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№ 

п/

п 

Ме

ся

ц 

Тема занятия Задачи Интеграция 
Материал и  

оборудование 
Источник 

 

 
Тема недели «Мы едем, едем, едем» 1.09-13.09 

 

1 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Игра «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий». 

 

 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам, помочь им запомнить 

имена товарищей, преодолеть 

застенчивость. 

ПР: "Знакомство с мишкой", "Кукла хочет 

дружить", "Отгадай, кто позвал" 

С-КР: "Отгадай, кто позвал" 

РР: "Кто в домике живет" 

ЧХЛ: Крюкова Т. «Автомобильчик Бип»,  

А. Введенский "Песнь машиниста" 

Кукла Маша Ист. 1, 

стр. 29 

 

2 Игра-инсценировка 

«про девочку Машу 

и Зайку   Длинное 

Ушко». 

 

 

Поупражнять детей в 

проговаривании фраз, которые 

можно произнести. Прощаясь с 

мамой (папой, бабушкой). 

ПР: "Собери машинку", "Нанизывание 

колец" 

ФР: П\И "На машине" 

ЧХЛ: С.Козлов «Трям! здравствуйте!» 

Ежикова 3. «Крот и его друзья» 

ФР: П\И "Автомобили" 

Кукла Маша, 

заяц 

Ист. 1, 

стр. 35 

 Тема недели «Наша группа» 14.09-27.09 

 

3 Путешествие по 

комнате. 

 

 

Приучать детей  участвовать в 

коллективном мероприятии. 

Слышать и понимать предложения 

взрослого, охотно выполнять их 

(что-то сказать или что-то сделать). 

ФР: "П\И Листья", "Осенний салют", 

наблюдение за листочком в луже, 

украшаем участок листочками. 

Музыка: "кружения с листиками в руках" 

ПР: "Сравни листики по размеру", "Найди 

листочек" 

 Ист. 1, стр. 

30, 

Ист. 2, стр. 

52 

4 Д/и «Поручения»  

Дидактическое 

упражнение «Вверх-

вниз» 

Приучать детей  участвовать в 

коллективном мероприятии. 

Слышать и понимать предложения 

взрослого, охотно выполнять их.  

Музыка: "Угадай по звуку",  

ПР: "Найди животное", "Кто как ходит", 

"Кто где живет", "Кто где спрятался", 

"Собери картинку" 

 

Конверт, письмо Ист. 1, 

стр. 36 



 

 
Тема недели «Наши игрушки» 28.09-11.10 

 

5 
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 
Д/и «Поручения», 

«Лошадки». 

 

 

Совершенствовать умение детей 

понимать речь взрослого, поощрять 

попытки малышей самостоятельно 

действовать с предметами и 

называть их; помочь понять 

значение слов «вверх», «вниз», 

научить отчётливо  произносить их. 

Х-ЭР: "Раскрась шарики",  

ФР: "Кинь мне мячик", 

ПР: "Собери пирамидку", "Собери 

матрешку",  

РР: "Позови собачку",  

ПР: "Найди игрушку", "Кто в гости 

пришел?" 

 Ист. 1, 

стр. 31 

6 Рассматривание 

картины 

 «В песочнице». 

Учить детей понимать, что 

изображено на рисунке; 

осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы 

взрослого; способствовать 

активизации речи. 

ПР: "Уложи куклу спать",  

ФР: "Спят усталые игрушки", П\Г 

"Зверятам пора спать" 

С-КР: "Кому что дать", "Угадай, какого 

цвета", "Где найти" 

 

Картина 

«В песочнице». 

 

Ист. 1, 

стр. 39 

 Тема недели «Осень в детском саду» 12.10-25.10 

 

7 Игры и упражнения 

на 

звукопроизношение. 

Чтение песенки 

«Разговоры». 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звука «у»,  развивать 

голосовой аппарат с помощью 

упражнения на образование слов по 

аналогии.  

ПР: "Уложи куклу спать",  

ФР: "Спят усталые игрушки", П\Г 

"Зверятам пора спать" 

С-КР: "Кому что дать", "Угадай, какого 

цвета", "Где найти" 

 

Книжка с 

песенкой 

«Разговоры». 

Ист. 1, 

стр. 44, 

Ист. 2, 

Стр. 48 

8 Рассматривание 

сюжетных картин на 

тему осень 

Закрепить  правильное 

произношение звука «у»  

изолированного,  и в 

звукосочетаниях. 

