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Приложение №1 
Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 

Сентябрь, 3 неделя.    Тема недели: «Семья» 

Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим 

Тема: «Моя семья» 

Задачи: - формировать представлен. о себе и 

родных людях: маме, папе, дедушке, бабушке;  

учить откликаться на свое имя, узнавать себя в 

зеркале, на фотографии; учить ребенка 

проявлять эмоциональную р-цию на 

обращение к нему взрослого; знаком. с 

именами и фотографиями родственников, 

формировать положит. эмоцион. р-цию на 

появление близких людей;  - развивать зрит., 

слух. восприятие; память, импрессивную речь, 

речевое подражание; - воспитывать 

активность, познавательный интерес.  

Оборудование: фотографии детей, членов 

семьи, кукла, сюжетн. и предметн. картинки с 

изображением членов семьи 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Тема: «Дай такую» 

Задачи: - учить выделять отдельные 

предметы из группы по 

подражанию; составлять группы из 

одинаковых предметов на основе 

подражания;  - развивать зрит, 

слухов. восприятие, внимание, 

память; стимулировать мыслит. 

операции, межанализаторное 

взаимодействие; развивать 

импрессивную речь, речевое 

подражание;  - воспитывать интерес, 

положит. эмоциональное отношение 

к занятиям, желание сотрудничать 

со взрослым 

Оборудование: кукла, коробка, 

машины, мячики 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Тук-тук» 

Задачи: - учить детей прислушиваться к неречевым звукам;  

Оборудование: кукла, мишка 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Ку-ку» 

Задачи: - учить детей ожидать появление предмета в одном и том же 

месте; понимать, что предмет, который спрятан, не исчезает, а лишь 

оказывается вне поля зрения 

Оборудование: крупная яркая кукла, Петрушка, ширма 

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «На прогулке» 

Задачи: - учить детей следить за движущимися предметами, понимать 

несложный сюжет 

Оборудование: кукла, собака, ширма 

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрительное, 

слуховое восприятие и внимание, память, активизировать мышление и 

речь;  

 - воспитывать интерес и положительное отношение к играм 

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи   

Тема: «Мама, папа, я» 

Задачи: - учить соотносить предметы с их 

словесным обозначением, формировать 

умение показывать и по возможности 

называть членов своей семьи; учить 

пониманию вопроса «где?»; побуждать к 

произвольному или отраженному 

высказыванию «Мама, на!», произнесению 

слов «да», «нет»; соотносить игрушку со 

звукоподражанием, побуждать к 

произвольному произнесению 

звукоподражаний «а», «у»;  формировать 

невербальные формы общения: фиксировать 

взгляд на лице, смотреть в глаза партнеру по 

общению; 

Оборудование: фотографии детей, членов 

семей, игрушки 

 

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: «Знакомство с игрушками» 

Задачи: - познакомить детей с 

игрушками, с несложными 

игровыми действиями; - развивать 

зрит., слухов. восприятие, 

внимание, память, стимулировать 

сопровождение действий речью, 

мыслительные операции; - 

воспитывать интерес к игрушкам, 

желание с ними играть, бережное 

отношение к игрушкам. 

Оборудование: игрушки: кукла, 

мяч, машина, зайчик, лесенка, 

коровка, ширма 

 

Формирование мышления  

Тема: «Лови шарик» 

Задачи: - знакомить детей с 

орудиями, имеющими 

фиксированное назначение; - 

развивать слуховое и зрительное 

восприятие, внимание, память, 

мышление, стимулировать 

речевую активность, 

совершенствовать мелкую 

моторику; - воспитывать 

познавательный интерес  и 

положительное отношение к играм 

Оборудование: две коробочки, 

воздушный шарик и веревка 

 

Развитие мелкой моторики.Тема: 

«Поймай мяч» Задачи: - учить 

хватать большие предметы двумя 

руками, распределяя пальцы на 

предмете; правильно устанавливать 

расстояние от себя до мяча, 

направленное в пространстве 

(справа, слева, прямо);    - развивать  

внимание, зрит-двигат. 

координацию; стимулировать 

межанализаторное взаимодействие, 

речевую активность; - воспитывать 

интерес, эмоциональн. отношение к 

совместной с педагогом 

деятельности 

Оборудование: яркий надувной мяч, 

веревка, леска для подвешивания 

мяча 
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Коррекц. и воспит. задачи: 

- развивать зрительное, слуховое восприятие, 

внимание; стимулировать мыслительные 

операции, речевую активность в процессе 

предметно-практич. действий; 

- воспитывать потребность в речевом 

общении, стремление действовать вместе со 

взрослым, радоваться процессу игры; 

преодоление речевого негативизма, 

вызывание желания говорить 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 

Сентябрь, 4 неделя.    Тема недели: «Семья» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 

Тема: «Моя семья» 

Задачи: - формировать представлен. о себе и 

родных людях: маме, папе, дедушке, бабушке;  

учить откликаться на свое имя, узнавать себя в 

зеркале, на фотографии; учить ребенка 

проявлять эмоциональную р-цию на 

обращение к нему взрослого; знаком. с 

именами и фотографиями родственников, 

формировать положит. эмоцион. р-цию на 

появление близких людей;  - развивать зрит., 

слух. восприятие; память, импрессивную речь, 

речевое подражание; - воспитывать 

активность, познавательный интерес.  

Оборудование: фотографии детей, членов 

семьи, кукла, сюжетн. и предметн. картинки с 

изображением членов семьи 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Тема: «Дай такую» 

Задачи: - учить выделять отдельные 

предметы из группы по 

подражанию; составлять группы из 

одинаковых предметов на основе 

подражания;  - развивать зрит, 

слухов. восприятие, внимание, 

память; стимулировать мыслит. 

операции, межанализаторное 

взаимодействие; развивать 

импрессивную речь, речевое 

подражание;  - воспитывать интерес, 

положит. эмоциональное отношение 

к занятиям, желание сотрудничать 

со взрослым 

Оборудование: кукла, коробка, 

машины, мячики 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Тук-тук» 

Задачи: - учить детей прислушиваться к неречевым звукам;  

Оборудование: кукла, мишка 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Ку-ку» 

Задачи: - учить детей ожидать появление предмета в одном и том же 

месте; понимать, что предмет, который спрятан, не исчезает, а лишь 

оказывается вне поля зрения 

Оборудование: крупная яркая кукла, Петрушка, ширма 

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «На прогулке» 

Задачи: - учить детей следить за движущимися предметами, понимать 

несложный сюжет 

Оборудование: кукла, собака, ширма 

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрительное, 

слуховое восприятие и внимание, память, активизировать мышление и 

речь;  

 - воспитывать интерес и положительное отношение к играм 

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи   

Тема: «Мама, папа, я» 

Задачи: - учить соотносить предметы с их 

словесным обозначением, формировать 

умение показывать и по возможности 

называть членов своей семьи; учить 

пониманию вопроса «где?»; побуждать к 

произвольному или отраженному 

высказыванию «Мама, на!», произнесению 

слов «да», «нет»; соотносить игрушку со 

звукоподражанием, побуждать к 

произвольному произнесению 

звукоподражаний «а», «у»;  формировать 

невербальные формы общения: фиксировать 

взгляд на лице, смотреть в глаза партнеру по 

общению; 

Оборудование: фотографии детей, членов 

семей, иг 

 

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: «Знакомство с игрушками» 

Задачи: - познакомить детей с 

игрушками, с несложными 

игровыми действиями; - развивать 

зрит., слухов. восприятие, 

внимание, память, стимулировать 

сопровождение действий речью, 

мыслительные операции; - 

воспитывать интерес к игрушкам, 

желание с ними играть, бережное 

отношение к игрушкам. 

Оборудование: игрушки: кукла, 

мяч, машина, зайчик, лесенка, 

коровка, ширма 

 

Формирование мышления  

Тема: «Лови шарик» 

Задачи: - знакомить детей с 

орудиями, имеющими 

фиксированное назначение; - 

развивать слуховое и зрительное 

восприятие, внимание, память, 

мышление,стимулировать речевую 

активность, совершенствовать 

мелкую моторику; - воспитывать 

познавательный интерес  и 

положительное отношение к играм 

Оборудование: две коробочки, 

воздушный шарик и веревка 

 

Развитие мелкой моторики. 

Тема: «Поймай мяч»  

 Задачи: - учить хватать большие 

предметы двумя руками, 

распределяя пальцы на предмете; 

правильно устанавливать расстояние 

от себя до мяча, направленное в 

пространстве (справа, слева, прямо);    

- развивать  внимание, зрит-двигат. 

координацию; стимулировать 

межанализаторное взаимодействие, 

речевую активность; - воспитывать 

интерес, эмоциональн. отношение к 

совместной с педагогом 

деятельности 

Оборудование: яркий надувной мяч, 

веревка, леска для подвешивания 

мяча 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 
Октябрь, 1 неделя.    Тема недели: «Люди» 

 Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 

Тема: «Люди» 
Задачи: - знакомить детей с окружающими 

их людьми; учить воспринимать  

и выделять знакомых взрослых и детей, 

называть по имени педагогов и др. 

сотрудников группы, сверстников по 

группе;  

- развивать зрит, слухов, восприятие; 

внимание, память, речевое подражание, 

импрессивную речь; 

-воспитывать интерес и эмоциональный 

отклик к совместной деятельности со 

взрослыми 

Оборудование: фотографии детей, 

персонала группы 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Тема: «Разложи в коробки» 

Задачи: - учить выделять отдельные 

предметы из группы по образцу; 

составлять группы из одинаковых 

предметов на основе образца;   

- развивать зрит, слухов  восприятие, 

внимание, память; стимулировать 

мыслит. операции, межанализаторное 

взаимодействие; развивать 

импрессивную речь, речевое 

подражание;  

-воспитывать интерес, положит. 

эмоциональное отношение к 

занятиям, желание сотрудничать со 

взрослым 

Оборудование: кукла, коробка, 

кубики, матрешки 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Что гудит?» 

Задачи: - продолжать учить детей прислушиваться к неречевым звукам 

Оборудование: кукла, мишка 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Прятки» 

Задачи: - учить детей подражать действиям взрослого, следить за 

движущимися предметами, понимать несложный сюжет 

Оборудование: стульчики 

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Прокати мяч» 

Задачи: - учить детей подражать действиям взрослого с предметом 

Оборудование: мяч, ворота 

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрительное, 

слуховое восприятие и внимание; активизировать мышление и речь; 

совершенствовать общую моторику (для занятия №3)  - воспитывать 

интерес и положит. отношение к играм, аккуратность в общении с 

наглядным материалом 

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «Кто такая? Кто такой?» 

Задачи: - учить соотносить предметы с их 

словесным обозначением, формировать 

умение показывать и по возможности 

называть имена детей и персонала группы; 

учить пониманию вопроса «где?»; 

побуждать к произвольному или 

отраженному высказыванию «Катя, на!»; 

побуждать к произвольному произнесению 

слов «да», «нет», звукоподражаний «ау», 

«уа», соотносить их с картин. изображен.; 

формировать умение пользоваться рукой 

как средством коммуникации, выполнять 

согласованные движения рукой, телом, 

глазами; 

Оборудование: игрушки, фотографии 

сотрудников групп 

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: «В гостях у куклы» 

Задачи: - познакомить детей с 

куклами в кукольном уголке, их 

именами, новыми игровыми 

действиями; учить подражать 

действиям взрослого;  - развивать 

зрит., слухов. восприятие, внимание, 

эмоциональные реакции на действия 

с куклой; активизировать речевое 

подражание;  

- воспитывать интерес, адекватное и 

бережное отношение к куклам. 

Оборудование: куклы, кукольный 

уголок, магнитофон, аудиозаписи 

веселой музыки 

 Формирование мышления 

Тема: «Покорми мишку» 

Задачи: - продолжать знакомить 

детей с орудиями, имеющими 

фиксированное назначение; - 

развивать слуховое и зрительное 

восприятие, внимание, память, 

мышление, стимулировать 

речевую активность, 

совершенствовать мелкую 

моторику; - воспитывать интерес и 

положительное отношение к играм 

Оборудование: мишка, детская 

мебель и посуда 

 

Развитие мелкой моторики. 

Тема: «Попляшем с погремушками»  

 Задачи: - учить хватать маленькие 

предметы одной рукой, учитывая их 

величину и форму; определять 

расстояние от себя до игрушки, 

направление движения в 

пространстве; учить прочно 

захватывать погремушки во время 

пляски, длительно удерживать ее в 

руке, подражая действиям педагога;  - 

развивать  внимание, зрительно-

двигат. координацию; речевую 

активность; - воспитывать интерес, 

эмоциональное отношение к  деят-ти 

Оборудование: погремушки по числу 

детей разной формы и величины 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 
Октябрь, 2 неделя.    Тема недели: «Люди» 

Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим 

Тема: «Люди» 
Задачи: - знакомить детей с окружающими их 

людьми; учить воспринимать  

и выделять знакомых взрослых и детей, 

называть по имени педагогов и др. сотрудников 

группы, сверстников по группе;  

- развивать зрит, слухов, восприятие; внимание, 

память, речевое подражание, импрессивную 

речь; 

-воспитывать интерес и эмоциональный отклик 

к совместной деятельности со взрослыми 

Оборудование: фотографии детей, персонала 

группы 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Тема: «Разложи в коробки» 

Задачи: - учить выделять отдельные 

предметы из группы по образцу; 

составлять группы из одинаковых 

предметов на основе образца;   

- развивать зрит, слухов  восприятие, 

внимание, память; стимулировать 

мыслит. операции, межанализаторное 

взаимодействие; развивать 

импрессивную речь, речевое 

подражание;  

-воспитывать интерес, положит. 

эмоциональное отношение к 

занятиям, желание сотрудничать со 

взрослым 

Оборудование: кукла, коробка, 

кубики, матрешки 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Что гудит?» 

Задачи: - продолжать учить детей прислушиваться к неречевым звукам 

Оборудование: кукла, мишка 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Прятки» 

Задачи: - учить детей подражать действиям взрослого, следить за 

движущимися предметами, понимать несложный сюжет 

Оборудование: стульчики 

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Прокати мяч» 

Задачи: - учить детей подражать действиям взрослого с предметом 

Оборудование: мяч, ворота 

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрительное, 

слуховое восприятие и внимание; активизировать мышление и речь; 

совершенствовать общую моторику (для занятия №3)  - воспитывать 

интерес и положит. отношение к играм, аккуратность в общении с 

наглядным материалом 

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «Кто такая? Кто такой?» 

Задачи: - учить соотносить предметы с их 

словесным обозначением, формировать умение 

показывать и по возможности называть имена 

детей и персонала группы; учить пониманию 

вопроса «где?»; побуждать к произвольному 

или отраженному высказыванию «Катя, на!»; 

побуждать к произвольному произнесению слов 

«да», «нет», звукоподражаний «ау», «уа», 

соотносить их с картин. изображен.; 

формировать умение пользоваться рукой как 

средством коммуникации, выполнять 

согласованные движения рукой, телом, глазами; 

Оборудование: игрушки, фотографии 

сотрудников групп 

 

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: «В гостях у куклы» 

Задачи: - познакомить детей с 

куклами в кукольном уголке, их 

именами, новыми игровыми 

действиями; учить подражать 

действиям взрослого;  - развивать 

зрит., слухов. восприятие, внимание, 

эмоциональные реакции на действия 

с куклой; активизировать речевое 

подражание;  

- воспитывать интерес, адекватное и 

бережное отношение к куклам. 

Оборудование: куклы, кукольный 

уголок, магнитофон, аудиозаписи 

веселой музыки 

 Формирование мышления 

Тема: «Покорми мишку» 

Задачи: - продолжать знакомить 

детей с орудиями, имеющими 

фиксированное назначение; - 

развивать слуховое и зрительное 

восприятие, внимание, память, 

мышление, стимулировать 

речевую активность, 

совершенствовать мелкую 

моторику; - воспитывать интерес 

и положительное отношение к 

играм 

Оборудование: мишка, детская 

мебель и посуда 

 

Развитие мелкой моторики. 

Тема:«Попляшем с 

погремушками»  

 Задачи: - учить хватать 

маленькие предметы одной рукой, 

учитывая их величину и форму; 

определять расстояние от себя до 

игрушки, направление движения в 

пространстве; учить прочно 

захватывать погремушки во время 

пляски, длительно удерживать ее 

в руке, подражая действиям 

педагога;  - развивать  внимание, 

зрительно-двигат. координацию; 

речевую активность; - 

воспитывать интерес, 

эмоциональное отношение к  деят-

ти.Оборудование: погремушки по 

числу детей разной формы и вели 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 

Октябрь, 3неделя.    Тема недели: «Игрушки» 

 Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 

Тема: «Наши игрушки» 

Задачи: - познакомить детей с 

игрушками, их назначением; учить 

проявлять непосредственный интерес к 

ним, фиксировать взгляд на движущей 

игрушке; 

- развивать зрит., слухов. восприятие, 

внимание, память, импрессивную речь, 

стимулировать речевую активность; 

-воспитывать познават. интерес, умение 

радоваться процессу игры. 

Оборудование: игрушки: кукла, машина, 

мяч, кубики, пирамидка, (матрешка, 

мишка, зайка, самолет); предметные 

картинки с изображением игрушек 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Тема: «Один – много» 

Задачи: - учить выделять один и много 

предметов из группы по подражанию; 

составлять группу из отдельных 

предметов по подражанию; 

употреблять слова «один», «много»; 

учить понимать вопрос «сколько?»   

- развивать зрит, слухов  восприятие, 

внимание, память; стимулировать 

мыслит. операции, межанализаторное 

взаимодействие, речевое подражание;  

-воспитывать интерес, положит. 

эмоциональное отношение к занятиям, 

желание сотрудничать со взрослым 

Оборудование: кукла, коробка, 

кубики, мячики 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Кто там?» 

Задачи: - продолжать учить детей прислушиваться к неречевым звукам;  

Оборудование: колокольчик 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Найди свою игрушку» 

Задачи: - учить детей внимательно рассматривать игрушки, чтобы опознать 

свою игрушку среди других; 

Оборудование: игрушки по числу детей 

Тактильно-двигательное восприятие  Тема: «Узнай свою игрушку» 

Задачи: - учить детей узнавать игрушку на ощупь,  передвигая ладонь и 

пальцы по предмету 

Оборудование: игрушки, чудесный мешочек 

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрительное, 

слуховое, тактильно-двигательное восприятие; внимание; активизировать 

мышление и речь;  - воспитывать интерес и положительное отношение к 

играм, аккуратность в общении с наглядным материалом 

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «Игрушки» 

Задачи: - учить детей соотносить 

предметы с их словесным обозначением, 

закреплять знания об игрушках;  учить 

пониманию вопроса «где?», «куда?»,  

понимать и выполнять простейшие 

инструкции «принеси машинку», «возьми 

мяч», «покажи ладушки»; побуждать к 

речевому высказыванию по результатам 

действий с игрушками («топ-топ», « би-

би», «ту-ту», «ду-ду»…); произвольному 

произнесению слов «да», «нет»; 

формировать невербальные формы 

общения, умение пользоваться рукой как 

ср-вом коммуникации 

Оборудование: игрушки, предметы быта  

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: «Наши куклы» 

Задачи: - продолжать знакомить детей 

с куклами в кукольном уголке: куклой-

девочкой и куклой-мальчи-ком; учить 

различать кукол по прическе, обучать 

новым игровым действиям с куклами;  

- развивать зрит., слухов. восприятие, 

внимание, эмоциональные реакции на 

действия с куклой; активизировать 

речевое подражание; - воспитывать 

заботливое, ласковое отношение к 

куклам. 

Оборудование: куклы (девочка, 

мальчик), кукольный уголок, коляска, 

машина 

Формирование мышления 

Тема: «Угостим кукол чаем» 

Задачи: - продолжать знакомить 

детей со вспомогательными 

средствами, имеющими 

фиксированное назначение; 

- развивать слуховое и зрительное 

восприятие, внимание, память, 

мышление, стимулировать речевую 

активность, совершенствовать 

мелкую моторику;  

- воспитывать интерес и 

положительное отношение к играм 

Оборудование: две куклы, детская 

мебель и посуда (чашка) 

Развитие мелкой моторики. 

Тема: «Лягушата»  

 Задачи: - учить выполнять 

движения кистями рук по 

подражанию с использован. 

соответствующ. стихотворного 

текста (сжимать руки в ку-лаки, 

разжимать, выполн. действия вверх-

вниз);    - развивать  внимание, зрит-

двигат. координацию; стимулир. 

межанализаторное взаимодействие, 

речевую активность; - воспитывать 

интерес, эмоц. отношен. к совместн. 

с педагогом деятельности 

Оборудование: зеленые рукавички 

«лягушата», стихотворный текст 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 
Октябрь, 4 неделя.    Тема недели: «Игрушки» 

 Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 

Тема: «Наши игрушки» 

Задачи: - познакомить детей с 

игрушками, их назначением; учить 

проявлять непосредственный интерес к 

ним, фиксировать взгляд на движущей 

игрушке; 

- развивать зрит., слухов. восприятие, 

внимание, память, импрессивную речь, 

стимулировать речевую активность; 

-воспитывать познават. интерес, умение 

радоваться процессу игры. 

Оборудование: игрушки: кукла, машина, 

мяч, кубики, пирамидка, (матрешка, 

мишка, зайка, самолет); предметные 

картинки с изображением игрушек 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Тема: «Один – много» 

Задачи: - учить выделять один и много 

предметов из группы по подражанию; 

составлять группу из отдельных 

предметов по подражанию; 

употреблять слова «один», «много»; 

учить понимать вопрос «сколько?»   

- развивать зрит, слухов  восприятие, 

внимание, память; стимулировать 

мыслит. операции, межанализаторное 

взаимодействие, речевое подражание;  

-воспитывать интерес, положит. 

эмоциональное отношение к занятиям, 

желание сотрудничать со взрослым 

Оборудование: кукла, коробка, 

кубики, мячики 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Кто там?» 

Задачи: - продолжать учить детей прислушиваться к неречевым звукам;  

Оборудование: колокольчик 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Найди свою игрушку» 

Задачи: - учить детей внимательно рассматривать игрушки, чтобы опознать 

свою игрушку среди других; 

Оборудование: игрушки по числу детей 

Тактильно-двигательное восприятие  Тема: «Узнай свою игрушку» 

Задачи: - учить детей узнавать игрушку на ощупь,  передвигая ладонь и 

пальцы по предмету 

Оборудование: игрушки, чудесный мешочек 

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрительное, 

слуховое, тактильно-двигательное восприятие; внимание; активизировать 

мышление и речь;  - воспитывать интерес и положительное отношение к 

играм, аккуратность в общении с наглядным материалом 

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «Игрушки» 

Задачи: - учить детей соотносить 

предметы с их словесным обозначением, 

закреплять знания об игрушках;  учить 

пониманию вопроса «где?», «куда?»,  

понимать и выполнять простейшие 

инструкции «принеси машинку», «возьми 

мяч», «покажи ладушки»; побуждать к 

речевому высказыванию по результатам 

действий с игрушками («топ-топ», « би-

би», «ту-ту», «ду-ду»…); произвольному 

произнесению слов «да», «нет»; 

формировать невербальные формы 

общения, умение пользоваться рукой как 

ср-вом коммуникации 

Оборудование: игрушки, предметы быта  

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: «Наши куклы» 

Задачи: - продолжать знакомить детей 

с куклами в кукольном уголке: куклой-

девочкой и куклой-мальчи-ком; учить 

различать кукол по прическе, обучать 

новым игровым действиям с куклами;  

- развивать зрит., слухов. восприятие, 

внимание, эмоциональные реакции на 

действия с куклой; активизировать 

речевое подражание; - воспитывать 

заботливое, ласковое отношение к 

куклам. 

Оборудование: куклы (девочка, 

мальчик), кукольный уголок, коляска, 

машина 

Формирование мышления 

Тема: «Угостим кукол чаем» 

Задачи: - продолжать знакомить 

детей со вспомогательными 

средствами, имеющими 

фиксированное назначение; 

- развивать слуховое и зрительное 

восприятие, внимание, память, 

мышление, стимулировать речевую 

активность, совершенствовать 

мелкую моторику;  

- воспитывать интерес и 

положительное отношение к играм 

Оборудование: две куклы, детская 

мебель и посуда (чашка) 

 

Развитие мелкой моторики. 

Тема: «Лягушата»  

 Задачи: - учить выполнять 

движения кистями рук по 

подражанию с использован. 

соответствующ. стихотворного 

текста (сжимать руки в ку-лаки, 

разжимать, выполн. действия вверх-

вниз);    - развивать  внимание, зрит-

двигат. координацию; стимулир. 

межанализаторное взаимодействие, 

речевую активность; - воспитывать 

интерес, эмоц. отношен. к совместн. 

с педагогом деятельности 

Оборудование: зеленые рукавички 

«лягушата», стихотворный текст 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 
Октябрь, 5 неделя.    Тема недели: «Объекты и явления неживой природы – вода, дождь» 

 Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим 

Тема: «Вода, дождь» 

Задачи: - познакомить детей с объектами 

и явлениями неживой природы: водой, 

дождем; учить проявлять 

непосредственный интерес к ним; 

понимать указательные жесты рукой. 

пальцем;  

- развивать зрител., слухов., тактильн., 

вкусов. восприятие, внимание, память, 

речевое подражание, импрессивную речь; 

 -воспитывать познавательный интерес, 

эмоциональный отклик на занятие 

Оборудование: вода, стакан, тазик, 

лейка, предметные и сюжетные картинки 

по теме 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Тема: «Один – много – ни одного» 

Задачи: - учить выделять один и много 

предметов из группы по образцу; 

составлять множества из отдельных 

предметов; употреблять слова «один», 

«много», «ни одного»; учить понимать 

и отвечать на вопрос «сколько?»   

- развивать зрит, слухов  восприятие, 

внимание, память; стимулировать 

мыслит. операции, межанализаторное 

взаимодействие, речевую активность;  

-воспитывать интерес, положит. 

эмоциональное отношение к занятиям, 

желание сотрудничать со взрослым 

Оборудование: кукла, коробка, 

матрешки, пирамидки 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Что звучит?» 

Задачи: - знакомить детей с игрой на музыкальных инструментах;  

Оборудование: бубен, барабан, пианино, металлофон 

Зрительное восприятие  Тема: «Игрушки идут на праздник» 

Задачи: - учить детей подбирать одинаковые(парные) предметы по образцу 

Оборудование: парные игрушки 

Вкусовое восприятие  Тема: «Сладкий - горький» 

Задачи: - учить детей определять вкусовые характеристики продуктов 

питания 

Оборудование: натуральные продукты 

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрительное, 

слуховое, вкусовое восприятие,  внимание; активизировать мышление и 

речь; 

- воспитывать интерес и положительное отношение к играм, аккуратность в 

общении с наглядным материалом 

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «Дождик кап, дождик кап…» 

Задачи: - учить детей соотносить 

предметы с их словесным обозначением;  

выполнять совместные действия по 

речевой инструкции: «поймай, лови, кати, 

брось в корзину (мяч, шарик)»; уточнить 

артикуляцию гласных звуков а, у, и, о 

(давая детям возможность тактильно 

почувствовать голосов. р-ции взрослых); 

учить произвольному произнесению 

цепочки гласных нараспев; побуждать к 

произнесению звукоподражан. «кап-кап»  

в процессе игровых моментов, 

сочетающих движение с речевым 

сопровождением; формировать 

невербальные формы общения;  

Оборудование: игрушки, таз, вода 

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: «Раздевание кукол» 

Задачи: - учить детей раздевать кукол, 

аккуратно складывать одежду на 

стульчик, соблюдая определенную 

последовательность;   

- развивать зрит, слухов восприятие; 

память, стимулировать мыслит. 

операции, речевую активность;  

развивать мелкую моторику;  

- воспитывать интерес, адекватное, 

бережное отношение к куклам. 

Оборудование: куклы, кукольный 

уголок, одежда для кукол, стульчики 

 

Формирование мышления 

Тема: «Покатай зайчиков» 

Задачи: - продолжать знакомить 

детей со вспомогательными 

предметами, имеющими 

фиксированное назначение; 

- развивать слуховое и зрительное 

восприятие, внимание, память, 

мышление, стимулировать речевую 

активность, совершенствовать 

мелкую моторику;  

- воспитывать интерес и 

положительное отношение к играм 

Оборудование: два зайчика и две 

тележки (с веревкой и без веревки) 

 

Развитие мелкой моторики 

Тема: «Молоточек»  

 Задачи: - учить выполнять 

движения кистями рук по 

подражанию с использованием 

соответствующего стихотворного 

текста; - развивать  внимание, 

зрител-двигат. координацию; 

стимулиров. межанализаторное 

взаимодействие, речевую 

активность; - воспитывать интерес, 

эмоц. отношение к совместной с 

педагогом деятельности 

Оборудование: игрушечный 

молоточек, стихотворный текст 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 

Ноябрь, 1 неделя.    Тема недели: «Помещения группы» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 

Тема: «Наша группа» 

Задачи: - познакомить детей с 

помещениями группы: игровая комната, 

столовая, спальня, туалетная комната; 

- развивать зрит., слухов. восприятие; 

внимание, память, речевое подражание, 

импрессивную речь; 

-воспитывать интерес к занятию, умение 

радоваться процессу игры. 

Оборудование: помещения группы, 

сюжетные картинки с их изображением 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Тема: «Сколько игрушек?» 

(выделение одного и много предметов) 

Задачи: - учить выделять один и много 

предметов из множества по словесной 

инструкции; отвечать на вопрос 

«сколько?» словами «один», «много», 

«ни одного»;   

- развивать зрит, слухов  восприятие, 

внимание, память; стимулировать 

мыслит. операции, речевую 

активность;  

-воспитывать интерес, положит. 

эмоциональное отношение к занятиям, 

желание сотрудничать со взрослым 

Оборудование: кукла, машина, зайчик,  

матрешки, пирамидки, кубики 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Что звучит?» 

Задачи: - продолжать знакомить детей с игрой на музыкал.  инструментах;  

Оборудование: бубен, барабан, пианино, металлофон, гармонь, дудочка 

Зрительное восприятие     Тема: «Что катится, что не катится?» 

Задачи: - учить детей опираться на форму предмета в деятельности 

Оборудование: воротца, шарик, кубик 

Тактильно-двигательное восприятие  Тема: «Узнай шар, куб» 

Задачи: - учить детей узнавать на ощупь шар, куб 

Оборудование:  шары, кубики, «чудесный мешочек» 

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрительное, 

слуховое, тактильно-двигательное восприятие, внимание; активизир. 

мышление и речь; совершенствовать мелкую моторику; - воспитывать 

интерес и положит. отношен. к играм, аккуратность в общении с наглядн. 

