды. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 



19 
 

Создание условий для реализации детьми проектов.  

Проведение образовательного проекта «Кто сказал, что осень – 

грустная пора?». В ходе реализации проекта предусмотрено формирование 

у детей обобщенных представлений об осени как времени года, о сезонных 

явлениях природы, приспособленности растений и животных к изменениям 

в природе, сезонных видах труда. Закрепление знаний о временах года, 

последовательности осенних месяцев. Закрепление знаний о правилах 

безопасного поведения в природе. Расширение представлений детей об 

особенностях отображения осени в произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). Развитие интереса к изображению 

осенних явлений в рисунках, аппликациях, поделках. Формирование 

бережного отношения к природе. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи. 

1. Расширение и систематизация словаря. 

Учить активно, употреблять слова, обозначающие предметы и явления, 

которые изучаются по теме: Времена года.  

Учить употреблять слова, обозначающие цвет, форму, величину, свойства 

материалов, назначение непосредственно наблюдаемых предметов. 

2. Обучение построению высказывания (совершенствование 

грамматического строя, построение предложения). 

Учить детей: 

 отчетливо произносить каждое слово в предложении, не торопиться, четко 

проговаривать окончания в словах; 

 использовать интонацию как средство выражения вопроса и др.; 

 образовывать существительные во множественном числе; 

 образовывать относительные прилагательные; 

 образовывать уменьшительно-ласкательную форму существительных; 
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 правильно согласовывать существительные с прилагательными и 

числительными в роде, числе и падеже (например, одно дерево, два дерева, 

три дерева… или: зеленое яблоко, зеленый лист, зеленая трава и т.п.); 

 

3. Развитие связной речи 

Учить рассказывать о собственных наблюдениях за погодой, объектами и 

явлениями природы, а также о собственной практической деятельности по 

этапам изготовления той или иной поделки или выполненного трудового 

действия («Как я наблюдал за облаками», «Как я делал белочку из шишечек» и 

т.п.). 

Составлять рассказы о сезонных изменениях природы, изображенных на 

сюжетной картине: учить выделять главное, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Формировать дружеские и приветливые взаимоотношения между детьми. 

Закреплять правила поведения во время непосредственно-образовательной 

деятельности (внимательно слушать объяснения взрослого и ответы детей, 

соблюдать порядок на рабочем месте). 

Формирование основ безопасности. 

Учить вести себя на природе. 

 

Тематическое планирование НОД (1 год обучения) 

 

Таблица 3 

 

Месяц Тема НОД 

Оборудование,  

дидактические игры и  

упражнения 

Сентябрь Осень (начало осени). Побеседовать с 

детьми о временах года. 

Систематизировать представления об 

Оборудование: осенние листья, 

картина «Осень». 

Дидактические игры: «Узнай по 
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осени на основе рассматривания 

сюжетных картинок, содержащих 

отличительные признаки (уменьшение 

продолжительности дня, похолодание, 

частые дожди). Закрепить знания детей о 

желтом, зеленом, красном цветах в 

природе. 

цвету», «Времена года». 

Сентябрь Осень. Деревья и кустарники. Рассмотреть 

строение деревьев и кустарников; 

познакомить с изменениями в жизни 

растений осенью (изменение окраски 

листьев на деревьях, опадание листьев). 

Уточнить значение деревьев в жизни 

людей. Познакомить с названиями листьев 

деревьев. 

 

Понятия «день» - «ночь». Уточнить 

представления о сутках «день» - «ночь».  

Систематизировать представления детей о 

том, что происходит в разное время суток: 

день, ночь. 

Оборудование: листья с деревьев, 

картина «Лес». 

Дидактические игры: «Что 

изменилось?», «С какой ветки 

детки?», «Каждому дереву свой 

лист». 

 

 

 

«Когда это бывает?», «Что вы 

делали?» 

Октябрь Середина осени. Отличительные 

признаки. Уточнить и расширить 

представления об осени, её отличительных 

признаках. Составить картинку из 4-х 

частей и по ней предложения об осени. 

 

Понятия «утро» - «вечер».  Уточнить 

представления о сутках «утро» - «вечер».  

Систематизировать представления детей о 

том, что происходит в разное время суток: 

утро, вечер. 

Оборудование: сюжетная картина 

«Осень». 

Дидактические игры: «Календарь 

природы», «Составь картинку». 

 

 

«Когда это бывает?», «Что вы 

делали?» 

Ноябрь Поздняя осень. Закрепить знания детей об 

отличительных признаках осени по 

месяцам (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

Поздняя осень (предзимье): дальнейшее 

уменьшение продолжительности дня, 

холодные дожди, заморозки. Учить 

составлять рассказ по серии картинок. 

Познакомить детей с жизнью домашних и 

диких животных осенью. 

 

Части чуток, их последовательность. 

Закреплять представления о сутках. 

Систематизировать представления детей о 

том, что происходит в разное время суток, 
о действиях человека в разные части 

суток. 

Оборудование: серия сюжетных 

картинок «Осень». 

Дидактические игры: «Прятки с 

картинками», «Времена года». 

 

 

 

 

 

 

«Закончи предложение», «Что за 

чем». 

Декабрь Зима. Начало зимы. Расширить 

представления детей о зиме (особенности), 

используя сюжетную картинку. Учить 

сравнивать осень и зиму. Определить 

Оборудование: картина «Зима», 

фланелеграф, набор предметных 

картинок, относящихся к осени и 

зиме. 
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отличия. Познакомить с зимними 

месяцами. Отвечать полными 

предложениями. 

 

 

Дидактическая игра: «Угадай по 

описанию», «Определи время года». 

 

 

«Сутки», «Что за чем?» 

Январь Зимующие птицы. Уточнить и расширить 

знания детей о зимующих птицах. 

Формировать понятие «зимующие птицы». 

Познакомить с условиями жизни птиц. 

Воспитывать желание заботиться о 

птицах, подкармливать их зимой. 

 

Части суток. (Повторение.) 

 

Оборудование: иллюстрации 

зимующих птиц, кормушка. 

Дидактические игры: «Птицы на 

дереве», «Назови ласково». 

Январь Зимние забавы детей. Продолжать 

знакомить детей с зимними явлениями в 

природе. Побеседовать о зимних играх. 

Развивать диалогическую речь детей. 

 

Понятия  «вчера», «сегодня», «завтра», 

«раньше», «позже». 

Оборудование: иллюстрации забав 

детей. 

Дидактические игры: «Одень 

детей», «Подбери предметы». 

 

«Вчера», «Сегодня», «завтра». 

«Что было раньше, что потом?» 

Январь Рассказ о зиме. Продолжать знакомить 

детей с характерными признаками зимы, 

описывать и устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. Закрепить 

представление о способах подготовки 

лесных зверей и птиц к зиме; учить 

анализировать и делать выводы. 

Оборудование: картина «Зима», 

иллюстрации с изображением диких 

животных. 

Дидактическая игра: «Календарь 

природы», «Нелепые ситуации» 

Февраль Конец зимы. Обобщить знания детей о 

зиме и ее особенностях (пасмурное небо, 

серые тучи, идет снег, лежат большие 

сугробы, дует холодный ветер, снегопад, 

метель). Знать названия зимних месяцев. 

 

Дни недели, их последовательность.  Дать 

понятие о днях недели, их количестве. 

Познакомить с названиями дней недели, 

показать зависимость названия дней 

недели от порядкового числа. Показать  

последовательность и цикличность дней 

недели. Учить соотносить порядковое 

число и название дня недели. 

Оборудование: иллюстрации 

сюжетных картин с изображением 

начала, середины и конца зимы. 

Дидактическая игра: «Прятки с 

картинками», «Времена года». 

 

«Паровозик – неделька», «Лови, 

бросай дни недели называй». 

Март Весна. Расширить представления детей о 

весне, учить рассказывать о приметах 

наступающей весны (капель, снег стал 

рыхлым, грязным; ярче светит солнце, 

бегут ручьи). Учить составлять рассказ-

описание с использованием фланелеграфа. 

Оборудование: иллюстрации 

сюжетных картин с изображением 

начала весны. 

Дидактические игры: «Календарь 

природы», «Какое время года?». 

Апрель Весна. Перелетные птицы. Расширить 

знания детей о группах птиц: зимующие – 

оседлые, перелетные – кочующие. 