ПР: "Собери пирамидку", "Нанизывание 

колец", "Протолкни круглый предмет", 

"Собери башню из двух колец" 

С-КР: "Нанизывание шариков", "Большая 

и маленькая башни", "Нанизывание колец 

одного цвета" 

ЧХЛ: "А. Барто. Игрушки" 

Сюжетные 

картины (по 

выбору 

воспитателя) 

Ист. 1, 

стр. 32 

 

 
Тема недели «Дом в котором мы живём» 26.10- 08.11 

 

9 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

Путешествие по 

внутренней 

территории детского 

сада 

  

Развивать умение дослушивать 

задание до конца, осмысливать его 

и выполнять соответствующие 

действия; различать действия, 

противоположные по значению 

Музыка: "Угадай звук", 

ЧХЛ: А. Плещеев "Осенняя песенка", 

ПР: "Найди листочек", "Собери 

корзиночку", "Грибочки по местам" 

С-КР: "Найди желтый листочек", "Собери 

  

Ист. 1, 

стр. 48, 

Ист. 2, 

стр. 42 



 (подняться вверх – спуститься); 

учить отчетливо произносить звук 

«и». 

грибочки", 

п\и "Осень в лесу" 

10 Рассматривание 

сюжетных картин  

  «Прятки». 

 

 

Помочь детям понять содержание 

картины; в процессе 

рассматривания активизировать 

речь детей; учить договаривать 

слова, небольшие фразы. 

Музыка: "Угадай звук", 

ЧХЛ: А. Плещеев "Осенняя песенка", 

ПР: "Найди листочек", "Собери 

корзиночку", "Грибочки по местам" 

С-КР: "Найди желтый листочек", "Собери 

грибочки", 

п\и "Осень в лесу" 

Сюжетная 

картина 

"Прятки" 

Ист. 1, 

стр. 49 

 Тема недели «О себе и своём теле» 09.11-15.11 

 

11 Дидактическое 

упражнение «Выше - 

ниже, дальше -

ближе». 

Упражнять детей в определении 

местоположении объекта  и 

правильном его обозначении; 

развивать память. 

ПР: "Собери машинку", "Нанизывание 

колец", "Подбери такой же предмет" 

ФР: П\И "На машине" 

ЧХЛ: "А. Барто. Грузовик" 

Полочка с 

игрушками, 

машинки 

Ист. 1, 

стр. 34 

12 Чтение народной 

песенки «Пошёл 

котик на торжок…» 

 

 

Познакомить с народной песенкой-

потешкой. Упражнять в различении 

и названии цветов (красный, синий, 

желтый). 

ПР: "Кто в домике живет", "Собери 

картинку", "Кто в гости пришел", 

РР: "Кто как разговаривает" 

ЧХЛ:  

К. Чуковский – “Цыпленок”, Т. Бокова 

"Зайка - растеряйка", А. Усачев "Хвосты" 

ФР: "П\И "У медведя во бору, "Мышки - 

трусишки" 

Книжка с 

народной 

песенкой 

«Пошёл котик на 

торжок…» 

Ист. 1, 

стр. 51 

 Тема недели «Мамочка любимая моя» 16.11-29.11 

 

13 Дидактические 

упражнения на 

произношение звука 

ф. Дидактическая 

игра «Далеко – 

близко». 

 

 

Укреплять артикуляционный и 

голосовой аппараты детей, 

предлагая задания на уточнение и 

закрепление произношения звука ф;  

учить произносить звукосочетания 

с различной громкостью; 

определять расстояние до 

наблюдаемого объекта (далеко-

близко) и использовать в речи 

соответствующие слова. 

 

ПР: "Угадай какой цвет", "Снег", "Мы 

идем-идем-идем, что-то мы сейчас найдем" 

РР: "Что звучит", 

ФР: "Пройди по дорожке", "Снежинки"  

С-КР: "Помоги одеть куклу" 

ЧХЛ: С. Мурадян - "Зайкина шуба", Мороз 

- красный нос 

Дидактические 

пособия для 

обучению 

правильному 

звукопроизноше

нию. 

Дидактическая 

игра "Далеко - 

близко" 

Ист. 1, 

стр. 52 



14 Дидактические 

упражнения и игры 

на произношения 

звука к. Чтение 

стихотворения  К. 

