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1. Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ д/с № 36. Основу настоящей программы 

составляет содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).  

Методы освоения:  

 Наблюдение;  

 Беседа;  

 Игры с природным материалом,  

 Объяснение;  

 Показ;  

 Настольно-печатные игры и др.  

Основная форма реализации данной программы – 15 минут в процессе 

организованной образовательной деятельности, в режимных моментах. 

Математика – 1 раз в неделю 

Ознакомление с миром природы и окружающим миром – 1 раз в 2 недели 

Программу реализует воспитатель 
 

2. Цель и задачи программы, 
Цель: Развитие интересов детей с ТНР, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности.  

Задачи: 

 Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени.  

 Ознакомление с миром природы.  
Ознакомление с природой и природными явлениями.  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  

Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля.  

Формирование элементарных экологических представлений.  

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Место программы в образовательном процессе  



Содержание раздела интегрируется с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Требования к уровню освоения содержания программы:  

 Владеет умением составлять короткие предложения с использованием 

порядковых числительных; умеет в игре со сверстниками использовать в 

речи считалочки; умеет петь и выполнять движения в соответствии с 

музыкальным темпом произведения (медленно, быстро)  

 Интересуется названиями лесных растений. Изменениями в природе, 

умеет поддерживать беседу, выражает положительные эмоции, активно и 

доброжелательно взаимодействует с воспитателем и сверстниками в 

решении игровых и познавательных задач  

 Способен изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в 

зависимости от ситуации. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

 

3. Объем программы 

Наименование раздела Количество занятий 

Раздел 1.  

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

36 

Раздел 2. 

Ознакомление с миром природы и 

окружающим миром 

18 

Итого 54 
 

Тематическое планирование  

Математика 

Тема Программное содержание Количество 

занятий 

Тема 1 Закреплять умение сравнивать две равные 

группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами поровну, столько — 

сколько. Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, больше, 

маленький, меньше. 

1 

Тема 2 Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами 

впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу 

1 

Тема 3 Учить сравнивать две группы предметов, 

разных по цвету, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар; 

1 



учить обозначать результаты сравнения 

словами больше, меньше, поровну, столько — 

сколько. Закреплять умение различать и 

называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь). 

Тема 4 Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения словами 

длинный – короткий, длиннее – короче; 

широкий – узкий, шире – уже. Развивать 

умение видеть характерные признаки 

предметов и сравнивать их. 

1 

Тема 5 Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. Закреплять умение 

различать и называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении двух предметов по 

высоте, обозначая результаты сравнения 

словами высокий, низкий, выше, ниже. 

1 

Тема 6 Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». 

Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) осязательно-двигательным 

путем. Закреплять умение различать левую и 

правую руки, определять пространственные 

направления и обозначать их словами налево, 

направо, слева, справа. 

1 

Тема 7 Учить считать в пределах 3, используя 

следующие приемы: при счете правой рукой 

указывать на каждый предмет слева направо, 

называть числа по порядку, согласовывать их 

в роде, числе и падеже, последнее число 

относить ко всей группе предметов. 

Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине (длине, ширине, высоте), 

обозначении результатов сравнения 

соответствующими словами. Расширять 

представления о частях суток и их 

последовательности.  

1 



Тема 8 Учить соотносить числительные с элементами 

множества в пределах 3, самостоятельно 

обозначать итоговое число, правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) независимо от их 

размера. Развивать умение определять 

пространственные направления от себя: 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа.  

1 

Тема 9 Закреплять умение считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением числа, 

учить правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». Упражнять 

в умении находить одинаковые по длине, 

ширине, высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки словами длинный, 

короткий, широкий, узкий, высокий, низкий.  

Познакомить с прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом.  

1 

Тема 10  Показать образование числа 4 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 3 и 4; учить считать в 

пределах 4. Расширять представления о 

прямоугольнике на основе сравнения его с 

треугольником. Развивать мышление, 

внимание, память.  

1 

Тема 11 Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На каком месте?».  

Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Раскрыть на конкретных примерах значение 

понятий быстро, медленно.  

1 

Тема 12  Познакомить с образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5. Закреплять 

представления о последовательности частей 

суток. Развивать воображение, 

наблюдательность.  

1 

Тема 13 Продолжать учить считать в пределах 5, 

познакомить с порядковым значением числа 

5. Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), 

1 



обозначать результаты сравнения словами 

длиннее, шире, короче, уже. 

Совершенствовать умение определять 

пространственные направления от себя: 

вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади.  

Тема 14 Закреплять счет в пределах 5, формировать 

представления о равенстве и неравенстве двух 

групп предметов на основе счета. Продолжать 

учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: уже, длиннее, 

шире, короче. Упражнять в различении и 

назывании знакомых геометрических фигур 

(куб, шар, квадрат, круг).  