Познакомить с жизнью птиц (гнездование, 

Оборудование: картинки зимующих 

и перелетных птиц. 

Дидактические игры: «Каждую 

птицу на свое место». 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (2 год обучения) 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Дидактические игры. 

Закреплять умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине, 

группировать и классифицировать предметы, одинаковые по цвету, форме, по 

цвету и форме, форме и величине. 

Учить группировать предметы и их изображения, относящиеся к родовым 

понятиям: деревья, кустарники, грибы, зимующие птицы, перелетные птицы. 

Учить называть группы обобщающими словами, исключать четвёртый, пятый 

лишний предмет. 

Примерный перечень дидактических игр: «Что изменилось?», 

«Четвертый лишний», «Найди по описанию», «Чудесный мешочек», «Найди 

одинаковые», «Когда это бывает?», «Времена года», «Узнай по описанию». 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Учить называть четыре-шесть видов конкретных предметов, относящихся к 

одежде, обуви, деревьям, временам года и т.д.  

Учить группировать конкретные предметы (их изображения), используя 

обобщающие слова: времена года, осень, зима, весна, деревья, грибы и т.д. 

Сенсорное развитие. 

Развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины. 

Закреплять умение различать и правильно называть: 

цвет предметов: красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, черный; различать часто смешиваемые цвета красный-

выведение птенцов). 

Дни недели. Учить названия дней недели, 

их последовательность. Закрепить умение 

соотносить порядковое число и название 

дня недели. 

 

«Кто за кем?», «Паровозик – 

неделька», «Лови, бросай дни 

недели называй». 
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желтый-оранжевый, красный-синий-фиолетовый; различать изученные цвета 

по оттенкам; 

форму предметов: геометрические фигуры (треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг, овал), геометрические тела (брус, куб, цилиндр, кольцо, 

шар, конус). Развивать умение обследовать конкретные предметы, соотносить 

их с геометрическими эталонами, определяя простую форму предметов; 

размер предметов: большой – маленький; крупный, средний, мелкий; 

широкий – узкий, высокий – низкий, длинный – короткий. Развивать умение 

сравнивать от трех до четырех предметов разной длины, ширины, высоты, 

распределяя их в возрастающем и убывающем порядке, ориентируясь на 

образец упорядоченного ряда. 

Закреплять приемы сопоставления предметов по цвету, форме, размеру: 

прикладывание вплотную при распознавании цвета, накладывание друг на 

друга при определении формы, прикладывание друг к другу с уравниванием по 

одной линии при определении размера; распределение предметов (предметных 

картинок) на группы по цвету, форме и размеру. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Временные понятия: сегодня, вчера, завтра.  

Части суток: утро, день, вечер, ночь, их последовательность. 

Систематизировать конкретные представления о том, что происходит в разное 

время суток. 

Неделя, дни недели, их последовательность. Показать, что эта 

последовательность одна и та же; закрепить знания о последующих и 

предыдущих днях недели. 

Знакомство с названием текущего месяца. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Учить определять причины наблюдаемых явлений и событий, приходить к 

выводам, суждениям, умозаключениям. 

Ознакомление с миром природы. 
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Учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе; различать и 

правильно называть состояние погоды: небо ясное, пасмурное, облачное; 

облака (тучи) в ясный и пасмурный день; ветер теплый, холодный, слабый, 

сильный; осадки; воздух теплый, холодный, прохладный, почва в зависимости 

от температуры воздуха и осадков (твердая, липкая, мягкая, сухая). 

Времена года. 

Осень. Названия осенних месяцев. Характерные признаки: похолодание, 

выпадение продолжительных дождей, первые заморозки; изменение окраски 

листьев, увядание трав, листопад, отлет птиц, исчезновение насекомых. 

Зима. Названия зимних месяцев. Характерные признаки: мороз, 

снегопады и метели, постоянный снеговой покров, замерзание водоемов, 

растения и животные зимой. 

Весна. Названия весенних месяцев. Характерные признаки: потепление, 

таяние снега, ледоход, разлив рек, распускание листьев на деревьях и 

кустарниках, появление первых цветов и зеленой травы, прилет птиц, 

появление насекомых. 

Труд людей в разные времена года: уборка урожая, расчистка дорог от 

снега, посадки деревьев, кустарников, цветов, овощей. 

Лето. Название летних месяцев. Растения и животные летом. Труд людей. 

Летний отдых в деревне, на даче, у водоемов. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Создание условий для реализации детьми проектов.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи. 

1. Расширение и систематизация словаря 

Учить активно, употреблять слова, обозначающие изученные предметы и 

явления окружающей действительности, называть основные и промежуточные 

цвета, использовать предметно-образные названия (… морковного, сиреневого, 

василькового цвета и т.п.), указывать не только общий размер, но и точно 
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называть величину предметов (высокий – низкий, широкий – узкий, длинный – 

короткий), давать словесное обозначение пространственных отношений. 

2. Обучение построению высказывания (совершенствование 

грамматического строя, построение предложения). 

Учить детей: 

 строить высказывание из трех-четырех предложений, следить за 

правильным согласованием существительных с прилагательными и 

числительными в роде, числе и падеже; 

 распространять и сокращать предложение, строить сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

3. Развитие связной речи 

Учить детей: 

 сочинять коллективные рассказы по сюжетной картине и серии 

последовательных картин; 

 давать описания деревьев, сезонных явлений и др. 

 придумывать название картины или серии картин; 

 определять время и место действия, изображенные на картине (поздняя 

осень, ранняя весна; вечером, утром и т.п.); 

 устанавливать причинно-следственные связи, высказывать суждения, 

выводы; 

 передавать содержание картины в определенной последовательности 

(характеризовать явления неживой и живой природы, рассказывать о 

действиях персонажей, сделать заключение);  

 восстанавливать последовательность событий в серии сюжетных картин; 

 слушать внимательно ответы и рассказы своих товарищей, учить оценивать 

их с точки зрения логичности и последовательности изложения и 

использования выразительных средств языка. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Продолжать формировать дружеские и приветливые взаимоотношения 

между детьми. 

Закреплять правила поведения во время НОД (внимательно слушать 

объяснения взрослого и ответы детей, соблюдать порядок на рабочем месте). 

Формирование основ безопасности. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Труд людей в разные времена года: уборка урожая, расчистка дорог от 

снега, посадки деревьев, кустарников. 

 

Тематическое планирование НОД (2 год обучения) 

 

Таблица 4 

Месяц Тема НОД 

Оборудование,  

дидактические игры и  

упражнения 

Сентябрь Осень (начало осени). Изменение погоды 

по сравнению с летом (уменьшение 

продолжительности дня, похолодание, 

частые дожди). Знакомство с первым 

осенним месяцем - сентябрь. 

Отличительные признаки первого 

осеннего месяца (желтые листья на 

березах, кучевые облака, увядание трав). 

Основные цвета и их оттенки в природе. 

Оборудование: картинки с 

изображение признаков лета и 

начало осени. 

Дидактические игры: «Узнай по 

цвету», «Когда это бывает?». 

Сентябрь Изменение в жизни растений осенью. 

Познакомить с изменениями в жизни 

растений осенью (изменение окраски 

листьев на деревьях, опадание листьев, 

увядание трав, созревание плодов и 

семян). Уточнить значение деревьев в 

жизни людей. Закрепить  названия листьев 

деревьев. Труд людей в поле, в саду, на 

огороде. 

Оборудование: листья с деревьев, 

картина «Лес». 

Дидактические игры: «Что 

изменилось?», «С какой ветки 

детки?», «Каждому дереву свой 

лист». 

Октябрь Осень. Грибы. Познакомить детей с 

грибами. Дать понятия: съедобный, 

несъедобный. Уточнить представление 

детей о жизни леса в жизни человека. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Оборудование: муляжи грибов, 

картинки  грибов. 

Дидактические игры: «Угадай по 

описанию», «Разложи правильно», 

«Съедобный, несъедобный»,  

Октябрь Середина осени. Дальнейшее уменьшение 

продолжительности дня, листопад.  

Оборудование: сюжетная картина 

«Осень». 
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Закрепить название второго осеннего 

месяца – октябрь.  