материалом 

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «В детском саду» 

Задачи: - учить соотносить предметы с 

их словесным обозначен.; закреплять 

знания детей по теме «Помещения 

группы»; понимать вопросы «куда?», 

«откуда?», формировать умение 

пользоваться рукой как средством 

коммуникации; понимать слова «дай», 

«на», «возьми»;  побуждать к речевому 

высказыванию по результатам действий с 

игрушками («ту-ту», «тук-тук», тик-

так»); учить воспроизводить 

звукоподражания,  давать детям 

возможность тактильно почувствовать 

голосовые реакции взрослых 

Оборудование: игрушки, предметы быта, 

фотографии помещений групп 

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: «Одевание кукол»  

Задачи: - учить детей последовательно 

одевать куклу;   

- развивать зрит, слухов восприятие; 

память, мышление, импрессивную 

речь; стимулировать речевую 

активность в процессе предметно-игро-

вых действий,  совершенствовать 

мелкую моторику;  

- воспитывать интерес, адекватное, 

бережное отношение к куклам. 

Оборудование: куклы, кукольный 

уголок, одежда для кукол, стульчики 

 

Формирование мышления 

Тема: «Испечем пироги» 

Задачи: - учить детей выполнять 

действия с предметами, имеющими 

фиксированное назначение; 

- развивать слуховое и зрительное 

восприятие, внимание, память, 

мышление, стимулировать речевую 

активность, совершенствовать 

мелкую моторику;  

- воспитывать интерес и 

положительное отношение к играм 

Оборудование: набор формочек для 

песка, совочки 

 

 

 

Развитие мелкой моторики 

Тема: «Пересыпь»  

 Задачи: - учить захватывать 

щепотью сыпучие материалы, 

высыпая их в различные емкости;  

- развивать  внимание, зрительно-

двигательную координацию; 

стимулировать межанализаторное 

взаимодействие, речевую 

активность;  

- воспитывать интерес, 

эмоциональное отношение  к 

совместной с педагогом 

деятельности 

Оборудование: сыпучие материалы 

(речной песок, манная крупа), 

емкости, различные по величине 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 
Ноябрь, 2неделя.    Тема недели: «Части тела» 

Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим 

Тема: «Части тела» 

Задачи: - познакомить детей с частями тела: 

туловище, руки, ноги, голова и возможными 

их действиями; формировать у детей 

эмоциональные и двигательные реакции на 

ласковое обращение к ним взрослых;  

- развивать зрител., слухов., тактильн. 

восприятие, внимание, память, 

импрессивную речь, общую и мелкую 

моторику, стимулировать речевую 

активность;  - воспитывать интерес и 

активность на занятии. 

Оборудование: кукла, предметные картинки 

с изображением частей тела 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Тема: «Помоги мишке» (различ. 

множеств по кол-ву: много – мало) 

Задачи: - учить детей различать 

кратные (дискретные) множества по 

количеству: много – мало; 

употреблять слова «много», «мало»; 

 - развивать зрит, слухов  

восприятие, внимание, память; 

стимулировать речевую активность, 

мыслит. операции в процессе 

предметно-практич. действий; - 

воспитывать познават. интерес, 

активность на занятии, умение 

слушать педагога 

Оборудование: мишка, грибочки, 

елочки 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «На чем играет котик?» 

Задачи: - учить детей узнавать и различать два музыкальных инструмента;  

Оборудование: барабан, гармонь 

Зрительное восприятие    Тема: «Спрячь шарик в ладошках» 

Задачи: - учить детей ориентироваться на величину предметов, соотносить 

действия рук с величиной предметов    

Оборудование: поднос, шары одного цвета, но разного размера (бол, мал.) 

Тактильно-двигател. восприятие  Тема: «Узнай большой, маленький» 

Задачи: - учить детей узнавать на ощупь большой и маленький предметы 

Оборудование: большие и маленькие предметы, «чудесный мешочек» 

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрит., слуховое, 

такт-двигат. восприятие, внимание; активизировать мышление и речь; 

совершенствовать мелкую моторику; - воспитывать интерес и 

положительное отношение к играм, аккуратность в общении с наглядным 

материалом 

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «Наши ножки: топ-топ, наши 

ручки: хлоп-хлоп…» 

Задачи: - учить соотносить  предметы и 

действия с их словесным обозначением; 

формиров. словарь (активный или 

пассивный) и закреплять знания детей по 

теме «Части тела»; понимать слова «иди, 

сядь, сиди, топай, хлопай» в процессе 

совместн. действий; отвечать на  вопросы 

«Что это?», «Как тебя зовут?»; 

формировать умение договаривать за 

взрослым звукосочетания «топ-топ, хлоп-

хлоп» в процессе совмест. игровых действий 

с речевым сопровождением; продолжать 

формировать невербальные ф-мы общения: 

умение фиксировать взгляд на лице 

партнера, смотреть в глаза партнеру по 

общению 

Оборудование: кукла, предметы быта 

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: «Умывание куклы» 

Задачи: - учить детей новому 

игровому действию с куклой: мытье 

рук; учить выполнять 

последовательно цепочку действий 

по подражанию;   

- развивать зрит, слухов восприятие; 

память, мышление, побуждать к 

речевому сопровождению действий,  

развивать мелкую моторику;  

- воспитывать интерес к игре, 

бережное отношение к куклам. 

Оборудование: куклы, тазики, 

полотенце, мыло, умывальник 

 

Формирование мышления 

Тема: «Перевезем игрушки» 

Задачи: - продолжать учить детей 

выполнять действия с предметами, 

имеющими фиксированное 

назначение; 

- развивать слуховое и зрительное 

восприятие, внимание, память, 

мышление, стимулировать речевую 

активность, совершенствовать 

мелкую моторику;  

- воспитывать интерес и 

положительное отношение к играм 

Оборудование: машинка, веревка, 

кирпичики и котята 

 

Развитие мелкой моторики 

Тема: «Переложи игрушки»  

 Задачи: - учить захватывать мелкие 

предметы щепотью, перекладывая 

их в прозрачный сосуд,  учить 

подражать действиям педагога 

- развивать  координационные 

движения обеих рук,  стимулировать 

межанализаторное взаимодействие, 

речевую активность;  

- воспитывать интерес, 

эмоциональное отношение  к 

совместной с педагогом 

деятельности 

Оборудование: мелкие предметы 

(фишки, пуговицы, мозаика), 

подносы, высокий прозрачный сосуд 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 
Ноябрь, 3 неделя.    Тема недели: «Части лица» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 

Тема: «Части лица» 

Задачи: - познакомить детей с частями 

лица: рот, нос, глаза, уши и возможными их 

действиями; формировать эмоциональные 

и двигательные реакции на позитивный 

личностный контакт со взрослыми и 

детьми; - развивать зрит., слухов., 

тактильн. восприятие; внимание, память, 

импрессивную речь, речевое подражание, 

общую моторику; -воспитывать 

познавательный интерес, активность на 

занятии. 

Оборудование: кукла, предметные 

картинки с изображением лица 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Тема: «Испечем пирожки» (различ. 

множеств по кол-ву: много – мало) 

Задачи: - учить детей различать 

непрерывные множества по 

количеству: много – мало; 

продолжать учить употреблению слов 

«много», «мало»; 

 - развивать зрит, слухов  восприятие, 

внимание, память; стимулировать 

речевую активность, мыслит. 

операции в процессе предметно-

практич. действий; - воспитывать 

познавательный интерес, активность 

на занятии, умение слушать педагога 

Оборудование: ведерки, формочки, 

песок, подносы 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «На чем играла собачка?» 

Задачи: - учить детей узнавать и различать два музыкальных инструмента;  

Оборудование: пианино, барабан 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Цветные кубики» 

Задачи: - учить детей различать цвета, ориентируясь на их однородность 

или неоднородность при наложении, обозначать результат словами «такой, 

не такой»; действовать по подражанию; 

Оборудование: кубики красные, желтые, зеленые, синие (по паре) 

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Возьми игрушку» 

Задачи: - развивать ориентировку в ближайшем пространстве, знакомить 

со значением слов «далеко», «близко»   Оборудование: игрушки 

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрительное, 

слуховое восприятие и внимание; активизировать мышление и речь;  - 

воспитывать интерес и положит. отношение к играм  

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «Где же глазки? Вот! Вот!...» 

Задачи: - учить соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением; 

формиров. словарь (активный или 

пассивный) и закреплять знания детей по 

теме «Части лица»; понимать слова «иди, 

стой, бегай, прыгай» в процессе совместн. 

действий; отвечать на  вопросы «Что 

это?», «Как тебя зовут?»; формировать 

умение договаривать за взрослым 

звукосочетания «бо-бо, бай-бай» в 

процессе совмест. игровых действий с 

речевым сопровождением; продолжать 

формировать невербальные формы 

общения: умение фиксировать взгляд на 

лице партнера, смотреть в глаза партнеру 

по общению 

Оборудование: кукла, предметы быта 

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: «Укладывание куклы спать» 

Задачи: - учить детей укладывать 

куклу спать, выполнять игровую 

цепочку: подготовка постели, 

укладывание куклы в кровать, пение 

колыбельной песни;  - развивать зрит, 

слухов восприятие; память, 

мышление, импрессивную речь, 

речевое подражание,  мелкую 

моторику;  

- воспитывать интерес к игре, доброе, 

бережное отношение к кукле. 

Оборудование: куклы, матрешки, 

кроватки, одеяла, пододеяльники, 

подушки, наволочки, простыни, 

стулья 

 

 

Формирование мышления 

Тема: «На чем сидим?» 

Задачи: - продолжать учить детей 

выполнять действия с предметами, 

имеющими фиксированное 

назначение; 

- развивать слуховое и зрительное 

восприятие, внимание, память, 

мышление, стимулировать речевую 

активность, совершенствовать 

мелкую моторику;  

- воспитывать интерес и 

положительное отношение к играм 

Оборудование: подносы, мелкие 

игрушки: грибы, елочки; стульчики 

 

 

Развитие мелкой моторики 

Тема: «Прокати шарики»  

 Задачи: - закреплять умение 

захватывать мелкие предметы 

щепотью;  

- развивать  соотносящие действия,  

зрит. внимание, стимулировать 

межанализаторное взаимодействие, 

речевую активность;  

- воспитывать интерес, 

эмоциональное отношение  к 

совместной с педагогом 

деятельности 

Оборудование: желоб для 

скатывания, цветные шарики в 

коробке, корзина 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 
Ноябрь, 4 неделя.    Тема недели: «Домашние животные» 

Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим 

Тема: «Кто пришел к нам в гости?» 

Задачи: - познакомить детей с домашними 

животными: кошкой, собакой; учить 

проявлять непосредственный интерес к 

объектам живой природы, эмоциональному 

удовольствию от контакта с ними; - 

развивать зрит., слухов. восприятие, 

внимание, память, речевую активность; - 

воспитывать интерес к занятию, любовь к 

домашним животным, умение правильно 

вести себя в быту с домашними животными 

Оборудование: игрушки-животные, 

предметные картинки с изображением 

домашних животных 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Тема: «Помоги мишке» (различение 

множеств: один - много – мало) 

Задачи: - учить детей находить один, 

много и мало предметов в специально 

подготовленной обстановке; 

рассказывать, сколько и каких 

предметов, фиксируя результат 

действия;  - развивать зрит, слухов  

восприятие, внимание, память; 

стимулировать речевую активность, 

мыслит. операции в проц. предметно-

практич. действий; - воспитывать 

познаватал. интерес, активность  

Оборудование: мишка, грибочки, 

матрешки, ведерки, кубики, мячики, 

пирамидки, машина 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «На чем играет Петрушка?» 

Задачи: - учить детей узнавать и различать два музыкальных 

инструмента;  

Оборудование: барабан, бубен 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Что на картинке?» 

Задачи: - учить детей узнавать предмет в рисунке;  

Оборудование: наборы предметов и изображений 

Вкусовое восприятие  Тема: «Сладкий - горький» 

Задачи: - учить детей определять вкусовые хар-ки продуктов питания; 

Оборудование: натуральные продукты, напитки 

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрительное, 

слуховое, вкусовое восприятие,  внимание; активизировать мышление и 

речь; 

- воспитывать интерес и положительное отношение к играм, аккуратность 

в общении с наглядным материалом 

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «Вот собачка Жучка…» 

Задачи: - учить соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением; 

формир. словарь (активн. или пассивн.) и 

закреплять знания детей по теме 

«Домашние животные»; понимать слова 

«ешь, пей, лежи, спи»; вопросы  В.п. 

«что?», «кого?», «у кого?»; уч. отвечать на  

вопросы по карт. «Кто это?», «Что 

это?»; побуждать детей к речевому 

высказыванию по результатам действий с 

игрушками, учить воспроизводить 

звукоподражания «му, мяу, ав-ав..» ; 

продолжать формировать  невербальные 

формы общения, умение пользоваться 

рукой как средством коммуникации 

Оборудование: фигурки домашних 

животных, игрушки, предметные картинки 

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: «Раздевание и укладывание 

куклы спать» 

Задачи: - учить детей укладывать 

куклу спать, выполняя при этом 

цепочку игровых действий: расправить 

постель, раздеть куклу, уложить в 

кровать;  - развивать зрит, слухов 

восприятие; память, мышление, 

импрессивную речь, речевое 

подражание,  мелкую моторику;  

- воспитывать интерес к игре, доброе, 

бережное отношение к кукле. 

Оборудование: куклы в одежде, 

кроватки с постельными 

принадлежностями, стульчики 

 

 

Формирование мышления 

Тема: «Поймай рыбки» 

Задачи: - учить детей пользоваться 

предметами-орудиями, имеющими 

фиксированное назначение; 

- развивать слуховое и зрительное 

восприятие, внимание, память, 

мышление, стимулировать речевую 

активность, совершенствовать 

мелкую моторику;  

- воспитывать интерес и 

положительное отношение к играм 

Оборудование: сачок, бассейн (или 

пластмассовый таз), пластмассовые 

рыбки 

 

Развитие мелкой моторики 

Тема: «Курочка зовет цыплят»  

 Задачи: - учить выделять 

указательный палец своей руки, 

пользоваться им при выполнении 

определенных действий, 

познакомить детей с названием 

пальца - указательный;    - 

развивать  внимание, зрит-двигат. 

координацию; стимулир. 

межанализаторное взаимодействие, 

речевую активность; - воспитывать 

интерес, эмоциональное отношение 

к совместной с педагогом 

деятельности 

Оборудование: игрушки, курочка, 

цыплята 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 

Декабрь, 1 неделя.    Тема недели: «Овощи» 

 Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 

Тема: «Что растет на грядке?» 

Задачи: - познакомить детей с овощами: 

морковью, огурцом; обогащать чувственный 

опыт дете: учить наблюдать, рассматривать, 

узнавать овощи на ощупь и вкус; учить 

проявлять интерес к объектам живой 

природы, эмоциональному удовольствию от 

вкуса овощей;  - развивать зрител., слухов., 

такт-двигат., вкус. восприятие; память, 

стимулировать мыслительн. операции, 

речевую активность;  - воспитывать интерес, 

активность на занятии. 

Оборудование: натуральные овощи, муляжи 

овощей, предметные картинки с 

изображением овощей 

Формирование элементарных 
математических представлений 
Тема: «Пустой - полный»  
(различение количества) 
Задачи: - учить детей различ. кол-
ва: пустой – полный; употреблять в 
речи слова «пустой», «полный»;  
- развивать зрит, слухов.  
восприятие, внимание, память; 
стимулировать речевую активность, 
мыслит. операции в процессе 
предметно-практическ. действий;   - 
воспитывать интерес, положит. 
эмоциональное отношение к 
занятиям, желание сотрудничать со 
взрослым  
Оборудование: зайчик, ведерки, 
ягоды, горох 

Сенсорное воспитание  
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Шагаем» 
Задачи: - учить детей реагировать на звук действием-движением;  
Оборудование: барабан 
Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Спрячь игрушку» 
Задачи: - учить детей соотносить форму предметов с помощью проб; 
Оборудование: коробки с крышками разной формы, игрушки 
Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Спрячь игрушки» 
Задачи: - учить детей соотносить величину крышки и коробки с пом. проб; 
Оборудование: игрушки, коробки с крышками разной величины 
Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрит., слухов. 
восприятие и внимание; стимулировать мыслительные операции, речевую 
активность в процессе предметно-практических действий;  
- воспитывать интерес и положительное отношение к играм, аккуратность в 
общении с наглядным материалом  

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «В огород пойдем, … наберем» 

Задачи: - учить соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением; 

формировать словарь и закреплять знания 

детей по теме «Овощи»; понимать слова 

«найди, принеси, назови»; побуждать детей к 

речевому высказыванию в процессе предмет-

практич. действий «ам-ам, пи (пить)» ; 

учить пониманию вопроса  Д.п. «кому?»; 

отвечать на  вопросы по карт. «Кто это?», 

«Что это?»; продолжать формировать  

невербальные формы общения, умение 

пользоваться рукой как средством 

коммуникации 

Оборудование: натуральные овощи, 

муляжи, предметные картинки 

 

 

Обучение сюжетно- ролевой игре 
Тема: «Подъем куклы после сна» 
Задачи: - учить детей поднимать 
куклу после сна, выполняя при этом 
цепочку игровых действий: поднять 
куклу, заправить постель, одеть 
куклу;  - развивать зрит, слухов 
восприятие; память, мышление, 
активизировать речевое 
подражание,  совершенствовать 
мелкую моторику; - воспитывать 
интерес к игре, доброе, бережное 
отношение к кукле. 
Оборудование: кроватки со 
спящими куклами, стульчики с 
одеждой 
 
 

Формирование мышления 
Тема: «Забей гвоздики» 
Задачи: - продолжать учить детей 
пользоваться предметами-
орудиями, имеющими 
фиксированное назначение; 
- развивать слуховое и зрительное 
восприятие, внимание, память, 
стимулировать мыслительные 
операции, речевую активность, 
совершенствовать мелкую 
моторику;  
- воспитывать интерес и 
положительное отношение к играм 
Оборудование: молоток и гвозди 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Игра на пианино»  
 Задачи: - учить действовать 
отдельно каждым пальцем руки по 
подражанию; закреплять название 
указательного пальца;  
- развивать  внимание, зрит-двигат. 
координацию, стимулировать 
межанализаторное взаимодействие, 
речевую активность;  
- воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение  к 
совместной с педагогом 
деятельности 
Оборудование: детское пианино 
(рояль), нарядная кукла 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 
Декабрь, 2 неделя.    Тема недели: «Фрукты» 

 Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим 

Тема: «Что растет на дереве?» 

Задачи: - познакомить детей с фруктами: 

яблоком, грушей; учить наблюдать, 

рассматривать, узнавать фрукты на ощупь и 

вкус; учить проявлять интерес к объектам 

живой природы, эмоциональному 

удовольствию от вкуса фруктов; - развивать 

зрит., слухов., такт-двигат., вкусов. 

восприятие; память, стимулировать мыслит. 

операции, речевую активность; - 

воспитывать интерес и активность на 

занятии. 

Оборудование: натуральные фрукты, 

муляжи фруктов, предметные картинки по 

теме 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Тема: «Пустой - полный» 

(различение количества) 

Задачи: - продолжать учить детей 

различать количества: пустой – 

полный; употреблять в речи слова 

«пустой», «полный» 

- развивать зрит, слухов  

восприятие, внимание, память; 

стимулировать речевую активность, 

мыслит. операции в процессе 

предметно-практич. действий; - 

воспитывать интерес, положит. 

эмоциональное отношение к 

занятиям, желание сотрудничать со 

взрослым  

Оборудование: зайчик, стаканы, 

подкрашенная вода 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Хлопаем» 

Задачи: - учить детей реагировать на звук инструм. действием-движением;  

Оборудование: бубен 

Зрительное восприятие   Тема: «Найди цветок для бабочки» 

Задачи: - учить детей различать цвета, ориентируясь на их однородность 

или неоднородность при наложении; 

Оборудование: 4 крупных цветка, 4 плоские бабочки красного, желтого, 

синего и зеленого цвета 

Тактильно-двигательное восприятие  Тема: «Чудесный мешочек » 

Задачи: - учить детей осуществлять выбор игрушки на ощупь, опираясь на 

зрительный, зрительно-двигательный, тактильно-двигательный образец; 

Оборудование: игрушки, «чудесный мешочек» 

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрит., слухов., 

такт-двигат. восприятие; стимулировать мыслительные операции, речевую 

активность в процессе предм-практич. действий;  - воспитывать интерес и 

положит. отношен. к играм, аккуратность в общении с наглядн. материалом 

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «В сад пойдем, яблок наберем» 

Задачи: - учить соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением; 

формировать словарь и закреплять знания 

детей по теме «Фрукты»; понимать слова 

«найди, принеси, назови»; побуждать детей к 

речевому высказыванию в процессе 

предметно-практических действий, 

закреплять знакомые звукоподражания и 

лепетные слова в активной речи детей ; 

продолжать учить пониманию вопросов  

В.п., Д.п. «кому?», «у кого?»; отвечать на  

вопросы по картинкам «Кто это?», «Что 

это?»;  

Оборудование: натуральные фрукты, 

муляжи, предметные картинки 

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: «Подъем и умывание 

 куклы» 

Задачи: - учить детей поднимать 

куклу после сна и умывать ее;   

- развивать зрит, слухов восприятие; 

память, мышление, активизировать 

речевое подражание,  

совершенствовать мелкую 

моторику;  

- воспитывать интерес к игре, 

доброе, бережное отношение к 

кукле. 

Оборудование: кроватки со 

спящими куклами, стульчики с 

одеждой, умывальник, мыло, 

полотенце. 

Формирование мышления 

Тема: «Полей цветок» 

Задачи: - продолжать знакомить 

детей со вспомогательными 

средствами, имеющими 

фиксированное назначение; 

- развивать слуховое и зрительное 

восприятие, внимание, память, 

стимулировать мыслительные 

операции, речевую активность, 

совершенствовать мелкую 

моторику;  

- воспитывать интерес и 

положительное отношение к играм 

Оборудование: комнатное растение, 

банка, лейка 

 

Развитие  мелкой моторики 

Тема: «Покатай карандаш»  

 Задачи: - учить выполнять 

движения кистями и пальцами рук, 

используя карандаш (катание 

ребристого карандаша по столу, 

между ладошек, одной и двумя 

руками); подражать действиям 

педагога, закреплять название 

указательного пальца; - развивать  

внимание, зрит-двигат. 

координацию, речевую активность; - 

воспитывать интерес, 

эмоциональное отношение  к 

совместной с педагогом 

деятельности 

Оборудование: ребристые 

карандаши разного цвета по кол-ву 

детей 

 



- 15 - 

 

 
 Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 

Декабрь, 3неделя.    Тема недели:  «Новый год» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 

Тема: «Новый год» 

Задачи: - познакомить детей с  новогодним 

праздником; формировать эмоциональное 

удовольствие от праздника, обогащать 

эмоциональные впечатления детей, 

формировать положительные реакции на 

личностный контакт со взрослыми и 

сверстниками; - развивать зрит., слухов., 

восприятие, внимание, память, 

стимулировать речевую активность; 

-воспитывать  познавательный интерес, 

активность на занятии. 

Оборудование: предметные и сюжетные 

картинки, игрушки по теме. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Тема: «Зайчик учится считать»  

(выделение 2 предметов из группы) 

Задачи: - учить детей выделять два 

предмета из группы по подражанию; 

- развивать зрит, слухов  восприятие, 

внимание, память; стимулировать 

речевую активность, мыслит. 

операции в процессе предметно-

практич. действий; - воспитывать 

интерес, положит. эмоциональное 

отношение к занятиям, желание 

сотрудничать со взрослым  

Оборудование: зайчик, морковки, 

мишка, яблоки 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Шагаем, хлопаем» 

Задачи: - учить детей реагировать на звук заданного инструмента 

действием-движением;           Оборудование: барабан, бубен 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Доползи до игрушки » 

Задачи: - учить детей воспринимать расстояние; показать, что от него 

зависит результат действий не только в ближнем, но и в дальнем 

пространстве; закреплять понятия «далеко», «близко»         Оборудование: 

игрушки 

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Лото» 

Задачи: - учить детей выбирать парные картинки по образцу; 

Оборудование: парные картинки 

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрит., слухов. 

восприятие и внимание; стимулировать мыслительные операции, речевую 

активность в процессе предм-практич. действий;  - воспитывать интерес и 

положит. отношен. к играм, аккуратность в общении с наглядн. материалом 

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие  Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «К нам на елку ой-ой-ой…» 

Задачи: - учить соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением; 

формировать словарь и закреплять знания 

детей по теме «Зима», «Новый год»; 

понимать слова «надень, сними, помоги», 

«пой, пляши, позови»; пониманию вопроса 

Т.п. «чем?» (по  с/к); побуждать детей к 

речевому высказыванию, учить их 

объединять слова в двухсловные 

предложения типа: вопросит. слово «где?» 

+ сущест. в И.п.; указат. слова «вот, тут» 

+ сущест. в И.п.; учить отвечать на  

вопросы «Кто это?», «Что это?»;  

Оборудование: игрушки, предметные и 

сюжетные картинки, елка 

 

 

 

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: «Доброе утро, Катя»(подъѐм и 

умывание куклы). 

Задачи: -продолжать учить детей 

поднимать куклу после сна и умывать 

ее;   

- развивать зрит, слухов восприятие; 

память, мышление, активизировать 

речевое подражание,  

совершенствовать мелкую моторику;  

- воспитывать интерес к игре, доброе, 

бережное отношение к кукле. 

Оборудование: кроватки со спящими 

куклами, стульчики с одеждой, 

умывальник, мыло, полотенце 

 

Формирование мышления 

Тема: «Достань кукле шарик» 

Задачи: - учить анализировать детей 

условия практической задачи; 

использовать вспомогательные 

средства в тех случаях, когда они не 

имеют фиксированного назначения; 

- развивать слухов. и зрит. 

восприятие, внимание, память, 

мышление, стимулир. речевую 

активность, совершенст. мелкую 

моторику;  

- воспитывать интерес и 

положительное отношение к играм 

Оборудование: кукла, 

пластмассовый шарик и желобок 

 

Развитие  мелкой моторики 

Тема: «Покатай ребристую 

палочку»  

 Задачи: - учить выполнять 

движения кистями и пальцами рук, 

используя карандаш (катание 

ребристого карандаша между 

пальцами, вначале отдельно каждой 

рукой, затем двумя одновременно);  

- развивать  внимание, зрит-двигат. 

координацию, речевую активность;  

- воспитывать интерес, 

эмоциональное отношение  к 

совместной с педагогом 

деятельности 

Оборудование: ребристые 

карандаши разного цвета по кол-ву 

детей 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 
Январь, 2неделя.    Тема недели: «Зима» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 

Тема: «Зима» 

Задачи: - познакомить детей с признаками 

зимы; формировать эмоциональное 

удовольствие от красоты природы, 

обогащать эмоциональные впечатления 

детей, формировать положительные 

реакции на личностный контакт со 

взрослыми и сверстниками; - развивать 

зрит., слухов., восприятие, внимание, 

память, стимулировать речевую 

активность; 

-воспитывать  познавательный интерес, 

активность на занятии. 

Оборудование: предметные и сюжетные 

картинки, игрушки по теме. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Тема: «Лисичка учится считать»  

(выделение 2 предметов из группы) 

Задачи: - учить детей выделять два 

предмета из группы по подражанию; 

- развивать зрит, слухов  восприятие, 

внимание, память; стимулировать 

речевую активность, мыслит. 

операции в процессе предметно-

практич. действий; - воспитывать 

интерес, положит. эмоциональное 

отношение к занятиям, желание 

сотрудничать со взрослым.  

Оборудование: лисичка, морковки, 

мишка, яблоки. 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Шагаем, хлопаем» 

Задачи: - учить детей реагировать на звук заданного инструмента 

действием-движением.          Оборудование: барабан, бубен 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Где игрушка » 

Задачи: - учить детей воспринимать расстояние; показать, что от него 

зависит результат действий не только в ближнем, но и в дальнем 

пространстве; закреплять понятия «далеко», «близко».         Оборудование: 

игрушки. 

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Лото» 

Задачи: - учить детей выбирать парные картинки по образцу. 

Оборудование: парные картинки. 

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрит., слухов. 

восприятие и внимание; стимулировать мыслительные операции, речевую 

активность в процессе предм-практич. действий;  - воспитывать интерес и 

положит. отношен. к играм, аккуратность в общении с наглядным  матер. 

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «К нам пришла зима» 

Задачи: - учить соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением; 

формировать словарь и закреплять знания 

детей по теме «Зима»; понимать слова 

«надень, сними, помоги», «пой, пляши, 

позови»; пониманию вопроса Т.п. «чем?» 

(по  с/к); побуждать детей к речевому 

высказыванию, учить их объединять слова 

в двухсловные предложения типа: 

вопросит. слово «где?» + сущест. в И.п.; 

указат. слова «вот, тут» + сущест. в И.п.; 

учить отвечать на  вопросы «Кто это?», 

«Что это?»;  

Оборудование: игрушки, предметные и 

сюжетные картинки, елка 

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: Инсценировка сказки  

«Репка» 

Задачи: - продолжать учить детей 

участвовать в инсценировке знакомой 

сказки;   

- развивать зрит, слухов восприятие; 

память, мышление, активизировать 

речевое подражание;  

- воспитывать интерес к участию в 

инсценировке сказки. 

Оборудование: книга «Репка», 

настольный театр «Репка» 

 

Формирование мышления 

Тема: «Достань мишке  шарик» 

Задачи: - учить анализировать детей 

условия практической задачи; 

использовать вспомогательные 

средства в тех случаях, когда они не 

имеют фиксированного назначения; 

- развивать слухов. и зрит. 

восприятие, внимание, память, 

мышление, стимулир. речевую 

активность, совершенст. мелкую 

моторику;  

- воспитывать интерес и 

положительное отношение к играм 

Оборудование: кукла, 

пластмассовый шарик и желобок 

 

Развитие  мелкой моторики 

Тема: «Покатай карандаш»  

 Задачи: - продолжатьучить 

выполнять движения кистями и 

пальцами рук, используя карандаш 

(катание ребристого карандаша 

между пальцами, вначале отдельно 

каждой рукой, затем двумя 

одновременно);  

- развивать  внимание, зрит-двигат. 