1 

Тема 15 Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». Познакомить с цилиндром, 

учить различать шар и цилиндр. Развивать 

умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине.  

1 

Тема 16  Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу. Продолжать уточнять 

представления о цилиндре, закреплять умение 

различать шар, куб, цилиндр. Развивать 

представления о последовательности частей 

суток.  

1 

Тема 17  Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и названному числу. 

Познакомить со значением слов далеко — 

близко. Развивать умение составлять 

целостное изображение предмета из его 

частей.  

1 

Тема 18 Упражнять в счете звуков на слух в пределах 

5. Уточнить представления о 

пространственных отношениях далеко — 

близко. Учить сравнивать три предмета по 

величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами 

самый длинный, короче, самый короткий.  

1 

Тема 19 Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать три предмета 

1 



по длине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами 

самый длинный, короче, самый короткий. 

Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник.  

Тема 20 Упражнять в счете на ощупь в пределах 5. 

Объяснить значение слов вчера, сегодня, 

завтра. Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине и 

пространственному расположению.  

1 

Тема 21 Упражнять в счете на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представления о значении слов 

вчера, сегодня, завтра. Учить сравнивать 3 

предмета по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами самый широкий, уже, 

самый узкий.  

1 

Тема 22 Учить считать движения в пределах 5. 

Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: 

вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади.  

Учить сравнивать 4—5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами.  

1 

Тема 23 Учить воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). Упражнять в умении 

называть и различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности.  

1 

Тема 24 Закреплять умение воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). Учить 

двигаться в заданном направлении (вперед, 

назад, налево, направо). Упражнять в умении 

составлять целостное изображение предмета 

из отдельных частей.  

1 

Тема 25 Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. Объяснить, что результат счета 

1 



не зависит от величины предметов (в 

пределах 5). Учить сравнивать предметы по 

размеру (в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый маленький.  

Тема 26 Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от размера 

предметов. Учить сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами 

самый высокий, ниже, самый низкий.  

Развивать мышление, внимание, память.  

1 

Тема 27 Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в пределах 5). 

Упражнять в умении сравнивать 4—5 

предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами самый высокий, ниже, 

самый низкий. Упражнять в умении различать 

и называть геометрические фигуры: куб, шар.  

1 

Тема 28 Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от расстояния 

между предметами (в пределах 5). 

Познакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении.  

1 

Тема 29 Упражнять в умении видеть равные группы 

предметов при разном их расположении (в 

пределах 5). Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения его с шаром и 

кубом. Совершенствовать представления о 

значении слов далеко — близко.  

1 

Тема 30 Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5. 

Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по размеру (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. Упражнять в 

умении устанавливать последовательность 

1 



частей суток  

Тема 31 Упражнять в счете и отсчете предметов (в 

пределах 5). Учить соотносить форму 

предметов с геометрическими фигурами: 

шаром и кубом. Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине.  

1 

Тема 32 Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от качественных 

признаков предмета. Упражнять в умении 

сравнивать предметы по величине (в пределах 

5), раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, обозначать 

пространственные отношения относительно 

себя соответствующими словами.  

1 

Тема 33 Закреплять знания о порядковых 

числительных. Закреплять знания о 

геометрических фигурах» 

1 

Тема 34 Закреплять счетные умения, 

пространственные представления, понятие 

«столько же», значение свойств предметов, 

значение геометрических фигур. 

1 

Тема 35 Закреплять умение соотносить цифру с 

количеством предметов; видеть в контурах 

окружающих предметов геометрические тела. 

Способствовать развитию зрительного 

внимания. Формировать: умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; навыки самоконтроля и 

самооценки 

1 

Тема 36 Продолжать учить: соотносить количество 

предметов с цифрой; отгадывать 

математические загадки; сравнивать 

предметы по ширине; решать логические 

задачи. 

1 

Итого  36 

 

Тематическое планирование 

Ознакомление с миром природы и  окружающим миром 

Тема Программное содержание Количество 

занятий 

Что нам осень Расширять представления детей об 1 



принесла?  овощах и фруктах. Закреплять знания 

о сезонных изменениях в природе. 

Дать представление о пользе 

природных витаминов  

У медведя во бору 

грибы, ягоды беру  

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о растениях леса: 

грибах и ягодах. Расширять 

представления детей о пользе 

природных витаминов для человека и 

животных  

1 

Прохождение 

экологической тропы 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. 

Показать объекты экологической 

тропы в осенний период. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы  

1 

Знакомство с 

декоративными 

птицами  

Дать детям представления о 

декоративных птицах. Показать 

особенности содержания 

декоративных птиц. Формировать 

желание наблюдать и ухаживать за 

растениями, животными.  

1 

Осенние посиделки. 