Дидактические игры: «Календарь 

природы», «Мы листик осенние», 

«Найди два одинаковых листочка» 

Ноябрь Поздняя осень. Дальнейшее уменьшение 

продолжительности дня, холодные дожди, 

заморозки. Изменения в жизни домашних 

и диких животных осенью.  Учить 

составлять рассказ-описание об осени с 

использованием фланелеграфа.  

Закрепить название третьего осеннего 

месяца – ноябрь. 

Оборудование: серия сюжетных 

картинок «Осень». 

Дидактические игры: «Прятки с 

картинками», «Времена года». 

Ноябрь Перелетные птицы. Узнавание и 

называние перелетных птиц. 

Отличительные признаки: окраска перьев, 

характерные повадки. Отлет птиц. 

Значение птиц в жизни людей. 

 

Части суток, их последовательность. 

Закрепить знания детей о сутках, их 

последовательности, цикличности смены 

частей суток. Систематизировать 

представления детей о том, что 

происходит в разное время суток. 

Оборудование: предметные 

картинки с изображением птиц.  

Дидактические игры: «Узнай  по 

описанию», «Четвертый лишний». 

 

 

«Сутки», Что за чем», «Закончи 

предложение», «Когда это бывает?». 

Декабрь Зима. Начало зимы. Расширить 

представления детей о зиме (особенности), 

используя сюжетную картинку. 

Дальнейшее сокращение дня, морозы, 

замерзание водоемов, снегопад.  

Образование однокоренных слов. 

Знакомство с первым зимним месяцем – 

декабрь. 

Оборудование: картина «Зима», 

Дидактическая игра: «Определи 

время года», «Назови похожие 

слова». 

Январь Зимние забавы детей. Продолжать 

знакомить детей с зимними явлениями в 

природе. Побеседовать о зимних играх. 

Развивать диалогическую речь детей. 

Закрепить название второго зимнего 

месяца – январь. 

. 

Понятия «вчера», сегодня», «завтра». 

Закрепить знания детей, умение 

ориентироваться во временных категориях 

«вчера», сегодня», «завтра».  

Оборудование: иллюстрации забав 

детей. 

Дидактические игры: «Одень 

детей», «Подбери предметы». 

 

 

 

«Вчера», «Сегодня», «завтра». 

«Что было раньше, что потом?» 

Январь Зимующие птицы. Закрепить знания детей 

о зимующих птицах. Отличительные 

признаки: окраска перьев, способ 

передвижения. Закрепить понятие 

«зимующие птицы». Познакомить с 

условиями жизни птиц. Воспитывать 

желание заботиться о птицах, 

подкармливать их зимой. 

Оборудование: иллюстрации 

зимующих птиц, кормушка. 

Дидактические игры: «Узнай  по 

описанию», «Четвертый лишний», 

«Назови ласково». 

Февраль Рассказ о зиме. Продолжать знакомить 

детей с характерными признаками зимы, 

Оборудование: картина «Зима». 

Дидактическая игра: «Календарь 
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Формирование представлений о частях суток 

Название частей суток связывается не только с конкретным содержанием 

деятельности детей и взрослых, которые их окружают, но и с более 

объективными показателями времени - явлениями природы. Дети различают и 

называют части суток, ориентируясь на восход и заход солнца. В процессе 

наблюдений за природными явлениями они усваивают понятия: утро, день, 

вечер, ночь. В процессе обучения учитель-дефектолог обращает внимание на 

описывать и устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи, учить 

анализировать и делать выводы.  Учить 

составлять рассказ-описание о зиме. 

Закрепить название третьего зимнего 

месяца – февраль. 

 

Дни недели, их последовательность. 

Закрепить знания о днях недели, 

представление об их последовательности. 

Показать цикличность смены дней недели. 

природы», «Нелепые ситуации», 

«Бывает – не бывает». 

 

 

 

 

 

«Разноцветная неделька», «Назови 

соседей»,  «Неделька, стройся». 

Март Весна. Расширить представления детей о 

весне, учить рассказывать о приметах 

наступающей весны (увеличение 

продолжительности дня, капель таяние 

снега, ледоход).  

Знакомство с первым весенним месяцем – 

март. 

Оборудование: иллюстрации 

сюжетных картин с изображением 

начала весны. 

Дидактические игры: «Календарь 

природы», «Какое время года?». 

Апрель Весна. Перелетные птицы. Расширить 

знания детей о группах птиц: зимующие – 

оседлые, перелетные – кочующие. 

Познакомить с жизнью птиц (гнездование, 

выведение птенцов). 

Закрепить название второго весеннего 

месяца – апрель. 

 

Дни недели, их последовательность. 

(Повторение.) 

Оборудование: картинки зимующих 

и перелетных птиц. 

Дидактические игры: «Каждую 

птицу на свое место», «Появление 

птенцов». 

 

 

 

«Паровозик неделька», «Назови 

соседей»,  «Что за чем», «Неделька, 

стройся». 

Май Основные отличительные признаки весны. 

Изменения в жизни растений и животных 

весной, описывать и устанавливать 

простейшие причинно-следственные 

связи, учить анализировать и делать 

выводы.  Труд весной людей в поле, в 

саду, в огороде. Учить составлять рассказ-

описание о весне. 

Закрепить название третьего весеннего 

месяца – март. 

Оборудование: Серия картинок «Как 

появляются на ветках листочки», 

картина «Весна». 

Дидактические игры: «Времена 

года», «Бывает – не бывает». 
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цикличную смену дня и ночи. Для правильного понимания суток дети должны 

осознать, что сутки можно условно поделить на четыре части: утро, день, вечер, 

ночь. 

Знакомство с временным отрезком «сутки» начинается с понятий «день» - 

«ночь», затем «утро» - «вечер», затем  «день» - «вечер» - «ночь» - «утро», 

«утро» - «день» - «вечер» - «ночь». И лишь потом дается понятие «сутки». 

Положительный эффект дает графическая модель-круга «Сутки», на которой 

разным цветом обозначены части суток: утро – голубым цветом, день – желтым 

цветом, вечер – розовым  цветом, ночь – черным. Цветовое обозначение служит 

наглядным материалом для распознавания частей суток и обозначения 

последовательности между ними. 

Для ознакомления детей с частями суток используется набор из четырех 

картинок, где изображены виды деятельности, характерные для каждой части 

суток. Картинки необходимо показывать детям поочередно и задавать вопрос: 

«Когда это бывает?» По содержанию деятельности, изображенной на картинке, 

и некоторым объективным показателям дети должны определить и назвать 

время суток. 

В работе  широко используются такие методы как: беседы, чтение сказок, 

стихов, рассматривание картин, составление рассказов по картинкам, 

дидактические игры и упражнения: «Когда это бывает?», «Сутки», 

«Назовите соседей», «Что вы делали?» и т.д. Все эти игры помогают детям 

осознанно воспринимать сутки в целом, последовательность частей суток. При 

этом у детей складывается элементарное понятие о текучести и непрерывности 

времени. 

 

Формирование понятий «вчера», «сегодня», «завтра» 

Изменчивость и относительность таких обозначений времени, как «вчера», 

«сегодня», «завтра», затрудняет усвоение их детьми. Дети путают эти слова. 

Смысловое значение данных слов раскрываем, задавая детям вопросы: «Где вы 

были  вчера?  Какое занятие у нас сегодня?» и т. п. 
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Необходимо учить детей ориентироваться  во времени с опорой на  

наглядность. Для этого используется плакатный календарь. Он позволяет 

наглядно показать день, который был вчера, есть сегодня, и будет завтра. Кроме 

того, необходимо показать  деятельность детей в определенный временной 

отрезок.  

 

Формирование представлений о днях недели 

Изучение дней недели начинается после того, как дети хорошо усвоили 

сведения о сутках и последовательность изменения времени (вчера, сегодня, 

завтра). Детям сообщается, что семь дней составляют неделю. Здесь 

используется и слово «день», и слово «сутки». Ознакомление с днями недели 

детей объединяется с формированием знаний о неделе как мере рабочего 

времени. Сосредоточивается внимание на том, что люди пять дней в неделю 

работают, два дня отдыхают. 

Для того чтобы дети лучше усвоили название дней недели, их 

последовательность, необходимо познакомить их с происхождением названий 

дней. Например, понедельник - первый день по прошествии недели, вторник - 

второй, среда - средний, четверг - четвертый, пятница - пятый, суббота - конец 

недели, воскресенье - выходной день. 