координацию, речевую активность;  

- воспитывать интерес, 

эмоциональное отношение  к 

совместной с педагогом 

деятельности 

Оборудование: ребристые 

карандаши разного цвета по кол-ву 

детей 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 
Январь, 3 неделя.    Тема недели: «Объекты неживой природы – снег, лед» 

Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим 

Тема: «Снег, лед» 

Задачи: - познакомить детей с объектами 

неживой природы: снегом и льдом; учить 

проявлять интерес к ним; - развивать зрит., 

слухов., такт.-двигат. восприятие, память, 

стимулировать мыслит. операции, речевую 

активность;  

-воспитывать познавательный интерес, 

эмоциональное отношение, стремление 

действовать вместе со взрослым 

Оборудование: предметные и сюжетные 

картинки по теме, лед, снег, ведра. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Тема: «Мишка учится считать»  

(выделение 2 предметов из группы) 

Задачи: - учить детей выделять два 

предмета из группы по образцу; 

- развивать зрит, слухов  

восприятие, внимание, память; 

стимулировать речевую активность, 

мыслит. операции в процессе 

предметно-практич. действий; - 

воспитывать интерес, положит. 

эмоциональное отношение к 

занятиям, желание сотрудничать со 

взрослым  

Оборудование: мишка, зайчик, 

морковки, грибы 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «На чем играл мишка?» 

Задачи: - учить детей узнавать звучание трех музыкальных инструментов;  

Оборудование: пианино, металлофон, барабан 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Чей домик» 

Задачи: - учить детей соотносить плоскостную и объемную формы в 

практическом действии с предметами; пользоваться методом проб; 

Оборудование: коробка с прорезями, шар, куб 

Тактильно-двигательное восприятие  Тема: «Что лежит в мешочке?» 

Задачи: - учить детей осуществлять выбор шара, куба на ощупь, опираясь 

на зрительный, зрительно-двигательный, тактильно-двигательный образец; 

Оборудование: шары, кубы, «чудесный мешочек» 

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрит., слухов., 

такт-двигат. восприятие; стимулировать мыслит. операции, речевую 

активность;  - воспит. интерес и положит. отношен. к играм, аккуратность  

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «Снег, снег кружится…» 

Задачи: - учить соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением; 

формировать словарь и закреплять знания 

детей по теме «Снег, лед»; понимать слова 

«возьми, положи, убери»; пониманию 

вопроса Т.п. «чем?» (по  с/к); побуждать 

детей к речевому высказыванию, 

продолжать учить их объединять слова в 

двухсловные предложения типа: вопросит. 

слово «где?» + сущест. в И.п.; указат. слова 

«это, вот, здесь, там,  тут» + сущест. в 

И.п.; учить отвечать на  вопросы «Кто 

это?», «Что это?»;  

Оборудование: игрушки, предметные и 

сюжетные картинки, снег (натуральный), 

вата (заменитель), ведра 

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: «Напоим куклу чаем» 

Задачи: - обучать детей навыкам 

кормления;  уточнять и расширять 

знания детей о пищевых продуктах; 

- развивать зрит, слухов восприятие; 

память, мышление, активизировать 

речь;  - воспитывать интерес к игре, 

прививать культурно-гигиенические 

навыки 

Оборудование: куклы, кукольный 

уголок, посуда 

Формирование мышления 

Тема: «Достань ключик» 

Задачи: - продолжать учить 

анализировать условия 

практической задачи; использовать 

вспомогательные средства без 

фиксированного назначения;  

- развивать слухов. и зрит. 

восприятие, внимание, память, 

стимулировать мыслительные 

операции, речевую активность, 

совершенств. мелкую моторику;  

- воспитывать интерес и 

положительное отношение к играм 

Оборудование: заводная игрушка, 

ключ, скамейка 

 

Развитие  мелкой моторики 

Тема: «Поезд»  

 Задачи: - учить выполнять 

движения кистями рук по 

подражанию; произвольно 

регулировать скорость движений, 

закреплять название указательного 

пальца 

- развивать  внимание, зрительно-

двигательную координацию, 

речевую активность;  

- воспитывать интерес, 

эмоциональное отношение  к 

совместной с педагогом 

деятельности 

Оборудование: игрушечный поезд 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 

Январь, 4 неделя.    Тема недели: «Люди» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 

Тема: «Девочки и мальчики» 

Задачи: - познакомить детей с тем, что в 

группе есть девочки и мальчики, 

формировать представлен. о половой 

принадлежности ребенка (мальчик, девочка, 

сын, дочь); учить идентифицировать себя по 

полу; продолжать формировать 

эмоциональные и двигательные реакции на 

позитивный личностный контакт с близкими 

людьми, воспитателями и сверстниками; - 

развивать зрит, слухов, восприятие, память 

стимулировать речевую активность; - 

воспитывать интерес, навыки правильного 

поведения. 

Оборудование: куклы: девочки и мальчики, 

предметн. и сюжетн. картинки по теме 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Тема: «Звери учатся считать»  

(выделение двух предметов из 

группы) 

Задачи: - учить детей выделять 

два предмета из группы по 

словесной инструкции;   - 

развивать зрит, слухов  

восприятие, внимание, память; 

стимулировать речевую 

активность, мыслит. операции в 

процессе предметно-практич. 

действий; - воспитывать интерес, 

положит. эмоциональное 

отношение к занятиям, желание 

сотрудничать со взрослым  

Оборудование: зайчик, мишка, 

шишки, листочки 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Танцуем» 

Задачи: - учить детей реагировать на звучание музыкального инструмента 

определенным действием;        Оборудование: пианино 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Сложи картинку» 

Задачи: - учить детей складывать целостное изображение из 2-х частей  с 

опорой на целую картинку    

Оборудование: картинки, разрез. на 2 части, целостн. изображение предмета 

Вкусовое восприятие  Тема: «Горячий - холодный» 

Задачи: - учить детей узнавать и различать температурные характеристики 

знакомых напитков;       Оборудование: стаканчики, чай, молоко 

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрит., слухов., 

вкусов. восприятие, внимание; стимулировать мыслительные операции, 

речевую активность в процессе предм-практич. действий;  - воспитывать 

интерес и положит. отношен. к играм, аккуратность в общении с наглядн. 

материалом 

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «Катя, спи!» 

Задачи: - формировать словарь и закреплять 

знания детей по теме «Люди»; учить детей  

понимать и выполнять простые инструкции 

«принеси и назови», «я скажу, а ты сделай»;  

учить детей отдавать команды (куклам, 

игрушкам, товарищам), употребляя глаголы 

ед.ч. повелит. наклон. (иди, спи, неси, ищи, 

стой, беги, сядь); учить детей отвечать на 

вопросы «Как зовут маму (папу, тетю)?»; - 

развивать зрит., слухов. восприятие, память, 

внимание, мыслит. операции в процессе 

актуализации знаний, активизировать речь; - 

воспитывать интерес и активность на 

занятии, потребность в речевом общении 

Оборудование: куклы: девочки и мальчики, 

предметн. и сюжетн. картинки по теме 

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: «Накормим куклу обедом» 

Задачи: - продолжать обучать 

детей навыкам кормления;  

расширять знания детей о 

продуктах питания; 

- развивать зрит, слухов 

восприятие; память, мышление, 

активизировать речь;  - 

воспитывать интерес к игре, 

аккуратность, прививать 

культурно-гигиенические навыки 

Оборудование: куклы, кукольный 

уголок, посуда 

Формирование мышления 

Тема: «Достань игрушку» 

Задачи: - продолжать учить 

анализировать условия 

практической задачи, используя 

вспомогательные средства без 

фиксированного назначения;  

- развивать слухов. и зрит. 

восприятие, внимание, память, 

стимулировать мыслит. операции, 

речевую активность, совершенств. 

мелк. моторику;  

- воспитывать интерес и 

положительное отношение к играм 

Оборудование: заводная игрушка, 

ключик, скамейка 

 

Развитие  мелкой моторики 

Тема: «Стираем с доски»  

 Задачи: - учить выполнять 

размашистые движения руками по 

подражанию и образцу (стирать с 

доски тряпкой размашистыми 

движениями слева направо и сверху 

вниз);  

- развивать  внимание, зрительно-

двигательную координацию, речевую 

активность;  

- воспитывать интерес, 

эмоциональное отношение  к 

совместной с педагогом деятельности 

Оборудование: доска, мел, мокрая 

тряпка 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 
Январь, 5 неделя.    Тема недели: «Дикие животные» 

Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим 

Тема: «Кто живет в лесу?» 

Задачи: - познакомить детей с дикими 

животными: зайцем и медведем; учить 

проявлять непосредственный интерес к 

объектам живой природы; - развивать 

зрит., слухов. восприятие, внимание, 

память, активизировать мышление и речь; 

- воспитывать познавательный интерес, 

активность на занятии, доброе отношение 

к животным 

Оборудование: игрушки-животные, 

предметные картинки с изображением 

животных  

Формирование элементарных 

математических представлений 

Тема: «Найди зайчиков» 

(выделение одного, двух предметов) 

Задачи: - учить детей выделять один, 

два предмета из множества по 

словесной инструкции и соотносить 

их с количеством пальцев; 

- развивать зрит, слухов  восприятие, 

внимание, память; стимулировать 

речевую активность, мыслит. 

операции в процессе предметно-

практических действий; - 

воспитывать интерес, положительное 

эмоциональное отношение к 

занятиям, желание сотрудничать со 

взрослым  

Оборудование: кукла, дикие 

животные 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Прыгаем» 

Задачи: - учить детей реагировать на звучание музыкального инструмента 

определенным действием;  Оборудование: металлофон  

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Опусти шарик в коробку» 

Задачи: - учить детей обращать внимание на величину, делать ее значимым 

признаком; учить детей действовать, учитывая величину; 

Оборудование: коробка с маленькой круглой прорезью, шарики разной 

величины (большой, маленький) 

Зрительное восприятие    Тема: «Привяжи ленточки к шарикам» 

Задачи: - учить детей различать и подбирать одинаковые цвета на глаз с 

последующей проверкой; учить ориентиров-ся на цвет как значимый 

признак; 

Оборудование: 3 шарика, 4 ленточки (3 цвета совпадают) 

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрит., слухов. 

восприятие и внимание; стимулировать мыслительные операции, речевую 

активность в процессе предм-практич. действий;  - воспитывать интерес и 

положит. отношен. к играм, аккуратность в общении с наглядн. материалом 

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «В гостях у зайки с мишкой» 

Задачи: - формировать словарь и 

закреплять знания детей по теме «Дикие 

животные»; учить детей  понимать и 

выполнять простые инструкции «возьми и 

принеси», «принеси и отдай»;  учить 

детей объединять в одном предложении 

два слова: обращение + глаг. повелит. 

наклон. 2-го лица ед.ч. «Мишка, иди! 

Зайка, прыгай! Лена, стой! Катя, спи!»; - 

развивать зрител., слухов. восприятие, 

память, внимание, стимулировать речевое 

подражание; - воспитывать доброе 

отношение к животным, потребность в 

речевом общении 

Оборудование: игрушки-животные, 

предметные и сюжетные картинки 

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: Театрализация сказки  

«Колобок» 

Задачи: - учить детей участвовать в 

инсценировке знакомой сказки;   

- развивать зрит, слухов восприятие; 

память, активизировать речь, 

мыслительные операции;  

- воспитывать интерес к участию в 

инсценировке сказки. 

Оборудование: книга «Колобок», 

настольный театр «Колобок» 

 

Формирование мышления 

Тема: «Достань мишке мячик» 

Задачи: - продолжать учить 

анализировать условия практической 

задачи, используя орудия в тех 

случаях, когда они не имеют 

фиксированного назначения и способ 

действия не предусматривается;  

- развивать слухов. и зрит. 

восприятие, внимание, память, 

стимулиров. мыслит. операции, 

речевую активность, 

совершенствовать мелкую моторику;  

- воспитывать интерес и 

положительное отношение к играм 

Оборудование: мишка, мячик, 

 палка 

Развитие  мелкой моторики 

Тема: «Спрячем игрушку»  

 Задачи: - учить детей брать в обе 

руки (захват ладонями) сыпучие 

материалы и высыпать их в посуду; 

подражать действиям педагога;  

- развивать  внимание, зрительно-

двигательную координацию, 

речевую активность;  

- воспитывать интерес, 

эмоциональное отношение  к 

совместной с педагогом 

деятельности 

Оборудование: сыпучие материалы 

(чечевица, горох, фасоль), 

небольшая игрушка, различные 

емкости 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 

Февраль, 1 неделя.    Тема недели: «Мебель» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 

Тема: «В гостях у куклы Маши» 

Задачи: - познакомить детей с мебелью в 

помещении группы: стол, стул, кровать, 

шкаф, еѐ назначением.; формировать у 

детей положительный настрой на 

ситуацию пребывания в детском саду; 

расширять круг предметно-игровых 

действий, используемых детьми.; - 

развивать зрит., слухов. восприятие, 

внимание, память, активизировать 

мышление и речь; - воспитывать 

стремление действовать вместе со 

взрослыми, радоваться процессу игры. 

Оборудование: натуральная и кукольная 

мебель предметные картинки с 

изображением мебели. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Тема: «День рождения Кати» 

(нахождение одного, двух, много 

предметов в специальной обстановке) 

Задачи: - учить детей находить один, 

два, много предметов  в специальной 

обстановке и соотносить их с 

количеством пальцев; 

- развивать зрит, слухов  восприятие, 

внимание, память; стимулировать 

речевую активность, мыслит. операции 

в процессе предметно-практических 

действий; - воспитывать интерес, 

положительное эмоциональное 

отношение к занятиям, желание 

сотрудничать со взрослым  

Оборудование: кукла, мебель. 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Танцуем, прыгаем, шагаем» 

Задачи: - учить детей различать звучание различных инструментов и 

действовать на каждое звучание по-разному;                                                        

Оборудование: металлофон, пианино, барабан.                                                                                 

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Спрячем и найдѐм»          

Задачи: - учить детей ориентироваться в пространстве помещения, 

последовательно осматривая его, находить предметы.                                        

Оборудование: разные игрушки. 

Зрительное восприятие    Тема: «Сложи картинку» 

Задачи: - учить детей складывать целостное изображение из 2-х частей, с 

опорой на целую картинку; 

Оборудование: картинки, разрезные на 2 части, целостное изображение. 

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрит., слухов. 

восприятие и внимание; стимулировать мыслительные операции, речевую 

активность в процессе предм-практич. действий;  - воспитывать интерес и 

положит. отношен. к играм, аккуратность в общении с наглядн. материалом 

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «В гостях у куклы Кати» 

Задачи: - формировать словарь и 

закреплять знания детей по теме 

«Мебель»; учить детей  понимать и 

выполнять простые инструкции «возьми и 

положи»;  учить детей объединять в 

одном предложении два слова: обращение 

+ глаг. повелит. наклон. 2-го лица ед.ч. 

«Катя сиди, Катя вставай, Катя, спи!»; 

отвечать на вопросы»Как зовут маму, 

папу?»- развивать зрител., слухов. 

восприятие, память, внимание, 

стимулировать речевое подражание; - 

воспитывать потребность в речевом 

общении, познавательный интерес. 

Оборудование: кукольная мебель, 

предметные картины. 

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: «В гостях у куклы Оли» 

Задачи: - учить детей действовать 

правильно во время кормления куклы, 

целенаправленно выполнять цепочку 

игровых действий; 

- развивать зрит, слухов восприятие; 

память, мышление, активизировать 

речь;  - воспитывать интерес к игре, 

аккуратность, прививать культурно-

гигиенические навыки 

Оборудование: куклы, стол, стулья, 

чашки, блюдца, ложки, тарелки с 

булочками, кастрюли, чайник 

Формирование мышления 

Тема: «Столкни мяч в корзину» 

Задачи: - продолжать учить 

анализировать условия 

практической задачи, используя 

вспомогательное средство 

- развивать слухов. и зрит. 

восприятие, внимание, память, 

стимулиров. мыслит. операции, 

речевую активность, 

совершенствовать мелкую 

моторику;  

- воспитывать интерес и 

положительное отношение к играм 

Оборудование: мяч, палки ,корзина 

 

Развитие  мелкой моторики 

Тема: «Посадим грибы»  

 Задачи: - учить детей совмещать 

предмет с отверстием (соотносящие 

действия); действовать 

целенаправленно, последовательно: 

слева направо, не пропуская 

отверстия; держать предмет 

щѐпотью, действовать ведущей 

рукой, придерживая коробку другой 

рукой.; - развивать  внимание, зрит.-

двиг-ю коорд, речевую активность; - 

воспитывать интерес, 

эмоциональное отношение  к совм.с 

педагогом деят-и.Оборудование: 

столик или коробка с отверстиями, 

грибы (диаметр ножки гриба 

соответствует диаметру отверстия. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 

Февраль, 2 неделя.    Тема недели: «Посуда» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 

Тема: «Обед в детском саду» 

Задачи: - познакомить детей с посудой: 

тарелкой, чашкой, ложкой, их 

назначением; расширять круг предметно-

игровых действий с предметами из 

ближайшего окружения, используемых 

детьми на занятиях и в свободной 

деятельности; - развивать зрит., слухов. 

восприятие, внимание, память, 

активизировать мышление и речь; - 

воспитывать культурно-гигиенические 

навыки. 

Оборудование: натуральная и кукольная 

посуда предметные картинки с 

изображением посуды. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Тема: «Обед у кукол» (нахождение 

одного, двух, много предметов в 

окружающей обстановке) 

Задачи: - учить детей находить один, 

два, много предметов  в окружающей 

обстановке и соотносить их с 

количеством пальцев; 

- развивать зрит, слухов  восприятие, 

внимание, память; стимулировать 

речевую активность, мыслит. операции 

в процессе предметно-практических 

действий; - воспитывать интерес, 

положительное эмоциональное 

отношение к занятиям, желание 

сотрудничать со взрослым  

Оборудование: кукла, посуда. 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Танцуем, прыгаем, шагаем» 

Задачи: - учить детей различать звучание различных инструментов и 

действовать на каждое звучание по-разному;                                                        

Оборудование: металлофон, дудочка, бубен.                                                                                 

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Почтовый ящик»            

Задачи: - учить детей видеть форму в предмете, соотносить форму прорези 

и вкладки;                                                                                                         

Оборудование: почтовый ящик. 

Тактильно-двигательное восприятие    Тема: «Угостим зверюшек» 

Задачи: - учить детей осуществлять выбор предметов на ощупь по 

словесной инструкции; 

Оборудование: игрушки-животные, овощи, фрукты, чудесный мешочек. 

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрит., слухов. 

восприятие и внимание; стимулировать мыслительные операции, речевую 

активность в процессе предм-практич. действий;  - воспитывать интерес и 

положит. отношен. к играм, аккуратность в общении с наглядн. материалом 

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «Катя ждѐт гостей» 

Задачи: - формировать словарь и 

закреплять знания детей по теме 

«Посуда»; учить детей понимать действия 

с помощью сюжетных картинок; учить 

детей использовать имеющиеся в их 

активной речи словосочетания при 

выражении своих желаний или поведения 

(дай, хочуююю+ сущ); - развивать 

зрител., слухов. восприятие, память, 

внимание, стимулировать речевое 

подражание; - воспитывать культурно-

гигиенические навыки, стремление 

действовать вместе со взлосл. 

Оборудование: натуральная и кукольная 

посуда, предметные картинки, кукла. 

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: «Разденем куклу с прогулке» 

Задачи: - учить детей последовательно 

снимать одежду и аккуратно 

складывать;закрепить название 

одежды; 

- развивать зрит, слухов восприятие; 

память, мышление, активизировать 

речь;  

 - воспитывать интерес к игре, 

аккуратность, прививать культурно-

гигиенические навыки 

Оборудование: куклы, одежда 

Формирование мышления 

Тема: «Достань машинку» 

Задачи: - продолжать учить 

анализировать условия 

практической задачи, учить искать 

орудия в окружающей обстановке, 

используя их для достижения цели. 

- развивать слухов. и зрит. 

восприятие, внимание, память, 

стимулиров. мыслит. операции, 

речевую активность, 

совершенствовать мелкую 

моторику;  

- воспитывать интерес и 

положительное отношение к играм 

Оборудование: заводная машинка и 

лопата с длинной палкой. 

. 

Развитие  мелкой моторики 

Тема: «Цветная горка»(пирам-ка)  

 Задачи: - учить детей соотносить 

отверстия шарика со стержнем; 

развивать целенаправленные 

действия; учить подражать 

действиям педагога;  

- развивать  внимание, зрительно-

двигательную координацию, 

речевую активность;  

- воспитывать интерес, 

эмоциональное отношение  к 

совместной с педагогом 

деятельности 

Оборудование: цветная 

(однотонная) горка, небольшие 

подносики по числу детей. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 
Февраль, 3 неделя.    Тема недели: «Пища» 

Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим 

Тема: «Угощение для кукол» 

Задачи: - познакомить детей с пищей: 

хлеб, суп, каша, котлета, молоко, чай, 

компот, конфета, кефир; еѐ назначением; -

учить детей испытывать эмоциональное 

удовольствие от пищи; 

 - развивать зрит., слухов. восприятие, 

внимание, память, активизировать 

мышление и речь; 

 - воспитывать культурно-гигиенические 

навыки. 

Оборудование: натуральные продукты 

питания, предметные картинки с 

изображением продуктов питания. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Тема: «Угостим игрушки» ( приѐм 

наложения, понятие«столько-сколько) 

Задачи: - учить детей составлять 

равные по количеству множества 

предметов; с каждым предметом одной 

группы соотносить только 1 предмет 

другой группы; познакомить с 

приѐмом наложения; учить понимать 

выражение «столько-сколько»;- 

развивать зрит, слухов  восприятие, 

внимание, память; стимулировать 

речевую активность, мыслит. операции 

в процессе предметно-практических 

действий; - воспитывать интерес, 

положительное эмоциональное 

отношение к занятиям, желание 

сотрудничать со взрослым  

Оборудование: наборное полотно. 

предметы по теме. 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Угадай, кто это?» 

Задачи: - учить детей прислушиваться к речевым звукам, соотносить их с 

соответствующей игрушкой.                                                                         

Оборудование: собака, кошка. 

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Помоги кукле и зайке»      

Задачи: - учить детей ориентироваться на величину как значимый признак.;              

Оборудование: кукла, зайка, коробки с разными прорезями, шары, кубики 

разной величины. 

Зрительное восприятие    Тема: «Спрячь мышку от кошки» 

Задачи: - учить детей различению цветов, подбирать одинаковые цвета на 

глаз с последующей проверкой; 

Оборудование: плоские домики и задвижки красного, жѐлтого, зелѐного и 

синего цвета, кошка, мышка. 

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрит., слухов. 

восприятие и внимание; стимулировать мыслительные операции, речевую 

активность в процессе предм-практич. действий;  - воспитывать интерес и 

положит. отношен. к играм, аккуратность в общении с наглядн. материалом 

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «Катя варит суп» 

Задачи: - формировать словарь и 

закреплять знания детей по теме «Пища»; 

учить детей понимать действия с 

помощью сюжетных картинок; учить 

детей использовать имеющиеся в их 

активной речи словосочетания при 

выражении своих желаний или поведения 

(хочу, можно, идѐм…+ инфин. глаг.); - 

развивать зрител., слухов. восприятие, 

память, внимание, стимулировать речевое 

подражание; - воспитывать культ-гигиен.. 

навыки, потребность в речевом общении. 

Оборудование: продукты питания, 

предметные картинки, кукла. 

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: «Оденем куклу на прогулку» 

Задачи: - учить детей последовательно 

одевать одежду и аккуратно 

складывать;закрепить название 

одежды; 

- развивать зрит, слухов восприятие; 

память, мышление, активизировать 

речь;  

 - воспитывать интерес к игре, 

аккуратность, прививать культурно-

гигиенические навыки 

Оборудование: куклы, одежда. 

Формирование мышления 

Тема: «Достань мячик» 

Задачи: - продолжать учить 

анализировать проблемно-

практические задачи и обучать 

использовать предметы-заместители 

при решении задач. 

- развивать слухов. и зрит. 

восприятие, внимание, память, 

стимулиров. мыслит. операции, 

речевую активность, 

совершенствовать мелкую 

моторику;  

- воспитывать интерес и 

положительное отношение к играм 

Оборудование: мяч, сачок с 

длинной палкой 

Развитие  мелкой моторики 

Тема: «Зайчик»  

 Задачи: - продолжать учить детей 

выполнять движения кистей и 

пальцев рук по подражанию (одной 

рукой, другой рукой, двумя 

руками).;  

- развивать  внимание, зрительно-

двигательную координацию, 

речевую активность;  

- воспитывать интерес, 

эмоциональное отношение  к 

совместной с педагогом 

деятельности 

Оборудование: теневой театр 

(экран, настольная лампа). 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 
Февраль, 4 неделя.    Тема недели: «Домашние животные» 

Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим 

Тема: «В деревне у бабушки» 

Задачи: - познакомить детей с домашними 

животными: лошадью, коровой; учить 

проявлять непосредственный интерес к 

жизни домашних животных; 

-демонстрировать двигательное оживление, 

улыбку на предъявление объекта. - развивать 

зрит., слухов. восприятие, внимание, память, 

активизировать мышление и речь; 

 - воспитывать доброе отношение к 

животным 

Оборудование: игрушки-животные, 

предметные картинки с изображением 

животных. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Тема: «Кто говорит «му»?» 

(Соотношение 2-х групп предметов 

по колич.) 

Задачи: - продолжать знакомить 

детей с приѐмами наложения 

предметов на рисунке карточек-

образцов; раскладывать предметы 

правой рукой слева направо; 

отражать в речи равенство множеств 

«столько-сколько». - развивать зрит, 

слухов  восприятие, внимание, 

память; стимулировать речевую 

активность, мыслит. операции в 

процессе предметно-практических 

действий; - воспитывать интерес, 

положительное эмоциональное 

отношение к занятиям, желание 

сотрудничать со взрослым  

Оборудование: наборное полотно. 

карточки с изобр.,предметы по теме. 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Кто как кричит?» 

Задачи: - продолжать учить детей прислушиваться к речевым звукам, 

различать и соотносить их с игрушкой.                                                                         

Оборудование: цыплѐнок, собака, мышка.. 

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Вверху, внизу»                 

Задачи: - формировать правильные представления о пространственных 

отношениях предметов;                                                                                      

Оборудование: 2 мяча, 2 куклы, 2 мишки, кукольный стул. Детский стул, 

большой стул и стол. 

Вкусовое восприятие    Тема: «Горячий-холодный» 

Задачи: - учить детей узнавать и различать температурные 

характеристики напитков; 

Оборудование: стаканчики, вода. 

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрит., слухов. 

восприятие и внимание; стимулировать мыслительные операции, речевую 

активность в процессе предм-практич. действий;  - воспитывать интерес и 

положит. отношен. к играм, аккуратность в общении с наглядн. 

материалом 

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «Кто сказал «мяу»?» 

Задачи: - формировать словарь и закреплять 

знания детей по теме «Дом.животные»; 

учить детей грамматически раздельно 

употреблять форму Им. и Вин. пад. (с 

окончанием –у) одних и тем же сущ-

ых);учить детей понимать названия 

действий, которые совершаются одним и тем 

же лицом/ - развивать зрител., слухов. 

восприятие, память, внимание, 

стимулировать речевое подражание; - 

воспитывать доброе отношение к животным, 

потребность в речевом общении 

Оборудование: игрушки-животные, 

предметные картинки. 

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: «Катаем куклу на коляске» 

Задачи: - учить детей катать кукол на 

коляске, ухаживать за ними; 

- развивать зрит, слухов восприятие; 

память, мышление, активизировать 

речь;  

 - воспитывать интерес к игре, 

аккуратность, прививать культурно-

гигиенические навыки 

Оборудование: куклы, коляски 

Формирование мышления 

Тема: «Воздушные шары» 

Задачи: - продолжать учить 

анализировать условия для 

решения практической задачи, 

используя вспомогательное 

средство. 

- развивать слухов. и зрит. 

восприятие, внимание, память, 

стимулиров. мыслит. операции, 

речевуюактивность, 

совершенствовать мелкую 

моторику;  

- воспитывать интерес и 

положительное отношение к играм 

Оборудование: шесть воздушных 

шаров с длинными ленточками. 

Развитие  мелкой моторики 

Тема: «Пальчики здороваются»  

 Задачи: - продолжать учить детей 

выполнять движения кистей и 

пальцев рук по подражанию 

(соединить поочерѐдно каждый 

палец руки с большим пальцем – 

одной рукой, другой рукой); 

- развивать  внимание, зрительно-

двигательную координацию, 

речевую активность;  

- воспитывать интерес, 

эмоциональное отношение  к 

совместной с педагогом 

деятельности. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 

Март, 1 неделя.    Тема недели: «Овощи» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 

Тема: «Что растет на грядке?» 

Задачи: -познакомить детей с овощами: 

луком, помидором; учить проявлять 

интерес к овощам и действиям с ними; 

 - развивать зрит, слухов, так-двиг, вкус. 

восприятие; память, стимулировать 

мыслит. операции, речевую активность; 

-воспитывать познавательный интерес, 

активность на занятии, умение слушать 

педагога 

Оборудование: натуральные овощи, 

муляжи овощей, предметные картинки, 

лото «овощи» 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Тема: «Угостим кукол» 

Задачи: - учить составлять равные по 

кол-ву множества предметов; с каждым 

предметом одной гр. соотносить только 

1 предмет др. группы; познакомить с 

приемом приложение; учить понимать 

выражения «столько – сколько», 

«поровну»;   - развивать зрит, слухов  

восприятие, память; речевое 

подражание; стимулировать речевую 

активность, мыслит. операции в 

процессе предметно-практич. действий; 

- воспит. познават. интерес, активность 

на занятии 

Оборудование: наборное полотно, 

кукла, изображения домиков и 

матрешек, мелк. раздаточный материал: 

помидоры 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Кто в домике живет?» 

Задачи: -продолжать учить детей прислушиваться к речевым звукам, 

различать их и сопоставлять с картинками;  

Оборудование: предметные картинки: корова, петух, кошка, лошадь 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Найди пару» 

Задачи: -учить детей соотносить предмет с его изображением на картинке; 

Оборудование: муляжи овощей и их изображения на картинках 

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Сложи фигурки» 

Задачи: -учить детей соотносить форму прорези и вкладки, пользуясь 

методом целенаправленных проб; 

Оборудование: доска Сегена 

Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 

внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 

действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «Соберем урожай» 

Задачи: - формировать словарь и 

закреплять знания детей по теме 

«Овощи»; 

учить объединять слова : обращ. + глаг. 

повел накл. ед.ч. + сущ. В.п.; учить 

понимать назван. действий п/к, 

совершенных одним и тем же лицом; - 

развивать зрител, слуховое восприятие, 

память, стимулировать речевую 

активность, мыслит. операции в проц. 