Чуковского 

«Котауси и Мауси» 

Учить детей правильно и отчётливо 

произносить звук к, способствовать 

развитию голосового аппарата 

(произнесение звукоподражаний с 

разной громкостью); 

активизировать словарь. 

Познакомить малышей с новым 

художественным произведением. 

ЧХЛ: С. Мурадян - "Зайкина шуба", Мороз 

- красный нос, 

Х-ЭР: "Нарисуй шарики на елочке", 

ПР: "Найди такой же предмет", "Укрась 

елочку", 

РР:  "Р. Кудашева - Елочка" 

Музыка: Р. Кудашева - Зимняя песенка" 

Дидактические 

пособия для 

обучению 

правильному 

звукопроизноше

нию. 

Ист. 1, 

стр. 53, 

Ист. 2, стр. 

55 

 

 
Тема недели «Белоснежная зима» 30.11-13.12 

 

15 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Д/и «Как можно 

порадовать 

медвежонка?» 

 

 

Продолжать учить детей играть и 

разговаривать с игрушкой, 

употребляя разные по форме и 

содержанию обращения. 

ЧХЛ: С. Мурадян - "Зайкина шуба", Мороз 

- красный нос, 

Х-ЭР: "Нарисуй шарики на елочке", 

ПР: "Найди такой же предмет", "Укрась 

елочку", 

РР:  "Р. Кудашева - Елочка" 

Музыка: Р. Кудашева - Зимняя песенка" 

Д/и «Как можно 

порадовать 

медвежонка?» 

 

Ист. 1, 

стр. 54 

16 Рассматривание 

сюжетных картин 

«Новогодний 

праздник». 

Учить детей рассматривать картину,  

радоваться изображённому, 

отвечать на вопросы взрослого по 

её содержанию, делать простейшие 

выводы. 

Музыка: "Угадай по звуку",  

ПР: "Найди животное", "Кто как ходит", 

"Кто где живет", "Кто где спрятался", 

"Собери картинку" 

Сюжетные 

картины 

«Новогодний 

праздник» 

Ист. 1, 

стр. 55 

Ист. 2, 

Стр. 43 

 Тема недели «Зимние игры и забавы» 14.12-31.12 

 

17 Игра «Кто позвал?» 

Дидактическая игра 

«Это зима?» 

 

 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; 

узнавать сверстников по голосу 

(игра «Кто позвал?»). 

Рассматривать с детьми 

раздаточные картинки (зимние 

сюжеты) и объяснять, что на них 

изображено. 

Музыка: "Угадай по звуку",  

ПР: "Найди животное", "Кто как ходит", 

"Кто где живет", "Кто где спрятался", 

"Собери картинку" 

Дидактическая 

игра «Это 

зима?» 

Ист. 1, 

стр. 57 

18 Д/и «Так или не 

так?» Чтение 

песенки «Снегирёк» 

 

 

Продолжать учить детей 

осмысливать различные  жизненные 

ситуации (без наглядного 

сопровождения); в ходе игры 

отрабатывать у детей плавный 

РР: "Игра "Пузырь лопнул", 

ФР: "П\И Кукла" 

С-КР: "Пройди по дорожке", "Кто 

пришел?", "Протолкни фигурку" 

ЧХЛ: "А. Барто. Игрушки" 

Д/и «Так или не 

так?» 

Ист. 1, 

стр. 56, 

Ист. 2, стр. 

56 



лёгкий выдох; познакомить 

малышей с песенкой «Снегирёк». 

 Тема недели «Народная игрушка-забава»  10.01-17.01 

19 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Дидактические 

упражнения и игры 

на произношение 

звука «к».  

Упражнение 

"Бабочка",  

"Звуковая зарядка" 

Развивать память, речевую 

активность детей. Расширять знания 

о домашних животных и птицах. 

Учить детей правильно и отчетливо 

произносить звук «к». 

Способствовать развитию 

голосового аппарата (произнесение 

звукоподражаний с разной 

громкостью). Активизировать 

словарь. Познакомить детей с 

новым художественным 

произведением.  

РР: "Игра "Пузырь лопнул", 

ФР: "П\И Кукла" 

С-КР: "Пройди по дорожке", "Кто 

пришел?", "Протолкни фигурку" 

ЧХЛ: "А. Барто. Игрушки" 

Дидактические 

пособия для 

обучению 

правильному 

звукопроизноше

нию. 