Название дней недели, особенно вначале, требует объединения с 

конкретным содержанием деятельности. Для этого  проводятся беседы по 

вопросам: «Какой сегодня день недели? Какой день недели был вчера?» и т.д. 

Дети отвечают на вопросы, уточняется последовательность дней недели. 

При знакомстве с днями недели используется графическая модель-круга  

«Дни недели», где каждый день имеет цветовое обозначение. Цветовое 

обозначение дней недели распределено в соответствии с семью цветами радуги: 

понедельник изображён красным цветом, вторник – оранжевым, среда – 

желтым, четверг – зелёным, пятница – голубым, суббота – синим, воскресенье – 

фиолетовым. 
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Для закрепления и уточнения знаний проводятся дидактические игры и 

упражнения: «Раз, два, три неделю собери!», «Назови следующий день недели», 

«Назови соседей», «Паровозик-неделька» и др. 

 

Формирование представлений о временах года 

Дети в старшем дошкольном возрасте уже имеют некоторые 

представлении о временах года. Необходимо подвести детей к пониманию 

связей и зависимости изменений жизни растительного и животного мира от 

изменений в неживой природе («Летом дни длинные, а ночи короткие.»), 

называть существенные признаки наступающего времени года: изменение 

цвета листвы, выпадение и таяние снега и др.; рассказать о периодичности 

развертывающегося сезона, выделяя его начало, середину и конец (ранняя 

осень, золотая осень, поздняя осень). 

Работа по формированию временных представлений неразрывно связана с 

работой по развитию речи. Необходимо рассказывать о временах года, 

раскрывать лексическое значение новых слов, давать речевые образцы для 

характеристики каждого сезона. 

В подготовительной к школе группы дети  знакомятся с названием 

текущего месяца. Внимание детей обращается на то, что каждое время года 

делится на три месяца, каждый месяц имеет своё название. Запомнить названия 

месяцев помогает соотнесение месяца и праздника.  

Наблюдая за яркими, красочными явлениями (листопад, снегопад, метель), 

дети хотят постичь их, задают вопросы и постепенно подходят к их 

пониманию, могут объяснить, почему осенью птицы улетают, почему сегодня 

замерзли лужи и т. п. Это создает благоприятные условия для развития 

логического мышления и речи. При этом широко используются картинки и 

словесный материал: рассказы, сказки, стихи, загадки, пословицы. 

При формировании представлений о временах года используется 

графическая  модель-круг «Времена года», где каждое время года обозначены 
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разными цветами: осень – желтым цветом, зима – голубым цветом, весна – 

зелёным, лето – красным. 

Для закрепления знаний о временах года и месяцах проводятся 

дидактические игры и упражнения: «Повтори, не ошибись», «Назови времена 

года, месяцы», «Когда это бывает?», «Когда деревья надевают этот наряд?», 

«В какое время года нужны эти предметы?», «Что сначала, что потом?», 

«Домики времён года»,  «Что за чем?» и т.д. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Коррекционно-развивающая непосредственно-образовательная 

деятельность по формированию временных представлений, будет наиболее 

продуктивной при активном участии родителей в процессе обучения. При этом 

родители должны быть не наблюдателями, а активными участниками 

коррекционно-образовательного процесса. 

Для этого необходимо: 

1. Создать базу коррекционно-развивающей литературы и методических 

пособий по данной теме. 

2. Организовать развивающую площадку по временным представлениям. 

3. Оснастить необходимыми играми «Игротеку». 

4. Создать картотеку литературы и пособий с аннотациями. 

5. Подготовить консультации для родителей на тему «Временные 

представления у детей с ЗПР». 

6. Проводить непосредственно-образовательную деятельность  для родителей 

с участием детей на тему «Формирование временных представлений у детей 

с ОВЗ». 

 

Перспективный план работы с родителями (1-ый год обучения) 

Таблица 5 
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№ 

п/п 
Содержание работы Дата проведения 

1. Что должен знать ребенок о временах года в 5 лет? Сентябрь 

2. Соберем гербарий. Составим картину. Октябрь 

3. Сутки. Распорядок дня. Какие игры предложить детям дома по 

формированию представлений о частях суток. 

Ноябрь 

4. Времена года. Какие игры предложить детям дома по 

формированию представлений о временах года. 

Декабрь 

5. Бывает – не бывает? Разбираем нелепые ситуации. Февраль 

6. Дни недели и их последовательность. Какие игры предложить 

детям дома по формированию представлений о днях недели. 

Март 

7. Пальчиковая гимнастика. Учимся играть вместе с детьми. Апрель 

 

Перспективный план работы с  родителями (2-ой год обучения) 

 Таблица 6 

№ 

п/п 
Содержание работы Дата проведения 

1. Что должен знать ребенок о временах года в 6-7 лет? Сентябрь 

2. Соберем гербарий. Развитие мелкой моторики пальцев рук. Октябрь 

3. Бывает – не бывает? Разбираем нелепые ситуации. Ноябрь 

4. Последовательность времен года. Месяцы. Декабрь 

5. Учимся играть вместе с детьми. Февраль 

6. Определение времени года по опорным картинкам. Составление 

рассказа.  

Март 

7. «Нелепицы». Развиваем логическое мышление. Апрель 

 

Планомерная коррекционно-развивающая работа по формированию 

временных представлений помогает детям с задержкой психического развития 

сформировать необходимые знания в соответствии с программными 

требованиями и возрастом; дает возможность детям в процессе игр обогатить 

словарный запас, развить связную речь, мыслительные процессы, усвоить 

понятия, соответствующие временным представлениям, закрепить термины 

этих представлений в речи. 

Комплексное решение задач по формированию временных представлений 

у детей с задержкой психического развития – это наличие разнообразных форм 
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работы с детьми и родителями: эксперимент, наблюдения за природой и 

сезонными изменениями, практический показ и демонстрация, беседа, 

сравнение, проведение дидактических и подвижных игр, консультаций, 

образовательный проект «Кто сказал, что осень – грустная пора?», оформление 

стендовой информации, папок-передвижек. 

Использование определенной системы игр помогает детям правильно 

называть состояние погоды; различать состояние снега; узнавать и правильно 

называть времена года по их отличительным признакам в природе и на 

картинках. 

Активная работа с родителями: проведение непосредственно-

образовательной деятельности с детьми, реализация образовательных проектов, 

подбор коррекционно-развивающей литературы и методических пособий по 

теме, консультации – помогает сделать процесс обучения детей наиболее 

продуктивным. Специально организованное обучение ведет к тому, что 

представление о времени у детей быстро совершенствуются, становятся более 

систематичным, осознанным, развивается чувство времени. 

Предложенная методика работы по формированию временных 

представлений повышает уровень знаний, умений и навыков, предупреждая и 

устраняя трудности, которые возникают у детей в период формирования 

понятий о времени.  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Агранович, З.Е. Времена года. Наглядно-дидактическое пособие для 

занятий по развитию речи детей с использованием фланелеграфа. – Санкт-

Петербург, 2003. 

2. Борякова, Н.Ю., Касицына, М.А. Коррекционно-педагогическая работа в 

детском саду для детей с задержкой психического развития. 

(Организационный аспект). – М.: В. Секачев, ИОИ, 2004 г. 
3. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: Пособие 

для учителей и специалистов коррекционно-развивающего обучения/Под 

ред. С.Г. Шевченко. – М.: АРКТИ, 2004. – 224 с. 
4. Забрамная С.Д., Боровик О.В.  «Психолого-педагогическая диагностика 

умственного развития детей». – М.:, «Просвещение», 1995. 

5. Занятия с  детьми 6-7 лет по развитию речи и ознакомлению с окружающим 
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Приложение 1 

 

Методика «Найди время года» (по Е.А. Стребелевой) 

(5-6 лет) 

Задание направлено на выявление уровня сформированности представлений о 

временах года (наглядно-образного мышления). 

Оборудование: сюжетные картинки со специфическими признаками четырех 

времен года. 

Проведение обследования: перед ребенком раскладывают четыре картинки, на 

которых изображены четыре времени года. Ребенка просят: «Покажи, где зима 

(лето, осень, весна)». Затем спрашивают: «Как ты догадался, что это зима?» И 

т.д. В случаях затруднений проводится обучение. 

Обучение: перед ребенком оставляют картинки с изображением только двух 

времен года – лета и зимы и задают уточняющие вопросы: «Что бывает зимой? 

