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Календарно-тематическое планирование 

Тема или раздел Количество часов Период обучения 

Познаем других людей и себя 8 часов Октябрь  

Познаем мир  15 часов Ноябрь - декабрь 

 Учимся думать, рассуждать, 

фантазировать 

8 часов Январь 

Краски России 25 часов Февраль - апрель 

Волшебный карандаш 4 часа Май 

 

                                                                 Поурочное планирование 

№ Дата Тема Планируемые результаты 

1 04.10.2022  Водное занятие. Игра «Назови свое имя», 

беседа «Расскажи о себе» 

2 06.10.2022  Объединение слов в группы. Игра «Эхо». Объединение по 

схожему принципу. 

3 11.10.2022 Подбор слов подходящих по смыслу.  «Кого я запомнил». Развитие 

памяти и внимательности. 

4 13. 10.2022 Развитие умения слушать. Составляем предложение с 

выделенным словом.  

5 18.10.2022 Учимся рассказывать.  Игра «Все кого зовут …» 

Рассказываем о себе и 

отработка умения выделять 
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похожие  

6 20.10.2022  Работа с картинками и предметами. моменты в описании. 

7 25.10.2022 Работа с картинками и предметами. Игра «Сколько нас…» . 

Отработка умений составлять 

рассказ о других детях 

отдельно и в целом о 

коллективе. 

8 27.10.2022  Работа по сюжетным картинкам. Игра «Сколько нас…» . 

Отработка умений составлять 

рассказ о других детях 

отдельно и в целом о 

коллективе. 

9 02.11.2022  Работа по сюжетным картинкам. Развитие внимания слуховой 

памяти. Игра «Что 

изменилось?» и т. п. 

10 08. .11.2022 Работа с картинками и предметами. Развитие внимания слуховой 

памяти. Игра «Жуки 

прилетели» и т. п. 

11 10.11.2022 Работа с картинками и предметами. Игры «Комары и комарики», 

«Кто кому кем приходится в 

семье?» и т. п. 

12 15.11.2022 Работа с картинками и предметами. Игры «Комары и комарики», 

«Кто кому кем приходится в 

семье?» и т. п. 

13 17.11.2022  Учимся придумывать сказки и рассказы на 

заданную тему.  

Игры «Комары и комарики», 

«Кто кому кем приходится в 
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семье?» и т.п. 

14 22.11.2022 .Развиваем умение сочинять. Отработка умения 

пользоваться выразительной 

речью. 

15 24.11.2022 .Развиваем умение сочинять. Отработка умений 

разыгрывать диалоги 

16 29.11.2022  Работа по сюжетным картинкам. Отработка умения 

разыгрывать диалоги, 

пользоваться выразительной 

речью. Игры «Чудесный 

мешочек», «Качаем насос» и 

т. П. 

17 01.12.2022  Работа по сюжетным картинкам. Игры «Что изменилось?», 

«Узнай предмет». Развиваем 

внимание. 

18 06.12.2022 Упражнения и игры на внимание. Игры «Что изменилось?», 

«Узнай предмет». Развиваем 

внимание. 

19 08.12.2022 Упражнения на развитие памяти.  Игра «Кто больше?» Развитие 

умения сравнивать и 

выбирать основное. 

20 13.12.2022 Упражнения на развитие памяти.  Игры «Узнай по описанию», 

«Корзина радости». Развиваем 

способность вычленять  

21 15.12.2022 Упражнения на развитие памяти.  главное и запоминать 

особенности. 
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22 20.12.2022 Работа с картинками и предметами. Игры «Узнай по описанию», 

«Корзина радости». Развиваем 

способность вычленять  

23 22.12.2022 Работа с картинками и предметами. главное и запоминать 

особенности. 

24 27.12.2022 Работа с картинками и предметами. Игры «Узнай по описанию», 

«Корзина радости». Развиваем 

способность вычленять  

25 10.01.2023 Работа с картинками.  главное и запоминать 

особенности. 

26 12.01.2023 Работа с картинками.  Игры «Удивительные 

превращения». Учимся 

соотносить предмет и 

картинку. 

27 17.01.2023 Работа с картинками.  Игры «Удивительные 

превращения». Учимся 

соотносить предмет и 

картинку.  

28 19.01.2023 Развитие фантазии и творческого 

мышления. 

Игры «Удивительные 

превращения». Учимся 

соотносить предмет и 

картинку.  

29 24.01.2023 Развитие фантазии и творческого 

мышления. 

Игры «Удивительные 

превращения». Придумываем 

сказки и рассказы на 

заданную тему. Обогащение 

словарного запаса. Развиваем 
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умение сочинять, разыгрывать 

диалоги, пользоваться 

выразительной речью. Игры 

«Золотая рыбка» и т. п. 

30 26.01.2023 Развитие фантазии и творческого 

мышления. 

Игры «Удивительные 

превращения». Придумываем 

сказки и рассказы на 

заданную тему. Обогащение 

словарного запаса. Развиваем 

умение сочинять, разыгрывать 

диалоги, пользоваться 

выразительной речью. Игры 

«Золотая рыбка» и т. п. 

31 31.01.2023  Развитие мелкой моторики, развитие 

пространственной ориентации. 

Игра «Волшебные кляксы», 

«Веселое рисование». 

Развиваем пространственное 

видение предмета. 

32 02.02.2023 Работа с пиктограммами.  Игра «Школа». Придумываем 

сказки и рассказы на 

заданную тему. Обогащение 

словарного запаса. Развиваем 

умение сочинять, разыгрывать 

диалоги, пользоваться 

выразительной речью. 