Ист. 1, 

стр. 58 

20 Упражнение на 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи. Упр - е 

"Звуковая зарядка" 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков т, ть 

развивать голосовой аппарат с 

помощью упражнения на 

образование слов по аналогии. 

ЧХЛ:  РНС "Теремок", 

В. Жуковский "Котик и козлик", 

С-КР: Игра "Где найти", "Кто как ходит",  

"Подбери такой же предмет", 

РР: "Зайку приняли за волка", беседа о 

прошедшем празднике. 

 Ист. 1, 

стр. 59 

 Тема недели «Мои друзья» 18.01-31.01  

 

21 Дидактические 

упражнения и игры с 

кубиками и 

кирпичиками. 

 

 

Упражнять детей в различении и 

назывании  цветов (красный, синий, 

желтый), выполнении заданий 

воспитателя (сделайте так-то), 

рассчитанных на понимание речи и 

ее активизацию. 

ЧХЛ:  РНС "Теремок", 

В. Жуковский "Котик и козлик", 

С-КР: Игра "Где найти", "Кто как ходит",  

"Подбери такой же предмет", 

РР: "Зайку приняли за волка", беседа о 

прошедшем празднике. 

Кубики, 

кирпичики, 

дидактические 

пособия для 

обучению 

правильному 

звукопроизноше

нию. 

Ист. 1, 

стр. 60 

22 Дидактические игры 

на произношение 

звуков м-мь, п-пь, б-

бь. Дидактическая 

игра «Кто ушел? Кто 

пришел?». 

Формировать умение четко 

произносить звуки в 

звукосочетаниях, различать на слух 

близкие по звучанию 

звукосочетания; совершенствовать 

память и внимание. 

С-КР: "Отгадай, кто позвал", "Кто в 

домике живет", "Найди зверюшку", "Где 

чья мама" 

РР: "Кто как разговаривает", "Зайку 

приняли за волка", "Лошадка цокает 

копытом". 

Дидактические 

пособия для 

обучению 

правильному 

звукопроизноше

нию. 

Ист. 1, 

стр. 61 



       

 

Музыка: "М. Иорданский - Идет коза" 

ЧХЛ: Т. Бокова - "Жираф и удав", П. 

Синявский - "Наша Хрюняша", С. Маршак 

"Детки в клетке" 

Дидактическая 

игра «Кто ушел? 

Кто пришел?». 

 Тема недели «Мамины помощники» 1.02 – 14.02 

 

23  Рассматривание 

сюжетных картин 

«Мамин день», «В 

гости к бабушке». 

 

 

Проанализировать, пытаются ли 

дети  передавать содержание 

картины или в основном 

перечисляют те предметы, 

действия,  которые видят на ней. 

С-КР: "Отгадай, кто позвал", "Кто в 

домике живет", "Найди зверюшку", "Где 

чья мама" 

РР: "Кто как разговаривает", "Зайку 

приняли за волка", "Лошадка цокает 

копытом". 

Музыка: "М. Иорданский - Идет коза" 

ЧХЛ: Т. Бокова - "Жираф и удав", П. 

Синявский - "Наша Хрюняша", С. Маршак 

"Детки в клетке" 

 

Сюжетные 

картины 

«Мамин день», 

«В гости к 

бабушке». 

Ист. 1, 

стр. 61 

24 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Игра-инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» 

 

 

Рассказать детям о том, как лучше 

встретить вечером маму, 

вернувшуюся с работы, что сказать 

ей (или любому другому родному 

человеку). 

Х-ЭР: "Нарисуй еду на тарелочке", 

"Соедини линии", ЧХЛ: К. Чуковский 

"Федорино горе", " РНС "Три медведя", 

рнс "Теремок" 

ПР: "Собери картинку", "Кому что дать", 

"Кто из какой посуды ест", "Угадай цвет", 

"Расставь правильно", "Накорми куклу 

Свету" 

 Ист. 1, 

стр. 62 

 Тема недели «Папин праздник» 15.02-28.02 

 

25 Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату». 

Дидактические 

упражнения на 

произношение 

звуков д -  дь. 

Упражнять детей в правильном 

названии предметов мебели, учить 

четко и правильно произносить 

звукоподражательные слова. 