Найди, где изображена зима. А что бывает летом? Найди, где изображено 

лето». 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; уровень 

сформированности временных представлений; умение объяснить свой выбор. 

 

Результаты проведенного обследования оцениваются в баллах: 

 

1 балл – ребенок не понимает цели задания; перекладывает картинки. 

 

2 балла – ребенок принимает задание, но не соотносит изображения времен 

года с их названиями; после обучения может выделить картинки с 

изображением только двух времен года – зимы и лета. 

 

3 балла – ребенок принимает задание; уверенно и самостоятельно соотносит 

изображения только двух времен года с их названиями – зимы и лета. 

 

4 балла – ребенок принимает задание; уверенно соотносит изображения всех 

времен года с их названиями; может объяснить выбор определенного времени 

года. 
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Приложение 2 

 

Методика «Найди время года» (по Е.А. Стребелевой) 

(6-7 лет) 

Задание направлено на выявление уровня сформированности представлений о 

временах, их последовательности. 

Оборудование: четыре сюжетные картинки с изображением специфических 

явлений природы для каждого времени года. 

Проведение обследования: взрослый спрашивает ребенка: «Как ты думаешь, 

какое сейчас время года?» Затем раскладывает перед ним сразу четыре 

картинки с изображением времен года и просит: «Найди картинку, где 

изображена зима (весна, лето, осень). А после нее, какое время года наступит? 

А какое время года потом наступит? Найди картинку. Сколько всего времен 

года? Какое время года наступает после осени? Какое время года будет после 

весны? В какое время года ты пойдешь в школу? Как называется первый 

осенний месяц? В случае затруднений проводится обучение. 

Обучение: взрослый предлагает ребенку соотнести настоящее время года с 

изображением на картинке, а потом задает ему уточняющие вопросы: «Когда 

зима закончится, какое время года наступит? В это время ярко светит солнце, 

снег тает, появляется зеленая трава, почки на деревьях. Найди это время года на 

картинке. А потом какое время года наступит? Найди его на картинке. Сколько 

всего времен года?» 

Оценка действий ребенка: уровень сформированности представлений о 

временах года; умение самостоятельно определять и объяснять 

последовательность времен года; обучаемость; соотнесение описаний времен 

года с их изображением на картинках. 

 

Результаты проведенного обследования оцениваются в баллах: 

1 балл – ребенок не понимает задание; в условиях обучения действует 

неадекватно. 

 

2 балла – ребенок принимает задание, но не понимает его условий; 

раскладывает картинки без учета последовательности времен года. 

 

3 балла – ребенок принимает  и понимает задание; но самостоятельно 

выполнить сразу не может; после обучения задание выполняет. 

 

4 балла – ребенок принимает  и понимает задание; выполняет задание 

самостоятельно; сформированы представления о временах года и их 

последовательности. 
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Приложение 3 

 

Конспект 

непосредственно образовательной деятельности  

по ознакомлению с окружающим и 

развитию речи для детей 

подготовительной к школе группы комбинированной направленности 

 
Тема: В гостях у осени 

(Составление предложений по картинкам-символам, 

обозначающих признаки осени)  

 

Цель: Формирование навыков сотрудничества детей на основе лексической 

темы «Осень». 

Программное содержание: Уточнять и расширять представления детей об 

осени, её признаках. Обучать детей построению предложений по картинкам-

символам, обозначающих признаки осени. Закрепить прямой счёт до 6, 

последовательность чисел в числовом ряду в пределах 6. Закрепить знание 

цифр (1-9). Закрепить ориентировку в пространстве (вперед, направо, налево). 

Развивать коммуникативные навыки, умение работать в коллективе, 

выслушивать ответы своих товарищей. Развивать познавательные процессы 

(зрительное восприятие, тактильные ощущения, целенаправленное внимание, 

воображение, логическое мышление, зрительную и слуховую память). 

Развивать связную речь.  

Воспитывать эстетическое отношение к красоте осенней природы. 

Демонстрационный материал: ИКТ (интерактивная доска); осенние листья; 

«чудесный мешочек», колокольчик. 

 Раздаточный материал: тарелочки с набором картинок-символов, для 

составления предложения; пластмассовые  цифры. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие. 

Методические приемы: показ, объяснение, вопросы, художественное слово, 

сюрпризный момент, дидактическая игра. 

Словарная работа: активизация словаря: золотая, дождливая,  ветреная, 

холодная, пасмурная, долгожданная. 

Индивидуальная работа: с Олей, Димой – составление предложений по 

картинкам-символам, обозначающих признаки осени. 
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Ход НОД: 
 

I. Организационный момент. Энергизатор «Доброе утро!» 

Придумано кем-то просто и мудро, 

При встрече здороваться: Доброе утро!» 

«Доброе утро!» - девочки. … 

«Доброе утро!» - мальчики. … 

Доброе утро, и всем улыбнись, 

Справа и слева друзьям поклонись. 

Будем дружить, помогать всем всегда –  

Вы согласны? Ответьте мне «Да!» 

- Крепко за руки возьмёмся и скажем друг другу: «Доброе утро!» 

 

- Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие, а в какое путешествие – 

вы сейчас узнаете. 

 

II. Основная часть.  

1. Игра «Закрытая картинка» 

Использование ИКТ (интерактивная доска). 

1 страница флипчарта. На первом этапе детям демонстрируется слайд с 

закрытой картиной, разделённой на 6 секторов. Ребёнок  называет цифру и 

открывает часть картины. Называет характерный признак осени. Так 

открываются все 6 частей  закрытой картины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Что вы видите? (Цифры.) 

Инструкция: Мы будем открывать цифры. 

- Назовите самую большую цифру? (Цифра 9.) Открой её. (Ребёнок, используя 

инструмент выбор, открывает картинку, т.е. перетаскивает её за линию 

экрана.) 

- Какое время года изображено на фрагменте? (Осень.) 

- Почему? (Я считаю, что это осень, потому что птицы улетают в тёплые 

края.) 

- Назовите цифру, которая стоит перед цифрой 4? (Цифра 3.) Открой её. 

(Ребёнок, используя инструмент выбор, открывает картинку, т.е. 

перетаскивает её за линию экрана.) 
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- Какое время года изображено на фрагменте? (Осень.) 

- Почему? (Я считаю, что это осень, потому что листья жёлтые.) 

- Назовите цифру, которая стоит перед цифрой 2? (Цифра 1.) Открой её. 

(Ребёнок, используя инструмент выбор, открывает картинку, т.е. 

перетаскивает её за линию экрана.) 

- Какое время года изображено на фрагменте? (Осень.) 

- Почему? (Я считаю, что это осень, потому что листья опадают.) 

- Назовите цифру, которая стоит между цифрами 5 и 7? (Цифра 6.) Открой её. 

(Ребёнок, используя инструмент выбор, открывает картинку, т.е. 

перетаскивает её за линию экрана.) 

- Какое время года изображено на фрагменте? (Осень.) 

- Почему? (Я считаю, что это осень, потому что идёт дождь.) 

- Назовите цифру, которая стоит перед цифрой 8? (Цифра 7.) Открой её. 

(Ребёнок, используя инструмент выбор, открывает картинку, т.е. 

перетаскивает её за линию экрана.) 

- Какое время года изображено на фрагменте? (Осень.) 

- Почему? (Я считаю, что это осень, потому что солнце спряталось за тучи.) 

- Назовите цифру, которая осталась? (Цифра 5.) Открой её. (Ребёнок, используя 

инструмент выбор, открывает картинку, т.е. перетаскивает её за линию 

экрана.) 

- Какое время года изображено на фрагменте? (Осень.) 

- Почему? (Я считаю, что это осень, потому что мальчик одет в тёплую 

одежду.) 

 

- Скажите, какое время года изображено на картинке? (Осень.)  

- Догадались, в какое путешествие мы отправимся? (В путешествие по осени.) 

- Мы отправимся в гости к осени, будем составлять предложения по картинкам. 

 

2. Развитие воображения 
- А теперь закроем глаза и представим, что такое осень, чем она пахнет. 

(Листьями, грибами.) 

 

3. Игра «Назови какая осень?» 

Инструкция: я начну, а вы продолжите. 

- Осень – долгожданная, а ещё, какая бывает осень … 

Дети называют признак осени, передавая листочек друг другу. 