актуализации знаний; - воспитывать 

познавательный интерес, умение 

слушать педагога, стремление к 

совместной деятельности 

Оборудование: игрушки, натуральные 

овощи, муляжи овощей, картинки 

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: «Купание куклы» 

Задачи: -познакомить детей с 

атрибутами купания, их назначением, 

последовательностью купания; 

закрепить и расширить знания детей о 

частях тела;        - развивать зрит, слухов 

восприятие; память, стимулировать 

мыслит. операции, речевую активность; 

-воспит. интерес, эмоциональное 

отношение к куклам. 

Оборудование: куклы, ванночки, мыло-

кирпичик, губки, полотенца, одежда. 

 

Формирование мышления 

Тема: «Достань камешки» 

Задачи: -продолжать упражнять 

детей использовать 

вспомогательные средства в 

проблемной ситуации; -

стимулировать мыслит. операции, 

речевую активность; -воспит. 

познават. интерес, активность на 

занятии. 

Оборудование: аквариум, банка с 

камешками, деревянная ложка с 

длинной палочкой 

 

Развитие  мелкой моторики 

Тема: «Фу ты, ну ты…»  

 Задачи: -продолжать учить 

выполнять движения кистями рук по 

подражанию с использованием 

стихотворного текста  И.Галянт;     -

развивать слуховое внимание, 

память; речевое подражание; -

воспитывать интерес, 

эмоциональное отношение к 

совместной с педагогом 

деятельности 



- 25 - 

 

Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 
Март, 2 неделя.    Тема недели: «Фрукты» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 

Тема: «Что нам принѐс ѐжик» 

Задачи: - познакомить детей с фруктами: 

лимоном, апельсином; учить наблюдать, 

рассматривать, узнавать фрукты на ощупь 

и вкус; учить проявлять интерес к 

объектам живой природы, 

эмоциональному удовольствию от вкуса 

фруктов; 

 - развивать зрит., слухов., такт-двигат., 

вкусов. восприятие; память, 

стимулировать мыслит. операции, 

речевую активность; 

 - воспитывать интерес и активность на 

занятии. 

Оборудование: натуральные фрукты, 

муляжи фруктов, предметные картинки по 

теме 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Тема: «Угостим мишку и зайку» 

(соотношение 2-х множ., «столько-

сколько-поровну) 

Задачи: - учить составлять равные по 

кол-ву множества предметов; с каждым 

предметом одной гр. соотносить только 

1 предмет др. группы; познакомить с 

приемом приложение; учить понимать 

выражения «столько – сколько», 

«поровну»;   - развивать зрит, слухов  

восприятие, память; речевое 

подражание; стимулировать речевую 

активность, мыслит. операции в 

процессе предметно-практич. действий; 

- воспит. познават. интерес, активность 

на занятии 

Оборудование: наборное полотно, 

кукла, изображения домиков и животн, 

мелк. раздаточный материал: яблоки. 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «На чѐм играет кукла?» 

Задачи: - учить детей узнавать и различать звучание четырѐх музыкальных 

инструментов.                                                                                                 

 Оборудование: дудка, барабан, погремушка, металлофон. 

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Спрячь матрѐшку»     

   Задачи: - познакомить детей с принципом складывания матрѐшки;                                          

Оборудование: двухместные матрѐшки. 

Тактильно-двигательное  восприятие    Тема: «Помоги кукле и зайке» 

Задачи: - учить детей осуществлять выбор величины на ощупь по слову.; 

Оборудование: мишки и куклы разной величины, большие и маленькие 

предметы, чудесный мешочек. 

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрит., слухов. 

восприятие и внимание; стимулировать мыслительные операции, речевую 

активность в процессе предм-практич. действий;  - воспитывать интерес и 

положит. отношен. к играм, аккуратность в общении с наглядн. материалом 

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «Помогаем бабушке» 

Задачи: - формировать словарь и 

закреплять знания детей по теме 

«Фрукты»; учить детей ориентироваться в 

названиях действий, когда они даны без 

обозначений объектов или субъектов, их 

выполняемых; учить детей отвечать на 

вопросы «кто это?», «что делает?» по 

действиям с игрушками;- развивать 

зрител., слухов. восприятие, память, 

внимание, стимулировать речевое 

подражание; - воспитывать, потребность в 

речевом общении, усидчивость, умение 

слушать педагога. 

Оборудование:нат. Фрукты, муляжи,  

сюжетные, предметные картинки 

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: «Купание куклы» 

Задачи: -учить детей выполнять 

цепочку игровых действий, купать и 

одевать куклу после купания;            - 

развивать зрит, слухов восприятие; 

память, стимулировать мыслит. 

операции, речевую активность; -воспит. 

интерес, эмоциональное отношение к 

куклам, умение играть вместе. 

Оборудование: куклы, ванночки, 

мыло-кирпичик, губки, полотенца, 

одежда. 

 

Формирование мышления 

Тема: «Звени колокольчик!» 

Задачи: - продолжать учить детей 

анализировать условия практической 

задачи, решать их с помощью проб. 

- развивать слухов. и зрит. 

восприятие, внимание, память, 

стимулировать. мыслит. операции, 

речевую активность, 

совершенствовать мелкую моторику;  

- воспитывать интерес и 

положительное отношение к играм 

Оборудование: дощечка с 

закреплѐнными на ней 

колокольчиками с верѐвочкой, 

привязанной к язычку, и двумя 

«ложными верѐвочками 

Развитие  мелкой моторики 

Тема: «Сотри с доски» 

 Задачи: - продолжать учить детей 

выполнять размашистые движения 

руками (по образцу и по словесной 

инструкции; слева направо, сверху 

вниз) ; закреплять название 

большого пальца. 

- развивать  внимание, зрительно-

двигательную координацию, 

речевую активность;  

- воспитывать интерес, 

эмоциональное отношение  к 

совместной с педагогом 

деятельности 

Оборудование: доска, мел, мокрая 

тряпка. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 
Март, 3 неделя.    Тема недели: «Одежда» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 

Тема: «Куклы идут на прогулку» 

Задачи: - познакомить детей с одеждой: 

платье, рубашка, штаны, трусы, майка, 

колготки, кофта их назначением; 

расширять круг предметно-игровых 

действий с предметами из ближайшего 

окружения, используемых детьми на 

занятиях и в свободной деятельности; 

 - развивать зрит., слухов. восприятие, 

внимание, память, активизировать 

мышление и речь; 

 - воспитывать навыки самообслуживания. 

Оборудование: натуральная и кукольная 

одежда предметные картинки с 

изображением одежды. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Тема: «В гостях у Кати» (срав-е 2-х 

множ., «больше-меньше») 

Задачи: - учить детей сравнивать две 

группы предметов по количеству, 

устанавливая каких предметов больше, 

меньше, используя приѐмы наложения 

и прложения, учить понимать 

выражения «больше-меньше».   - 

развивать зрит, слухов  восприятие, 

память; речевое подражание; 

стимулировать речевую активность, 

мыслит. операции в процессе 

предметно-практич. действий; - воспит. 

познават. интерес, активность на 

занятии 

Оборудование: наборное полотно, 

кукла, карточки с изобр., раздаточный 

материал по теме. 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Угадай, кто пришѐл?» 

Задачи: - учить детей прислушиваться к звукам человеческого голоса, 

различать голоса знакомых детей.                                                                                                 

Оборудование: дети. 

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Оденем кукол»                  

Задачи: - учить детей осуществлять выбор цвета по образцу: красный. 

жѐлтый, синий, зелѐный;                                                                                      

  Оборудование: 4 куклы, одежда разного цвета. 

Зрительное восприятие    Тема: «Вверху, внизу» 

Задачи: - формировать правильные представления о пространственных 

отношениях предметов; 

Оборудование: мячи, зайки. 

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрит., слухов. 

восприятие и внимание; стимулировать мыслительные операции, речевую 

активность в процессе предм-практич. действий;  - воспитывать интерес и 

положит. отношен. к играм, аккуратность в общении с наглядн. материалом 

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «Кукла Катя идѐт гулять» 

Задачи: - формировать словарь и 

закреплять знания детей по теме 

«Одежда»; учить детей различать названия 

действий, противоположных по значению; 

учить детей использовать в речи глаголы 

2-го лица ед. числа изъяснител. накл-я; 

учить детей переключению с одного 

действия на другое по словестной 

инструкции и выполнению 2-х ступ. 

инструкции - развивать зрител., слухов. 

восприятие, память, внимание, 

стимулировать речевое подражание; - 

воспитывать стремление действовать 

совместно со взрослым. 

Оборудование: натуральная и кукольная 

одежда, предметные картинки, кукла 

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: «Стирка» 

Задачи: -познакомить детей с 

последовательностью стирки белья 

закрепить и расширить знания детей об 

одежде;      

 - развивать зрит, слухов восприятие; 

память, стимулировать мыслит. 

операции, речевую активность; -воспит. 

интерес, эмоциональное отношение к 

куклам, умение играть вместе. 

Оборудование: кукла, одежда, тазы, 

мыло, верѐвка, прищепки. 

 

Формирование мышления 

Тема: «Поставь машину в гараж» 

Задачи: - продолжать учить 

анализировать и решать 

практические задачи с помощью 

проб. 

- развивать слухов. и зрит. 

восприятие, внимание, память, 

стимулиров. мыслит. операции, 

речевую активность, 

совершенствовать мелкую моторику;  

- воспитывать интерес и 

положительное отношение к играм 

Оборудование: машина, гараж, 

тесьма 

Развитие  мелкой моторики 

Тема: «Сварим кашку для куклы» 

 Задачи: - продолжать учить детей 

захватывать щѐпотью сыпучие 

материалы, высыпая их в различные 

ѐмкости; закрепить название 

большого пальца.  

- развивать  внимание, зрительно-

двигательную координацию, 

речевую активность; 

 - воспитывать интерес, 

эмоциональное отношение  к 

совместной с педагогом 

деятельности 

Оборудование: сыпучие материалы 

(перловая и манная крупа, речной 

песок), ѐмкости различной величины. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 

Март, 4 неделя.    Тема недели: «Обувь» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 

Тема: «Наши ножки идут по дорожке» 

Задачи: - познакомить детей с обувью: 

туфли, сапоги, валенки, их назначением; 

расширять круг предметно-игровых 

действий с предметами из ближайшего 

окружения, используемых детьми на 

занятиях и в свободной деятельности; 

 - развивать зрит., слухов. восприятие, 

внимание, память, активизировать 

мышление и речь; 

 - воспитывать навыки 

самообслуживания. 

Оборудование: натуральная и кукольная 

обувь, предметные картинки с 

изображением обуви. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Тема: «Катя идѐт гулять» (срав-е 2-х 

множ., «больше-меньше») 

Задачи: - ппродолжатьучить детей 

сравнивать две группы предметов по 

количеству, устанавливая каких 

предметов больше, меньше, используя 

приѐмы наложения и прложения, 

использовать выражения «больше-

меньше».   - развивать зрит, слухов  

восприятие, память; речевое 

подражание; стимулировать речевую 

активность, мыслит. операции в 

процессе предметно-практич. 

действий; - воспит. познават. интерес, 

активность на занятии 

Оборудование: наборное полотно, 

кукла, карточки с изобр., разд.матер. 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Кто тебя позвал?» 

Задачи: - учить детей прислушиваться к звукам человеческого голоса, 

различать голоса знакомых детей.                                                                                                 

Оборудование: дети. 

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Лото»                                 

  Задачи: - продолжать учить детей подбирать парные картинки (выбор из 5-

ти картинок;                                                                                                       

Оборудование: парные картинки, добавочные картинки. 

Вкусовое восприятие    Тема: «Горячий-холодный» 

Задачи: - учить детей узнавать и различать температурные характеристики 

напитков; 

Оборудование: стаканчики, вода 

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрит., слухов. 

восприятие и внимание; стимулировать мыслительные операции, речевую 

активность в процессе предм-практич. действий;  - воспитывать интерес и 

положит. отношен. к играм, аккуратность в общении с наглядн. материалом 

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «Кукла Катя собирается гулять» 

Задачи: - формировать словарь и 

закреплять знания детей по теме «Обувь»; 

учить детей различать названия действий, 

противоположных по значению; учить 

детей использовать в речи глаголы 2-го 

лица ед. числа изъяснител. накл-я; учить 

детей переключению с одного действия 

на другое по словестной инструкции и 

выполнению 2-х ступ. инструкции - 

развивать зрител., слухов. восприятие, 

память, внимание, стимулировать речевое 

подражание; - воспитывать стремление 

действовать совместно со взрослым. 

Оборудование: натуральная и кукольная 

обувь, предметные картинки, кукла. 

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: Театрализация сказки  

«Теремок» 

Задачи: - учить детей участвовать в 

инсценировке знакомой сказки;   

- развивать зрит, слухов восприятие; 

память, активизировать речь, 

мыслительные операции;  

- воспитывать интерес к участию в 

инсценировке сказки. 

Оборудование: книга «Теремок», 

настольный театр «Теремок». 

Формирование мышления 

Тема: «Угадай,что в трубке 

лежит?» 

Задачи: - продолжать учить 

соотносить свойства предмета-цели 

и предмета-орудия, используя метод 

проб. 

- развивать слухов. и зрит. 

восприятие, внимание, память, 

стимулиров. мыслит. операции, 

речевую активность, 

совершенствовать мелкую 

моторику;  

- воспитывать интерес и 

положительное отношение к играм 

Оборудование: прозрачная трубка – 

30 см, игрушка, ткань, 2 палочки -14 

и 40 см. 

Развитие  мелкой моторики 

Тема: «Пальч. игра «Моя семья» 

 Задачи: - продолжать учить детей 

выполнять движения пальцами рук 

по подражанию одной рукой, другой 

рукой с использованием 

соответствующего стихотворного 

текста.  

- развивать  внимание, зрительно-

двигательную координацию, речевую 

активность;  

- воспитывать интерес, 

эмоциональное отношение  к 

совместной с педагогом деятельности 

Оборудование: картинки по теме. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 
Апрель, 1 неделя.    Тема недели: «Объект неживой природы: солнце» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 

Тема: «Солнышко лучистое» 

Задачи: - познакомить детей с объектами 

неживой природы: солнцем, 

 -учить проявлять интерес к объекту 

неживой природы; 

 - развивать зрит., слухов., такт.-двигат. 

восприятие, память, стимулировать 

мыслит. операции, речевую активность;  

-воспитывать познавательный интерес, 

эмоциональное отношение. 

Оборудование: предметные и сюжетные 

картинки по теме. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Тема: «В гостях у солнышка» (срав-е 

2-х множ., «больше-меньше-поровну») 

Задачи: - учить детей сравнивать две 

группы предметов по количеству, 

устанавливая каких предметов больше, 

меньше,поровну. используя приѐмы 

наложения и приложения, 

использовать выражения «больше-

меньше-поровну».   - развивать зрит, 

слухов  восприятие, память; речевое 

подражание; стимулировать речевую 

активность, мыслит. операции в 

процессе предметно-практич. 

действий; - воспит. познават. интерес, 

активность на занятии 

Оборудование: двуцветные карточки, 

кукла, мишка., раздаточный материал. 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Какая у меня картинка?» 

Задачи: - учить детей различать слова с различным звуковым составом с 

опорой на картинку (2слова).          Оборудование: предметные картинки. 

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Найди свою пару»            

Задачи: - учить детей овоспринимать плоскостную форму, осуществлять 

выбор по образцу, проверять его с помощью налажения:круг, квадрат;              

Оборудование: 2 одинаковых комплекта одного цвета геометрических 

фигур: круги, квадраты. 

Зрительное восприятие    Тема: «Построй башню» 

Задачи: - учить детей соотносить формочки по величине, сооружая 

постройку по показу.; 

Оборудование: круглые формочки, вкладки. 

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрит., слухов. 

восприятие и внимание; стимулировать мыслительные операции, речевую 

активность в процессе предм-практич. действий;  - воспитывать интерес и 

положит. отношен. к играм, аккуратность в общении с наглядн. материалом 

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «Здравствуй, солнышко!» 

Задачи: - формировать словарь и 

закреплять знания детей по теме; учить 

детей ориентироваться в названиях 

действий, когда они даны без 

обозначений объектов-субъектов, их 

выполняемых; учить отвечать на вопросы 

«кто это?, «что делает? По действиям с 

игрушками; учить договаривать слова в 

стихотворениях, развивать корд-ю речи и 

движ. - развивать зрител., слухов. 

восприятие, память, внимание, 

стимулировать речевое подражание; - 

воспитывать эмоциональный отклик. 

Оборудование: натуральная и кукольная 

одежда, предметные картинки, кукла. 

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: «Прогулка с куклой» 

Задачи: -продолжать формировать 

интерес к играм с куклой, учить 

сооружать несложные постройки из 

строительного материала – дорожку, 

ворота;      

 - развивать зрит, слухов восприятие; 

память, стимулировать мыслит. 

операции, речевую активность; -

воспит. интерес, эмоциональное 

отношение к куклам, умение играть 

вместе. 

Оборудование: куклы, строительный 

материал. 

 

Формирование мышления 

Тема: «Столкни мяч в корзину» 

Задачи: - продолжать учить детей 

анализировать и решать условия 

практической задачи с помощью 

проб. 

- развивать слухов. и зрит. 

восприятие, внимание, память, 

стимулиров. мыслит. операции, 

речевую активность, 

совершенствовать мелкую 

моторику;  

- воспитывать интерес и 

положительное отношение к играм 

Оборудование: мяч, палка, корзина 

Развитие  мелкой моторики 

Тема: «Проведи дорожку» 

 Задачи: - продолжать учить детей 

выполнять определѐнные движения 

кистями рук: учить проводить 

прямые линии краской по большому 

листу бумаги (по подражанию, 

самостоятельно);  

- развивать  внимание, зрительно-

двигательную координацию, 

речевую активность;  

- воспитывать интерес, 

эмоциональное отношение  к 

совместной с педагогом 

деятельности 

Оборудование: цветная гуашь 

(краски), большой лист бумаги. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 
Апрель, 2 неделя.    Тема недели: «Транспорт» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 

Тема: «Куклы едут в гости» 

Задачи: - познакомить детей с 

транспортом: машиной, автобусом, их 

назначением; 

- расширять круг предметно-игровых 

действий с предметами из ближайшего 

окружения, используемых детьми на 

занятиях и в свободной деятельности; 

 - развивать зрит., слухов. восприятие, 

внимание, память, активизировать 

мышление и речь; 

 - воспитывать познавательный интерес. 

Оборудование:  предметные и сюжетные 

картинки по теме. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Тема: «На прогулке» (срав-е 2-х 

множ., «больше-меньше-поровну») 

Задачи: - продолжать учить детей 

сравнивать две группы предметов по 

количеству, устанавливая каких 

предметов больше, меньше,поровну. 

используя приѐмы наложения и 

приложения, использовать выражения 

«больше-меньше-поровну».   - 

развивать зрит, слухов  восприятие, 

память; речевое подражание; 

стимулировать речевую активность, 

мыслит. операции в процессе 

предметно-практич. действий; - 

воспит. познават. интерес, активность 

на занятии 

Оборудование: двуцветные карточки, 

зайка, мишка., раздаточный материал/ 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Лото» 

Задачи: - учить детей различать слова с различным звуковым составом с 

опорой на картинку (2слова).          Оборудование: предметные картинки. 

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Найди свою пару»            

Задачи: - продолжать учить детей осуществлять выбор цвета по образцу, 

действовать по цветовому сигналу;                  Оборудование: коробка с 

маленькой круглой прорезью, шарики разной величины (большой, 

маленький) 

Тактильно-двигательное  восприятие    Тема: «Мокрый-сухой» 

Задачи: - учить детей различать и подбирать одинаковые цвета на глаз с 

последующей проверкой; учить ориентиров-ся на цвет как значимый 

признак; 

Оборудование: подносы, влажные и сухие салфетки, губки. 

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрит., слухов. 

восприятие и внимание; стимулировать мыслительные операции, речевую 

активность в процессе предм-практич. действий;  - воспитывать интерес и 

положит. отношен. к играм, аккуратность в общении с наглядн. материалом 

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «Едут машины» 

Задачи: - формировать словарь и 

закреплять знания детей по теме 

«Транспорт»; учить детей различать, к 

кому обращена команда-просьба (одному 

или нескольким лицам); учить понимать 

вопросы, заданные по ск; формировать 

умение составлять предложения по СК 

«кто это?», «что делает?» (из 2-х слов), 

развивать диалогическую речь; - развивать 

зрител., слухов. восприятие, память, 

внимание, стимулировать речевое 

подражание; - воспитывать усидчивость, 

умение слушать педагога, навыки 

поведения на занятии. предметные 

картинки. Оборудование: игрушки- 

транспорт 

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: «Катаем куклу на машине» 

Задачи: -продолжать формировать 

интерес к играм с куклой, учить 

сооружать несложные постройки из 

строительного материала – машину;      

 - развивать зрит, слухов восприятие; 

память, стимулировать мыслит. 

операции, речевую активность; -

воспит. интерес, эмоциональное 

отношение к куклам, умение играть 

вместе. 

Оборудование: куклы, строительный 

материал. 

 

Формирование мышления 

Тема: «Покатай матрѐшек» 

Задачи: - продолжать учить анал-ть 

условия практич. задачи, учитывать 

свойства орудия для достижения 

цели, продол-ть испол-ть метод проб 

при решении практ. задачи.- развив. 

слухов. и зрит. восприятие, 

внимание, память, стимулиров. 

мыслит. операции, речевую 

активность, совершен-ть мелкую 

моторику; - воспитывать интерес и 

положительное отношение к играм 

Оборудование: тележка со 

стержнем, палочка с крючком, 

палочка с колеком,вилка, матрѐшка. 

Развитие  мелкой моторики 

Тема: «Проведи дорожку» 

 Задачи: - продолжать учить детей 

выполнять определѐнные движения 

кистями рук: учить проводить 

прямые линии карандашом по листу 

бумаги (по подражанию, 

самостоятельно);  

- развивать  внимание, зрительно-

двигательную координацию, 

речевую активность;  

- воспитывать интерес, 

эмоциональное отношение  к 

совместной с педагогом 

деятельности 

Оборудование: карандаши, лист 

бумаги. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 

Апрель, 3 неделя.    Тема недели: «Улица» 

Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим 

Тема: «Вместе весело гулять» 

Задачи: - познакомить детей с улицей, 

предметами, окружающими детей на 

улице; 

- формировать интерес к предметам 

ближайшего окружения, положительный 

эмоциональный отклик на новые 

предметы; 

 - развивать зрит., слухов. восприятие, 

внимание, память, активизировать 

мышление и речь; 

 - воспитывать познавательный интерес и 

желание сотрудничать со взрослыми. 

Оборудование: улица, предметные и 

сюжетные картинки по теме.  

Формирование элементарных 

математических представлений 

Тема: «Покатай мишку» (срав-е 2-х 

множ., «больше-меньше-поровну») 

Задачи: - продолжать учить детей 

сравнивать две группы предметов по 

количеству, используя приѐмы 

наложения и приложения, 

использовать выражения «больше-

меньше-поровну».  

  - развивать зрит, слухов  восприятие, 

память; речевое подражание; 

стимулировать речевую активность, 

мыслит. операции в процессе 

предметно-практич. действий;  

- воспит. познават. интерес, активность 

на занятии 

Оборудование: двуцветные карточки, 

зайка, мишка., раздаточный материал 

по теме. 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Лото» 

Задачи: - учить детей различать слова с различным звуковым составом с 

опорой на картинку (2слова).          Оборудование: предметные картинки. 

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Вверху, внизу»                 

Задачи: - учить детей продолжать формировать представления о 

пространственных отношениях между предметами: вверху, внизу;                        

Оборудование: игрушки, мячики. 

Зрительное восприятие    Тема: «Сложи картинку» 

Задачи: - учить детей складывать целое изображение из 3-х частей. 

называть предмет; 

Оборудование: разрезная картинка из 3-х частей. 

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрит., слухов. 

восприятие и внимание; стимулировать мыслительные операции, речевую 

активность в процессе предм-практич. действий;  - воспитывать интерес и 

положит. отношен. к играм, аккуратность в общении с наглядн. материалом 

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «Куклы едут в театр» 

Задачи: - формировать словарь и 

закреплять знания детей по теме 

«Транспорт»; учить детей переключаться 

по словесной просьбе с одного действия 

на другое; учить детей пониманию 

вопросов, заданных по СК; формировать 

умение составлять предложения по 

картинкам из 2-х слов; - развивать 

зрител., слухов. восприятие, память, 

внимание, стимулировать речевое 

подражание; - воспитывать стремление 

действовать совместно, умение слушать 

педагога. 

Оборудование: улица (макет),, 

предметные, сюжетные картинки. 

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: «Постройка дома для кукол» 

Задачи: -продолжать формировать 

интерес к играм с куклой, учить 

сооружать несложные постройки из 

строительного материала – дом;      

 - развивать зрит, слухов восприятие; 

память, стимулировать мыслит. 

операции, речевую активность; -

воспит. интерес, эмоциональное 

отношение к куклам, умение играть 

вместе. 

Оборудование: куклы, строительный 

материал. 

 

Формирование мышления 

Тема: «Достань камешки» 

Задачи: - продолжать учить 

анализировать условия практической 

задачи, учитывать свойства орудия 

для достижения цели, продолжать 

использовать метод проб при 

решении практической задачи.- 

развивать слухов. и зрит. восприятие, 

внимание, память, стимулиров. 

мыслит. операции, речевую 

активность, совершенствовать 

мелкую моторику; - воспитывать 

интерес и положительное отношение 

к играм 

Оборудование: банка с водой, 

камешки, разные палочки – с 

крючком, сачком, колечком и вилкой. 

Развитие  мелкой моторики 

Тема: «Пальч. игра «Спать пора» 

 Задачи: - продолжать учить детей 

выполнять определѐнные движения 

кистей и пальцев рук по 

подражанию с использованием 

соответствующего стихотворного 

текста.  

- развивать  внимание, зрительно-

двигательную координацию, 

речевую активность;  

- воспитывать интерес, 

эмоциональное отношение  к 

совместной с педагогом 

деятельности 

Оборудование: картинки по теме. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 

Апрель, 4 неделя.    Тема недели: «Дикие птицы» 

 Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 

Тема: «кто чирикает во дворе?» 

Задачи: - познакомить детей с дикими 

птицами: вороной, воробьѐм;  

-учить проявлять непосредственный 

интерес к объектам живой природы; 

проявлять двигательное оживление, 

улыбки на предъявление объекта. 

 - развивать зрит., слухов. восприятие, 

внимание, память, активизировать 

мышление и речь; 

 - воспитывать познавательный интерес, 

активность на занятии, доброе отношение 

к птицам. 

Оборудование: игрушки-птицы, 

предметные картинки с изображением 

птиц. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Тема: «Где птичка?» (сопоставление 

множеств, воспринимаемых 

различными анализаторами). 

Задачи: -  учить детей сопоставлять 

численности множеств, 

воспринимаемых различными 

анализаторами без пересчѐта в 

пределах2-х.  

  - развивать зрит, слухов  восприятие, 

память; речевое подражание; 

стимулировать речевую активность, 

мыслит. операции в процессе 

предметно-практич. действий;  

- воспит. познават. интерес, активность 

на занятии 

Оборудование:  кукла, раздаточный 

материал по теме. 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «День рождения куклы» 

Задачи: - учить детей различать слова с различным звуковым составом с 

опорой на картинку (3слова).          Оборудование: предметные картинки. 

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Лото»                                  

Задачи: - учить детей осуществлять выбор плоскостной формы по образцу: 

круг, квадрат;                                                                                                   

Оборудование: картинки с изображением 2-х одинаковых форм: круг, 

квадрат, набор карточек с изображением одной формы. 

Вкусовое восприятие    Тема: «Сладкий-горький» 

Задачи: - учить детей различать и узнавать вкусовые характеристики 

продукта; 

Оборудование: натуральные продукты. 

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрит., слухов. 

восприятие и внимание; стимулировать мыслительные операции, речевую 

активность в процессе предм-практич. действий;  - воспитывать интерес и 

положит. отношен. к играм, аккуратность в общении с наглядн. материалом 

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «Птички прилетели» 

Задачи: - формировать словарь и 

закреплять знания детей по теме «Дикие 

птицы»; учить детей различать 

утвердительные и отрицательные 

указания, отличающиеся друг от друга 

частицей «не»; формирование 

грамматического строя речи, обучение 

употреблению предлога «у» в значении «у 

кого?», развитие диалогической речи; - 

развивать зрител., слухов. восприятие, 

память, внимание, стимулировать речевое 

подражание; - воспитывать 

положительное отношение к игре, 

желание сотрудничать. 

Оборудование: игрушки-птицы, 

сюжетные картинки. 

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: «Постройка мебели» 

Задачи: -продолжать формировать 

интерес к играм с куклой, учить 

сооружать несложные постройки из 

строительного материала – мебели;      

 - развивать зрит, слухов восприятие; 

память, стимулировать мыслит. 

операции, речевую активность; -

воспит. интерес, эмоциональное 

отношение к куклам, умение играть 

вместе. 

Оборудование: куклы, строительный 

материал. 

 

 

Формирование мышления 

Тема: «Покатай машину» 

Задачи: - вызывать у детей 

ориентировочную реакцию на 

нарушение привычной ситуации, 

побуждать к поиску причины 

нарушения, создавать интерес к 

устранению причины..- развивать 

слухов. и зрит. восприятие, 

внимание, память, стимулиров. 

мыслит. операции, речевую 

активность, совершенствовать 

мелкую моторику; - воспитывать 

интерес и положительное 

отношение к играм 

Оборудование: мишка, машина со 

сломанным колесом. 

Развитие  мелкой моторики 

Тема: «Покатай карандаш» 

 Задачи: - продолжать учить детей 

выполнять  движения кистей и 

пальцев рук , используя карандаш 

(катание ребристого карандаша 

между подушечками большого и 

остальных пальцев одной руки, 

попеременно каждой рукой); 

закреплять название большого и 

указательного пальцев; 

- развивать  внимание, зрительно-

двигательную координацию, 

речевую активность; - воспитывать 

интерес, эмоциональное отношение  

к совместной с педагогом 

деятельностиОборудование: 

ребристые карандаши. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 

Май, 1 неделя.    Тема недели: «Домашние птицы» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 

Тема: «Петя, Петя, Петушок» 

Задачи: - познакомить детей с 

домашними птицами: петух, курица; 

- учить проявлять непосредственный 

интерес к объектам живой природы;, 

демонстрировать положительное 

эмоциональное отношение к птицам. 

 - развивать зрит., слухов. восприятие, 

внимание, память, активизировать 

мышление и речь; 

 - воспитывать познавательный интерес, 

активность на занятии, доброе отношение 

к птицам. 