Х-ЭР: "Нарисуй еду на тарелочке", 

"Соедини линии", ЧХЛ: К. Чуковский 

"Федорино горе", " РНС "Три медведя", 

рнс "Теремок" 

ПР: "Собери картинку", "Кому что дать", 

"Кто из какой посуды ест", "Угадай цвет", 

"Расставь правильно", "Накорми куклу 

Свету" 

Дидактическая 

игра «Устроим 

кукле комнату». 

Дидактические 

пособия для 

обучению 

правильному 

звукопроизноше

нию. 

 

Ист. 1, 

стр. 63 



26 Дидактическая игра 

«Подбери перышко». 

 

 

Учить детей различать и называть 

красный, желтый, зеленый цвета; 

повторять фразы вслед за 

воспитателем. 

Х-ЭР: "Нарисуй еду на тарелочке", 

"Соедини линии", ЧХЛ: К. Чуковский 

"Федорино горе", " РНС "Три медведя", 

рнс "Теремок" 

ПР: "Собери картинку", "Кому что дать", 

"Кто из какой посуды ест", "Угадай цвет", 

"Расставь правильно", "Накорми куклу 

Свету" 

Дидактическая 

игра «Подбери 

перышко» 

 

Ист. 1, 

стр. 65 

 Тема недели «Мамин праздник» 29.02 – 13.03 

 

27  Игра-инсценировка 

«Как машина зверят 

катала». 

 

 

Продолжать учить детей 

участвовать в инсценировках, 

развивать способность следить за 

действием педагога, активно 

проговаривать простые и более 

сложные фразы, отчетливо 

произносить звук э, 

звукоподражание эй.  

С-КР: "Отгадай, кто позвал", "Кто в 

домике живет", "Найди зверюшку", "Где 

чья мама" 

РР: "Кто как разговаривает", "Зайку 

приняли за волка", "Лошадка цокает 

копытом". 

Музыка: "М. Иорданский - Идет коза" 

ЧХЛ: Т. Бокова - "Жираф и удав", П. 

Синявский - "Наша Хрюняша", С. Маршак 

"Детки в клетке" 

Машина, 

игрушки 

"животные"  по 

желанию детей 

Ист. 1, 

стр. 64 

28 Купание куклы Кати. 

 

 

Помочь детям запомнить и научить 

употреблять в речи названия 

предметов, действий, качеств: 

ванночка,  мыло, мыльница, 

полотенце, намыливать, смывать 

мыло, вытирать, горячая, 

холодная, теплая вода; показать 

малышам, как интересно можно 

играть с куклой.  

ЧХЛ: "Лучики - малыши", 

ПР: "На чем поедем", "Беседа о воде" 

РР: "Пузырь лопнул", "Дождик-дождик" 

ФР: "Пружинки" 

Музыка: "Е. Синельникова - Дождик 

Кукла Катя, 

ванночка, 

шампунь, мыло, 

полотенце, 

мыльница. 

Ист. 1, 

стр. 64 

 

М
А

Р
Т

 

Тема недели «Театр приглашает малышей» 14.03.-27.03 

 

29 Игра – инсценировка 

«Как непослушный 

котёнок лапу обжёг» 

 

 

Развивать умение детей обсуждать 

сюжет произведения; проговаривать 

слова и предложения вместе со 

взрослым. 

С-КР: "Подбери одежду", "Найди такой 

же", "Собери картинку", "Помоги одеть 

куклу",  

Х-ЭР: ""Какой наряд у Маши?", "Раскрась 

на девочке одежду" 

 

 Ист. 1, 

стр. 29 



30 Инсценировка 

сказки «Теремок» 

 

 

Познакомить малышей с новым 

произведением. Помочь детям 

лучше запомнить сказку, вызвать 

желание воспроизвести диалоги 

между сказочными персонажами 

(приобщение к театрализованной 

игре.) 

ПР: "Помоги одеть куклу", "Как идет 

дождик?" "Застегни пальто кукле", 

"Собери картинку", "Плыви, кораблик" 

РР: "Разложи правильно", "Доскажи 

словечко" 

ФР: "П\И Дождик-дождик. Кап-кап-кап" 

Х-ЭР. Музыка: "Е. Поплянова. Улица 

радости", А. Островский "Пусть всегда 

будет солнце" 

Кукольный театр 

"Теремок" 

Ист. 1, 

стр. 70 

 Тема недели «Книжника неделя» 28.03 – 10.04 

 

31  Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят». Игра в 

цыплят. 