Беседа о домашних 

животных.  

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних 

животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о 

домашних животных  

1 

Скоро зима! Беседа о 

жизни диких 

животных в лесу  

Дать детям представления о жизни 

диких животных зимой. Формировать 

интерес к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение к 

животным.  

1 

Дежурство в уголке 

природы  

Показать детям особенности 

дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность по 

отношению к уходу за растениями и 

животными  

1 

Почему растаяла 

Снегурочка?  

Расширять представления детей о 

свойствах воды, снега, льда. Учить 

устанавливать элементарные 

1 



причинно – следственные связи: снег 

в тепле тает и превращается в воду; 

на морозе вода замерзает и 

превращается в лед.  

Стайка снегирей на 

ветках рябины  

Расширять представления детей о 

многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, 

и подкармливать их.  

1 

В гости к деду 

Природоведу  

Расширять представления детей о 

зимних явлениях в природе. Учить 

наблюдать за объектами природы в 

зимний период. Дать элементарные 

понятия о взаимосвязи человека и 

природы.  

1 

Рассматривание 

кролика  

Дать детям представления о кролике. 

Учить выделять характерные 

особенности внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к животным  

1 

Посадка лука  Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста и 

развития растения (почва, влага, 

тепло и свет). Дать элементарные 

понятия о природных витаминах. 

Формировать трудовые умения и 

навыки  

1 

Мир комнатных 

растений  

Расширять представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и 

строении. Учить различать 

комнатные растения по внешнему 

виду  

1 

В гости к хозяйке 

луга  

Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять 

знания о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Учить 

отгадывать загадки о насекомых.  

1 

Поможем Незнайке 

вылепить посуду  

Расширять представления детей о 

свойствах природных материалов. 

Учить сравнивать свойства песка и 

глины. Формировать представления о 

том, что из глины можно лепить 

игрушки и посуду. Закреплять умения 

1 



детей лепить из глины  

Экологическая тропа 

весной 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Показать объекты экологической 

тропы весной. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 

Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы.  

1 

Повторение Закрепить знания о весенних 

изменениях в неживой и живой 

природе. Развивать умение 

сравнивать разные периоды весны. 

Совершенствовать речь. 

1 

Повторение  Уточнить и углубить знания детей о 

временах года. Обогащать словарный 

запас детей названиями животных. 

Развивать логическое мышление. 

1 

Итого 18 

 

4. Содержание разделов образовательной программы 

4.1. Содержание разделов программы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих 

кружков поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.  

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?» 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и 



елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), 

а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»).  

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 

друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине 

путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее 

— короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).  

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: 

углы и стороны.  

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник).  

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 

меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).  

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко). 



Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, 

их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — 

ночь).  

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

4.2. Содержание разделов программы 

Ознакомление с миром природы и  окружающим миром 

Расширять представления детей о природе.  

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка).  

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 

смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).  

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 

ухода за ними.  

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).  

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

Учить детей замечать изменения в природе.  

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения.  

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на 

юг.  

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.  



Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.  

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период 

в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются.  

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины.  

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды 

и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

5. Коррекционная работа 

 Предварительная работа по теме предстоящего занятия 

 Индивидуальная беседа с четким проговариванием, конкретным 

вопросами 

 Работа на занятии: четкость, краткость, доступность всех инструкций 

 Обеспечение индивидуального подхода на фоне коллективной работы на 

занятии 

 Смена деятельности с целью привлечения детей с ТНР: динамические 

паузы, артикуляционная гимнастика. 

 Сопровождение образовательного процесса вне занятия: закрепление темы 

занятия, добиваться полного ответа на поставленные вопросы; 

дидактические, сюжетно – ролевые, речевые игры 

 

6. Методическое обеспечение  

1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

2. Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. Мозаика-Синтез, 2014 г. 

3. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математическое развитие дошкольников 

СПб.: Акцидент, 1998.  

4. Дыбина О.В. Ребѐнок и окружающий мир М: Мозаика, 2010  

5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа. М. ,Мозаика-Синтез, 2015 

6. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром: овощи, 

Фрукты, Животные наших лесов, Правила дорожного движения  

7. Демонстрационный материал: «Домашние птицы», «Деревья, кусты, 

грибы», «Безопасность в доме», «Как устроен человек», «Музыкальные 



инструменты», «Профессии», «Природные явления». «Животные 

Арктики», «Животные Азии»  

8. «Окружающий мир»: Весна, Лето, Зима, Осень  

9. Альбомы с наглядным материалом: Насекомые, Лекарственные растения, 

Птицы, Морские обитатели, Цветы, Фрукты, Овощи  

 

7. Материально – техническое обеспечение 

 СD проигрыватель 

 Центр познавательного развития 

 

 