Оборудование: игрушки-птицы, 

предметные картинки с изображением 

птиц. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Тема: «Ко-ко-ко» (сопоставление 

множеств, воспринимаемых 

различными анализаторами). 

Задачи: -  продолжатьучить детей 

сопоставлять численности множеств, 

воспринимаемых различными 

анализаторами без пересчѐта в 

пределах2-х.  

  - развивать зрит, слухов  восприятие, 

память; речевое подражание; 

стимулировать речевую активность, 

мыслит. операции в процессе 

предметно-практич. действий;  

- воспит. познават. интерес, активность 

на занятии 

Оборудование:  кукла, раздаточный 

материал по теме. 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «День рождения Мишки» 

Задачи: - учить детей различать слова с различным звуковым составом с 

опорой на картинку (3слова).          Оборудование: предметные 

картинки.Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Пирамидки»                      

Задачи: - учить детей нанизывать кольца, учитывая величину, проверять 

свой выбор путѐм накладывания колец;                                                       

Оборудование: пирамидки из 4-х колец.                                                               

Зрительное восприятие    Тема: «Лото»                                                      
Задачи: - учить детей различать и подбирать одинаковые цвета на глаз с 

последующей проверкой; учить ориентиров-ся на цвет как значимый 

признак; 

Оборудование: листы лото с 4-мя квадратами разного цвета, маленькие 

карточки тех же цветов.                                                                                              

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрит., слухов. 

восприятие и внимание; стимулировать мыслительные операции, речевую 

активность в процессе предм-практич. действий;  - воспитывать интерес и 

положит. отношен. к играм, аккуратность в общении с наглядн. материалом 

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «Курочка – «ко-ко-ко»» 

Задачи: - формировать словарь по теме 

«Домашние птицы»; учить детей 

различать грамм. форму ед.ч, мн.ч. 

им.сущ;  употр-ть предлога «у» в 

значении «у кого?»; учить отвечать на 

вопросы по СК и составлять предл-е по 

моделе: «кто это?, «что делает?», «что?». 

(им.псущ.+согл.глаг+прямое допол-е); - 

развивать зрител., слухов. восприятие, 

память, внимание, стимулировать 

реч.акт.; - воспитывать интерес к 

занятию, потребность в речевом общении, 

любовь к домашним птицам. 

Оборудование: игрушки-птицы, пр.к. 

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: Театрализация сказки  

«Курочка Ряба» 

Задачи: - учить детей участвовать в 

инсценировке знакомой сказки;   

- развивать зрит, слухов восприятие; 

память, активизировать речь, 

мыслительные операции;  

- воспитывать интерес к участию в 

инсценировке сказки. 

Оборудование: книга «Курочка Ряба», 

настольный театр «Курочка Ряба». 

. 

Формирование мышления 

Тема: «Надуем шарики» 

Задачи: - продолжать учить детей 

определять причинно-следственные 

зависимости и устранять их. 

- развивать слухов. и зрит. 

восприятие, внимание, память, 

стимулиров. мыслит. операции, 

речевую активность, 

совершенствовать мелкую 

моторику; 

 - воспитывать интерес и 

положительное отношение к играм 

Оборудование: 2 воздушных 

шарика (хороший и испорченный), 

верѐвочки 

Развитие  мелкой моторики 

Тема: «Собери бусы» 

 Задачи: - учить детей нанизывать 

бусы, соотносить отверстие шарика 

со стержнем; развивать 

целенаправленные действия; учить 

подражать действиям педагога; - 

развивать  внимание, зрительно-

двигательную координацию, 

речевую активность; - воспитывать 

интерес, эмоциональное отношение  

к совместной с педагогом 

деятельности. 

Оборудование: крупные бусы 

(шарики с отверстиями), 

шнурок(леска) с прикреплѐнной к 

нему палочкой (стержнем). 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (I год обучения) 
Май, 2 неделя.    Тема недели: «Объекты неживой природы: земля, песок» 

Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим 

Тема: «Строим домик из песка» 

Задачи: - познакомить детей с объектами 

неживой природы: землѐй, песком, 

 -учить проявлять интерес к объекту 

неживой природы; 

 - развивать зрит., слухов., такт.-двигат. 

восприятие, память, стимулировать 

мыслит. операции, речевую активность;  

-воспитывать познавательный интерес, 

готовность к совместным действиям со 

взрослыми. 

Оборудование: земля, песок тазы, 

предметные и сюжетные картинки по 

теме. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Тема: «Кто в домике живѐт?» 

(сопоставление множеств, 

воспринимаемых различными 

анализаторами). 

Задачи: -  продолжатьучить детей 

сопоставлять численности множеств, 

воспринимаемых различными 

анализаторами без пересчѐта в 

пределах2-х.  

  - развивать зрит, слухов  восприятие, 

память; речевое подражание; 

стимулировать речевую активность, 

мыслит. операции в процессе 

предметно-практич. действий;  

- воспит. познават. интерес, активность 

на занятии 

Оборудование:  домики, мишка, 

раздаточный материал по теме. 

Сенсорное воспитание  

Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Не ошибись» 

Задачи: - учить детей различать слова с различным звуковым составом с 

опорой на картинку (3слова).          Оборудование: предметные картинки. 

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Сложи картинку»            

Задачи: - учить детей складывать целое изображение из 3-х частей, 

называть предмет;                                                                                                    

Оборудование: разрезные картинки из 3-х частей (целостные) 

Тактильно-двигательное восприятие    Тема: «Горячий-холодный» 

Задачи: - учить детей находить холодные и горячие предметы на ощупь по 

словесной инструкции; 

Оборудование: бутылки с горячей и холодной водой. 

Дополнительные задачи для всех занятий: - развивать зрит., слухов. 

восприятие и внимание; стимулировать мыслительные операции, речевую 

активность в процессе предм-практич. действий;  - воспитывать интерес и 

положит. отношен. к играм, аккуратность в общении с наглядн. материалом 

Речевое развитие Соц.- коммун. развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

Развитие речи  

Тема: «В песочнице» 

Задачи- формировать словарь по теме; 

учить детей различать грамм. форму ед.ч, 

мн.ч. им.сущ;  употр-ть предлога «у» в 

значении «у кого?»; учить отвечать на 

вопросы по СК и составлять предл-е по 

моделе: «кто это?, «что делает?», «что?». 

(им.псущ.+согл.глаг+прямое допол-е); - 

развивать зрител., слухов. восприятие, 

память, внимание, стимулировать 

реч.акт.; - воспитывать интерес к 

занятию, потребность в речевом общении, 

любовь к домашним птицам. 

Оборудование: предметные, сюжетные 

картинки, игрушки, тазик, песок, земля. 

 

Обучение сюжетно- ролевой игре 

Тема: «Едем на день рождения 

куклы Кати» 

Задачи: -продолжать учить детей 

действию с куклами и машинами;      

 - развивать зрит, слухов восприятие; 

память, стимулировать мыслит. 

операции, речевую активность; -

воспит. интерес, эмоциональное 

отношение к куклам, умение играть 

вместе. 

Оборудование: куклы, машины. 

 

Формирование мышления 

Тема: «Полевой цветок» 

Задачи: - продолжать учить детей 

определять причинно-следственные 

зависимости и устранять их. 

- развивать слухов. и зрит. 

восприятие, внимание, память, 

стимулировать мыслиельные 

операции, речевую активность, 

совершенствовать мелкую 

моторику; 

 - воспитывать интерес и 

положительное отношение к играм 

Оборудование: комнатное растение 

с сухой землѐй, кружка с отверстием 

в донышке, ведро с водой. 

Развитие  мелкой моторики 

Тема: «Мозаика» 

 Задачи: - учить детей хватанию 

щѐпотью; познакомить с 

указательным типом хватания; 

действовать по подражанию 

взрослому; учить анализировать и 

воспроизводить несложный образец: 

«Дорожка для зайчика», «Цветочек 

для куклы».  

- развивать  внимание, зрительно-

двигательную координацию, 

речевую активность;  

- воспитывать интерес, 

эмоциональное отношение  к 

совместной с педагогом 

деятельности 

Оборудование: набор мозаика на 

каждого ребѐнка, игрушки. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Сентябрь, 3 неделя.    Тема недели: «Осень» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Осень» 
Задачи: -познакомить детей с 
признаками осени, формировать 
умения наблюдать за 
изменениями в природе, за 
явлениями природы(солнце, 
дождь, ветер); 
 - развивать зрит, слух., такт.-
двиг. восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспит. познават. интерес, 
активность на занятии, основы 
экологической культуры. 
Оборудование: сюжетные 
картинки по теме, гербарий. 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «Угостим кукол» 
Задачи: -закреплять представления детей о 
количествах один-много по образцу и 
словесной инструкции;    
-развивать зрит, слухов  восприятие, память; 
речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий;  
-воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: куклы, игрушки, муляжи 
фруктов и овощей, мелкий раздаточный 
материал. 

Сенсорное воспитание  
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Угадай на чем играю?» 
Задачи: -учить детей дифференцировать звучание 3-х музыкальных 
инструментов: металлофон, барабан, дудочка.  
Оборудование: музыкальные инструменты. 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Возьми такой же» 
Задачи: -учить детей дифференцировать объемные формы: шар, куб в 
процессе конструирования по образцу. 
Оборудование: объемные геометрические фигуры и формы. 

Развитие такт.-двиг. восприятия   Тема: «Найди игрушку» 
Задачи: -учить детей выбирать игрушки на ощупь по словесной инструкции из 
3 предметов. 
Оборудование: игрушки. 

Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун.  развитие Физическое развитие 

Развитие мышления  
Тема: «Достань игрушку» 
Задачи:  -формировать умение 
анализировать и решать 
проблемную ситуацию;  
-стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: заводная 
игрушка, ключик. 
 

Развитие речи   
Тема: «Осень золотая» 
Задачи: -уточнить и расширить 
представление детей об осени; учить 
образовывать множественное число имен 
существительных; учить составлять простые 
предложения по демонстр. действиям; 
 -развивать зрит., слух. восприятие, память, 
стимулировать реч. активность, мыслит. 
операции в проц. актуализации знаний; 
 -воспитывать познавательный интерес, 
умение слушать педагога, стремление к 
совместной деятельности. 
Оборудование: сюжетные и предметные 
картинки по теме. 

Обучение сюжетно-ролевой игре  
Тема: «Укладывание куклы спать» 
Задачи: -познакомить детей с новой 
игровой цепочкой действий 
(укладывание куклы спать), предметами 
кукольной спальни, их назначением; 
закрепить и расширить знания детей о 
частях тела, одежде, мебели;   
 -развивать зрит, слуховое восприятие; 
память, стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
-воспит. интерес, эмоциональное 
отношение к куклам. 
Оборудование: куклы по числу детей, 
кроватки с постельными 
принадлежностями, одежда для кукол. 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Бусы для куклы»  
 Задачи: -учить детей нанизывать 
крупные бусы из разного 
материала на шнурок по образцу;    
 -развивать слуховое внимание, 
память; 
 -воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности. 
Оборудование: кукла, бусы, 
шнурок. 
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  Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Сентябрь, 4неделя.    Тема недели: «Семья» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим  
Тема: «Моя семья» 
Задачи: -уточнить и расширить 
знания детей о себе и своей 
семье; 
 - развивать зрит, слух., такт.-
двиг. восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспит. познават. интерес, 
активность на занятии, добрые 
отношения в семье и в группе. 
Оборудование: предметные и 
сюжетные картинки с 
изображением членов семьи, 
фотоальбомы, кукольный набор 
«Семья». 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «Поиграем с куклами» 
Задачи: -упражнять детей в нахождении 
одного-много-мало предметов в специально 
подготовленной обстановке по образцу, 
слову; упражнять детей в нахождении 
полных и пустых предметов, используя 
непрерывные множества;    
-развивать зрит, слухов  восприятие, память; 
речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий;  
-воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: куклы, зайчики, мишки, 
грибы, шишки, листья красного и желтого 
цвета; вода, сосуды разных размеров. 
 

Сенсорное воспитание  
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Кто пришел в гости?» 
Задачи: -учить детей решать познавательные задачи, связанные со слуховым 
анализатором, на сюжетном материале. 
Оборудование: игрушки. 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Оденем кукол на прогулку» 
Задачи: -учить детей производить выбор величины: большой, маленький, 
самый маленький по образцу. 
Оборудование: три куклы разного размера, три комплекта одежды для кукол. 

Развитие вкусовой чувствительности  Тема: «Будь осторожен» 
Задачи: -учить детей адекватному обращению с пищевыми продуктами в 
зависимости от их температуры: горячие, теплые, холодные. 
Оборудование: продукты питания. 

Развитие такт.-двиг. восприятия   Тема: «Найди игрушку» 
Задачи: -учить детей выбирать игрушки на ощупь по словесной инструкции из 
3 предметов. 
Оборудование: игрушки. 

Познават.  развитие Речевое развитие Социал. – коммун. развитие Физическое развитие 

Развитие мышление  
Тема: «Достань машинку» 
Задачи: -учить детей 
использовать предметы-
заместители в игровых и 
бытовых ситуациях; 
 -стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: заводная 
машинка, лопатка с длинной 
палочкой. 
 

Развитие речи  
Тема: «Мама, папа, я - дружная семья» 
Задачи: -уточнить и расширить знания и 
словарь по теме; учить согласовывать 
глаголы в ед. и мн. числе; учить составлять 
предложения по демонстр. действиям;  
-развивать зрит., слух. восприятие, память, 
стимулировать реч. активность, мыслит. 
операции в проц. актуализации знаний; 
 -воспитывать познавательный интерес, 
умение слушать педагога, стремление к 
совместной деятельности. 
Оборудование: предметные и сюжетные 
картинки по теме, семейные фотографии. 
 
 

Обучение сюжетно-ролевой игре 
Тема: «Укладывание-подъем куклы» 
Задачи:  -продолжать закреплять 
последовательность укладывания куклы, 
познакомить детей с продолжением  
игровой цепочки (подъем куклы);    
-развивать зрит, слуховое восприятие; 
память, стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. интерес, эмоциональное 
отношение к куклам. 
Оборудование: куклы по числу детей, 
кроватки с постельными 
принадлежностями, одежда для кукол. 

 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Покатай карандаш»  
 Задачи: -продолжать учить детей 
катать пальцами ребристый 
карандаш по столу одновременно 
двумя руками по образцу    
 -развивать слуховое внимание, 
память;  
-воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности. 
Оборудование: ребристые 
карандаши. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Октябрь, 1неделя.    Тема недели: «Люди» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Люди» 
Задачи: -учить детей наблюдать 
за действиями и поведением 
людей(человек идет, едет на 
машине, бежит, мама ведет 
ребенка в детский сад, везет в 
колясочке); знакомить детей с 
фамилиями сверстников по 
группе;  
- развивать зрит, слух., такт.-
двиг. восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: предметные и 
сюжетные картинки с 
действиями людей. 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «Угостим зайку и мишку» 
Задачи: -упражнять детей в выделении 2-х 
предметов из группы по образцу и словесной 
инструкции;   
-развивать зрит, слухов  восприятие, память; 
речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий; 
 -воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: зайка, мишка, морковки, 
ягоды, корзинки. 

Сенсорное воспитание  
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Громко - тихо» 
Задачи: -учить детей различать громкое и тихое звучание одного и того же 
музыкального инструмента. 
Оборудование: металлофон, барабан, дудочка. 

 
Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Найди такой же цвет» 
Задачи: -учить детей называть основные цвета: красный, желтый, синий, 
зеленый. 
Оборудование: куклы одной величины, цветная одежда. 

 
 
Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун. развитие Физическое развитие 

Развитие мышление  
Тема: «Воздушные шары» 
Задачи: -учить детей решать 
проблемно-практические задачи 
методом проб с помощью 
вспомогательных средств; 
 -стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: 6 воздушных 
шаров с длинными ленточками, 
скамейка, стул. 
 

Развитие речи  
Тема: «Труд людей осенью» 
Задачи:  уточнить, расширить представления 
детей о деят. людей осенью; учить 
образовывать сущ. с помощью суф. (уменьш.-
ласкат. формы); учить составлять 
предложения на основе действий с 
игрушками;  
-развивать зрит., слух. восприятие, память, 
стимулировать реч. активность, мыслит. 
операции в проц. актуализации знаний;  
-воспитывать познавательный интерес, 
умение слушать педагога.  
Оборудование: картинки по теме, орудия 
труда. 
 

Обучение сюжетно-ролевой игре 
Тема: «Прогулка с куклой» 
Задачи: -учить детей воспроизводить 
цепочку игровых действий; вводить в 
игру элементы сюжетной игры; учить 
играть вместе небольшими группами, 
согласовывая действия между собой ;        
 - развивать зрит, слухов восприятие; 
память, стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспит. интерес, эмоциональное 
отношение к куклам. 
Оборудование: куклы, одежда для 
кукол. 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Помоги кукле переложить 
фишки»  
 Задачи: -учить детей захватывать 
мелкие предметы щепотью, 
развивать координационные 
движения обеих рук;     
 -развивать слуховое внимание, 
память; -воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности.  
Оборудование: мелкие предметы: 
фишки, пуговицы, мозаика; поднос, 
высокий прозрачный сосуд. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Октябрь, 2 неделя.    Тема недели: «Части тела и лица» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Как устроены люди» 
Задачи:-расширять 
представления детей об 
основных частях тела и лица 
(туловище, живот, спина, плечи, 
руки, ноги, волосы, язык, зубы, 
глаза, нос, пальцы); 
- развивать зрит, слух., так-двиг., 
вкус. восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: предметные 
картинки с изображением частей 
тела и лица, куклы, предметы 
личной гигиены. 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «У кого больше, у кого меньше» 
Задачи: -учить сравнивать две неравные 
группы предметов по количеству(2 и 3, 4 и 5), 
закреплять понятия «больше- меньше», 
учить использовать прием наложения;    
  - развивать зрит, слухов  восприятие, 
память; речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий;  
-воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: плоскостные круги, 
квадраты, белки, лисички, двухцветные 
карточки. 

Сенсорное воспитание 
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Что сначала, что потом?» 
Задачи: -учить детей определять последовательность звучания двух 
музыкальных инструментов: барабан, дудочка. 
Оборудование: музыкальные инструменты. 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Где стоит предмет?» 
Задачи: -учить детей воспроизводить пространственные отношения: вверху, 
внизу, между предметами по образцу и слову. 
Оборудование: набор строительного материала, матрешки.  
 
Развитие такт.-двиг. восприятия   Тема: «Чудесный мешочек» 
Задачи: -учить детей воспринимать форму на ощупь: шар, куб, треугольную 
призму. 
Оборудование: геометрические формы. 

Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун. развитие Физическое  развитие 

Развитие мышлени 
Тема: «Достань камешки» 
Задачи: -продолжать упражнять 
детей использовать 
вспомогательные средства в 
проблемной ситуации;  
-стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: аквариум, банка 
с камешками, деревянная ложка 
с длинной палочкой. 
 

Развитие речи  
Тема: «Наше тело и лицо» 
Задачи: -уточнить, расширить знания и 
словарь по теме, учить детей дифф. 
возвратные и невозвратные глаг.; учить 
составлять предл. на основе действ. с 
игрушками;  
-развивать зрит., слух. восприятие, память, 
стимулировать реч. активность, мыслит. 
операции в проц. актуализации знаний; 
 -воспитывать познавательный интерес, 
умение слушать педагога, стремление к 
совместной деятельности. 
 Оборудование: предметные и сюжетные 
картинки по теме. 

Обучение сюжетно-ролевой игре 
Тема: «Купание куклы » 
Задачи: -познакомить детей с 
атрибутами купания, их назначением, 
последовательностью купания; 
закрепить и расширить знания детей о 
частях тела;       
  - развивать зрит, слухов восприятие; 
память, стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспит. интерес, эмоциональное 
отношение к куклам. 
Оборудование: куклы, ванночки, мыло-
кирпичик, губки, полотенца, одежда. 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Опусти бусинки»  
 Задачи: -учить детей захватывать 
сыпучие материалы указательным 
типом хватания;     
 -развивать слуховое внимание, 
память; речевое подражание; 
 -воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности.  
Оборудование: мелкие предметы, 
разные емкости. 
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 Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Октябрь, 3 неделя.    Тема недели: «Игрушки» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Игрушки» 
Задачи: -уточнять и 
систематизировать знания детей 
об игрушках (внешний вид, 
части, назначение); ввести в 
активный словарь обощающее 
слово – «игрушки»;  
- развивать зрит, слух., такт.-
двиг. восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии, бережное 
отношение к игрушкам. 
Оборудование: игрушки, 
предметные и сюжетные 
картинки по теме. 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «У кого больше, у кого меньше» 
Задачи: -учить сравнивать две неравные 
группы предметов по количеству(2 и 3, 4 и 6), 
закреплять понятия «больше- меньше», 
учить использовать прием наложения и 
приложения;          
  - развивать зрит, слухов  восприятие, 
память; речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий; 
 -воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: игрушки: лисы, медведи, 
плоскостные квадраты, круги, двухцветные 
карточки. 

Сенсорное воспитание  
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «На чем играет зайка?» 
Задачи: - учить детей дифференцировать звучание 3-х музыкальных 
инструментов: металлофон, барабан, дудочка. 
Оборудование: музыкальные инструменты. 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Сделай как я» 
Задачи: -учить детей дифференцировать плоскостные формы: круг, квадрат, 
треугольник; выбирать по образцу, слову. 
Оборудование: плоскостные формы: круги, квадраты, треугольники. 

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Сложи матрешку» 
Задачи: -учить детей складывать матрешку с учетом величины, пользуясь 
примериванием или зрительным соотнесением. 
Оборудование: матрешки из 3-4 частей. 

Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун. развитие Физическое развитие 

Развитие мышления 
Тема: «Достань игрушку» 
Задачи: -учить детей решать 
двухфазовые практические 
задачи, соблюдая конечную 
цель; анализ. окружающую 
обстановку; 
 -стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспитывать познавательный  
интерес, активность на занятии. 
Оборудование: заводная 
игрушка в целлофановом пакете; 
стул со строит. материалом. 
 

Развитие речи 
Тема: «Мои любимые игрушки» 
Задачи: -уточнить, расширить словарь по 
теме, учить составлять предложения по 
картинке, учить употреблению имен сущ. ед. 
ч. в В п.; 
 -развив. зрит., слух. восприятие, память, 
стимулировать реч. активность, мыслит. 
операции в проц. актуализации знаний ; 
-воспитывать познавательный интерес, 
умение слушать педагога, стремление к 
совместной деятельность. 
 Оборудование: набор игрушек, предметные  
картинки с изображением игрушек. 

Обучение сюжетно-ролевой игре 
Тема: «Купание и укладывание куклы 
спать» 
Задачи: -продолжать закреплять 
последовательность купания и 
укладывания куклы;       
 - развивать зрит, слух. восприятие; 
память, стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспитывать интерес, эмоциональное 
отношение к куклам. 
Оборудование: куклы, ванночки, мыло-
кирпичик, губки, полотенца, одежда, 
кроватки с постельными 
принадлежностями. 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Покатай карандаш»  
 Задачи: -учить детей катать 
карандаш между подушечками 
больших и остальных пальцев рук; 
уметь показывать и называть 
большой палец;     
 -развивать слуховое внимание, 
память; речевое подражание;  
-воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности.  
Оборудование: ребристые 
карандаши. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Октябрь, 4неделя.    Тема недели: «Помещение группы и детского сада» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Наша группа и д/с» 
Задачи: -познакомить детей с 
помещениями группы и детского 
сада; расширить представления 
детей о прихожей, зале, 
кабинете врача; отличие их 
специфики и вида деятельности 
в них; - развивать зрит., слух., 
такт.-двиг. восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; -
воспит. интерес к д/с, активность 
на занятии. 
Оборудование: сюжетные 
картинки по теме, экскурсия по 
группе и д/с. 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «Угостим кукол чаем» 
Задачи: -упражнять детей в сравнении 2-х 
непрерывных множеств, используя 
практические способы сравнения;      - 
развивать зрит, слухов  восприятие, память; 
речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий; -
воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: куклы, подкрашенная вода, 
сосуды разных размеров. 

Сенсорное воспитание  
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Как играл мишка?» 
Задачи: -учить детей воспринимать темп игры на музыкальных инструментах: 
быстро-медленно. 
Оборудование: музыкальные инструменты. 

Развитие такт.-двигат. восприятия    Тема: «Достань такой же» 
Задачи: -учить детей производить выбор из двух предметов на ощупь: 
большой и маленький по зрительному образцу. 
Оборудование: предметы разной величины. 

Развитие вкусовой чувствительности  Тема: «Что бывает кислым?» 
Задачи: -формировать у детей представления о продуктах, имеющих резкий 
вкус: кислый. 
Оборудование: лимон, слива, квашеная капуста, смородина. 

Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун.  развитие Физическое  развитие 

Развитие мышление  
Тема: «Достань машинку» 
Задачи: - учить детей решать 
двухфазовые практические 
задачи, соблюдая конечную 
цель; анализ. окружающую 
обстановку; -стимулировать 
мыслит. операции, речевую 
активность; -воспит. познават. 
интерес, активность на занятии. 
Оборудование: заводная 
машинка, палка на высоком 
шкафу. 
 

Развитие речи  
Тема: «Наша любимая группа» 
Задачи: -формировать словарь и закреплять 
знания детей по теме; учить составлять 
предложения по картинке, учить 
употреблению имен сущ. ед. ч. в В п.; -
развивать зрит., слух. восприятие, память, 
стимулировать реч. активность, мыслит. 
операции в проц. актуализации знаний;  -
воспит. познавательный интерес, умение 
слушать педагога, стремление к совместной 
деятельности. 
Оборудование: сюжетные картинки по теме. 

Обучение сюжетно-ролевой игре  
Тема: «Стирка белья для куклы» 
Задачи: -познакомить детей с 
атрибутами стирки  белья, их 
назначением, учить выполнять цепочку 
игровых действий в роли мамы и папы;      
- развивать зрит., слух. восприятие; 
память, стимулировать мыслит. 
операции, реч. активность; -воспит. 
интерес, эмоциональное отношение к 
куклам. 
Оборудование: куклы, тазики, мыло-
кирпичики, белье для кукол, стир. 
машина, веревки с прищепками. 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Помоги Незнайке 
застегнуть пуговицы»  
Задачи: -учить детей застегивать 
пуговицы, развивать мелкие 
движения рук;     -развивать 
слуховое внимание, память; 
речевое подражание; -воспитывать 
интерес, эмоциональное 
отношение к совместной с 
педагогом деятельности.  
Оборудование: картонные листы с 
петлями и пуговицы. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Октябрь, 5 неделя.    Тема недели: «Домашние животные» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Домашние животные» 
Задачи: - расширять знания 
детей о домашних животных 
(кошка, собака, корова, свинья, 
коза, лошадь); о частях тела; 
учить узнавать животных по 
голосам;  
- развивать зрит, слух., такт.-
двиг. восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
-воспит. интерес к жизни 
животных. 
Оборудование: макет 
«Домашние животные», 
игрушки, предметные картинки с 
изображением домашних 
животных. 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «Подарим куклам мячики» 
Задачи: -упражнять детей в преобразовании 
2-х множеств предметов разного цвета в 
пределах 2-х (увеличение, уменьшение, 
уравнивание);      
 - развивать зрит, слухов  восприятие, память; 
речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий;  
-воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: изображение красных и 
желтых мячей, синих и зеленых кругов, 
двухцветные карточки. 

Сенсорное воспитание  
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «К нам пришли гости» 
Задачи: -учить детей решать познавательные задачи на сюжетном материале. 
Оборудование: игрушки. 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Цветные полянки» 
Задачи: -учить детей дифференцировать и соотносить основные цвета: 
красный, желтый, синий, зеленый. 
Оборудование: цветные полянки, шарики. 

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Сложи матрешку»  
Задачи: -учить детей складывать матрешку с учетом величины, пользуясь 
примериванием или зрительным соотнесением. 
Оборудование: матрешки из 3-4 частей. 

Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун.  развитие Физическое  развитие 

Развитие мышление  
Тема: «Звени колокольчик» 
Задачи: -учить детей 
анализировать условия 
практической задачи, решать их 
с помощью проб; 
 -стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: дощечка с 
укрепленным на ней 
колокольчиком с веревочкой, 
привязанной к язычку, и двумя 
«ложными» веревочками. 
 

Развитие речи  
Тема: «Наши любимые друзья» 
Задачи: -уточнить, расширить знания детей 
по теме; учить употреблению имен сущ. в Р. 
п. ед. ч., предлога «у»; побеседовать с 
детьми по картине «Кошка с котятами»;  
-развивать зрит., слух. восприятие, память, 
стимулировать реч. активность, мыслит. 
операции в проц. актуализации знаний;  
 -воспитывать познавательный интерес, 
умение слушать педагога, стремление к 
совместной деятельности.  
Оборудование: игрушки – дом. животные, 
предмет, картинки с изобр. животных. 

Обучение сюжетно-ролевой игре  
Тема: «Стирка белья, глажение одежды 
для куклы» 
Задачи: -продолжать учить детей 
выполнять роли мамы, папы, соблюдать 
цепочку игровых действий, пользоваться 
предметами-заместителями;   
    - развив. зрит., слух. восприятие; 
память, стимул. мыслит. операции, реч. 
активность; 
 -воспит. желание заботиться о куклах. 
Оборудование: тазы, мыло-кирпичики, 
белье для кукол, порошок-коробка, 
гладильные доски, утюжки, 
сушка/белья, прищепки, стир. машина. 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Куклы пришли с прогулки»  
 Задачи: -учить детей расстегивать 
пуговицы, развивать мелкие 
движения рук;   
   -развивать слуховое внимание, 
память; речевое подражание;  
-воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности.  
Оборудование: куклы, одетые на 
прогулку; кукольная одежда. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Ноябрь, 1 неделя.    Тема недели: «Домашние животные» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Домашние животные» 
Задачи: - закреплять знания 
детей о домашних животных; 
расширить представления о 
внешнем виде, образе жизни, 
пользе; учить узнавать животных 
по голосам; 
 - развивать зрит, слух., такт.-
двиг. восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
-воспит. интерес к жизни 
животных. 
Оборудование: макет 
«Домашние животные», 
игрушки, предметные картинки с 
изображением домашних 
животных. 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «Подарим куклам мячики и флажки» 
Задачи: -упражнять детей в преобразовании 
2-х множеств предметов разной формы в 
пределах 2-х (увеличение, уменьшение, 
уравнивание);      
 - развивать зрит, слухов  восприятие, память; 
речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий; 
 -воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: объемные флажки, мячи, 
плоскостные домики, елочки, двуцветные 
карточки. 
 