(Если ребенок затрудняется ответить, то педагог задает наводящий вопрос: 

Если осенью идёт дождь, то она (какая?) – дождливая.) 

 

- Продолжим  наше путешествие. 
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4. «Дорожка из листьев» 

Дети идут друг за другом по дорожке до указателя направления (меняя 

ведущего и называя направление – прямо, вправо, влево). 

Инструкция. Сейчас вы встанете в ряд, друг за другом и пойдёте по дорожке до 

указателя направления, называя направление, куда вы идёте. 

- Куда мы идём? (Прямо.) И т.д. 

- Куда привела нас дорожка?  (К чудесному мешочку.) 

 

5. Составление рассказа-описания 

На столе тарелочки с набором картинок-символов, для составления 

предложения по теме осень. 

«Чудесный мешочек» (с пластмассовыми цифрами 1-6) 

- Возьмите в мешочке цифру, а потом найдите тарелочку с таким же 

количеством кружков, обозначающих цифру. 

- Составьте предложение по картинке-символу. 

Инструкция. По сигналу колокольчика постройтесь по порядку от 1 до 6. 

- Назовите предложение, которое вы составили. Я начну, а вы продолжите.  

 

 

 

 

 

 

Наступила осень.   

Солнце светит, но не греет.  

День становится короче, а ночь – длиннее. 

Часто идут дожди. 

Листья желтеют и опадают.  

Животные делают себе запасы на зиму.   

Птицы улетают в теплые края. 

Люди стали одеваться теплее. 

 

- Что у нас получился? (Рассказ.) 

- У нас получился рассказ об осени. 

Дети составляют рассказ-описание признаков осени. Рассказ по цепочке.  

 

- Ребята, поменяйтесь картинками и  ещё раз  повторим наш рассказ. 

 

- А кто хочет сам рассказать рассказ об осени. 

Рассказ 2-3 детьми. 

 

6. Игра «Листья» 

(Развитие общей моторики, координации речи с движением). 

Мы листики осенние,                          Ветер снова набежал 

На ветках мы сидим.                           И листочки все поднял. 
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Дунул ветер – полетели.                     Закружились, полетели 

Мы летели, мы летели                        И на землю снова сели. 

И на землю тихо сели. 

                                       Н. Нищева 

Дети сопровождают стихотворение соответствующими движениями. 

 

- Наше путешествие подошло к концу. Чтобы вернуться домой, нужно сложить 

картинку. 

 

7. Игра «Сложи картинку» (работа в парах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

На столе картинка, разрезанная на 6 частей. (Три разных набора картинок.) 

Инструкция: Найдите себе пару и сложите картинку из частей.  

- Что у вас получилось? (Картинка осени.) 

- Расскажи про свою картинку. 

 

III. Заключительная часть 

 

Обобщающие вопросы по теме НОД. Оценка ответов детей. 
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Приложение 4 

Картотека игр «Части суток» 

 

Игра «Когда это бывает?» 

Цель – уточнение представлений о частях суток, закрепление названий частей 

суток, их последовательности. 

Материал: тематический набор картинок (части суток). 

Варианты заданий: 

1.Детям показываются картинки, на которых изображены контрастные части 

суток (день-ночь, утро-вечер). Педагог задает вопросы: 

- Что нарисовано на картинке? 

- Когда это бывает? (Если ребёнок затрудняется, дается подсказка: «Когда это 

бывает, днём или ночью?») 

- Почему вы так думаете? - Как вы узнали, что наступила ночь (день)? 

- Что вы делаете ночью (днём)? 

- Какое сейчас время суток? 

2. Предъявляются картинки, на которых изображены смежные части суток 

(утро-день, вечер-ночь). Педагог задает вопросы: 

- Что нарисовано на картинке? 

- Когда это бывает? - Что вы делаете утром? - А днём? 

- Как вы узнали, что утро (вечер) кончилось, а наступил день (ночь)? 

- Какое время суток вам больше нравится? Почему? 

3. Педагог просит детей выбрать картинку, на которой изображено утро (день, 

вечер, ночь). 

4. Педагог предлагает детям разложить картинки по порядку, что бывает 

раньше, а что потом: «Сначала ночь, потом…» Когда дети уже усвоили порядок 

частей суток, можно внести элемент шутки – назвать последовательность 

частей суток с ошибками, а дети должны исправить ошибку. 
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Игра «Сутки» 

Цель - определение уровня умения детей ориентироваться во времени, 

уточнение представлений о частях суток, закрепление названий частей суток, 

их последовательности. 

Материал: 4 картинки с изображением ночи, утра, дня и вечера. 

Ход игры: 

 Ребенок вместе с педагогом рассматривает картинки и определяет, что на 

них изображено. После этого взрослый просит ребенка выбрать картинку с 

изображением ночи и положить ее перед собой. Остальные картинки 

переворачиваются изображением вниз. 

 Педагог начинает рассказ: «Ночь прошла, светает, на небе появилось 

солнышко. Что наступило?» (Утро).  

Ребенку предлагается выбрать картинку с изображением утра и положить 

ее на картинку с иллюстрацией ночи. 

 Далее рассказ продолжается: «Солнце поднялось высоко, все ярко 

освещено, стало теплее. Что наступило?» 

 Ответив на вопрос, ребенок находит картинку с изображением дня и 

кладет ее сверху.  

Затем педагог говорит: «День прошел, солнце опускается за горизонт, 

темнеет. Что наступило?»  

После ответа на вопрос ребенок берет картинку с изображением вечера и 

кладет ее на другие картинки.  

После этого педагог задает последний вопрос: «Вечер прошел, что 

наступает за ним?»  

Если ребенок не может ответить на вопрос, ему предлагается рассмотреть 

картинки и догадаться, что наступает следом за вечером. 

 

Работа с часами «СУТКИ» 

Цель – уточнение представлений о частях суток, закрепление названий частей 

суток, их последовательности. 
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Материал: часы с 4 секторами (картинки: утро, день, вечер, ночь) 

Ход игры: 

Педагог показывает на сектор, где изображено утро, спрашивает ребенка: 

- Что здесь нарисовано?- Когда это бывает? - А что мы делаем утром? 

(просыпаемся, умываемся, делаем зарядку, завтракаем и т.д.) 

Обращаем внимание на положение солнца: 

-Утром становится светло, солнышко поднимается. 

Педагог показывает сектор, где изображён день, спрашивает: 

- Что здесь нарисовано? - Когда это бывает? - А что мы делаем днём? (Гуляем, 

ходим в магазин, обедаем, ложимся отдыхать и т.д.) 

- Днём тоже светло, солнышко – высоко на небе. 

Педагог показывает сектор, где изображён вечер, спрашивает: 

- Что здесь нарисовано? - Когда это бывает? - А что мы делаем вечером? 

(Гуляем, ужинаем, играем, читаем, ложимся спать и т.д.) 

- Вечером темнеет, солнышко заходит, опускается. 

Показывает сектор, где изображена ночь, спрашивает: 

- Что здесь нарисовано?-  Когда это бывает? - А что мы делаем ночью? (Спим) 

Ночью темно, светит луна. 

Затем обводит календарь рукой и говорит: утро, день, вечер и ночь можно 

назвать одним словом – сутки. Они, как четыре подружки – друг без друга они 

могут, и всегда ходят друг за другом.  

Можно обратить внимание ребёнка на цвета, в которые раскрашены сектора.  

Рассказать, что подружка: Утро -  ходит в голубом платье, День - в жёлтом 

платье, Вечер - в розовом платье, а Ночь - в черном платье. 

Задания для детей: 

Педагог называет часть суток и просит ребёнка назвать ту часть суток, которая 

идёт следом. 

Педагог задаёт вопросы, а дети отвечают и показывают на часах нужную часть 

суток:  

- Когда мы завтракаем? - Когда мы спим? и т.д. 
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Игра «Назовите пропущенное слово» 

Цель - определение уровня умения детей ориентироваться во времени, 

уточнение представлений о частях суток. 

Ход игры: Педагог говорит предложение, пропуская названия частей суток:  

«Мы завтракаем утром, а обедаем…», 

«Мы пойдём гулять…» и т.д.  

Дети называют части суток, за каждый правильный ответ – жетон. 

 

Игра «Назовите соседей» 

Цель – закрепление последовательности частей суток. 