33 07.02.2023  Работа с картинками и предметами. Игра «Школа». Придумываем 

сказки и рассказы на 

заданную тему. Обогащение 

словарного запаса. Развиваем 

умение сочинять, разыгрывать 
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диалоги, пользоваться 

выразительной речью. 

34 09.02.2023  Работа с картинками и предметами. («Я — бабочка», «Я — 

муравей», «Я — лисичка» и т. 

п.) Придумываем 

фантастические истории по 

плану: кто это, где 

на¬ходился, что делал, что 

натворил, что сказали люди, 

чем закон¬чилась эта история. 

Игра «Кошки – мышки». 

35 14.02.2023  Работа над значением слова с подбором 

слов подходящих по смыслу.  

Моделируем предложение по 

образцу и самостоятельно. 

Игра «Живые модели». 

36 16.02.2023  Работа над значением слова с подбором 

слов подходящих по смыслу.  

Моделируем предложение по 

образцу и самостоятельно. 

Игра «Живые модели». 

37 21.02.2023 Работа по составлению рассказа по серии 

сюжетных картинок.  

Игра, «Какие бывают 

машины». Коллективная 

беседа. 

38 28.02.2023 Работа по составлению рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

Развиваем умение сочинять, 

разыгрывать диалоги, 

пользоваться выразительной 

речью. Игра «Назови 

словечко», «Доскажи 

словечко» и т. п.  

39 02.03.2023 Работа по составлению рассказа по серии Развиваем умение сочинять, 

разыгрывать диалоги, 
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сюжетных картинок. пользоваться выразительной 

речью. Игра «Назови 

словечко», «Доскажи 

словечко» и т. п.  

40 07.03.2023 Работа по составлению рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

Развиваем умение сочинять, 

разыгрывать диалоги, 

пользоваться выразительной 

речью. Игра «Чудесный 

мешочек».  

41 09.03.2023 Работа по составлению рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

Развиваем умение сочинять, 

разыгрывать диалоги, 

пользоваться выразительной 

речью. Игра «Чудесный 

мешочек». 

42 14.03.2023 Работа по составлению рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

Развиваем умение сочинять, 

разыгрывать диалоги, 

пользоваться выразительной 

речью. Игра «Чудесный 

мешочек».  

43 16.03.2023 Работа по составлению небольших 

рассказов - описания от имени животного.  

Игра «Что изменилось?» 

Развиваем память через 

работу с картинками. 

Сходство и различие. 

44 21.03.2023 Моделирование предложений.  Развиваем умение сочинять, 

разыгрывать диалоги, 

пользоваться выразительной 

речью. Игра «Построим дом».  
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45 23.03.2023 Моделирование предложений.  Работа в группах на заданную 

тему (картинки, предметы, 

текст) Игра «Матрешка» 

46 28.03.2023 Составление более полного описания 

игрушки. 

Работа индивидуальная на 

заданную тему (картинки, 

предметы, текст) Игра 

«Матрешка» 

47 04.04.2023 Работа с картинками и предметами.  Упражнения для кисти руки. 

Стишки. Игра «Светофор». 

48 06.04.2023 Работа с картинками и предметами.  Штриховка наклонная. Игра 

«Волшебные кляксы». 

49 11.04.2023 Учимся придумывать сказки на заданную 

тему. 

Подведение итогов. Выставка 

работ. 

50 13.04.2023 Учимся придумывать сказки на заданную 

тему. 

Игра «Волшебные кляксы», 

«Веселое рисование». 

Развиваем пространственное 

видение предмета. 

51 18.04.2023 Учимся придумывать сказки на заданную 

тему. 

Игра «Школа». Придумываем 

сказки и рассказы на 

заданную тему. Обогащение 

словарного запаса. Развиваем 

умение сочинять, разыгрывать 

диалоги, пользоваться 

выразительной речью. 

52 20.04.2023  Подбери картинку.  Игра «Школа». Придумываем 

сказки и рассказы на 

заданную тему. Обогащение 
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словарного запаса. Развиваем 

умение сочинять, разыгрывать 

диалоги, пользоваться 

выразительной речью. 

53 25.04.2023 Учимся придумывать сказки и рассказы на 

заданную тему.  

(«Я — бабочка», «Я — 

муравей», «Я — лисичка» и т. 

п.) Придумываем 

фантастические истории по 

плану: кто это, где 

на¬ходился, что делал, что 

натворил, что сказали люди, 

чем закон¬чилась эта история. 

Игра «Кошки – мышки». 

54 27.04.2023 Учимся импровизировать. Моделируем предложение по 

образцу и самостоятельно. 

Игра «Живые модели». 

55 04.05.2022 Учимся импровизировать. Моделируем предложение по 

образцу и самостоятельно. 

Игра «Живые модели». 

56 11.05.2023 Волшебный карандаш.  Игра, «Какие бывают 

машины». Коллективная 

беседа. 

57 16.05.2022 Волшебный карандаш.  Развиваем умение сочинять, 

разыгрывать диалоги, 

пользоваться выразительной 

речью. Игра «Назови 

словечко», «Доскажи 

словечко» и т. п.  
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58 18.05.2022 Волшебный карандаш.  Развиваем умение сочинять, 

разыгрывать диалоги, 

пользоваться выразительной 

речью. Игра «Назови 

словечко», «Доскажи 

словечко» и т. п.  

59 23.05.2022 Волшебный карандаш.  Развиваем умение сочинять, 

разыгрывать диалоги, 

пользоваться выразительной 

речью. Игра «Чудесный 

мешочек».  

60 25.05.2022 Итоговое занятие. Развиваем умение сочинять, 

разыгрывать диалоги, 

пользоваться выразительной 

речью. Игра «Чудесный 

мешочек». 
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