Сенсорное воспитание  
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «на чем сначала играла Катя?» 
Задачи: -учить детей определять последовательность звучания 3-х 
музыкальных инструментов: дудочка, металлофон, барабан. 
Оборудование: кукла, музыкальные инструменты. 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Покажи что делают дети» 
Задачи: -учить детей соотносить изображенные действия на картинке с 
реальными действиями. 
Оборудование: сюжетные картинки с изображением действий детей. 

Развитие такт.-двигат. восприятия  Тема: «Твердый - мягкий» 
Задачи: -учить детей воспринимать и дифференцировать на ощупь твердые и 
мягкие предметы. 
Оборудование: пластилин, дерево. 

Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун.  развитие Физическое  развитие 

Развитие мышление  
Тема: «Достань тележку» 
Задачи: -продолжать учить 
детей анализировать условия 
практической задачи; учитывать 
свойства орудия для достижения 
цели; продолжать использовать 
метод пробпри решении задачи; 
-стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: тележка с 
кольцом, тесьма. 
 

Развитие речи  
Тема: «Наши питомцы» 
Задачи: -закреплять знания детей по теме; 
учить употреблению имен сущ. в Р. п. ед. ч. , 
употребления  предлога «у»; побеседовать с 
детьми по картине «Собака со щенками»; 
 -развивать зрит., слух. восприятие, память, 
стимулировать реч. активность, мыслит. 
операции в проц. актуализации знаний;  
-воспитывать познавательный интерес, 
умение слушать педагога, стремление к 
совместной деятельности.  
Оборудование: игрушки – дом. животные, 
предмет, картинки с изобр. животных. 
 

Обучение сюжетно-ролевой игре  
Тема: «Кормление куклы» 
Задачи: -познакомить детей с 
атрибутами кормления, их назначением, 
последовательностью кормления; 
закрепить и расширить знания детей о 
посуде, сервировке стола;       
  - развив. зрит., слух. восприятие; 
память, стимулировать мыслит. 
операции, реч. активность; 
 -воспит. интерес, эмоциональное 
отношение к куклам. 
Оборудование: куклы, стульчики, стол, 
посуда, умывальник, полотенце, мыло-
кирпичик, муляжи продуктов. 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Бусы для мам»  
 Задачи: -учить детей нанизывать 
бусы разные по цвету по образцу; 
развивать координацию обеих рук;     
-развивать слуховое внимание, 
память; речевое подражание;  
-воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности.  
Оборудование: крупные бусы 2-х 
цветов, проволока. 

 
 



- 42 - 

 

Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Ноябрь, 2 неделя.    Тема недели: «Овощи» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Что растет на грядке?» 
Задачи: -познакомить детей с 
овощами (морковь, лук, огурец, 
помидор, картофель); расширить 
представление о цвете, форме, 
размере, вкусе, месте 
выращивания, применении; 
 - развивать зрит., слух., такт.-
двиг., вкус. восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: натуральные 
овощи, муляжи овощей, 
предметные картинки по теме. 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «Угостим зверей» 
Задачи: -учить детей пересчитывать 
предметы в пределах 2-х, соотносить с 
количеством пальцев;    
   - развивать зрит, слухов  восприятие, 
память; речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий;  
-воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: игрушки – овощи. 

Сенсорное воспитание 
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Быстро - медленно» 
Задачи: -учить детей реагировать определенным действием на звучание 2-х 
музыкальных инструментов. 
Оборудование: музыкальные инструменты. 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Найди цветок» 
Задачи: -продолжать учить детей выделять основные цвета предметов по 
образцу. 
Оборудование: цветы основных цветов. 

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Забор для дома» 
Задачи: -учить детей соотносить предметы по величине: большой, маленький, 
самый большой. 
Оборудование: дома, разные по величине, строительный набор. 

Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун.  развитие Физическое  развитие 

Развитие мышление  
Тема: «Напои птичку» 
Задачи: -продолжать учить 
детей анализировать условия 
задачи и решать их с помощью 
проб; -стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: игрушка - 
птичка, тарелка, тесьма. 
 

Развитие речи  
Тема: «Выросли на грядке овощи» 
Задачи: -формировать словарь и закреплять 
знания детей по теме; познакомить с 
предлогом «на»; учить составлять 
предложения на основе выполнения 
инструкции, заданной педагогом; 
 -развивать зрит., слух. восприятие, память, 
стимулировать реч. активность, мыслит. 
операции в проц. актуализации знаний;  
 -воспит. познават. интерес, умение слушать 
педагога.  
Оборудование: муляжи овощей, 
предметные и сюжетные картинки по теме. 

Обучение сюжетно-ролевой игре  
Тема: «Кормление куклы. Мытье 
посуды» 
Задачи: -продолжать учить детей брать 
на себя роли мамы и папы, меняться 
ролями в ходе игры; убирать со стола, 
мыть посуду;        
 - развив. зрит., слух. восприятие; 
память, стимулировать мыслит. 
операции, реч. активность;  
-воспит. интерес, эмоциональное 
отношение к куклам. 
Оборудование: куклы, кукольная 
мебель, посуда, умывальник, полотенце, 
мыло-кирпичик, муляжи продуктов, 
мыло-кирпичик. 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Проведи дорожку»  
 Задачи: -учить детей проводить 
пальцами по дорожке на листе 
бумаги от ее начала до конца, 
выделять указательный палец;    
  -развивать слуховое внимание, 
память; речевое подражание; 
 -воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности.  
Оборудование: листы бумаги с 
нарисованными дорожками 
шириной 2 – 2,5 см. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Ноябрь, 3 неделя.    Тема недели: «Фрукты» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Фрукты» 
Задачи: -познакомить детей с 
фруктами ( яблоко, груша, 
апельсин, лимон); расширить 
представление о цвете, форме, 
размере, вкусе, месте 
выращивания, применении;  
- развивать зрит., слух., такт.-
двиг., вкус. восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, реч. активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: натуральные 
фрукты, муляжи фруктов, 
предметные картинки по теме. 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «Угостим кукол» 
Задачи: -упражнять детей в пересчете 
предметов разного цвета и разной формы в 
пределах 2-х, расположенных в ряд, и при 
разном расположении; соотносить с 
количеством пальцев;    
   - развивать зрит, слухов  восприятие, 
память; речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий;  
-воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: игрушки – фрукты. 

Сенсорное воспитание  
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Не ошибись» 
Задачи: -учить детей дифференцировать звукоподражания при выборе из 3 – 
4-х предъявленных: «би-би», «ту-ту», «тук-тук», «чух-чух-чух». 
 
Развитие такт. – двигат. восприятия    Тема: «Волшебная коробочка» 
Задачи: - учить детей дифференцировать на ощупь предметы по форме: шар, 
куб, треугольная призма. 
Оборудование: геометрические формы. 

Развитие вкусовой чувствительности  Тема: «Что бывает сладким?» 
Задачи: -учить детей выбирать из ряда предложенных продуктов с ярко 
выраженным сладким вкусом. 
Оборудование: продукты питания: огурец, яблоко, сладкий чай, печенье. 

Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун.  развитие Физическое  развитие 

Развитие мышление  
Тема: «Поставь машину в 
гараж» 
Задачи: -продолжать учить 
детей анализировать и решать 
проблемно-практическую 
задачу;  
-стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: машинка, гараж, 
тесьма. 
 

Развитие речи  
Тема: «Выросли в саду фрукты» 
Задачи: -формировать словарь и закреплять 
знания детей по теме; 
учить детей употреблению имен сущ. в Д. п.; 
учить составлять предлож. на основе 
выполнения инструкции, заданной 
педагогом;  
-развивать зрит., слух. восприятие, память, 
стимулировать реч. активность, мыслит. 
операции в проц. актуализации знаний;  
 -воспитывать познавательный интерес, 
умение слушать педагога.  
Оборудование: муляжи фруктов, 
предметные и сюжетные картинки по теме. 

Обучение сюжетно-ролевой игре  
Тема: «Драматизация сказки «Репка» 
Задачи: - учить детей брать на себя роли 
героев сказки, целенаправленно 
выполнять их до конца;       
  - развивать зрит, слухов восприятие; 
память, стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспит. навыки коллективной игры. 
Оборудование: книга с иллюстрациями, 
ободки. 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Проведи дорожку»  
 Задачи: -учить детей проводить 
непрерывную линию карандашом 
от начала до конца бумаги;     
 -развивать слуховое внимание, 
память; речевое подражание; 
-воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности.  
Оборудование: листы бумаги с 
нарисованными дорожками 
шириной 2 – 2, 5 см, карандаши. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Ноябрь, 4неделя.    Тема недели: «Зима» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Наступила зима» 
Задачи: -формировать у детей 
представления о зиме как о 
времени года, признаках, жизни 
и деятельности людей и 
животных зимой; праздниках 
зимы;  
- развивать зрит., слух., такт.-
двиг. восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспит. интерес, 
эмоциональный отклик на 
красоту природы. 
Оборудование: предметные и 
сюжетные картинки по теме. 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «Поможем кукле Маше» 
Задачи: -закрепить учение сравнивать две 
группы предметов разного вида по 
количеству, путем наложения, приложения в 
пределах 2-х; уточнить понятия: больше, 
меньше;    
 - развивать зрит, слухов  восприятие, память; 
речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий;  
-воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: изображение синих и 
зеленых мячей, красных и желтых кругов, 
двуцветные карточки. 

Сенсорное воспитание (коммуникация, социализация) 
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Кто в домике живет?» 
Задачи: -учить детей определять последовательность звучания 
звукоподражания. 
Оборудование: игрушки. 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Посади бабочку на цветок» 
Задачи: -учить детей дифференцировать и соотносить основные цвета. 
Оборудование: бабочки и цветы основных цветов. 

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Сделай как у меня» 
Задачи: -учить детей дифференцировать и соотносить геометрические фигуры. 
Оборудование: геометрические фигуры. 

Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун.  развитие Физическое  развитие 

Развитие мышление  
Тема: «Покатай матрешек» 
Задачи: -продолжать учить детей 
анализировать и решать 
проблемно-практическую задачу 
с помощью вспомогательных 
средств; 
 -стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: тележка со 
стержнем, 2-е двухместные 
матрешки, палочка с колечком, 
палочка с крючком, лопатка. 
 

Развитие речи  
Тема: «Вот зима – кругом бело» 
Задачи: -учить детей употреблению имен 
сущ. в Т. п. ед. ч.; учить детей составлять 
предложения по демонстрационным 
действиям и предметным картинкам 
(надеваю-снимаю); 
 -развивать зрит., слух. восприятие, память, 
стимулировать реч. активность, мыслит. 
операции в проц. актуализации знаний;  
 -воспитывать познавательный интерес, 
умение слушать педагога, стремление к 
совместной деятельности.  
Оборудование: предметные и сюжетные 
картинки по теме. 
 

Обучение сюжетно-ролевой игре  
Тема: «Стройка: строим дом» 
Задачи: -учить детей участвовать в 
коллективной строительной игре; 
обыгрывать постройки, развивая сюжет ;  
  - развивать зрит, слухов восприятие; 
память, стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
-воспит. интерес к игре. 
Оборудование: строительный материал. 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Проведи дорожку»  
 Задачи: -продолжать учить детей 
проводить непрерывную линию 
карандашом от начала до конца 
бумаги;    
  -развивать слуховое внимание, 
память; речевое подражание;  
-воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности.  
Оборудование: листы бумаги с 
нарисованными дорожками 
шириной 2 – 2, 5 см, карандаши. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Декабрь, 1неделя.    Тема недели: «Зима» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Зимушка-зима» 
Задачи: -закреплять  
представления о зиме как о 
времени года, признаках, жизни 
и деятельности людей и 
животных зимой; праздниках 
зимы;  
- развивать зрит., слух., такт.-
двиг. восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспит. интерес, 
эмоциональный отклик на 
красоту природы. 
Оборудование: предметные и 
сюжетные картинки по теме. 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «Поможем Незнайке» 
Задачи: -продолжать закреплять учение 
сравнивать две группы предметов разного 
вида по количеству, путем наложения, 
приложения в пределах 2-х; уточнить 
понятия: больше, меньше;     
  - развивать зрит, слухов  восприятие, 
память; речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий;  
-воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: изображение желтых и 
красных мячей, зеленых и синих кругов, 
двуцветные карточки. 

Сенсорное воспитание  
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Кто пришел в гости?» 
Задачи: -продолжать учить детей определять последовательность звучания 
звукоподражания. 
Оборудование: игрушки. 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Спрячь мышку в домик» 
Задачи: -продолжать учить детей дифференцировать и соотносить основные 
цвета. 
Оборудование: мышки и их домики основных цветов. 

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Сделай как у Незнайки» 
Задачи: -продолжать учить детей дифференцировать и соотносить 
геометрические фигуры. 
Оборудование: геометрические фигуры. 

Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун.  развитие Физическое  развитие 

Развитие мышление  
Тема: «Покатай Мишку» 
Задачи: -продолжать учить 
детей анализировать и решать 
проблемно-практическую задачу 
с помощью вспомогательных 
средств; 
 -стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: тележка со 
стержнем, игрушка-Мишка, 
палочка с колечком, палочка с 
крючком, лопатка. 
 

Развитие речи  
Тема: «Зимние забавы» 
Задачи: -продолжать учить детей 
употреблению имен сущ. в Т. п. ед. ч.; учить 
детей составлять предложения по 
демонстрационным действиям и 
предметным картинкам (надеваю-снимаю); 
 -развивать зрит., слух. восприятие, память, 
стимулировать реч. активность, мыслит. 
операции в проц. актуализации знаний; 
 -воспитывать познавательный интерес, 
умение слушать педагога, стремление к 
совместной деятельности.  
Оборудование: предметные и сюжетные 
картинки по теме. 
 

Обучение сюжетно-ролевой игре  
Тема: «Стройка: строим дом» 
Задачи: -продолжать учить детей 
участвовать в коллективной 
строительной игре; обыгрывать 
постройки, развивая сюжет ;     
   - развивать зрит, слухов восприятие; 
память, стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспит. интерес к игре. 
Оборудование: строительный материал. 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Помоги Зайке добежать до 
дома»  
 Задачи: -продолжать учить детей 
проводить непрерывную линию 
карандашом от начала до конца 
бумаги;    
  -развивать слуховое внимание, 
память; речевое подражание;  
-воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности.  
Оборудование: листы бумаги с 
нарисованными дорожками 
шириной 2 – 2, 5 см, карандаши. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Декабрь, 2 неделя.    Тема недели: «Люди» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Люди» 
Задачи: -закреплять знания 
детей о себе и своей семье; 
закреплять представления детей 
о том, что в группе есть девочки 
и мальчики, любимые занятия 
которых могут их различать; 
закреплять название частей тела 
и лица; 
- развивать зрит, слух., такт.-
двиг. восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: предметные и 
сюжетные картинки по теме. 
 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «Угостим кукол чаем» 
Задачи: -упражнять детей в сравнении 2-х 
непрерывных множеств, используя 
практические способы сравнения;      
 - развивать зрит, слухов  восприятие, память; 
речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий;  
-воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: куклы, подкрашенная вода, 
сосуды разных размеров. 

Сенсорное воспитание  
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Повтори за мной» 
Задачи: -учить детей дифференцировать близкие по звучанию 
звукоподражания: «ку-ка-ре-ку» - «ку-ку». 
Оборудование:  

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Найди правильно» 
Задачи: -учить детей дифференцировать предметы разной величины: 
большой, маленький, самый маленький. 
Оборудование: предметы разной величины. 

Развитие такт.-двигат. восприятия  Тема: «Чудесная коробочка» 
Задачи: -учить детей воспринимать на ощупь фигуры: круг, квадрат, 
треугольник. 
Оборудование: геометрические фигуры. 

Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун.  развитие Физическое  развитие 

Развитие мышление  
Тема: «Покатай кукол» 
Задачи: -продолжать учить 
детей анализировать и решать 
проблемно-практические задачи 
с помощью вспомогательных 
средств; 
 -стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: тележка со 
стержнем, 2 куклы, палочка с 
колечком, палочка с крючком, 
лопатка. 
 

Развитие речи  
Тема: «Мои друзья» 
Задачи: -учить детей употреблению имен 
сущ. в Д. п. ед. ч.; учить заучивать рассказ по 
с/к из 3-х предложений;  
-развивать зрит., слух. восприятие, память, 
стимулировать реч. активность, мыслит. 
операции в проц. актуализации знаний;  
-воспитывать познавательный интерес, 
умение слушать педагога, стремление к 
совместной деятельности.  
Оборудование: предметные и сюжетные 
картинки по теме. 

Обучение сюжетно-ролевой игре  
Тема: «Стройка: строим дом и забор 
вокруг дома» 
Задачи: - продолжать учить детей 
участвовать в коллективной 
строительной игре; обыгрывать 
постройки, развивая сюжет;        
 - развивать зрит, слухов восприятие; 
память, стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. интерес к игре. 
Оборудование: строительный материал. 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Грядки»  
 Задачи: -учить детей выкладывать 
дорожки из мелких предметов по 
подражанию;     
 -развивать слуховое внимание, 
память; речевое подражание;  
-воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности.  
Оборудование: мелкие предметы: 
горох, фасоль, семечки. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Декабрь, 3 неделя.    Тема недели: «Посуда» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Посуда» 
Задачи: -расширять 
представления детей о посуде 
(части, назначение); называть 
обобщающим словом; 
 - развивать зрит, слух., такт.-
двиг. восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, реч. активность; 
 -воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: натуральная и 
кукольная посуда, предметные 
картинки с изображением 
посуды: блюдце, нож, кастрюля, 
чайник, половник, сковорода, 
чашка, тарелка, ложка, вилка,. 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «Поиграем с Катей» 
Задачи: -упражнять детей в преобразовании 
2-х множеств предметов разной формы и 
разного цвета в пределах 2-х (увеличение, 
уменьшение, уравнивание);    
 - развивать зрит, слухов  восприятие, память; 
речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий; 
 -воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: кукла, объемные флажки, 
мячи, плоскостные домики, елочки, 
двуцветные карточки. 

Сенсорное воспитание (коммуникация, социализация) 
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «На чем играет котик?» 
Задачи: -учить детей дифференцировать звучание 3-х музыкальных 
инструментов, действуя по сигналу. 
Оборудование: музыкальные инструменты. 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Собери пирамидку» 
Задачи: -учить детей складывать пирамидку из 3-4 колец с учетом величины, 
пользуясь методом практического примеривания. 
Оборудование: пирамидки.  
 
Развитие вкусовой чувствительности  Тема: «Что бывает соленым?» 
Задачи: -знакомить детей с продуктами, имеющими соленый вкус. 
Оборудование: продукты питания: селедка, соленые огурцы и помидоры. 

Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун.  развитие Физическое  развитие 

Развитие мышление  
Тема: «Построй забор» 
Задачи: -учить детей 
использовать предметы, 
имитирующие орудия труда; 
продолжать соотносить свойства 
предмета-цели и предмета-
орудия, развивая 
согласованность рук;  
-стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: счетные палочки. 
 

Развитие речи  
Тема: «Маша идет в гости» 
Задачи: -формировать словарь и закреплять 
знания по теме «Посуда»;учить детей 
употреблению имен сущ. в Т. п.; учить 
составлять небольшой рассказ в форме 
диалога;  
-развивать зрител, слуховое восприятие, 
память, стимулировать речевую активность, 
мыслит. операции в проц. актуализации 
знаний; 
 -воспитывать познавательный интерес, 
умение слушать педагога, стремление к 
совместной деятельности. 
Оборудование: предметные и сюжетные 
картинки по теме. 

Обучение сюжетно-ролевой игре  
Тема: «Большая уборка дома» 
Задачи: - познакомить детей с 
атрибутами, необходимыми для уборки: 
труппка, ведро, швабра, пылесос); учить 
воспроизводить цепочку игровых 
действий, вводить в игру элементы 
сюжетной игры       - развивать зрит, 
слухов восприятие; память, 
стимулировать мыс 
лит. операции, речевую активность; -
воспит. желание помогать взрослым. 
Оборудование: атрибуты для уборки 
кукольного уголка, куклы. 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Фу ты, ну ты…»  
 Задачи: -учить детей выполнять 
знакомые роли игры с пальцами по 
речевой инструкции с 
использованием стихотворного 
текста  И.Галянт;    
  -развивать слуховое внимание, 
память; речевое подражание;  
-воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Январь,2 неделя.    Тема недели: «Мебель» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Мебель» 
Задачи: -познакомить детей с 
мебелью, назначением мебели, 
основными частями; учить 
называть обобщающим словом;  
- развивать зрит, слухов, такт.-
двиг. восприятие, стимулировать 
мыслит. операции, реч. 
активность; 
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: натуральная и 
кукольная мебель, предметные 
картинки с изображением 
мебели: кровать, стол, стул, 
шкаф. 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «Угостим кукол кашей» 
Задачи: -упражнять детей в преобразовании 
2-х непрерывных множеств, из неравных 
делать равные и наоборот;     
  - развивать зрит, слухов  восприятие, 
память; речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий;  
-воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: куклы, крупа, сосуды разных 
размеров. 

Сенсорное воспитание  
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Стукни правильно» 
Задачи: - учить детей выделять заданное слово из предложенной фразы. 
Оборудование: моолточек. 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Сложи картинку» 
Задачи: -учить детей самостоятельно складывать предметные картинки из 3-х 
частей разреза с разной конфигурацией. 
Оборудование: предметные картинки, разрезанные на 3 части. 

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Какая форма?» 
Задачи: -учить детей дифференцировать объемные формы в процессе 
игровых знаний. 
Оборудование: объемные формы: шар, куб. 

Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун.  развитие Физическое  развитие 

Развитие мышление  
Тема: «Самолеты летят» 
Задачи: -продолжать учить 
детей использовать предметы, 
имитирующие орудия труда; 
 -стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: самолет из 
пластмассового конструктора, 
гаечный ключ, молоток, 
отвертка. 
 

Развитие речи  
Тема: «У нас в квартире» 
Задачи: -формировать словарь и закреплять 
знания детей по теме; упражнять детей в 
употреблении сущ. + мест. (мой, моя); учить 
составлять небольшой рассказ в форме 
диалога «Кто в домике живет?»;  
-развивать зрит., слух. восприятие, память, 
стимулировать реч. активность, мыслит. 
операции в проц. актуализации знаний;  
-воспитывать познавательный интерес, 
умение слушать педагога. 
 Оборудование: предметные и сюжетные 
картинки по теме. 

Обучение сюжетно-ролевой игре  
Тема: «Семья. День рождения у Кати» 
Задачи: -учить детей участвовать  в игре 
с содержанием семейной тематики; 
учить воспроизводить цепочку игровых 
действий, принимать на себя роли 
другого лица;        
 - развивать зрит, слухов восприятие; 
память, стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-формировать адекватные нормы 
поведения 
Оборудование: куклы, подарки, 
угощения, кукольный уголок, нарядная 
одежда. 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Мозайка: дорожки для 
зайки»  
 Задачи: -учить детей выкладывать 
из мозаики дорожки, чередуя 
мозаику по цвету, ориентируясь на 
образец; выполнять захват мозаики 
щепотью;    
  -развивать слуховое внимание, 
память; речевое подражание;  
-воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности.  
Оборудование: мозаика 2-х 
цветов. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Январь, 3 неделя.    Тема недели: «Детский сад» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Наш детский сад» 
Задачи: -формировать у детей 
представления о д/с: для чего он 
нужен, что в нем имеется, кто в 
нем работает;  
- развивать зрит., слух. 
восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, реч. активность; 
 -воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: сюжетные 
картинки по теме. 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «Поселим животных в домик» 
Задачи: -учить детей группировать предметы 
по количественному признаку в пределах 2-
х;      
 - развивать зрит, слухов  восприятие, память; 
речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий;  
-воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: домик, игрушки – домашние 
животные. 

Сенсорное воспитание  
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Кто первый пришел в домик?» 
Задачи: -учить определять последовательность звучания звукоподражаний. 
Оборудование:  

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Найди форму» 
Задачи: --учить детей дифференцировать объемные формы в процессе 
игровых знаний. 
Оборудование: объемные формы: шар, куб. 

 
Развитие такт.-двигат. восприятия  Тема: «Не ошибись» 
Задачи: -учить детей дифференцировать на ощупь предметы разной формы и 
величины. 
Оборудование: предметы разной формы и величины. 

Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун.  развитие Физическое  развитие 

Развитие мышление  
Тема: «Разложи правильно» 
Задачи: -учить детей выполнять 
предметную классификацию по 
образцу на знакомом материале 
на 2 группы;  
-стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: предметы, с 
которыми можно действовать и 
которые сломаны. 
 

Развитие речи  
Тема: «Лиза и Ваня в д/с» 
Задачи: -формировать словарь и закреплять 
знания детей по теме; учить детей составлять 
рассказ по картинкам «Лиза и Ваня»; 
 -развивать зрит., слух. восприятие, память, 
стимулировать реч. активность, мыслит. 
операции в проц. актуализации знаний; 
-воспитывать познавательный интерес, 
умение слушать педагога.  
Оборудование: сюжетные картинки по теме. 

Обучение сюжетно-ролевой игре  
Тема: «Приход детей в д/с» 
Задачи: -закреплять цепочку игровых 
действий по теме: мама одевает 
ребенка, они едут на автобусе (идут 
пешком) в д/с, мама раздевает ребенка, 
воспитатель встречает ребенка и ведет 
его в группу;        - развивать зрит, слухов 
восприятие; память, стимулировать 
мыслит. операции, речевую активность;  
-воспит. интерес, эмоциональное 
отношение к куклам. 
Оборудование: куклы, одежда. 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Зарядка для пальчиков»  
 Задачи: -продолжать учить детей 
проводить игры с речевым 
сопровождением; активизировать 
название среднего пальца;    
  -развивать слуховое внимание, 
память; речевое подражание;  
-воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Январь, 4 неделя.    Тема недели: «Воспитатель, помощник воспитателя» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Кто работает в детском 
саду?» 
Задачи: -знакомить и расширять 
знания детей о профессиях: 
воспитатель, няня; 
- развивать зрит., слух. 
восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: сюжетные 
картинки по теме. 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «Поселим животных в домик» 
Задачи: -учить детей группировать предметы 
по количественному признаку в пределах 2-
х;      
 - развивать зрит, слухов  восприятие, память; 
речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий;  
-воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: домик, игрушки – домашние 
животные. 

Сенсорное воспитание  
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Кто первый пришел в домик?» 
Задачи: -учить определять последовательность звучания звукоподражаний. 
Оборудование:  

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Найди форму» 
Задачи: --учить детей дифференцировать объемные формы в процессе 
игровых знаний. 
Оборудование: объемные формы: шар, куб. 

 
Развитие такт.-двигат. восприятия  Тема: «Не ошибись» 
Задачи: -учить детей дифференцировать на ощупь предметы разной формы и 
величины. 
Оборудование: предметы разной формы и величины. 

 

Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун.  развитие Физическое  развитие 

Развитие мышление  
Тема: «Разложи правильно» 
Задачи: -учить детей выполнять 
предметную классификацию по 
образцу на знакомом материале 
на 2 группы;  
-стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: предметы, с 
которыми можно действовать и 
которые сломаны. 
 

Развитие речи  
Тема: «Семья» 
Задачи: - учить детей употреблять в активной 
речи предлог «под»; учить составлять 
рассказ «Семья» по с/к;  
 -развивать зрит., слух. восприятие, память, 
стимулировать реч. активность, мыслит. 
операции в проц. актуализации знаний; 
-воспитывать познавательный интерес, 
умение слушать педагога.  
Оборудование: предметные и сюжетные 
картинки по теме. 

Обучение сюжетно-ролевой игре  
Тема: «Завтрак в детском саду» 
Задачи: -закреплять цепочку игровых 
действий по теме; учить брать на себя 
роли воспитателя и няни;       
  - развивать зрит, слухов восприятие; 
память, стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспит. интерес, эмоциональное 
отношение к куклам. 
Оборудование: куклы, сервированный 
стол, стульчики, халаты, косынки. 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Зарядка для пальчиков»  
 Задачи: -продолжать учить детей 
проводить игры с речевым 
сопровождением; активизировать 
название среднего пальца;   
   -развивать слуховое внимание, 
память; речевое подражание;  
-воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Январь, 5 неделя.    Тема недели: «Дикие животные» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Кто живет в лесу» 
Задачи: -познакомить детей с 
дикими животными (заяц, лиса), 
их строением, образом жизни; 
 - развивать зрит., слух. 
восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: игрушки, 
предметные картинки. 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «Посчитаем животных» 
Задачи: -учить детей выполнять операции 
объединения и разъединения в пределах 2-х 
с открытым результатом;    
   - развивать зрит, слухов  восприятие, 
память; речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий; 
 -воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: домик, игрушки – домашние 
животные. 

Сенсорное воспитание  
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Хлопни, если услышишь» 
Задачи: -учить детей выделять заданное слово из предложенной фразы и 
отмечать хлопком. 
Оборудование:  

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Покажи, что делают дети» 
Задачи: -продолжать учить детей соотносить изображенные на картинке 
действия с реальными действиями. 
Оборудование: сюжетные картинки с изображением действий детей.  
 
Развитие вкусовой чувствительности  Тема: «Что бывает горьким?» 
Задачи: -учить детей выбирать из ряда продукты, имеющие горький вкус. 
Оборудование: продукты питания: горький перец, лук, горчица, хрен. 

Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун.  развитие Физическое  развитие 

Развитие мышление  
Тема: «Разложи правильно» 
Задачи: -продолжать учитьб 
детей выполнять предметную 
классификацию на 2 группы 
предметов; 
 -стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: предметы, с 
которыми можно действовать и 
которые сломаны. 
 

Развитие речи  
Тема: «Кто живет в лесу» 
Задачи: -формировать словарь и закреплять 
знания детей по теме; формировать умения 
дифференцировать предлоги «на-под»; 
учить составлять описат. рассказ по 1 
игрушке (зайчик); 
-развивать зрит., слух. восприятие, память, 
стимулировать реч. активность, мыслит. 
операции в проц. актуализации знаний; 
 -воспитывать познавательный интерес, 
умение слушать педагога.  
Оборудование: предметные и сюжетные 
картинки по теме, игрушка. 