Ход игры: Педагог говорит название: «Назовите соседей утра» и т.д. Дети 

называют части суток, за каждый правильный ответ – жетон. 

 

Игра «Части суток» 

Цель - уточнение представлений о частях суток, закрепление названий частей 

суток, их последовательности. 

Материал: 4 картинки (утро, день, вечер, ночь), подборка стихотворений. 

Ход игры: 

Педагог выставляет картинки с изображением частей суток, дети называют 

части суток и определяют их последовательность. Педагог читает 

стихотворение о каждой части суток, а дети, в соответствии с его чтением, 

показывают нужную картинку. 

Вариант игры: Картинки раздаются детям, при чтении стихотворения дети 

поднимают соответствующую картинку. 

Игра «Что вы делали» 

Цель - определение уровня умения детей ориентироваться во времени, 

уточнение представлений о частях суток. 

Ход игры: Выбирается один ведущий ребенок. Педагог говорит ему задание: 

«Покажи, что ты делал утром».  

Ребёнок изображает действие, но не называет его. Остальные дети угадывают. 
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Приложение 5 

Картотека игр «Вчера, сегодня, завтра» 

 

Игра «Вчера, сегодня, завтра» 

Цель – познакомить детей с понятиями «вчера», «сегодня», «завтра». 

Материал: разноцветные полоски, подборка стихотворений. 

Ход игры: 

Педагог объясняет, что каждый день, кроме своего названия, имеет ещё другое 

имя (вчера, сегодня, завтра). 

День, который наступил – называется сегодня.  

День, который уже закончился – вчера. 

А день, который ещё только будет – завтра. 

Обозначаем цветом (полоски): сегодня – синий, вчера  - голубой, завтра - 

фиолетовый. 

Сначала закрепляем цветовое обозначение: педагог называет понятия, дети 

показывают соответствующую полоску.  

Затем педагог читает стихотворение, дети определяют, о каком дне говорится в 

стихотворении (вчера, сегодня, завтра) и показывают соответствующую 

полоску.  

 

Работа с блоком «Вчера, сегодня, завтра» 

Цель - закрепление представлений о настоящем, прошедшем, будущем времени 

(понятия «вчера», «сегодня», «завтра»). 

Материал: полоска (блок), разделенная на 3 квадрата, в каждом квадрате – 

липучка, карточки-картинки. 

Ход игры: 

Педагог показывает детям блок и объясняет, что каждый день, происходит что-

нибудь интересное. Это интересное можно отмечать в блоке. Под надписями 

вчера, сегодня, завтра есть пустые квадраты с липучками. На эту липучку 
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будем вешать карточки, на которых изображено, то, что делали в течение 

определённого дня. 

Например: 

- Что мы делали сегодня: рисовали – вешаем карточку, которая обозначает 

рисование. 

- Давай вспомним, а что вы делали вчера? – ходили в магазин. Вешаем 

определённую карточку. 

- А теперь давай подумаем, что вы будете делать завтра? – Завтра пойдете в 

цирк. 

 

Необходимо обращать внимание детей на то, что уже было, произносится в 

прошедшем времени – ходили, покупали. То, что происходит в данный момент, 

говорится по-другому – идём, покупаем. То, что ещё только должно произойти 

– пойдём, будем покупать. 

 

Игра с мячом «Вчера, сегодня, завтра» 

Цель - определение уровня умения детей ориентироваться во времени, 

закрепление представлений о понятиях «вчера», «сегодня», «завтра». 

Материал: мяч 

Ход игры: 

Педагог бросает по очереди мяч детям, говоря короткую фразу, например: «Мы 

занимаемся…» Ребенок, поймавший мяч, заканчивает фразу (…сегодня). 

Примеры фраз: 

- Мы пойдем гулять… 

- Вы ходили в парк… 

- Мы будем читать книгу… 

 

Игра-задание «Что было раньше, что потом» 

Цель - закрепление представлений о настоящем, прошедшем, будущем 

времени. 
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Материал: набор картинок. 

Ход игры: Педагог предлагает детям разложить картинки по порядку и 

рассказать, что было раньше, что потом. 

 

Упражнение «Домик дней» 

Цель - закрепление представлений о настоящем, прошедшем, будущем времени 

(понятия «вчера», «сегодня», «завтра»). 

Материал: домик с тремя окошками, разноцветные полоски, подборка 

стихотворений. 

Ход игры: 

Педагог предлагает детям рассмотреть домик и говорит, что это «домик дней». 

Задания: 

- Как называется день, который уже прошел? (вчера). Он поселился в нижнем 

окошке (Вставляем голубую полоску в нижний кармашек) 

- Как называется день, который у нас сейчас, в настоящий момент? (сегодня). 

Он занял среднее окошко (вставляем синюю полоску) 

- Как называются день, который скоро наступит? (завтра). Он поселился в 

верхнем окне (вставляем фиолетовую полоску). 

 

Педагог читает детям стихотворение и предлагает детям «поселить 

стихотворение» в соответствующее окно. 
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Приложение 6 

Картотека игр «Дни недели» 

 

Работа с часами «ДНИ НЕДЕЛИ» 

Цель – дать представление о том, что 7 суток составляют неделю, закреплять 

названия и последовательность дней недели. 

Материал: часы «Дни недели» с цифрами 1-7. 

Ход игры: 

Педагог показывает детям круг, на котором изображены дни недели. 

Рассказывает, что этот круг называется «неделя», в неделе всего семь дней, у 

каждого дня своё название. Каждый день недели разного цвета (цвета радуги), 

при назывании дня переставляет стрелку и обращает внимание детей на цифру: 

Понедельник – первый день, он начинает неделю.  

Вторник – второй день. 

Среда – этот день недели посреди недели, серединка. 

Четверг – четвертый день. 

Пятница – пятый день. 

Суббота – кончилась работа, в этот день мама с папой отдыхают, не ходят 

на работу. 

Воскресенье – самый последний день недели, седьмой. 

Затем педагог предлагает детям назвать дни недели по порядку, переставляя 

стрелку. Дети называют цифру и соответствующий день недели. 

Задания: 

1. Педагог просит детей назвать дни недели в разном порядке. 

- Как называется первый день недели? - Как называется пятый день? И т.д. 

- В какие дни мама с папой не ходят на работу, а ты в садик? 

2. Педагог называет день недели. А ребёнок должен назвать тот день, который 

был сначала (вчера) и будет потом (завтра) – таким образом, будут ещё 

закрепляться следующие временные понятия – вчера, сегодня, завтра. 
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Игра «Разноцветная неделька» 

 

Цель - закреплять названия и последовательность дней недели, их цветовое 

соотнесение. 

Материал: разноцветные круги, цифры от 1 до 7. 

Ход игры: 

 Педагог на демонстрационном круге указывает цвет и называет день недели, 

дети показывают соответствующую цифру. 

Вариант. Педагог показывает цифры от 1 до 7 по порядку, дети показывают 

соответствующий цвет на своих кругах и называют день недели. 

 

Игра «Живая неделя» 

 

Цель - закреплять названия и последовательность дней недели, их цветовое 

соотнесение. 

Материал: картинки - гномики в одежде разного цвета. 

Ход игры: 

Педагог говорит детям, что к ним в гости пришли гномики. Их зовут как дни 

недели. Выставляет картинку с первым гномиком: «Я - понедельник. Кто 

следующий?» Дети называют, педагог выставляет следующего гномика: «Я - 

вторник. Кто следующий?» и т.д. При этом педагог обращает внимание детей 

на цвет одежды гномиков. 

Задания:  

1. Педагог просит детей поставить гномиков по порядку и назвать их имена. 

2. Педагог просит детей назвать имена гномиков: 

- Как зовут гномика, который находится между Вторником и Четвергом, 

Пятницей и Воскресеньем, после Четверга, перед Понедельником и т. д.  
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Игра «Неделька, стройся» 

Цель - закреплять названия и последовательность дней недели. 

Материал: цифры 1-7. 

Ход игры: 

На столе в беспорядке лежат перевернутые карточки с цифрами. Дети по 

сигналу берут карточки со стола. Ищут своих партнеров, т. е. выстраиваются по 

порядку в ряд и называют свой день недели («Первый – понедельник, второй - 

вторник….). 

Задания: 

1. Педагог просит выйти день, который обозначает понедельник;… среда и т.д. 