Продолжать учить детей 

рассматривать картину (отвечать на 

вопросы, слушать пояснения 

воспитателя и  сверстников, образец 

рассказа воспитателя) 

ПР: "Кораблики", "Разложи правильно",  

"На чем поедем", 

Х-ЭР: "Нарисуй  фрукт", "Нарисуй овощ" 

Музыка: М. Лукач - Арбузики 

Картина «Дети 

кормят курицу и 

цыплят» 

Ист. 1, 

стр. 76 

32 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные». 

Помочь детям увидеть различия 

между взрослыми животными и 

детенышами, обогащать и 

активизировать словарь, развивать 

инициативную речь.  

ПР: "Кораблики", "Разложи правильно",  

"На чем поедем", 

Х-ЭР: "Нарисуй  что ты любишь есть". 

Музыка: М. Лукач - Арбузики 

Картины из 

серии 

«Домашние 

животные» 

Ист. 1, 

стр. 83 

 

33 Дидактическое 

упражнение «Чья  

мама? Чей малыш?»            

Учить детей правильно называть 

домашних животных и их 

детенышей; угадывать животное по 

описанию. 

ПР: "Кораблики", "Разложи правильно",  

"На чем поедем", 

Х-ЭР: "Нарисуй  что ты любишь есть". 

Музыка: М. Лукач - Арбузики 

Картина 

"Домашние 

животные и их 

детеныши" 

Ист. 1, 

стр. 83 

34 Рассказ воспитателя 

о весне. Игра 

«Побродим по 

лужам».  

 

 

Развивать игровые навыки. 

Формировать элементарные 

представления о весне. Учить 

отвечать на вопросы. Расширять 

словарный запас. Учить 

договаривать звукоподражательные 

слова и небольшие фразы. 

 

 

 

 

С-КР: "Солнечные зайчики", 

РР: "Найди предмету свое место" 

ФР: "Шнуровка", "Навинчивание гаек" 

 

Картина "Весна" 

из серии 

"Времена года" 

Ист. 1, 

стр. 84 



 Тема недели «Неделя добрых дел» 25.04- 09.05 

 

35 
М

А
Й

 
Повторение 

материала.  

 

Помочь детям вспомнить сказки, 

прочитанные на предыдущих 

занятиях, побуждая к 

инициативным высказываниям. 

ПР: "Разноцветные цветы", "Рыболов", 

"Разложи по форме", 

РР: "Шарик в ложке" 

ФР: "Шнуровка" 

Музыка: М. Старокадомский. Любитель - 

рыболов" 

Картинки по 

знакомым 

сказкам 

Ист. 1, 

стр. 84 

36 Рассказ воспитателя 

о лете. Игра-

ситуация 

«Волшебная 

дудочка». 

 

 

Формировать элементарные 

представления о лете. Развивать 

речь детей, побуждать к вхождению 

в роль. Побуждать детей к 

выразительному звукоподражанию. 

С-КР: "Отгадай, кто позвал", 

Х-ЭР: "Раскрась шарики",  

ФР: "Кинь мне мячик". 

РР: "Звуковая зарядка", "Удлиним фразу", 

"Кошка и котенок", "Скажи на ушко" 

 

 

 

Картина "Лето" 

из серии 

"Времена года" 

Ист. 1, 

стр.108 

 

 37 Рассматривание 

сюжетных картин  

«Чудо-паровозик» 

 

 

Продолжать учить детей понимать 

сюжет картины, отвечать на 

вопросы,  и высказываться по 

поводу изображённого.  

ЧХЛ: С.Козлов «Трям! здравствуйте!» 

Ежикова 3. «Крот и его друзья» 

С-КР: "Отгадай, кто позвал" 

РР: "Звуковая зарядка", "Удлиним фразу", 

"Кошка и котенок", "Скажи на ушко" 

 

 

Сюжетные 

картины  «Чудо-

паровозик» 

 

Ист. 1, 

стр.108 

38 Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

воспитателя) 

«Спасаем мяч», 

«Дети играют в 

кубики». 

 

 

Продолжать учить детей понимать 

сюжет картины, отвечать на 

вопросы и высказываться по поводу 

изображенного, формировать 

способность детей к диалогической 

речи. 

РР: "Кто в домике живет" 

Музыка: "Угадай по звуку 

Х-ЭР: "Раскрась шарики",  

ФР: "Кинь мне мячик". 

 

 

Сюжетные 

картины (по 

выбору 

воспитателя) 

Ист. 1, 

стр.108 

 

 