Обучение сюжетно-ролевой игре  
Тема: «Музыкальное занятие в детском 
саду» 
Задачи: -закреплять цепочку игровых 
действий по теме; учить брать на себя 
роль музыкального руководителя;    
 - развивать зрит, слухов восприятие; 
память, стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
-воспит. интерес, эмоциональное 
отношение к куклам. 
Оборудование: куклы, музыкальные 
инструменты. 
 
 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Проведи дорожку»  
 Задачи: -продолжать учить детей 
проводить непрерывные линии по 
центру дорожки пальцем от начала 
до конца, по образцу;    
  -развивать слуховое внимание, 
память; речевое подражание; 
 -воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности.  
Оборудование: листы бумаги с 
нарисованными дорожками 
разной ширины. 

 
 
 



- 52 - 

 

Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Февраль, 1 неделя.    Тема недели: «Дикие животные» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Дикие животные» 
Задачи: -закреплять знания 
детей о диких животных (заяц, 
лиса), их строении, образе 
жизни;  
- развивать зрит., слух. 
восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: игрушки, 
предметные картинки. 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «Поиграем, посчитаем» 
Задачи: -упражнять детей в пересчете 
элементов множества в пределах 2-х на слух, 
на ощупь;       
- развивать зрит, слухов  восприятие, память; 
речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий;  
-воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: мелкие предметы, игрушки – 
курочка, уточка, мешочек, звуковой 
молоточек. 

Сенсорное воспитание  
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Как играл зайка?» 
Задачи: -учить детей воспринимать темп игры на музыкальных инструментах: 
быстро, медленно. 
Оборудование: музыкальные инструменты. 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Собери бусы» 
Задачи: -учить детей равномерно чередовать два цвета: красный и желтый. 
Оборудование: бусы красного и желтого цвета. 

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Что стоит внизу, вверху?» 
Задачи: -продолжать учить детей воспринимать пространственные отношения 
между предметами по вертикале: внизу, вверху. 
Оборудование: набор строительного материала. 

Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун.  развитие Физическое  развитие 

Развитие мышление  
Тема: «Почему скатился 
мячик?» 
Задачи: -учить детей определять 
причинно-следственные 
зависимости, определять 
причину нарушения;  
-стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: 2 маленьких 
мяча: красный и синий; желобок, 
дощечка. 
 

Развитие речи  
Тема: «Дикие животные» 
Задачи: -продолжать формировать словарь и 
закреплять знания по теме; учить детей 
употреблять глаголы прошедшего вр. м. р. и 
ж. р.; учить составлять описат. рассказ по  
игрушке (мишка);  
-развивать зрит., слух. восприятие, память, 
стимулировать реч. активность, мыслит. 
операции в проц. актуализации знаний; 
-воспитывать познавательный интерес, 
умение слушать педагога, стремление к 
совместной деятельности.  
Оборудование: предметные и сюжетные 
картинки по теме, игрушка. 
 

Обучение сюжетно-ролевой игре  
Тема: «Драматизация сказки 
«Колобок» 
Задачи: - учить детей брать на себя роли 
героев сказки, целенаправленно 
выполнять их до конца;       
  - развивать зрит, слухов восприятие; 
память, стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспит. навыки коллективной игры. 
Оборудование: книга с иллюстрациями, 
ободки. 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Проведи дорожку»  
 Задачи: -продолжать учить детей 
проводить непрерывные линии по 
центру дорожки пальцем от начала 
до конца карандашом;   
   -развивать слуховое внимание, 
память; речевое подражание;  
-воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности.  
Оборудование: листы бумаги с 
нарисованными дорожками 
разной ширины, карандаши. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Февраль, 2 неделя.    Тема недели: «Профессия - врач» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Врач» 
Задачи: -познакомить детей с 
профессиональной 
деятельностью врача; 
 - развивать зрит., слух. 
восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: предметные и 
сюжетные картинки по теме; 
предмты, необходимые для 
работы врачу. 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «Поиграем, посчитаем, подвигаемся» 
Задачи: - продолжать упражнять детей в 
пересчете элементов множества в пределах 
2-х на слух, на ощупь; упражнять детей в 
пересчете движений в пределах 2-х, в 
умении сопоставлять по количеству 
движения и звуки;      - развивать зрит, слухов  
восприятие, память; речевое подражание; 
стимулировать речевую активность, мыслит. 
операции в процессе предметно-практич. 
действий; 
 -воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: мелкие предметы, игрушки – 
курочка, уточка, мешочек, звуковой 
молоточек. 

Сенсорное воспитание 
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Повтори правильно» 
Задачи: -учить детей дифференцировать слова, разные по слоговому составу: 
машина, дом, кукла, цыпленок. 
Оборудование: предметные картинки. 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Выбери правильно» 
Задачи: -учить детей выбирать по образцу резко отличающиеся формы: круг-
квадрат; прямоугольник-овал. 
Оборудование: геометрические фигуры.  
 
Развитие такт.-двигат. восприятия  Тема: «Холодное или теплое?» 
Задачи: -знакомить детей с различными качествами поверхностей 
материалов: железо, дерево. 
Оборудование: холодные и теплые предметы. 

Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун.  развитие Физическое  развитие 

Развитие мышление  
Тема: «Плавает или тонет?» 
Задачи: -продолжать учить детей 
определять причину нарушения 
обычного хода явления; 
 -стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: набор парных 
предметов: карандаш и гвоздь, 
дерев. и метал. шарики, 
деревян. и метал. линейки, 
деревян. и метал. пуговицы. 
 

Развитие речи  
Тема: «Что нужно врачу для работы?» 
Задачи: -формировать словарь и закреплять 
знания детей по теме; формировать навыки 
употребления предлога «в»; учить составлять 
описательный рассказ о мяче или машине;  
-развивать зрит., слух. восприятие, память, 
стимулировать реч. активность, мыслит. 
операции в проц. актуализации знаний; 
-воспитывать познавательный интерес, 
умение слушать педагога. 
Оборудование: предметные и сюжетные 
картинки по теме, игрушки. 

Обучение сюжетно-ролевой игре  
Тема: «На приеме у врача» 
Задачи: -познакомить детей с игрой; 
учить воспроизводить усвоенную 
цепочку игровых действий;       
  - развивать зрит, слухов восприятие; 
память, стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. интерес, эмоциональное 
отношение к куклам. 
Оборудование: куклы, белый халат и 
шапочка; инструменты, необходимые 
для работы врача. 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Дождик»  
 Задачи: -учить детей проводить 
прямые линии по пунктирам сверху 
вниз до определенной точки 
карандашом;   
   -развивать слуховое внимание, 
память; речевое подражание; 
-воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности. 
Оборудование: листы бумаги с 
нарисованными пунктирными 
линиями в вертикальном 
положении, карандаши. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Февраль, 3 неделя.    Тема недели: «Одежда» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Одежда» 
Задачи: -познакомить детей с 
предметами одежды; ввести в 
активную речь детей 
обобщающее слова «одежда»; 
 - развивать зрит, слух. 
восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: натуральная и 
кукольная одежда, предметные 
картинки с изображением 
одежды: пальто, шапка, шарф, 
варежки. 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «Поиграем с куклой Катей» 
Задачи: -упражнять детей в выделении 3-х 
предметов из группы по образцу педагога, по 
словесной инструкции;      
 - развивать зрит, слухов  восприятие, память; 
речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий; 
-воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: кукла, мелкие и крупные 
игрушки. 

Сенсорное воспитание  
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Не ошибись» 
Задачи: -учить детей находить заданное слово в предложенной фразе. 
Оборудование:  

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Подбери по цвету» 
Задачи: -учить детей вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения 
предмета. 
Оборудование: предметы разного цвета. 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Подбери по цвету» 
Задачи: -продолжать учить детей вычленять цвет как признак, отвлекаясь от 
назначения предмета. 
Оборудование: предметы разного цвета. 

Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун.  развитие Физическое  развитие 

Развитие мышление  
Тема: «Почему шарик не упал?» 
Задачи: -продолжать учить детей 
определять причинно-
следственные зависимости;  
-стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: 2 шарика, 2 
кубика. 
 

Развитие речи  
Тема: «Много красивой одежды у детей» 
Задачи: -формировать словарь и закреплять 
знания детей по теме; учить детей правильно 
употреблять предлог «из»; «в-из» ;  
развивать диалогическую речь (упр. 
«Покажи»);  
-развивать зрит., слух. восприятие, память, 
стимулировать реч. активность, мыслит. 
операции в проц. актуализации знаний; 
-воспитывать познавательный интерес, 
умение слушать педагога. 
Оборудование: предметные и сюжетные 
картинки по теме, кукольная одежда. 

Обучение сюжетно-ролевой игре  
Тема: «Маша заболела» 
Задачи: -продолжать учить детей 
воспроизводить усвоенную цепочку 
игровых действий; учить играть вместе, 
небольшими группами, подчиняясь 
требованиям игры;        
 - развивать зрит, слухов восприятие; 
память, стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспит. интерес, эмоциональное 
отношение к куклам. 
Оборудование: куклы, кроватка, белый 
халат и шапочка; инструменты, 
необходимые для работы врача. 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Заборчик»  
 Задачи: -учить детей проводить 
прямые линии по пунктирам сверху 
вниз, не отрывая карандаша от 
бумаги;     
 -развивать слуховое внимание, 
память; речевое подражание;  
-воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности.  
Оборудование: листы бумаги с 
нарисованными пунктирными 
линиями в направлении сверху 
вниз, карандаши. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Февраль, 4 неделя.    Тема недели: «Обувь» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Обувь» 
Задачи: -уточнить и расширить 
знания детей об обуви, ее 
назначении, основных деталях; 
ввести в активную речь детей 
обобщающее слова «обувь»;  
- развивать зрит, слух. 
восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: натуральная и 
кукольная обувь, предметные 
картинки с изображением обуви: 
валенки, сапоги, ботинки, туфли. 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «Поиграем со Снеговиком» 
Задачи: -закреплять умение детей в 
выделении 3-х предметов из группы по 
словесной инструкции; упражнять детей в 
соотношении количества предметов с 
количеством пальцев;     
 - развивать зрит, слухов  восприятие, память; 
речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий;  
-воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование:  мелкие и крупные игрушки,  
плоскостные елки, снеговик, белые круги, 
квадраты в виде снежинок. 

Сенсорное воспитание  
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Какая у меня картинка?» 
Задачи: -учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговому составу: 
машина, лягушка, бабушка, малина. 
Оборудование: картинки. 

 
Развитие такт.-двигат. восприятия  Тема: «Какой предмет?» 
Задачи: -закреплять умение детей различать предметы по температуре 
(холодный – теплый). 
Оборудование: холодные и теплые предметы. 

 
Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун.  развитие Физическое  развитие 

Развитие мышление  
Тема: «Угадай, что в коробочке» 
Задачи: -учить детей определять 
причину нарушений привычного 
хода явлений.;  
-стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: коробка, 
закрывающаяся при помощи 
выдвижного штифта; 2 разные 
предметные картинки. 
 

Развитие речи  
Тема: «Маша идет гулять» 
Задачи: -формировать словарь и закреплять 
знания детей по теме; учить детей 
согласовывать сущ. с прилагат. в м. и ж. роде; 
учить составлять рассказ по 1 игрушке;  
-развивать зрител, слуховое восприятие, 
память, стимулировать речевую активность, 
мыслит. операции в проц. актуализации 
знаний;  
-воспитывать познавательный интерес, 
умение слушать педагога.  
Оборудование: предметные и сюжетные 
картинки по теме. 

Обучение сюжетно-ролевой игре  
Тема: «Ваня заболел» 
Задачи:  -закреплять у детей умение 
участвовать в игре с семейной 
тематикой; по предложению педагога 
выполнятьо знакомые роли;       
 - развивать зрит, слухов восприятие; 
память, стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. интерес, эмоциональное 
отношение к куклам. 
Оборудование: куклы, кроватка, белый 
халат и шапочка; инструменты, 
необходимые для работы врача. 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Дорожка к домику»  
 Задачи: -учить детей проводить 
прямые линии по пунктирам до 
определенной точки слева 
направо;     -развивать слуховое 
внимание, память; речевое 
подражание;  
-воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности.  
Оборудование: листы бумаги с 
нарисованными пунктирными 
линиями в направлении слева 
направо, карандаши. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Март, 1 неделя.    Тема недели: «Продукты питания» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Продукты питания» 
Задачи: -закреплять у детей 
понятие о пище, знакомить их с 
блюдами: салат, суп, макароны, 
картофель, сыр, печенье, масло, 
пирог (внешний вид, свойства, 
вкус); 
 - развивать зрит., слух., вкус. 
восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: натуральные 
продукты питания, муляжи 
продуктов, предметные и 
сюжетные картинки по теме. 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «Подарим детям флажки» 
Задачи: -упражнять детей в соотношении 2-х 
совокупностей предметов по количеству в 
пределаз 3-х путем наложения и 
приложения; закрепить понятия: столько, 
сколько, поровну;    
   - развивать зрит, слухов  восприятие, 
память; речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий;  
-воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: изображения девочек и 
мальчиков, плоскостные изображения 
флажков. 

Сенсорное воспитание  
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Определи слово» 
Задачи: -продолжать учить детей дифференцировать слова, близкие по 
слоговой структуре. 
Оборудование: предметные картинки. 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Сложи картинку» 
Задачи: -продолжать учить детей самостоятельно складывать разрезную 
предметную картинку из 3-х частей. 
Оборудование: предметные картинки из 3-х частей. 

Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун.  развитие Физическое  развитие 

Развитие мышление  
Тема: «Угостим куклу чаем» 
Задачи: -продолжать учить 
детей определять причинно-
следственные зависимости;  
-стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: кукла, 
кукольный деревянный стол, 
кукольная посуда. 
 

Развитие речи  
Тема: «Маша варит суп» 
Задачи: -формировать словарь и закреплять 
знания детей по теме; учить детей правильно 
употреблять предлог «за»; учить составлять 
рассказ по 2 игрушкам с использованием 
диалога;  
-развивать зрит., слух. восприятие, память, 
стимулировать реч. активность, мыслит. 
операции в проц. актуализации знаний;  
-воспитывать познавательный интерес, 
умение слушать педагога. 
Оборудование: предметные и сюжетные 
картинки по теме, кукла. 
 

Обучение сюжетно-ролевой игре  
Тема: «Мамин день» 
Задачи: -познакомить с сюжетом игры; 
учить обыгрывать поздравления и 
изготовление подарков;       
  - развивать зрит, слухов восприятие; 
память, стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. интерес к игре. 
Оборудование: куклы, рисунки детей, 
искусственные цветы. 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Дождь идет»  
 Задачи: -учить детей выполнять 
шнуровку по подражанию и по 
образцу;    
  -развивать слуховое внимание, 
память; речевое подражание; 
 -воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с деяте.льности 
педагогом. 
Оборудование: шнуровки 
«Дождик». 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Март, 2 неделя.    Тема недели: «Профессия - продавец» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Продавец» 
Задачи: -уточнить, расширить 
знания детей о профессии 
продавца; 
 - развивать зрит, слух., такт.-
двиг. восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: предметы и 
предметные картинки с 
изображением предметов, 
необходимых для работы 
продавца; сюжетные картинки с 
изображений действий, мест 
работы продавца. 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «Поиграем, посчитаем» 
Задачи: -упражнять детей в пересчете 
однородных предметов, расположенных в 
ряд, и при разном расположении в пределах 
3-х;      
 - развивать зрит, слухов  восприятие, память; 
речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий; 
 -воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: изображение предметов 
одежды. 

Сенсорное воспитание 
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Поймай меня» 
Задачи: -учить детей определять направление звука и его источник без опоры 
на зрительный анализатор. 
Оборудование: колокольчик. 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Что бывает круглым?» 
Задачи: -учить детей выбирать по слову круглые предметы из ближайшего 
окружения. 
Оборудование: набор предметов круглой формы. 

Развитие такт.-двигат. восприятия  Тема: «Угадай на ощупь» 
Задачи: -учить детей на ощупь дифференцировать шар, овоид, куб. 
Оборудование: геометрические формы.  

Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун.  развитие Физическое  развитие 

Развитие мышление  
Тема: «Полей цветок» 
Задачи: -учить детей определять 
причины нарушений привычного 
хода явлений;  
-стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: комнатное 
растение, лейка, тряпочка. 
 

Развитие речи  
Тема: «В магазине» 
Задачи: -формировать словарь и закреплять 
знания детей по теме; учить детей 
дифференцировать предлоги «на-под-в-за»; 
учить составлять рассказ по 2-3 игрушкам 
«Кукла и собака»; 
 -развивать зрит., слух. восприятие, память, 
стимулировать реч. активность, мыслит. 
операции в проц. актуализации знаний; 
-воспитывать познавательный интерес, 
умение слушать педагога.  
Оборудование: предметные и сюжетные 
картинки по теме. 

Обучение сюжетно-ролевой игре  
Тема: «В овощном магазине» 
Задачи: -познакомить детей с игрой; 
учить воспроизводить игровую цепочку 
действий; брать на себя роли продавца и 
покупателя;        
 - развивать зрит, слухов восприятие; 
память, стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. интерес к игре. 
Оборудование: халат, колпак, лотки с 
овощами, касса, весы, корзинки, сумки, 
кошельки. 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Испечем блины»  
 Задачи: -учить детей захватывать 
сыпучие материалы указательным 
типом хватания, познакомить 
детей с безымянным пальцем;     
 -развивать слуховое внимание, 
память; речевое подражание; 
 -воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности.  
Оборудование: сыпучие 
материалы. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Март, 3 неделя.    Тема недели: «Овощи» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Что растет на грядке?» 
Задачи: -уточнять и расширять 
знания детей об 
овощах(морковь, лук, огурец, 
помидор, картофель, капуста, 
репа, свекла); закреплять  
представление о цвете, форме, 
размере, вкусе, месте 
выращивания, применении;  
- развивать зрит., слух., такт.-
двиг., вкус. восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: натуральные 
овощи, муляжи овощей, 
предметные картинки по теме. 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «Поиграем, посчитаем» 
Задачи: -упражнять детей в пересчете 
разнородных предметов, различных по 
назначению, цвету, размеру, расположенных 
в ряд, и при разном расположении в 
пределах 3-х;    
   - развивать зрит, слухов  восприятие, 
память; речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий;  
-воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: изображение предметов 
одежды. 

Сенсорное воспитание  
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Хлопни как я» 
Задачи: - учить детей воспроизводить заданные ритмы и дифференцировать 
их между собой. 
Оборудование: синтезатор. 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Положи наверху - внизу» 
Задачи: -учить детей раскладывать круги красного цвета внизу от заданной 
черты, а наверху – круги желтого цвета по образцу. 
Оборудование: круги красного и желтого цвета.  
 
Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Положи наверху - внизу» 
Задачи: -учить детей раскладывать круги красного цвета внизу от заданной 
черты, а наверху – круги желтого цвета по словесной инструкции. 
Оборудование: круги красного и желтого цвета. 

Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун.  развитие Физическое  развитие 

Развитие мышление  
Тема: «Качели» 
Задачи: -продолжать учить 
детей определять причинно-
следственные зависимости; 
 -стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: детские качели, 
набор игрушек. 
 

Развитие речи  
Тема: «Овощи» 
Задачи: -продолжать формировать словарь 
по теме; учить образовывать относительные 
прилагательные; учить составлять рассказ по 
2-3 игрушкам «Мальчик и мячик»; 
 -развивать зрит., слух. восприятие, память, 
стимулировать реч. активность, мыслит. 
операции в проц. актуализации знаний;  
-воспитывать познавательный интерес. 
Оборудование: предметные и сюжетные 
картинки по теме. 

Обучение сюжетно-ролевой игре  
Тема: «В овощном магазине» 
Задачи: -закреплять желание по 
предложению педагога выполнять 
знакомые роли; воспроизводить 
усвоенные цепочки действий;       
  - развивать зрит, слухов восприятие; 
память, стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. интерес к игре. 
Оборудование: халат, колпак, лотки с 
овощами, касса, весы, корзинки, сумки, 
кошельки. 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Поиграем с пальчиками»  
 Задачи: -продолжать учить детей 
проводить игры с пальчиками, с 
речевым сопровождением; 
активизировать название 
безымянного пальца;     
 -развивать слуховое внимание, 
память; речевое подражание;  
-воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Март, 4 неделя.    Тема недели: «Фрукты» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Фрукты» 
Задачи: -уточнять и расширять 
знания детей о фруктах ( яблоко, 
груша, апельсин, лимон, 
мандарин, слива); закреплять 
представление о цвете, форме, 
размере, вкусе, месте 
выращивания, применении;  
- развивать зрит., слух., такт.-
двиг., вкус. восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, реч. активность; 
 -воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: натуральные 
фрукты, муляжи фруктов, 
предметные картинки по теме. 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «Посчитаем животных» 
Задачи: -упражнять детей в определении 
количества предметов, изображенных на 
картинках, при одинаковом и разном 
расположении  в пределах 3-х;     
  - развивать зрит, слухов  восприятие, 
память; речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий;  
-воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: картинки с изображением 
домашних животных. 
 

Сенсорное воспитание 
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Стукни как я» 
Задачи: -продолжать учить детей воспроизводить заданные ритмы и 
дифференцировать их между собой на слух. 
Оборудование: молоток.  
 
Развитие такт.-двигат. восприятия  Тема: «Волшебный сундучок» 
Задачи: -учить детей дифференцировать предметы на ощупь, разные по 
величине; формировать зрительно-двигательный способ обследования. 
Оборудование: предметы разной величины.  

 
 
Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун.  развитие Физическое  развитие 

Развитие мышление  
Тема: «Закрой ящик» 
Задачи: -учить детей определять 
причины нарушения привычного 
хода явлений;  
-стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: игрушка – зайка, 
ящик. 
 

Развитие речи  
Тема: «Овощи» 
Задачи: -продолжать формировать словарь 
по теме; формировать навыки употребления 
предлога «к»; учить составлять рассказ по 2-3 
игрушкам «Зайчик и машина»; 
 -развивать зрит., слух. восприятие, память, 
стимулировать реч. активность, мыслит. 
операции в проц. актуализации знаний;  
-воспитывать познавательный интерес. 
Оборудование: предметные и сюжетные 
картинки по теме. 
 

Обучение сюжетно-ролевой игре  
Тема: «В овощном магазине» 
Задачи: -закреплять желание по 
предложению педагога выполнять 
знакомые роли; воспроизводить 
усвоенные цепочки действий;       
  - развивать зрит, слухов восприятие; 
память, стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. интерес к игре. 
Оборудование: халат, колпак, лотки с 
овощами, касса, весы, корзинки, сумки, 
кошельки. 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Мозаика»  
 Задачи: -учить детей выкладывать 
простые предметы по образцу;   
   -развивать слуховое внимание, 
память; речевое подражание; 
 -воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности.  
Оборудование: мозаика. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Апрель, 1 неделя.    Тема недели: «Весна» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «К нам пришла весна» 
Задачи: -познакомить детей с 
отдельными признаками весны; 
формировать представления 
детей о жизни и деятельности 
людей и животных весной; 
 - развивать зрит, слух. 
восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: сюжетные 
картинки по теме. 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «У кого больше, у кого меньше?» 
Задачи: -закрепить умение детей сравнивать  
2 группы предметов разного вида по 
количеству путем наложения, приложения и 
на основе счета в пределах 3-х; уточнить 
понятия – больше, меньше;    
   - развивать зрит, слухов  восприятие, 
память; речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий; 
 -воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: плоскостные квадрата, круги, 
белочки, лисички, двухцветные карточки. 

Сенсорное воспитание (коммуникация, социализация) 
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Хлопни правильно» 
Задачи: -продолжать учить детей находить слова из предъявленной фразы. 
Оборудование:  

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Найди по форме» 
Задачи: -учить детей группировать предметы по форме. 
Оборудование: геометрические фигуры и формы. 

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Найди по величине» 
Задачи: -учить детей группировать предметы по величине. 
Оборудование: предметы разной величины. 

 
 
Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун.  развитие Физическое  развитие 

Развитие мышление  
Тема: «Ловись рыбка» 
Задачи: -продолжать учить 
детей анализировать условия 
практической задачи; учитывать 
свойства орудия для достижения 
цели;  
-стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: аквариум, 
рыбки, палочка с крючком, 
палочка с сачком, палочка с 
колечком. 
 

Развитие речи  
Тема: «К нам пришла весна» 
Задачи: -формировать словарь и закреплять 
знания детей по теме; упражнять в 
употреблении предлогов «от», «к-от»; учить 
составлять небольшой рассказ по с/к «Мы 
строим дом»; 
 -развивать зрит., слух. восприятие, память, 
стимулировать реч. активность, мыслит. 
операции в проц. актуализации знаний; 
-воспитывать познавательный интерес, 
умение слушать педагога.  
Оборудование: предметные и сюжетные 
картинки по теме. 
 

Обучение сюжетно-ролевой игре  
Тема: «Драматизация сказки 
«Теремок» 
Задачи: - учить детей брать на себя роли 
героев сказки, целенаправленно 
выполнять их до конца;   
 - развивать зрит, слухов восприятие; 
память, стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспит. навыки коллективной игры. 
Оборудование: книга с иллюстрациями, 
ободки. 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Мозаика»  
 Задачи: -продолжать учить детей 
выкладывать простые предметы по 
образцу;      
-развивать слуховое внимание, 
память; речевое подражание;  
-воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности.  
Оборудование: мозаика. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Апрель, 2 неделя.    Тема недели: «Транспорт, шофер» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Транспорт» 
Задачи: -уточнить и расширить 
знания детей о транспорте, его 
назначении;  
- развивать зрит, слух., такт.-
двиг., восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: игрушечный 
транспорт, предметные и 
сюжетные картинки по теме. 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «Угостим кукол» 
Задачи: -учить детей сравнивать и 
преобразовывать непрерывные множества;      
- развивать зрит, слухов  восприятие, память; 
речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий;  
-воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: протяженные, жидкие и 
сыпучие тела, разные сосуды и мерки. 

Сенсорное воспитание 
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Кто в домике живет?» 
Задачи: -продолжать учить детей дифференцировать слова, близкие по 
слоговой структуре и звучанию. 
Оборудование: домик, игрушки. 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Собери по цвету» 
Задачи: -учить детей группировать предметы по цвету. 
Оборудование: предметы разного цвета.  
 
Развитие такт.-двигат. восприятия  Тема: «Чудесный мешочек» 
Задачи: -учить детей дифференцировать предметы на ощупь, разные по 
форме. 
Оборудование: предметы разной формы. 

Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун.  развитие Физическое  развитие 

Развитие мышление  
Тема: «Достань камешки» 
Задачи: -формировать у детей 
умение анализировать и решать 
проблемную задачу, используя 
метод проб; 
 -стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: банка с водой, 
камешки, разные палочки: с 
крючком, с сачком, с колечком, с 
вилкой. 
 

Развитие речи  
Тема: «Мы - шоферы» 
Задачи: -формировать словарь и закреплять 
знания детей по теме; учить употреблять 
глаголы сов. и несов. вида; учить составлять 
небольшой рассказ из жизни детей по 
рисункам педагога;  
 -развивать зрител, слуховое восприятие, 
память, стимулировать речевую активность, 
мыслит. операции в проц. актуализации 
знаний;  
-воспитывать познавательный интерес, 
умение слушать педагога.  
Оборудование: предметные и сюжетные 
картинки по теме. 
 

Обучение сюжетно-ролевой игре  
 
Тема: «В автобусе» 
Задачи: -познакомить детей с игрой, 
учить выполнять роль шофера; 
выполнять цепочку действий (шофер 
автобуса возит строителей на работу ;        
 - развивать зрит, слухов восприятие; 
память, стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. интерес к игре. 
Оборудование: руль, фуражка, куклы. 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Проведи линию»  
 Задачи: -учить детей проводить 
карандашом прямые линии до 
определенной точки по образцу 
сверху вниз;     
-развивать слуховое внимание, 
память; речевое подражание;  
-воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности.  
Оборудование: листы бумаги с 
нарисованными линиями, 
карандаши. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Апрель, 3 неделя.    Тема недели: «Домашние животные» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Домашние животные» 
Задачи: - закреплять знания 
детей о домашних животных; 
знакомить с повадками и 
образом  жизни коза, коровы, 
лошади, свиньи;  
- развивать зрит, слух., такт.-
двиг. восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. интерес к жизни 
животных. 
Оборудование: макет 
«Домашние животные», 
игрушки, предметные картинки с 
изображением домашних 
животных. 
 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «Сделай правильно» 
Задачи: -учить детей группировать предметы 
по количественному признаку в пределах 3-
х;       
- развивать зрит, слухов  восприятие, память; 
речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий;  
-воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: мелкие игрушки, коробочки. 

Сенсорное воспитание 
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Шагаем, прыгаем, танцуем» 
Задачи: -учить детей реагировать определенным действием на звучание 3-4х 
музыкальных инструментов. 
Оборудование: музыкальные инструменты. 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Сложи игрушку» 
Задачи: -учить детей складывать простые фигуры из частей. 
Оборудование: сборно-разборные игрушки. 

Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Сложи игрушку» 
Задачи: -продолжать учить детей складывать простые фигуры из частей. 
Оборудование: сборно-разборные игрушки. 

 
Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун.  развитие Физическое  развитие 

Развитие мышление  
Тема: «Угадай, что в трубке 
лежит» 
Задачи: -продолжать учить 
детей использовать метод проб 
при решении практической 
задачи;  
-стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: прозрачная 
трубка с отверстиями на обоих 
концах, сверток с машинкой, 
короткая и длинная палочки. 
 

Развитие речи  
Тема: «В деревне у бабушки» 
Задачи: -продолжать формировать словарь и 
закреплять знания детей по теме; 
формировать навыки употребления 
предлогов «с-со», «на-с/со»; учить составлять 
рассказ из 3-4 предложений по сск; 
 -развивать зрит., слух. восприятие, память, 
стимулировать реч. активность, мыслит. 
операции в проц. актуализации знаний;  
-воспитывать позн. интерес, умение слушать 
педагога. 
Оборудование: предметные и сюжетные 
картинки по теме. 
 