2. Педагог просит выйти день недели, который стоит после понедельника, 

перед субботой, между вторником и четвергом и т.д. 

3. Педагог просит выйти дни недели, которые стоят после четверга (выходят 

дети с цифрами пять, шесть, семь); перед средой (дети с цифрами один, два) и 

называют свои дни недели. 

 

Игра с мячом «Лови, бросай, дни недели называй» 

Цель - закреплять названия и последовательность дней недели. 

Материал: мяч. 

Ход игры: 

Дети образуют круг. Педагог встаёт в середину круга. Он бросает кому-нибудь 

из детей мяч и говорит: «Какой день недели сегодня?» Ребенок, поймавший 

мяч, отвечает: «Вторник». Затем педагог бросает мяч другому ребенку и задает 

вопрос типа: «Какой день недели был вчера?» 

Варианты вопросов:  

- Назови день недели после четверга.  

- Назови день недели между четвергом и пятницей и т.д.  

Если кто-то затрудняется быстро дать ответ, то педагог предлагает детям 

помочь ему. 
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Приложение 7 

Картотека игр «Времена года» 

 

Игра с мячом «Бывает - не бывает» 

Цель - развитие вербально - логического мышления, закрепление 

представлений о признаках времён года. 

Материал: мяч. 

Ход игры: 

Дети встают в круг. Педагог называет признак определенного времени года. 

Ребенок ловит мяч, если этот признак подходит. 

 

Игра «Повтори, не ошибись» 

Цель – закреплять названия месяцев (по временам года). 

Ход игры: 

Ребенок называет названия осенних (зимних, весенних …) месяцев по порядку 

по картинкам или без них. 

 

Игра «Сравни» 

Цель – учить составлять рассказ - сравнения признаков двух времён года или 

одного времени года по сезонам с одновременной демонстрацией картинок. 

Материал: опорные демонстрационные картинки, картинки с изображением 

времён года (периодов времени года) 

Ход игры: 

Дети сравнивают признаки времён года по картинкам-опорам. 

 

Игра с мячом «Продолжай» 

Цель – закреплять умение называть признаки времён года. 

Материал: мяч 

Ход игры: 

Дети и педагог встают в круг, педагог называет время года и отдает мяч 

ребёнку, дети называют признаки этого времени года и передают мяч по кругу. 
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Игра «Четвертый лишний» 

Цель – учить исключать лишний предмет из ряда, объяснять принцип 

исключения. 

Материал: картинки «Времена года» 

Ход игры: 

Педагог показывает детям 4 картинки, 3 из них подходят к определенному 

времени года, а 1 не подходит. Дети должны определить, что не подходит и 

объяснить, почему не подходит. 

 

Игра «Назови времена года, месяцы» 

Цель – закрепление названий и последовательности времен года, месяцев по 

сезонам. 

Материал: картинки из пособия «Всё о времени» (времена года и месяцы) 

Ход игры: 

Ребенок раскладывает 4 картинки (времена года) по порядку и называет их. 

Затем подбирает к каждому времени года по 3 маленьких картинки (месяцы), 

называет их. 

 

Игра «Когда это бывает?» 

Цель - уточнить знания детей о различных сезонных изменениях в природе; 

развивать внимание, быстроту мышления. 

Материал: 4 серии предметных и сюжетных картинок по временам года, 

изображающих сезонные изменения в неживой природе, растительном и 

животном мире, труде и быте людей 

Ход игры: 

Всем играющим педагог раздает по 4 квадрата разного цвета, каждый цвет 

обозначает определенное время года.  Например: желтый — осень, голубой — 

зима, зеленый — весна, красный — лето. 

Педагог (или ребенок) поднимает картинку с изображением какого-либо 

сезонного явления (например, листопада). Дети должны быстро поднять 
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квадрат соответствующего цвета (желтый). За быстрый и правильный ответ 

ребенок получает фишку. Выигрывает тот, кто наберет больше фишек. 

Примечание. Может быть использован и другой вариант игры (игра проводится 

с группой детей), заключающийся в выполнении детьми следующих заданий: 

1) устроить выставку картин на тему «Зима — лето», «Весна — осень» 

(отобрать картинки и рассказать, почему ты отобрал эти картинки); 

2) устроить выставку картин на тему «Зима — весна», «Лето — осень»; 

3) не называя картинку, рассказать так, чтобы все поняли, какое время года на 

ней нарисовано. 

Выигрывает тот, кто быстрее выполнит задание (быстро «устроит» выставку и 

хорошо расскажет). 

 

Игра «Когда деревья надевают этот наряд?» 

Цель – формирование знаний о сезонных изменениях в природе. 

Материал: картинки с изображением деревьев в разное время года. 

Ход игры: 

Педагог показывает одну из картинок, читает отрывок из стихотворения, 

описывающего соответствующее время года, и спрашивает детей, когда, в 

какое время года это происходит в природе. 

 

Игра «В какое время года нужны эти предметы?» 

Цель – закреплять представления о временах года и сезонных изменениях в 

природе. 

Материал: сюжетные картинки с изображением времён года, предметные 

картинки. 

Ход игры: 

Педагог показывает детям изображения времён года и предметов и предлагает 

определить, в какое время года используются эти предметы и почему. 
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Игра «Домики времён года» 

Цель - закреплять представления о временах года и сезонных изменениях в 

природе, о порядке следования времён года, закреплять названия месяцев. 

Материал: 4 домика разного цвета (красный - лето, желтый - осень, голубой – 

зима, зелёный – весна). Картинки: 4 девочки в разноцветных платьях (времена 

года), картинки с изображением природы (по месяцам), предметные картинки. 

Ход игры: 

Педагог показывает детям (ребёнку) домики и рассказывает, что в каждом из 

них живет определенное время года. Дети определяют (по цвету), в каком 

домике, какое время года живёт. Затем домики раскладываются по порядку 

времён года. Дети называют месяцы каждого времени года по порядку, 

подбирают соответствующие картинки и вставляют их в окошечки. Педагог 

показывает детям изображения предметов и предлагает определить, в какое 

время года используются эти предметы и почему. Дети объясняют свой выбор и 

вставляют картинки в окошечки домов. 

Примечание: Домики раздаются детям, каждый ребенок должен назвать время 

года, его месяцы и подобрать нужные картинки к своему времени года. 

 

Работа с часами «Времена года» 

Цель – уточнение представлений о временах года, закрепление названий 

времён года, их последовательности. 

Материал: часы с 4 секторами, окрашенными в разные цвета (осень - желтый, 

зима - голубой, весна - зелёный, лето - красный). 

Ход игры: 

Педагог показывает на сектор, где изображена осень, спрашивает ребенка: 

- Что здесь нарисовано? - Когда это бывает? - Что бывает осенью? (Назови 

признаки осени.) 

Точно так же определяем остальные времена года, уточняем их признаки. 

Обращаем внимание на цвета секторов. 

Затем педагог спрашивает у детей: 
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- Что вы сейчас называли? (Времена года) - Сколько всего времен года? («4 

времени года»). 

Задания для детей: 

Педагог называет время года и просит ребёнка назвать время года, которое идёт 

следом (или предыдущее время года). 

Педагог задаёт вопросы, а дети отвечают и показывают на часах нужное время 

года: - Когда идет снег?  

- Когда снег тает? и т.д. 

 

Игра с мячом «Что за чем?» 

Цель – закрепление последовательности времён года.  

Материал: мяч. 

Ход игры: 

 Дети встают в круг. Педагог стоит в центре круга, он бросает по очереди мяч 

детям. Бросая, задаёт вопрос, ребенок, отвечая, бросает мяч обратно. 

Варианты вопросов:  

- Зима, а за нею?  

- Весна, а за нею?  

- Лето, а за ним?  

- Осень, а за ней?  

- Сколько времён года?  

- Назови первый месяц осени и т.д. 

 

Игра «Что сначала, что потом?» 

Цель - уточнить знания детей о последовательности протекания сезонов; 

развивать внимание, быстроту мышления. 

Материал: конверт с картинками с изображением разных периодов сезонов. 

Ход игры: По команде ведущего ребенок вынимает картинки из конверта и 

быстро раскладывает по порядку. Начинает с любой картинки или по заданию 

педагога. Выигрывает тот, кто быстрее выполнит задание. 