 
 

Обучение сюжетно-ролевой игре  
Тема: «Поездка на автобусе в д/с» 
Задачи: -продолжать  учить брать на 
себя роль шофера; выполнять 
усвоенную  цепочку действий (шофер 
автобуса возит строителей на работу, 
детей – в детский сад ;      
 - развивать зрит, слухов восприятие; 
память, стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. интерес к игре. 
Оборудование: руль, фуражка, куклы. 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Светит солнышко»  
 Задачи: -учить детей проводить 
прямые линии самостоятельно до 
определенной точки сверху вниз;     
-развивать слуховое внимание, 
память; речевое подражание;  
-воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности.  
Оборудование: листы бумаги с 
нарисованными пунктирными 
линиями, карандаши. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 

Апрель, 4 неделя.    Тема недели: «Дикие животные» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Дикие животные» 
Задачи: -закреплять знания 
детей о диких животных; 
знакомить детей с повадками и 
образом жизни медведя, лисы, 
волка, белки, ежа;  
- развивать зрит., слух. 
восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: игрушки, 
предметные картинки. 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «Угости зайчика и ежика» 
Задачи: -закрепить умение детей выполнять 
действия объединения и разъединения с 
открытым и закрытым результатом в 
пределах 3-х;      
 - развивать зрит, слухов  восприятие, память; 
речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий;  
-воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: муляжи овощей и фруктов, 
корзинки. 

Сенсорное воспитание  
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Покажи на чем играю» 
Задачи: -формировать у детей целостный образ предмета, опираясь на его 
звуковые характеристики. 
Оборудование: музыкальные инструменты. 
 
Развитие такт.-двигат. восприятия  Тема: «Будь внимателен» 
Задачи: -продолжать учить детей выполнять на ощупь выбор предметов из 
разных материалов по словесной инструкции. 
Оборудование: железные, деревянные предметы, пластилин. 

 
 
Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун.  развитие Физическое  развитие 

Развитие мышление  
Тема: «Покорми кролика» 
Задачи: -учить детей доставать 
предметы из сосуда, используя 
предложенные орудия; 
 -стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: клетка с 
кроликом, предметы: вилка, 
ложка, полочка с колечком, 
палочка с крючком. 
 

Развитие речи  
Тема: «Звери в лесу» 
Задачи: -продолжать формировать словарь и 
закреплять знания детей по теме; учить 
детей подбирать антонимы, учить составлять 
рассказ из 3-4 предложений по сск «Нашли 
ежика»  
-развивать зрит., слух.восприятие, память, 
стимулировать реч. активность, мыслит. 
операции в проц. актуализации знаний; 
-воспитывать познавательный интерес, 
умение слушать педагога.  
Оборудование: предметные и сюжетные 
картинки по теме. 
 

Обучение сюжетно-ролевой игре  
Тема: «Поездка на автобусе к доктору» 
Задачи: -продолжать  учить брать на 
себя роль шофера; выполнять 
усвоенную  цепочку действий ; 
познакомить детей с продолжением 
игровой цепочки; совместить с игрой 
«На приеме у врача»;        - развивать 
зрит, слухов восприятие; память, 
стимулировать мыслит. операции, 
речевую активность; 
 -воспит. интерес к игре. 
Оборудование: руль, фуражка, куклы; 
атрибуты, необходимые для работы 
врача. 
 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Дорожка к домику 
Зайчика»  
 Задачи: -учить детей проводить 
прямые линии самостоятельно до 
определенной точки слева 
направо;     -развивать слуховое 
внимание, память; речевое 
подражание;  
-воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности.  
Оборудование: листы бумаги с 
нарисованными пунктирными 
линиями, карандаши. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 

Май, 1 неделя.    Тема недели: «Птицы» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Птицы» 
Задачи: -познакомить детей с 
птицами(ворона, воробей, 
голубь); учить детей наблюдать 
за повадками и поведением 
птиц (внешний вид, образ 
жизни, польза), отражать 
результаты наблюдений в 
речевой деятельности; 
 - развивать зрит, слух., такт.-
двиг. восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: предметные и 
сюжетные картинки по теме. 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «Поиграем, посчитаем» 
Задачи: -упражнять детей в пересчете 
элементов множества в пределах 3-х на слух, 
на ощупь;     
  - развивать зрит, слухов  восприятие, 
память; речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий;  
-воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: мелкие игрушки, звуковой 
молоточек. 

Сенсорное воспитание  
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Найди картинку» 
Задачи: -формировать целостный образ предмета, опираясь на его звуковые 
характеристики. 
Оборудование: предметные картинки, музыкальные инструменты. 
 
Зрительное восприятие и внимание    Тема: «Сложи игрушку» 
Задачи: -продолжать учить детей складывать простые фигуры из частей. 
Оборудование: сборно-разборные игрушки. 

Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Узнай и назови» 
Задачи: -учить детей узнавать предметы по описанию их цвета, формы, 
величины. 
Оборудование: предметы разного цвета, формы, величины. 

Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун.  развитие Физическое  развитие 

Развитие мышление  
Тема: «Достань игрушку» 
Задачи: -учить детей в своих 
высказываниях планировать 
решение наглядно-действенных 
задач, рассказывать о 
предстоящих действиях; 
 -стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность; 
 -воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: игрушки, 
мешочек, скамейка. 
 

Развитие речи  
Тема: «Птицы» 
Задачи: -формировать словарь и закреплять 
знания детей по теме; формировать навыки 
согласования сущ. с числ. (1, 2); учить 
составлять рассказ из 3-4 предложений по 
с/к «В песочнице»;  
-развивать зрит., слух. восприятие, память, 
стимулировать реч. активность, мыслит. 
операции в проц. актуализации знаний;  
-воспитывать познавательный интерес. 
Оборудование: предметные и сюжетные 
картинки по теме. 
 

Обучение сюжетно-ролевой игре  
Тема: «Поездка в овощной магазин» 
Задачи: -продолжать  учить брать на 
себя роль шофера; выполнять 
усвоенную  цепочку действий; 
совместить с игрой «Магазин»;       
  -развивать зрит, слухов восприятие; 
память, стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. интерес к игре. 
Оборудование: руль, фуражка, куклы; 
атрибуты, необходимые для работы 
продавца. 
 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Сделай целую игрушку»  
 Задачи: -учить детей застегивать и 
расстегивать пуговицы, развивать 
мелкие движения рук;      
-развивать слуховое внимание, 
память; речевое подражание;  
-воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности.  
Оборудование: сборно-разборные 
игрушки. 
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Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности учителя-дефектолога (II год обучения) 
Май, 2 неделя.    Тема недели: «Деревья, кустарники, цветы» 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Деревья, кустарники, 
цветы» 
Задачи: -учить детей 
дифференцировать деревья, 
цветы, траву;  
- развивать зрит., слух.,  
восприятие; память, 
стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: предметные и 
сюжетные картинки по теме. 

Формирование элементарных  
математических представлений 
Тема: «Поиграем, посчитаем» 
Задачи: -продолжать упражнять детей в 
пересчете элементов множества  на слух, на 
ощупь; упражнять детей в пересчете 
движений в пределах 3-х, сопоставлять по 
количеству движений и звуков, соотносить с 
количеством пальцев;      
 - развивать зрит, слухов  восприятие, память; 
речевое подражание; стимулировать 
речевую активность, мыслит. операции в 
процессе предметно-практич. действий;  
-воспит. познават. интерес, активность на 
занятии, умение слушать педагога. 
Оборудование: мелкие игрушки, звуковой 
молоточек. 
 

Сенсорное воспитание 
Слуховое восприятие и внимание   Тема: «Определи слово» 
Задачи: -продолжать учить детей дифференцировать слова, близкие по 
слоговому составу. 
Оборудование: предметные картинки.  
 
Зрительное восприятие и внимание  Тема: «Узнай и назови» 
Задачи: -продолжать учить детей узнавать предметы по описанию их цвета, 
формы, величины. 
Оборудование: предметы разного цвета, формы, величины.  
 
Развитие такт.-двигат. восприятия  Тема: «Найди правильно» 
Задачи: -продолжать учить детей различать на ощупь величину предметов по 
зрительному образцу и словесной инструкции. 
Оборудование: предметы разной величины. 

Доп. задачи для всех занятий: - развивать зрит, слухов. восприятие и 
внимание; стимулировать речевую активность в проц. предметно-практич. 
действий; -воспит. познават. интерес, активность на занятии. 

Познават. развитие Речевое развитие Социал. – коммун.  развитие Физическое  развитие 

Развитие мышление  
Тема: «Достань игрушку» 
Задачи: -учить детей 
самостоятельно решать 
проблемно-практические 
ситуации; планировать и 
рассказывать ход предстоящих 
действий; 
 -стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. познават. интерес, 
активность на занятии. 
Оборудование: игрушки, 
мешочек, скамейка. 
 

Развитие речи  
Тема: «Как красиво в нашем городе» 
Задачи: -формировать словарь и закреплять 
знания детей по теме; уметь использовать 
предложно-падежные конструкции ед. ч. ; 
продолжать учить составлять небольшой 
рассказ из жизни детей по рисункам 
педагога;  
-развивать зрит., слух. восприятие, память, 
стимулировать реч. активность, мыслит. 
операции в проц. актуализации знаний;  
-воспитывать познавательный интерес, 
умение слушать педагога.  
Оборудование: предметные и сюжетные 
картинки по теме. 
 

Обучение сюжетно-ролевой игре  
Тема: «Драматизация сказки В. Сутеева 
«Кто сказал «Мяу»» 
Задачи: - учить детей брать на себя роли 
героев сказки, целенаправленно 
выполнять их до конца;         
- развивать зрит, слухов восприятие; 
память, стимулировать мыслит. 
операции, речевую активность;  
-воспит. навыки коллективной игры. 
Оборудование: книга с иллюстрациями, 
ободки. 
 

Развитие мелкой моторики  
Тема: «Потешки»  
 Задачи: -продолжать учить детей 
проводить игры с пальчиками и  
речевым сопровождением (с 
называнием всех пальцев);     
 -развивать слуховое внимание, 
память; речевое подражание;  
-воспитывать интерес, 
эмоциональное отношение к 
совместной с педагогом 
деятельности. 
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Приложение №2 

Мониторинг освоения программы  детьми младшего возраста (3-4 года) 

группа__________ год обучения__________ дата обследования_____________ 
 

 
 Фамилия, имя ребенка 

 
 
                

                           Показатели диагностики 

          

              н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1, Образовательная область «Физическое развитие»   

Формирование элементарных норм и правил здорового образа жизни  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

легко и быстро засыпает, спокойно спит, 
с аппетитом ест 

                    

редко болеет острыми респираторно-
вирусными инфекциями (2 раза в год) 

                    

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

приучен к опрятности (просится на 
горшок, снимает и надевает  трусы, 
колготки с  небольшой помощью 
взрослых) 

                    

владеет навыками поведения во время 
еды, умывания, умеет пользоваться 
носовым платком 

                    

охотно включается в выполнение 
режимных моментов и гигиенических 
процедур 

                    

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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владеет элементарными знаниями о 
правилах личной гигиены, важных 
для здоровья (мыть руки, чистить 
зубы и др.) 
 

                    

 

соблюдает навыки гигиены и 
опрятности в повседневной жизни с 
небольшой помощью взрослого 

                    

Итог: Среднее значение, балл, уровень 

 
 

                    

Физическая культура 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 
(инструктор по физической культуре) 

Итог: Среднее значение, балл, уровень 

 
 

                    

Развитие мелкой моторики (учитель-дефектолог) 

-выполняет движения кистями и 
пальцами рук по подражанию 
 

                    

-показывает указательный и большой 
палец 
 

                    
 

-выделяет отдельно каждый палец на 
своей руке по просьбе «Пианино» 

                    

-захватывает мелкие предметы 
щёпотью и опускает в сосуд 

                    

-проводит плавную линию, не 
отрывая карандаша 

                    

Итог: Среднее значение, балл, уровень                     
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Итог: Среднее значение, балл, уровень 

 

 

                    

2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность 
 

Развитие игровой деятельности 

проявляет эмоциональный интерес  
к игрушкам и действиям с ними 

                    

выполняет предметно-игровые 
действия, играя рядом со сверстниками, 
не мешая другим  

                    

совершает адекватные действия  
с игрушками (куклой, машиной) 

                    

производит с игрушками знаком. 
игровые действия (покормить, 
покатать кукол; наг-ружать в машинку 
игрушки, перевозить их)  

                    

проявляет интерес к подвижным играм, 
понимает и выполняет правила игры  

                    

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

умеет общаться спокойно, без крика                      

делится с товарищем игрушками                     

Итог: Среднее значение, балл, уровень 

 

 

                    

Трудовая деятельность 
Развитие трудовой деятельности 

самостоятельно одевается и 
раздевается, складывает одежду и обувь 
на место 

                    

самостоятельно выполняет                     
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простейшие трудовые действия 
(убирает на место игрушки, помогает 
няне, воспитателю) 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам  

способен довести начатое дело до конца: 
убрать игрушки, соорудить конструкцию 
и т.д. 

                    

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

имеет элементарные представления о 
работе воспитателя, няни 
 

                    

Основы безопасности поведения 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них 

соблюдает элементарные правила 
поведения в детском саду и дома  

                    

имеет представление об опасности (не 
подходит близко к глубокой яме, осторожно 
приближается к собаке и т.д.) 

                    

Итог: Среднее значение, балл, уровень 
 
 

                    

Итог: Среднее значение, балл, уровень 

 
 

                    

3. Образовательная область «Познавательное развитие» (учитель-дефектолог) 
Сенсорное развитие  

Развитие зрительного восприятия 

-складывает целостное изображение из  
2-х частей 

                    

-знает (называет) формы: шар, куб, 
кирпичик (круг, квадрат) 

                    

-заполняет коробку форм                     
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-имеет представление о величине 
(большой – маленький) 

                    

-складывает 4-х составную пирамидку                     

-складывает 4-х составную матрёшку                     

-сличает основные цвета 

 

                    

-группирует предметы по цвету, форме, 
вечичине 

                    

-имеет представления о 
пространствен-ных отношениях 
(далеко-близко, вверху-внизу) 

                    

Развитие слухового восприятия 

-узнаёт и различает музыкальные 
инструменты (выбор из3-х) 

                    

-узнаёт и различает  звукоподражания                     

-различает  слова  разные по слоговой 
структуре 

                    

Развитие тактильно-двигательного восприятия 

-различает и выбирает предметы по 
форме 

                    

-различает и выбирает предметы по 
величине (большой-маленький) 

                    

-различает  признаки и качества 
(холодный-горячий, мокрый-сухой) 

                    

Развитие вкусовой чувствительности 

Различает вкусовые признаки 
(сладкий-горький) 

                    

Итог: Среднее значение, балл, уровень 
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Формирование мышления (учитель-дефектолог) 

Использует предметы с фиксированным 
назначением 

                    

Использует вспомогательные средства в 
проблемно-практической ситуации 

                    

Итог: Среднее значение, балл, уровень 

 
 

                    

Формирование элементарных математических представлений (учитель-дефектолог) 

- выделяет 1,2 и много предметов 
 из группы 

                    

-соотносит количество 1,2 с 
количеством пальцев 

                    

-различает (называет) множества по 
количеству:1,2,много, мало, пустой, 
полный 
 

                    

-составляет равные по количеству 
группы предметов, понимать 
выражение столько-сколько 

                    

Итог: Среднее значение, балл, уровень 

 
 

                    

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей (учитель-дефектолог) 
-называет своё имя, пол                     

-знает(называет)близких людей (мама, 
папа, бабушка, дедушка) 

                    

-знает(называет) по имени детей, 
сотрудников группы 
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имеет представления о предметах 
ближайшего окружения, их 
назначении 

(игрушки, посуда, одежда) 
 

                    

-знает (называет) отдельные овощи, 
фрукты, животных, птиц. 

                    

- имеет элементарные представления об 
объектах  неживой природы 

                    

Итог: Среднее значение, балл, уровень 
 

 

                    

Итог: Среднее значение, балл, уровень 

 
 

                    

4.Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие речи (учитель-дефектолог) 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

использует речь для инициирования 
общения со взрослыми и сверстниками  

                    

способен отвечать на простейшие 
вопросы о себе и ближайшем окружении 

                    

использует вербальные и невербальные 
средства в общении  

                    

Развитие всех компонентов устной речи детей 

различает (называет) знакомые игрушки, 
предметы обихода (посуду, одежду, пищу), 

некот. овощи и фрукты, животных и др. 
предметы в рамках программы 

                    

различает (называет) основ. части тела 
и лица; некотор. существен. детали и 
части знакомых предметов (колеса у 
машины; пуговицы на одежде; лапы, хвост у 
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собаки) 

различает п/к (и называет) знакомые 
общеупотребительные действия 
 

                    

различает (и называет) некот. качества 
(цвет, форму, размер) в рамках программы 
 
 

                    

формируется произношение звуков 
раннего онтогенеза (а, у ,и, о; м, п, б, н,, 
т,, д,, к, г, х,, с,) 

                    

использует в речи простые фразы из 2(3) 
слов по результатам действий с 
игрушками 

                    

способен понимать небольшие худож. 
произведения (сказки, потешки, стихи) по 
программе (с опорой на наглядность) 
 

                    

Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

начинает пользоваться элементарн. 
формулами (вербальн. и невербальн.) 
речевого этикета («спасибо», 
«здравствуйте», «до свидания») 

                    

Итог: Среднее значение, балл, уровень 

 
 

                    

Художественной литературы 
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений 

проявляет интерес к слушанию 
художественных текстов, реагирует на 
содержание произведений 

                    

узнает на иллюстрациях 2-3 знакомых 
героев литературных  произведений, 
находит книгу с заданной сказкой 

                    

Развитие литературной речи 
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договаривает за взрослым потешку или 
стишок жестами, отдельными словами 
(или звукоподражаниями, лепетными 
словами) 

                    

выполняет элементарные игровые 
действия, соответствующие тексту 
знакомых потешек, сказок 

                    

Итог: Среднее значение, балл, уровень 

 
 

                    

Итог: Среднее значение, балл, уровень 

 
 

                    

5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественное творчество 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

адекватно (активно) реагирует на 
предложение взрослого полепить, 
выполнить аппликацию, порисовать  
 

                    

проявляет интерес и положительно 
относится к результатам своей работы 
 

                    

соотносит рисунки, лепные поделки, 
аппликации с реальными объектами, 
называет их 

                    

Рисование 

правильно действует при работе с ИЗО 
средствами – рисует карандашом, 
фломастером, краской, (держит кисточку) 
пользуется кисточкой 

                    

знает основные приемы рисования 
краской (проводит прямые, прерывистые, 
волнистые линии)  

                    

Лепка 
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лепит по просьбе взрослого знакомые 
предметы  

                    

раскатывает пластилин между 
ладонями круговыми и прямыми 
движениями (колбаску, баранку, колобок) 

                    

Аппликация 
умеет располагать и наклеивать простые 
заготовки, состоящие из одного предмета, 
на всем пространстве листа бумаги по 
показу 

                    

правильно пользуется приемами 
изготовления аппликации  (использует 

кисточку, наносит на заготовку клей, придерживает 
заготовку одной рукой, переворачивает, прикладывает 
стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 
прижимает салфеткой) 

                    

Итог: Среднее значение, балл, уровень 

 
 

                    

Конструирование 

знает, называет (показывает) детали 
строительного материала 

                    

-выполняет простейшие постройки  
из строительного материала и палочек 

                    

Итог: Среднее значение, балл, уровень 

 
 

                    

Музыка 
Развитие музыкально-художественной деятельности детей 

Итог: Среднее значение, балл, уровень 
 
 
 

                    

Итог: Среднее значение, балл, уровень 

 
 

                    

Общее среднее значение, балл, уровень 
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Мониторинг освоения программы  детьми второго года обучения (4-5 лет) 

группа____ год обучения_____2______дата обследования____сентябрь-май 2014-2015 уч.г.___________ 
 

 
 Фамилия, имя ребенка 

 
 
                

                           Показатели диагностики 

           

 н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1. Образовательная область «Физическое развитие» 
 
                         Формирование элементарных норм и правил здорового образа жизни  

 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест 
 

                      

редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями 
 (2 раза в год) 

                      

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

владеет навыками поведения во время  еды (ест 
самостоятельно, правильно пользуется чашкой, ложкой, 
салфеткой); навыками умывания 

                      

умеет пользоваться носовым платком, причёсываться, 
следит за своим внешним видом 

                      

охотно включается в выполнение режимных моментов  
и гигиенических процедур 

                      

владеет навыками одевания и раздевания (знает 
последовательность одевания и раздевания, умеет 
расстегивать молнии, кнопки, пуговицы; правильно надевает 
обувь (правый, левый ботинок); аккуратно складывает одежду 
в шкафчик) 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, 
важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать 
зарядку, гулять на свежем воздухе)  о значении сна 
 

                      

соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной 
жизни 
 

                      

                                                                              Физическая культура 

 
Развитие физических качеств ,накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

Выполняет движения по показу 
 

                      

Умеет ходить друг за другом, вставать в ряд, строится в 
шеренгу,вставать в колонну по одному 

                      

умеет бегать за воспитателем 
 

                      

Умеет бросать мяч в цель двумя руками, ловить мяч 
 

                      

Умеет прыгать на месте по показу 
 

                      

Умеет ползать по скамейке, перелезать через скамейку, 
проползать под скамейкой 

                      

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 
 

принимает участие в совместных играх и физических 
упражнениях 

                      

проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет 
пользоваться физкультурным оборудованием в свободное 
время 

                      

Развитие мелкой моторики 
 

-берёт мелкие предметы указательным типом хватания 
 

                      

-выполняет знакомые движения руками и пальцами по 
подражанию, образцу, слову 
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-называет и показывает указательный и большой,, 
показывает мизинец, средний, безымянный 

                      

-проводит плавную непрерывную линию от начала до конца 
дорожек разной ширины 

                      

-проводит прямые непрерывные линии до определённой точки 
слева направо, сверху вниз 

                      

Итог: Среднее значение, балл, уровень 

 
                      

2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

                                                                             Игровая  деятельности 

 
Развитие игровой деятельности 

может принимать на себя роль (по предложению педагога)в 
знакомой игре, непродолжительно взаимодействовать  
со сверстниками в игре от имени героя (матери, отца, 
шофёра, продавца и т.д.) 

                      

умеет воспроизводить цепочку игровых действий (кормление, 
укладывания куклы спать, стирка кукольного белья, мама 
одевает ребенка и т.д.) 

                      

способен придерживаться игровых правил в дидактических 
играх 

                      

участвует под руководством взрослого в драматизации 
знакомых сказок («Колобок», «Репка», «Теремок») 

                      

вводит в игру постройки и обыгрывает их, разворачивая 
сюжет 
 

                      

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

умеет общаться спокойно, без крика  
 

                      

здоровается, прощается, благодарит за помощь 
 

                      

делится с товарищем игрушками 
 

                      

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств 
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имеет первичные гендерные представления: мальчики 
сильные, смелые, девочки нежные, слабые  
 

                      

Трудовая деятельность 
 

Развитие трудовой деятельности 

самостоятельно одевается и раздевается, обувается и 
разувается в определенной последовательности, в случае 
затруднений обращается к взрослым 

                      

самостоятельно выполняет простейшие трудовые 
действия (убирает на место игрушки  и т.п.) 
 

                      

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам  

способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, 
соорудить конструкцию и т.д. 

                      

испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной 
для него и полезной для других деятельности 

                      

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

проявляет знания о разных процессиях (шофёр, доктор, 
строитель ). 

                      

Основы безопасности поведения 

 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям 
 

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 
 и дома  

                      

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения 
 

соблюдает элементарные правила взаимодействия  
с растениями и животными  

                      

              Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства 
 

имеет элементарные представления о правилах 
 дорожного движения 

                      

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них 
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имеет представление об опасности (не подходит близко 
 к глубокой яме, осторожно приближается к собаке и т.д.) 

                      

Итог: Среднее значение, балл, уровень 
 
 

                      

 3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Сенсорное развитие 
 

Развитие зрительного восприятия 

-складывает целостное изображение из 3-х частей (разный 
разрез) 

                      

-знает и называет геометрические формы 
(шар, куб, треугольная призма) 

                      

-знает и называет геометрические фигуры 
(круг, квадрат, треугольник) 

                      

-сравнивает предметы по величине 
(большой-маленький-самый большой) 

                      

-знает и называет основные цвета 
(жёлтый, красный, зеленый, синий) 

                      

-знает и определяет пространственные направления 
(внизу-наверху; на-под) 

                      

Развитие слухового восприятия 

-различает музыкальные инструменты (выбор из3-х) 
 

                      

-определяет последовательность звучания музыкальных 
инструментов и звукоподражаний 

                      

-дифференцирует слова близкие по слоговой структуре и 
звучанию 

                      

-выделяет заданное слово из предложенной фразы 
 

                      

Развитие тактильно-двигательного восприятия 

-дифференцирует предметы на ощупь, разные по форме 
(выбор из 3-х) 

                      

-дифференцирует предметы на ощупь, разные по величине  
(выбор из 2-3-х) 
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-дифференцирует предметы по материалу (деревянный-
железный),по температуре (холодный-теплый) 

                      

Развитие вкусовой чувствительности 

-дифференцирует продукты по вкусовым признакам 
(сладкий-горький-соленый) 

                      

Формирование мышления 
 

-анализирует проблемно-практические задачи 
 

                      

-имеет представление о предметах-орудиях, их свойствах и 
качествах, роли в деятельности людей 

                      

-воспринимает целостные сюжеты (ситуации), изображенные 
на картинках, устанавливает причинно-следственные связи 
зависимости между объектами 

                      

Формирование элементарных математических представлений 
 

-выделяет и пересчитывает предметы в пределах 3-х, 
соотносит с количеством пальцев 

                      

-определяет количество предметов на картинках в пределах 
3-х 
 

                      

-сравнивает две группы предметов по количеству, используя 
приемы наложения и приложения в пределах 3-х 

                      

-считает элементы множества используя различные 
анализаторы (на слух, на ощупь, количество движений) 

                      

-выполняет операции объединения и разъединения в пределах 
3-х с открытым и закрытым результатом 

                      

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
 

-называет свое имя, фамилию, возраст 
 

                      

-знает по именам своих близких родственников 
 

                      

-имеет представление о профессиях (воспитатель, врач) 
 

                      

-выделяет по обобщающему слову, названному взрослым,                       
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некоторые продукты, игрушки, предметы посуды, одежды 

-имеет представление о предметах ближайшего окружения, 
их функциональном назначении 

                      

-называет некоторые предметы и объекты живой и неживой 
природы 

                      

-определяет по изображениям два времени года: лето и зиму 
 

                      

Итог: Среднее значение, балл, уровень 
 

                      

4. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Развитие речи 

 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

использует речь для инициирования общения со взрослыми и 
сверстниками 

                      

пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками 
 

                      

способен отвечать на вопросы, касающиеся жизни в группе, 
наблюдений в природе, и задавать свои собственные 
 

                      

Развитие всех компонентов устной речи детей 

употребляет в речи названия предметов;                       

называет основ. части тела и лица; некотор. существ. 
детали и части  предметов  

                      

использует в речи наиболее употребительные 
прилагательные 

                      

использует в речи наиболее употребительные глаголы                       

употребляет обобщающие понятия (игрушки, посуда, одежда)                       

нач. использовать в речи имена существительные и глаголы в 
ед. и мн. числе  

                      

нач. изменять окончания сущ.в косвенных падежах В.п, Р.п., 
(Д.п.,Т.п.) (допуск. ошибки) 
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понимает (нач. употреблять) первообразные предлоги «на», 
«под», «в» 

                      

начин. согласов. сущ. с пр. мест. мой, моя, сущ. с прил. в м.р., 
ж.р. (допуск-ся ошибки) 

                      

строит фразу из 2-3 слов (по картинке, демонстрируемым 
действиям) 

                      

владеет произнош. зв. раннего, формир-ся произн. зв. среднего 
онтогенеза (а, о, у, и, э, ы; м, н, п, б, т, д, ф, в, к, г, х, с, з, ль)  

                      

с помощью взрослого повторяет образцы описания 
предъявляемых игрушек 

                      

Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

пользуется элементарными формулами (вербальными  
и невербальными) речевого этикета  

                      

способен участвовать в играх драматизациях, стремясь  
к выразительной передаче диалогов персонажей 

                      

Художественная литература 

 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений 

слушает литературный текст, подбирает иллюстрации к 
двум–трём знакомым произведениям, отвечает на вопросы по 
содержанию текст 

                      

Развитие литературной речи 

с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых 
сказок, отвечает на вопросы по содержанию текста 
 

                      

способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, 
выразительно их воспроизводить (стихи, считалки) 

                      

способен выполнять игровые действия на основе 
литературных произведений 

                      

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров 
 

                      

Итог: Среднее значение, балл, уровень 
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5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Художественное творчество 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

Даёт оценку результатам свой работы ( по наводящим 
вопросам взрослого), сравнивая её с образцом (верно, неверно, 
такой, не такой) 

                      

умеет находить в объемном или плоскостном изображении 
черты знакомых предметов, персонажей, явлений и называет 
их. 

                      

лепит предметы круглой и овальной формы, используя приёмы 
вдавливания, сплющивания, прищипывания (овощи, фрукты, 
пирамидка из шаров) 

                      

умеет наклеивать предметы по образцу (овощи, фрукты) и на 
контурный силуэт (тарелочка, платок) 
 

                      

составляет и наклеивает по образцу  предмет из двух частей, 
называет его (пирамидка, снеговик 
 

                      

Развитие детского творчества 

называет основные цвета (красный, желтый, синий, зелёный, 
белый) 

                      

передаёт в рисунке предметы круглой  и овальной формы, 
разную величину предметов (большой, маленький) 

                      

ориентируется на листе бумаги (вверху, внизу) 
 

                      

Приобщение к изобразительному искусству 

эмоционально реагирует на произведения декоративно-
прикладного искусства  

                      

Конструирование 
 

создаёт знакомые постройки, состоящие из 3-4-х элементов 
 

                      

называет основные детали постройки 
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принимает участие в коллективных постройках 
 

                      

Музыка 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности детей 

слушает музыкальное произведение до конца   
 

                      

различает звуки по высоте (в пределах октавы 
 

                      

замечает изменения в звучании (тихо-громко) 
 

                      

поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно 
произносит слова, передаёт характер песни (весело, 
протяжно, ласково, напевно)  

                      

допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 
весёлых мелодий на слог «ля-ля»  

                      

сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу 
 

                      

умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в 
парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под 
музыку с предметами (флажки, листочки, платочки  

                      

выполняют движения, передающие характер изображаемых 
животных 

                      

различает и называет детские музыкальные инструменты 
(металлофон, барабан, музыкальный молоточек и др.). 

                      

Приобщение к музыкальному искусству 

узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, 
эмоционально на неё реагирует   

                      

Итог: Среднее значение, балл, уровень 
 
 

                      

Общее среднее значение, балл, уровень 
 
 

                      

 


